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   Среда, 1 мая
  Ясно.  Температура  днем +120, ночью  +20.

Четверг, 2 мая
   Ясно.Температура  днем  +90, ночью +10.

Пятница, 3 мая
 Переменная облачность. Температура  днем  
+150,  ночью  +60.

Уважаемые читатели! Следующий номер 
газеты «Сельская новь» выйдет во  вторник, 
7 мая.

1 мая - День весны и труда 5  м а я  -  П а с х а  Х р и с т о в а
Поздравляем! С праздником!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником весны 

и труда!
Этот праздник пришёл к нам из позапрошлого сто-

летия. За это время он стал одной из самых любимых 
дат календаря, символом единства всех поколений 
и их общего стремления к миру, благополучию и 
счастью, процветанию Отечества. Мы все желаем 
весны своей земле, спокойствия родному дому, хо-
тим, чтобы труд каждого был востребован и оценен 
по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Тверская область по праву гордится своими тру-
жениками. Благодаря повседневному труду наших 
земляков в регионе развиваются экономика и наука, 
культура и спорт, образование и здравоохранение, 
сельское хозяйство.

Искренне благодарю всех, кто добросовестно 
трудится на благо родного края! Особые слова 
признательности – представителям старшего по-
коления,  ветеранам труда, внесшим значительный 
вклад в развитие региона!

Губернатор Тверской области А. В. ШеВелёВ. 

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю православных  

христиан, всех жителей Тверской области со  Свет-
лым Христовым Воскресением – Святой Пасхой! 

На древней верхневолжской земле это один из 
самых почитаемых и любимых праздников. Он 
олицетворяет собой добро, любовь к ближним, 
милосердие, стремление жить в мире и согласии. 
Это ценности, которые во все времена объединя-
ют людей разных поколений и национальностей.

Дорогие земляки! В этот светлый день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия. Пусть каждый день будет 
наполнен созидательным трудом на благо России 
и Верхневолжья.

Христос Воскресе!
Губернатор Тверской области   А. В. ШеВелёВ.

Уважаемые краснохолмцы!
Поздравляю вас с Днём Воскресения Христова!
Это самый главный и великий христианский 

праздник, который с особой торжественностью 
отмечают православные верующие.

Пасхальные дни объединяют нас на основе веч-
ных духовных ценностей. Пасха является одним из 
самых светлых семейных праздников со своими 
традициями, когда за одним столом собираются 
родные и близкие люди, желающие друг другу 
добра и радости.

Светлого всем праздника, благополучия, мира 
и счастья!

С уважением, Глава района В. Ю. ЖУрАВлеВ.

Уважаемые земляки! 
Примите самые теплые поздравления с Днем 

весны и труда!
Этот праздник по праву считается всенародным и 

одинаково любим всеми поколениями россиян. Для 
людей старшего поколения Первомай по-прежнему 
символизирует международную солидарность и 
защиту прав трудящихся, трудовую доблесть; для 
молодежи - созидающую силу природы, веру в соб-
ственные силы и надежду на будущее.

Несмотря на палитру национальностей, религиоз-
ных и политических взглядов, мы все объединены 
одним желанием, одним стремлением и одной меч-
той - превратить Краснохолмский район в цветущий 
край, а Россию - в богатую, сильную и уважаемую 
мировым сообществом державу.

Мира вам, здоровья, благополучия и весеннего 
настроения!

С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
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Приглашаем 

посетить 
мероприятия 
1 мая  – ДНТ
Гала-концерт районного кон-

курса – фестиваля «В вихре 
танца». 

Подведение итогов районного  
фотоконкурса  «Самое танце-
вальное фото».

Начало в 12.00.   Вход  сво-
бодный.

2 мая  – спортзал МБОУ 
«Краснохолмская сош №1»

Районные соревнования по 
силовому пятиборью. Начало 
в 11. 00.  Вход свободный.

3 мая – МЦ «Юность»
Дискотека. Начало в 19.00.                    

Цена:  30 рублей.
 4 мая  – спортзал МО МВД 

россии «Краснохолмский»
Межрайонный открытый тур-

нир по настольному теннису. 
Начало в 11.00. Вход  свобод-
ный.

6 мая – Центральная биб-
лиотека

Книжная выставка «Ступени 
Победы». 

Патриотический вечер ко 
Дню Победы «Отзвуки давней 
войны». Начало в 15.00. Вход   
свободный.

24 апреля на заседании Законода-
тельного Собрания Тверской области 
Губернатор Андрей Шевелев предста-
вил отчет о деятельности региональ-
ного правительства в 2012 году.

