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В		программе:	
11.00	-13.30 – торжественное открытие ярмарки. Театрализован-

ная концертная программа. Конкурс-фестиваль русской народной 
песни «На завалинке».

Вручение призов и благодарностей победителям конкурса среди 
учреждений культуры района и гостей ярмарки по номинациям: 
«Лучшее подворье», «Лучшая выставка декоративно-прикладного 
творчества», «Мастера земли русской».

10.00-15.00 –	выставки-продажи:
- изделий народных умельцев (плетение из лозы, резьба по дереву, 

ткачество, вышивка, игрушка и др.);
- сельскохозяйственной продукции: овощи, семена, саженцы, мясо, 

молочные продукты и т.д.;
- «Плюшки-ватрушки» (кулинарные изделия).
Торговля из соседних областей, районов Тверской области и  

г. Твери (фабрики, предприниматели).
«Посмотрите, я творю»  (выставки детских творческих работ Дет-

ской школы искусств, Дома детского творчества, школ и детских 
садов города и района).

а	также:
 - аттракционы и забавы;
- батуты, карусель, электромобили;
- кукольный театр;
- игровые программы для детей.
С 10.00	до	16.00 – в краеведческом музее работают выставки.

Идет подписная кампания на 
периодические печатные издания 
на второе полугодие 2014 года. Ее 
отличительная особенность в том, 
что возросли почтовые тарифы на 
доставку газет и журналов.

В связи с тем, что ФГУП «Почта 
России» была вынуждена про-
вести пересмотр тарифов на до-
ставку периодических изданий, 
стоимость подписки существенно 
возросла, в том числе и на район-
ную газету «Сельская новь», хотя 
редакционная цена на нее оста-
лась прежней.

Если бы с июля 2014 года район-
ка продолжала выходить два раза 
в неделю, как сейчас, ее подпис-
ная цена до адресата составила 
бы 360 рублей на полугодие. 
Поэтому в целях ее удешевле-
ния редакция приняла решение 
выпускать с 1 июля районную 
газету один раз в неделю на 16 
страницах, то есть ее еженедель-
ный объем останется прежним. 
В результате подписная цена на 
«Сельскую новь» снизилась до 
284 рублей 10 копеек.

Есть и хорошая новость. Сто-
имость подписки на районную 
газету для читателей, которые 
оформят ее в редакции и будут 
сами ее здесь получать, составит 
180 рублей, что значительно де-
шевле, чем через почту.

Мы обращаемся
к нашим читателям:

подпишитесь	на	свою	газету!
оставайтесь	с	нами!

подписной	индекс	–	51653.

К нашим читателям

О подписке 
на районную газету 

«Сельская новь»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
УВажаемые	краСнохолмцы	и	гоСти		района!
26	апреля	в	нашем	городе	на	Советской	площади		

состоится	5-я	весенняя	региональная	антониевская	ярмарка.	

25	апреля	-	центральная	библиотека
Увлекательное путешествие в книжный мир в рамках всероссий-

ской акции «Библионочь». Начало в 19.00.
27	апреля	-	Днт

Ретро-танцевальный зал «Краснохолмские посиделки». 
Начало в 13.00.

Куда пойти

			Среда,	23	апреля
Переменная облачность. Температура  днем +90, ночью  -20.

Четверг,	24	апреля
		Переменная облачность.  Температура  днем  +80, ночью 00.

пятница,	25	апреля
			Пасмурно.   Температура  днем +100,  ночью  -30.
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Возлюбленные	 о	 господе	
преосвященные	архипастыри,	
всечестные	пастыри	и	диаконы,	
боголюбивые	иноки	и	инокини,	
дорогие	братья	и	сестры!

В сей нареченный и святый день, 
когда мир, видимый же весь и не-
видимый (см. канон Св. Пасхи), 
прославляет Начальника жизни 
и смерти Победителя, сердечно 
приветствую всех вас пасхаль-
ным восклицанием: хриСтоС		
ВоСкреСе!