Ключевыми направлениями работы 
исполнительной власти в минувшем 
году были организация стратегичес-
кого планирования и системного 
управления развитием региона, под-
держка реального сектора экономики, 
обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы и решение со-
циальных задач.

В 2012 году валовой региональ-
ный продукт  оценивается на уровне 
263900 миллионов рублей. За год он 
вырос на 3,4%. Рост промышленного 
производства составил 108%, что 
значительно выше, чем в среднем по 
России. В 2011 году по этому пока-
зателю Тверская область была на 26 
месте в стране, теперь – на 17. 

Оборот розничной торговли вырос 
на 8,5%, по темпам роста Верхневол-
жье заняло 7 место в ЦФО, а в 2011-м 
было на 17. Объем платных услуг на-
селению вырос на 4,8%, это 9 место в 
ЦФО, а было 15.

Реальные денежные доходы насе-
ления выросли на 9,4%, это 8 место в 
ЦФО, по итогам 2011 года было 15. По 
уровню средней заработной платы в 
20615 рублей Тверская область вышла 
на 4 место в ЦФО. 

В 2012 году реализовано 12 крупных 
инвестиционных проектов с общим 
объёмом инвестиций 14 миллиардов 
600 миллионов рублей. Среди них: 
комплекс по производству смазочных 
материалов «Шелл» в Торжке; новое 
производство на «Тверском экскава-
торе»; единый операционный центр 
банка «УРАЛСИБ»; возрождение Твер-
ского домостроительного комбината; 
свиноводческий комплекс «Ржевский 
бекон» и другие. Создано около тыся-
чи рабочих мест.

В 2013 году ожидается ввод в экс-
плуатацию объектов по 13 проектам, 
это 2,5 тысячи рабочих мест. В их 
числе запуск завода «Хитачи»; строи-
тельство первой очереди крупней-
шего свиноводческого комплекса в 
Бежецком районе; завершение строи-
тельства на Октябрьском проспекте 
в Твери ритейл-парка; реализация 
первого этапа производства изоляци-
онных материалов в посёлке Изоплит 
Конаковского района  и другие.

Результаты деятельности агро-
промышленного комплекса региона 
неоднозначны. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства сос-

Губернатор отчитался перед депутатами Законодательного 
Собрания о работе правительства региона в 2012 году 

тавил  91,7% к уровню 2011-го года. 
При этом объём производства мяса 
за счёт птицеводства и свиноводства 
вырос на 6,4%. Отмечался значи-
тельный рост инвестиций в сельском 
хозяйстве – почти в 3 раза. Реализо-
ваны крупные проекты: комплекс по 
производству, хранению и реализации 
картофеля в Лихославльском районе; 
свинокомплекс в Ржевском районе; 
хладобойня в Конаковском районе и 
ряд других. Сейчас реализуется ещё 
ряд значимых проектов с объёмом 
инвестиций около 12 миллиардов 
рублей. Создана Корпорация раз-
вития сельского хозяйства Тверской 
области, началось создание единого 
цикла производства, переработки и 
реализации сельхозпродукции.

Реализованы 3 региональные адрес-
ные программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Их участни-
ками стали 14 муниципальных обра-
зований, 192 дома. Завершение работ 
намечено до 1 июля 2013 года. Также 
реализовывалось 5 региональных 
адресных программ по переселению 
из аварийного жилищного фонда. В 
них приняли участие 19 муниципаль-
ных образований, предусматривалось 
переселить 1429 человек, снести 123 
аварийных дома. Переселение плани-
руется завершить в первой половине 
2013-го года. 

Тверской области, в рамках Програм-
мы газификации регионов Россий-
ской Федерации, были выделены 100 
миллионов рублей на строительство 
4-х межпоселковых газопроводов. За-
вершено строительство газопровода-
отвода и автоматической газораспре-
делительной станции «Калинин-3». 
Подготовлен к передаче на государ-
ственную экспертизу проект газопро-
вода «Ржев – Оленино – Нелидово». 

Доходы областного бюджета  
за 2012-й год составили 40670,1 млн. 
рублей или 102,7% к 2011 году. Рас-
ходы составили 46472,6 млн. рублей,  
что на 4,3% больше, чем за прошлый 
год. Дефицит – 5802,5 млн. рублей, 
основная причина – социальные 
обязательства по повышению уровня 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы.

На социальную защиту в 2012-м году 
было направлено 17% средств кон-
солидированного бюджета области. 
Более 530 тысяч человек получали 
около 50 видов выплат и мер соци-
альной поддержки. Был установлен 
региональный материнский капитал, 
для семей, нуждающихся в поддержке, 
введена ежемесячная выплата при 

рождении третьего и последующих де-
тей в размере прожиточного минимума. 
Для реализации закона о бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям на учёт поставле-
но 2804 семьи, в 2012 году было предо-
ставлено 155 участков. Сформированы 
и поставлены на государственный учёт 
участки общей площадью более 636 га, 
что позволит обеспечить в текущем году 
всех вставших на учёт.

Количество получателей субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг составило 11,5 % от всех се-
мей, проживающих на территории 
области. 

В рамках программы «Модерниза-
ция здравоохранения Тверской обла-
сти» завершён капитальный ремонт на 
150 объектах, поставлено 5438 единиц 
оборудования. Обеспечен 30% рост 
средней заработной платы врачей и 
среднего медицинского персонала к 
уровню 2010-го года. 

Очередь в детские сады снизилась 
с 4000  до 2700 человек. В 36 муни-
ципалитетах очередь в детские сады 
отсутствует. 

Оплата труда учителей выросла в 2,8 
раза по сравнению с первым  кварта-
лом 2011-го года и достигла уровня 
средней зарплаты по региону. В   
2012-м  году  в школы пришел на ра-
боту 141 молодой учитель. 

Особое внимание уделялось вопро-
сам обеспечения жильём молодых се-
мей. Были выделены субсидии более 
чем на 84 миллиона 600 тысяч рублей. 
Это позволило улучшить жилищные 
условия 232-м молодым семьям, что 
на 15 % больше, чем в 2011 году.

По окончании отчета Андрей Ше-
велев ответил на вопросы депутатов, 
касающиеся инвестиционной полити-
ки, реализации программ модерниза-
ции здравоохранения, капитального 
ремонта и переселения из ветхого и 
аварийного жилья, развития добро-
вольчества, управления отходами и 
ряд других.

Комментируя сегодняшнее засе-
дание Законодательного Собрания, 
председатель регионального парла-
мента Андрей Епишин отметил полно-
ту прозвучавшего отчета и готовность 
дальнейшего взаимодействия с ис-
полнительной властью:

- Доклад охватывал все сферы жиз-
ни региона. Были затронуты также 
вопросы, стоящие перед регионом в 
дальнейшем, над которыми мы вместе 
будем работать. 

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Весь год мы трудились, не  жалея 
сил и времени. Пришла весна, а с 
ней пришло время показать, чего мы 
достигли. 9 апреля наш коллектив 
принял участие в составе группы мо-
лодежи от Краснохолмского района 
в зональном этапе конкурса- фести-
валя искусств  студентов средних 
специальных учебных заведений 
Тверской области в городе Кашин. 

На заключительный этап, который 
пройдет в областном центре, отобра-
ли два наших танца: «Девичий пере-
пляс»  и солистку Екатерину  Петрову 
с задорным танцем «Барыня».

20 апреля в Весьегонске про-
ходил  третий межрегиональный 
смотр-конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальная плане-
та».От нашего коллектива приняли 
участие 45 человек. Результат нас 
порадовал! 

В номинации  «До 10 лет» малыши 
заняли второе место. Это их первая 

победа. Если бы вы видели, сколько 
было у них радости.

В номинации «От 11 до 14 лет» 
- тоже второе место. А старшая 

группа в номинации  «От 15 лет 
и старше» завоевала первое  
место. 

Действительно, для нас весна - 
время побед!

А. Панова, 
танцевальный коллектив  «Любовинка».

Весна - время побед!

О готовности исполнительной 
власти и органов местного само-
управления к проведению торже-
ственных мероприятий на террито-
рии Тверского региона шла речь на 
заседании областного организаци-
онного комитета «Победа», которое 
прошло под председательством 
Губернатора Андрея Шевелёва.

Открывая заседание, глава ре-
гиона обозначил первоочередные 
задачи, которые следует отработать 
в течение оставшегося времени. 
Прежде всего это оказание мак-
симального внимания ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Губернатор подчеркнул - поздрав-
ления и традиционная единовре-
менная денежная выплата должны 
дойти до ветеранов не позднее 9 
Мая. Необходимо также обеспечить 
доставку фронтовиков к месту про-
ведения праздничных мероприятий, 
а также охватить  участников войны, 
находящихся в Домах престарелых, 
учреждениях здравоохранения. 

Еще одна немаловажная тема – 
приведение в порядок воинских 
захоронений не только в городах, 
но и расположенных в отдалении от 
населенных пунктов, а также уборка 
и благоустройство городов и посел-
ков, где будут проходить торжества. 

По словам членов оргкомитета, 
основная работа по подготовке к 
Дню Победы проделана. 9 Мая в 
муниципалитетах региона будут 
проведены порядка тысячи меро-

приятий, посвященных празднику. 
Основные торжества состоятся в 
городах Воинской славы Твери и 
Ржеве. Там пройдут шествия, ко-
торые стартуют одновременно с 
началом парада в Москве. 

В городах и районах области к Дню 
Победы будут проведены традици-
онные и новые акции, посвященные 
празднику. Среди них ставшие 
привычными  «Спешите делать доб-
ро», «Детство, опаленное войной», 
«Георгиевская ленточка», а также 
велопробег по  местам воинских 
захоронений, который состоится  в 
Рамешковском районе, и другие. 

Все эти мероприятия должны 
переплетаться с акциями, которые 
будут проводиться в ходе област-
ного благотворительного марафона 
«Наша Победа». Как сообщил пред-
седатель Попечительского совета 
Александр Грибов, на сегодняшний 
день отработаны все организацион-
ные механизмы проведения акции. 
К работе активно подключились 
все районные советы ветеранов. 
На специальный счет благотвори-
тельного марафона поступило уже 
более 582 тысяч рублей. В адрес 
Попечительского совета посту-
пило 11 заявлений от ветеранов с 
просьбой о конкретной помощи. 
Все больше людей  обращаются с 
предложениями оказать поддержку 
фронтовикам. 

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

День Победы: обратный отсчет

«Любовинка». Средняя группа.
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1970-е годы – это время разви-
тия экономики и социальной сферы 

Краснохолмского района. Значи-
тельные успехи были достигнуты в 
сельском  хозяйстве.

В газете «Сельская новь» от 13 
января 1973 года опубликованы 
результаты работы доярок района 
за 1972 год. Двенадцать из них на-
доили от каждой коровы более 4-х 
тысяч килограммов молока. Лучший 
результат у доярки колхоза «Кол-
лективный труд» Э. А. Реппо – 4620 
килограммов. Доярок трехтысячниц 
было в районе более 90 человек.

В райгазете от 18 января 1973 
года опубликованы рубежи трудя-
щихся района на 1973 год.

Планировалось собрать с каждого 
гектара по 23 центнера зерна и про-
дать его государству 6550 тонн. Кар-
тофеля получить по 140 центнеров с 
гектара и продать государству 13000 
тонн. Льноволокна собрать с гектара 
по 5,5 центнера и реализовать 3400 
тонн. Получить от коровы по 2550 кг 
молока и продать государству 27000 
тонн. Мяса реализовать 4200 тонн.

В газете «Сельская новь» за 1 
июня 1973 года опубликованы дан-
ные по Краснохолмскому району за 
первые два года пятилетки (1971 и 
1972 годы). Результаты впечатляют.

Среднегодовой валовой сбор зер-
на составил 45687 тонн или на 12 
тысяч тонн больше, чем в  среднем 
за год в восьмой пятилетке.

Введено в строй 75 объектов про-
изводственного и культурно-бытово-
го назначения, в том числе 15 коров-
ников на 2056  мест, три свинарника 
на 1300 мест, 4 ремонтных мастер-
ских. Введено также два клуба на 300 
мест, 8 магазинов, деткомбинат на 
50 мест. Сдано в эксплуатацию 124 
дома общей площадью 14633 м2.

Одним из лучших в районе  был 
колхоз имени Куйбышева, которым 
руководил председатель Николай 
Иванович Метлин.

Приведу результаты работы этого 
хозяйства за 1972 год («Сельская 
новь» 12 июня 1973 г.).

В 1972 году урожай зерновых соста-
вил в колхозе 27,6 центнера с гектара, 
льноволокна – 4,62 центнера, карто-
феля – 135 центнеров. Надой молока 
на корову достиг 3767 килограммов.

Н. И. Метлин  - участник Великой 
Отечественной войны, награжден 
орденами Отечественной войны и 
Красной Звезды, медалью «За бое-

вые заслуги».
После демоби-

лизации из рядов 
Советской армии 
Николай Ивано-
вич вернулся в 
колхоз, где ра-
ботал рядовым 
к о л х о з н и к о м , 
бригадиром,  а с 
1950 года – пред-
седателем этого 
хозяйства.

За успехи в тру-
довой деятельности он  награжден 
орденом Ленина, орденом Октябрь-
ской революции.

Первым секретарем Краснохолм-
ского райкома партии был Юрий 
Васильевич Лебедев. Он в районе 
был человек известный и уважаемый.

В газете «Сельская новь» опубликова-
на его биография, как кандидата в об-
ластной Совет депутатов трудящихся.

Ю. В. Лебедев родился в 1924 году 
в деревне Медведчиково. С 1942 
по 1946 год служил в Советской 
армии, воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Награжден 
орденом Красной Звезды, боевыми 
медалями. С 1959 по 1970 год рабо-
тал председателем колхоза имени 
Кирова, затем был выдвинут на 
должность начальника управления 
сельского хозяйства Краснохолм-
ского исполкома райсовета. В 1973 
году избран первым секретарем 
Краснохолмского райкома партии. 
За успехи в труде награжден орде-
нами Ленина и трудового Красного 
Знамени, медалями.

В начале 70-х годов проходит гази-
фикация района, установка газовых 
плит с подключением сжиженного 
газа в баллонах.

Читаю заметку «Газ – в каждую 
квартиру».

В колхозах района установлено 
2676 газовых точек, в городе – 830. 
Сейчас идет установка газовых плит 
в домах тружеников колхозов «Впе-
ред», «Новый путь», имени Чапаева, 
а также рабочих совхоза «Красно-
холмский».

«Сельская новь», 23 августа 
1973 г.

ЖАТВА зАВерШеНА
Земледельцы нашего колхоза 2 

сентября закончили жатву хлебов на 
всей уборочной площади 662 гектара.

Комбайнер А. Н. Корныльев на зер-
ноуборочном комбайне намолотил 

более 600 тонн зерна. Хорошо потру-
дились на уборке урожая механизато-
ры В. В. Воропаев, Н. И. Аверьянов, А. 
Масляков. В среднем с каждого  гек-
тара собрано по 33 центнера зерна.

Г. Кононова,
главный бухгалтер колхоза «За-

веты Ленина».
«Сельская новь», 4 сентября 1973 г.

В МУзыКАльНОй ШКОле
С каждым годом возрастает интерес 

трудящихся города и села к вопро-
сам эстетического воспитания детей. 
Краснохолмская музыкальная школа 
– одно из учреждений, призванных 
заниматься решением этой задачи.

Первого сентября здесь начался 
учебный год. Создано пять групп, 
каждая из которых начала зани-
маться по учебному плану классов 
аккордеона, баяна, фортепиано, 
домры, трубы.

Музыкальная школа открыла свое 
отделение в Хабоцком. В классах 
баяна и фортепиано здесь изъявили 
желание заниматься свыше 20 детей 
рабочих льнозавода и колхозников 
колхоза имени Кирова.

«Сельская новь», 6 сентября 
1973 г.

ПО ПУТеВКАМ ПрОфСОЮзОВ
Нынче по путевкам профсоюза в 

домах отдыха и санаториях побывало 
более ста колхозников.

Решением бюро обкома партии, 
облисполкома и облсовпрофа 25 
работников животноводства нашего 
района награждены туристическими 
путевками по городам Российской 
Федерации.

В. Яров,
председатель райкома профсоюза 

рабочих  и служащих сельского хо-
зяйства и заготовок.

«Сельская новь», 5 декабря 
1973 г.

Подготовил В. БелЯКОВ.
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Не сжигайте сухую траву
Огонь коварен и жесток, он не 

прощает ни нарушений мер пожар-
ной безопасности, ни беспечности 
людей. Особенно возрастает опас-
ность возникновения пожара во 
время уборки города, когда то тут, 
то там сжигают мусор, сухую траву, 
листья. Ежегодно на территории 
города и района происходят по-
жары в жилых домах и на объектах 
различных форм собственности по 
вышеуказанным причинам.

Чтобы не произошло беды, не-
обходимо помнить, что разведе-
ние костров, сжигание отходов не 
разрешается в пределах, установ-
ленных нормами проектирования 
противопожарных разрывов, но не 
ближе 50 метров до зданий и со-
оружений. Сжигать мусор следует 
на специально отведенных для этих 
целей местах и под конт-
ролем обслуживающего 
персонала.

Нередко нарушают пра-
вила пожарной безопас-
ности и при сжигании 
растительных остатков в 
колхозах. А между тем пе-
ред уничтожением стерни 
во избежание лесных по-
жаров в обязательном 
порядке нужно окапывать 
места сжигания полосой 
шириной не менее четы-
рех метров.

Случаются пожары и 
просто от нашей беспеч-
ности. Курильщики ино-
гда забывают, что неб-
режно брошенный окурок 
или спичка в кучу сухого мусора 
могут привести к печальным по-
следствиям.

Уважаемые жители города и 
района, руководители хозяйств 
и предприятий! 

ОНД г. Красный Холм просит при-
нять меры к пресечению всех случа-
ев сжигания прошлогодней травы и 
мусора, провести очистку от сгорае-
мого мусора, отходов сена, соломы 
с территорий животноводческих 
ферм, принять меры к ремонту и 
приведению в исправное состоя-
ние пожарных водоемов, пожарной 
техники и укомплектованность по-
жарно-техническим вооружением.

Иначе это может привести к тяж-
ким последствиям. Кроме того, при 
сжигании сухой травы, опавших 
листьев в атмосферу вместе с ды-
мом выделяются тяжелые металлы, 

которые вредно воздействуют на 
организм человека, особенно на 
детей и на престарелых людей.

Хочется напомнить жителям  
района об ответственности, уста-
новленной законом в случае воз-
никновения пожаров в жилых до-
мах, на объектах различных форм 
собственности, лесных массивах.

Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штрафом 
в размере до 120 тысяч рублей, или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными 
работами на срок до   480  часов, 
либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных 
насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем 
или иными источниками повы-
шенной опасности наказывается 
штрафом в размере от 100 тысяч 
до 250 тысяч рублей, или  в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 480  часов, 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

При крупном ущербе виновные 
наказываются штрафом в размере 
от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до двух с половиной лет, 
либо обязательными работами на 
срок до 480  часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок.

Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных на-
саждений путем поджога, иным 
общеопасным способом, либо в 
результате загрязнения или иного 
негативного воздействия наказы-
вается штрафом в размере от 250  
тысяч до 400 тысяч рублей, или 

в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до двух лет, 
либо лишением свободы 
на срок до восьми лет со 
штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч 
рублей, или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осужденного за 
период от одного месяца 
до одного года либо без 
такового.    

При причинении круп-
ного ущерба виновные 
наказываются штрафом 
в размере от 350  тысяч 
до 500 тысяч рублей, или 
в размере заработной 

платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в размере 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного месяца до одного 
года либо без такового.

Примечание: крупным ущер-
бом  признается ущерб, если 
стоимость уничтоженных или 
поврежденных лесных и иных 
насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации так-
сам, превышает пятьдесят тысяч  
рублей.

А. рОМАНОВ,
дознаватель ОНД г. Красный 

Холм и Краснохолмского района, 
капитан внутренней службы.
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С т р а н и ц а  д л я  п р а в о с л а в н ы х

Красить яйца можно по-разному. Одни 
хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-
15 минут погружают в раствор теплой воды 
с пищевым красителем, который можно 
купить в магазине. Другие хозяйки любят 
красить яйца в отваре луковичной шелухи. Для этого сырые яйца 
помещают в кастрюлю с водой, добавляют луковичную шелуху 
и варят 15-20 минут, пока яички не приобретут нужный цвет.  

5 мая - Светлое Христово Воскресение. Пасха

Праздник Пасхи установлен первым Все-
ленским Собором в 325 году. В этот день весь 
православный мир торжествует Воскресение 
Иисуса Христа, который своею смертью ис-
купил людские грехи, а воскресением дал 
надежду на жизнь после смерти. Праздник 
символизирует победу Света над тьмой, Жиз-
ни над смертью, Истины над грехом.

На третий день после погребения Христа ранним 
утром в воскресенье несколько женщин (Мария, 
Саломия, Иоанна...) пошли ко гробу, чтобы принес-
ти благовония, предназначенные для тела Иисуса. 
Подойдя, они увидели, что большой камень, заграж-
давший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне 
сидит Ангел Господень. Вид его был как молния, и 
одежда его бела как снег. Устрашившись Ангела, 
женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. 
Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом 
и радостью поспешили женщины возвестить апос-
толам об увиденном. «И се, Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им 
Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». 
И как некогда, Воскресшего увидели Его ученики.

В светлый праздник Пасхи церковь призывает 
верующих «очистить чувства и увидеть Христа, 
сияющего непреступным светом воскресения, 
и, воспевая победную песнь, услышать ясно от 
Него: «Радуйтесь!»

Существует много православных традиций, 
связанных со светлыми Пасхальными днями. 
Например, обычай красить яйца имеет глубо-
кое обоснование. Одна из учениц Спасителя, 
Мария Магдалина, проповедовала в Риме. 
Однажды со словами «Христос воскресе!» она 
преподнесла в дар императору Тиберию белое 
яйцо. Удивился император и сказал: «Как мо-
жет кто-то воскреснуть из мёртвых? Трудно в 
это поверить. Также трудно, как поверить, что 
это белое яичко может стать красным!» И пока 
он ещё говорил, яичко стало меняться цветом: 
порозовело, потемнело и, наконец, стало яр-
ко-красным! Отсюда и произошла пасхальная 
традиция дарить друг другу крашеные яйца. 
   По пасхальной традиции в дни Святой Пасхи 
мы приветствуем друг друга словами: «Хри-
стос Воскресе!» - и отвечаем: «Воистину Воск-
ресе!» Этот обычай появился ещё во вре-
мена первых учеников и учениц Спасителя. 
После Воскресения Иисуса Христа они при 
встрече говорили: «Воистину воста Господь». 
Наше пасхальное приветствие выражает весь 
глубочайший смысл праздника - радость победы 
Жизни над смертью. Пасха, Светлое Христово 
Воскресение  - самый  важный праздник для всех 
православных. Церковь называет его праздником 
праздников и торжеством из торжеств.

Праздников праздник Рецепты праздничного стола
Кулич пасхальный

Мука - 1,5 кг, дрожжи - 50 г, моло-
ко - 300 г, яйца - 7 штук, сахарный 
песок - 750 г, масло сливочное -  
500 г, изюм, ванилин, цукаты - по вкусу.

Развести дрожжи в тёплой воде. Сме-
шать с небольшой частью  муки и дать   
подняться в  тёплом месте. Протереть 
масло, стереть желтки с сахаром, сме-
шать. 

Соединить с поднявшейся опарой и добавить оставшуюся 
муку. Добавить молоко и замесить тесто.

Положить ванилин, изюм и хорошенько вымесить, чтоб тесто 
стало упругим. Взбить белки, осторожно добавить в тесто, 
перемешать и дать подняться.

Разлить тесто по формам, выложенным промасленной бума-
гой, на две трети и выпекать в горячей духовке.

Готовые куличи остудить в формах, вынуть, украсить цу-
катами и сахарной пудрой.

Состав:  2 кг творога; 400 г 
сливочного масла; 800 г сме-
таны; 600-800 г сахара; 10 яиц;  
100 г ядер сладкого миндаля;  
100 г изюма без косточек; ваниль-
ный сахар.

Приготовление: положить в 
кастрюлю протертый через сито 
творог, сливочное масло, доба-
вить сметану и яйца, тщательно 

перемешать, поставить кастрюлю на плиту и довести массу 
до горячего состояния (но не доводить до кипения), непре-
рывно помешивая деревянной лопаточкой, чтобы масса 
не пригорела. После этого снять с огня и по возможности 
быстро охладить, непрерывно помешивая. В остывшую 
массу добавить сахар, коринку или изюм, растертый мин-
даль, ванилин, все перемешать, выложить в пасочницу, 
застланную чуть влажной марлей, и плотно умять массу. 
Сверху поставить блюдце с небольшим грузом и убрать в 
холодильник на сутки.

Пасхальные яйца

Пасха царская на сметане

Дорогую и любимую 
мамочку 

ЧЕЧИКОВУ
Нину Васильевну 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Ты приносишь радость 
людям и семье,

И спешим, как в детстве, 
мы скорей к тебе.

Поддержать ты можешь, 
душу обогреть,

Дать в себя поверить, 
сердцем пожалеть!

Выразить так трудно 
всю любовь словами.

Говорим «спасибо» 
мы любимой маме.

За твою заботу, чуткость, 
доброту,

И ночей бессонных, 
длинных череду.

Будь всегда здоровой 
и счастливой тоже,

На тебя хотим мы быть
 во всем похожи.

                          Дети.                           
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Профнастил, сетка рабица, 
металлочерепица, ондулин, 
гладкий листовой металл, фа-
нера, панели МДФ, ПВХ. Де-
шево. Доставка бесплатно.  
Т. 8-930-158-62-28.

БРОВЦИНА
Николая Ивановича

поздравляю с 75-летием!
Забудь года, забудь невзгоды
Сегодня праздник - юбилей.
Желаю счастья и здоровья
На много-много  лет и дней.

                                          Сухарева.

Поздравляем  дорогого 
БРОВЦИНА

Николая Ивановича
с юбилеем!

Хотим поздравить 
                            с днем рожденья
И счастья в жизни   пожелать.
На жизнь не стоит  обижаться,
Не  стоит часто унывать.
Пусть будет все: 
                                гроза, метели,
Пусть  будет радость   и покой.
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда  с тобой.
         Жена, родные, друзья.

В Краснохолмское горпо ТРЕ-
БУЕТСЯ  на работу ТОВАРО-
ВЕД. Телефоны для справок: 
2-51-02; 2-25-65.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2112, 2002 
г. в., цвет серый, в хорошем со-
стоянии. Т.: 8-952-062-22-60.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная  КВАРТИРА.  
Т. 8-930-157-70-14.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (ул. Перво-
майская, д. 51), площадью  
61 м2, 9 соток, водопровод. 

Т. 8-920-689-12-58.

Дорогого 
СИЗОВА

Николая Алексеевича
поздравляем с юбилеем!

Ведь нет красивей юбилея,
Важней, значительнее дня!
Да, в жизни сделано немало,
И это всем известный факт!
А «две пятерки» - лишь начало,
Для новых планов яркий старт!
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб грусти ты совсем не знал,
Чтоб бодрость сердце 
                                            веселила.
Встречать успех всегда,

 везде,
И бесконечного везенья,
В счастливой, 

радостной судьбе!
Жена, сноха, дети, внуки.

Дорогую 
мамочку, бабушку

КУРАЛЕВУ
Елену Валентиновну

поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный 

день рождения.
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения.
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать
Душа поет в твой 
                            день рожденья.    

Муж, дети, внуки.

Строительные, отделочные, 
печные, плиточные работы.  
Т. 8-920-181-68-77.

ПРОДАЮ а/м «Тойота Ко-
ролла», 2008 г. в. СРОЧНО.  
Т. 8-904-001-64-21.

Коллектив 
ОАО «Краснохолмское ДРСУ» 

сердечно поздравляет 
с юбилеем 
ЧЕЧИКОВУ

Нину Васильевну!
Дарят пятерки на  счастье
                                                      года -
Пусть остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют  любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня 
                                                    теплей!
В доме пусть будет все в полном        
                                                 порядке,
Жить хорошо, неизменно  в 
                                               достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 
                                         каждый час!
Добрых вестей, и мечты 
                                         исполнения,
И в замечательном быть 
                                         настроении! 

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ. Телефо-
ны:8-920-696-48-77, 2-23-02.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. Бор-
тница, с документами. 

Т. 8-960-716-53-78.

Такси «Пронто+Эконом» -  
самое первое официальное 
такси по  г. Красный Холм.

Выбор делать Вам!
Тел.: 2-53-49; 8-920-199-07-32; 

8-904-358-85-02.

ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2000 г. 
выпуска. В хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-903-695-08-65, 
Александр.

Любой пиломатериал. Цена 
договорная. Поможем органи-
зовать доставку. Тел. 8-930-
182-34-25.

ПРОДАЕМ кольца колодезные, 
пиломатериал обрезной и необ-
резной. Т. 8-909-269-18-14.

7 мая с 9.00 до 18.00 в ки-
нотеатре «Октябрь» состоится 
продажа обуви европейского 
производства.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 мая состоится продажа 
кур-молодок и несушек: 

д.Мартыново- у магазина в 
13.30, с.Хабоцкое-у магазина 
в 14.00, Красный Холм -у рынка 
в 14.40. Возраст от 3 до 
9 месяцев, рыжие и бе-
лые. Цена 250-300 руб.  
Т. 8-961-153-22-87.

ПРОДАЮТСЯ обрезки бере-
зы сухие и с влажностью 8% 
по цене 350 руб. за 1 м3 само-
вывозом. Справки по т. 8-930-
154-86-81, Олег.

***
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ТЕПЛИЦЫ  ИЗ 
ПОЛИКАРБОНАТА  «ВОЛЯ» 

Т.8-915-732-40-44.

Теплицы из профтрубы, 
навесы, козырьки, печи.  

Т. 8-962-241-87-87.

Продается  однокомнатная 
квартира. т. 8-920-175-07-26.

Продается однокомнатная 
квартира. т. 8-920-155-96-20.

Продается дом. 17 соток 
земли. тел. 2-31-31.

Продается пиломатериал 
любого размера с достакой; гор-
быль пиленный и непиленный. 
тел. 2-39-04, 8-963-153-57-07.

7 мая (во вторник) состо-
ится продажа привитых Кур-
молодоК и петухов:

13:00 грудино (ост.на тр.);
13:40 Красн.холм (у рынка);
14:10 афанасово (ост.на тр.);
14:30 рачево (центр);
15:00 Бекрень (центр);
16:00 хабоцкое (у маг.);
16:15 лихачево (ост.);
16:30 овинищи (ост.).
также принимаю заяв-

ки по всему району, по тел.: 
8(915)990-58-00.

ПродаЮ козлика и козоч-
ку, возраст 2,5 месяца. тел. 
8-930-151-29-13.

Продается автомобиль 
Фольксваген Пассат универсал, 
цвет черный, 1990 г.в. цена до-
говорная. т. 8-930-154-05-39.

ПродаЮ овцематок с ягнята-
ми. т. 3-21-30, 8-960-703-65-05.

Поздравляем 
с 75-летием

ПарФеньеву
евгению дмитриевну.

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем  сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Пусть жизнь твоя будет 
 прекрасна, 
Мы счастья, здоровья желаем 
                                                       тебе.
                 Брат, невестка, 
    племянники, крестницы.

срочно Продается благоустр. 
2-х комн.квартира, 44 кв.м., 3/5 
эт. дома. т. 8-920-194-61-70.

зам.главного редактора  
                 в.н. солунин.