Из года в год благая весть о 
Воскресении победно звучит, 
побуждая нас воздать хвалу Богу 
и Спасителю, смертью смерть 
поправшему и соделавшему нас 
причастниками грядущей вечной 
жизни. Празднуя этот праздников 
праздник и торжество торжеств, 
мы с особым духовным чувством 
вспоминаем искупительный под-
виг Спасителя мира, Его крестные 
страдания и светлое Воскресение. 
Пасха – это не какая-то красивая 
легенда, не теоретическое бого-
словие и не дань установившемуся 
в далеком прошлом народному 
обычаю. Это – самая суть и ядро 
христианства. Это – победа, да-
рованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне 
Церковь проповедует о Воскресе-
нии Христа как о величайшем чуде в 
истории человечества. Она говорит 
об этом чуде не только как о Еван-
гельском факте, но – что особенно 
важно – как о судьбоносном собы-
тии для всех, кто принял пасхальное 
благовестие. Данный праздник 
имеет самое непосредственное 
отношение к каждому из нас, ибо 
Воскресение Христово, совершен-
ное Господом искупление падшего 
мира – это самая большая радость, 
которую может испытывать чело-
век. Как бы сложна ни была наша 
жизнь, какие бы житейские не-
взгоды нас ни обуревали, какие бы 
скорби от людей и несовершенства 
окружающего мира мы ни терпели, 
– все это ничто по сравнению с той 
духовной радостью, с той надеждой 
на вечное спасение, которое дарует 
нам Бог. 

Пасхальное послание
Патриарха Московского всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
По слову апостола Павла, Вос-

кресивший Христа из мертвых 
оживит и наши смертные тела 
Духом Своим, живущим в нас (см. 
Рим. 8, 11). 

В светлый день Воскресения 
Христова души миллионов ве-
рующих преисполняются благо-
дарности Творцу, и наше земное 
бытие обретает подлинный смысл. 
Пасха Христова является великим 
торжеством жизни, торжеством 
победы над смертью, несущим 
любовь, мир и духовное преоб-
ражение. Празднованием Пасхи 
мы всякий раз как бы открываем 
новый период в своей жизни, ибо 
Воскресший Господь обновляет 
человеческое естество, укрепляет 
в испытаниях, дает силы для со-
вершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая 
весь последующий ход мировой 
истории, побуждает нас к нрав-
ственному преображению и ду-
ховному обновлению, которые так 
необходимы современному обще-
ству. Она напоминает всем людям 
об истоках христианства, а также 
о грядущем вечном Царстве, где 
«будет Бог всяческая во всех»  
(1 Кор. 15, 28).

В светлые дни пасхального тор-
жества мы призваны поделиться 
нашей радостью со своими род-
ными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. 
Такова освященная веками тради-
ция, следуя которой, мы свиде-
тельствуем о своей причастности 
к наследию Христову и вере в то, 
что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская 
Православная Церковь с усер-
дием совершает свою спаси-
тельную миссию, неустанно воз-
вещая правду Божию, утверждая 
непреходящее значение еван-
гельских заповедей, призывая к 
миру и согласию, служа духов-
ному единению народов, про-
живающих в странах пастырской 
ответственности Московского 
Патриархата.

Наша особая молитва сегодня 
– о народах России и Украины, о 

том, чтобы воцарился мир в умах 
и в сердцах братьев и сестер по 
крови и по вере, чтобы восстано-
вились утраченные связи и столь 
необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую раз-
умение любовь Божию (см. Еф, 3, 
19), христианство объединяет лю-
дей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные 
границы, ибо свет Христов про-
свещает всех (см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да дарует 
всем нам с пользой для души про-
должать земное странствование, 
памятуя о высокой христианской 
ответственности и призвании 
созидать в себе и окружающих 
твердую веру, искреннюю лю-
бовь и непоколебимую надежду. 
Пусть радость этого праздника 
укрепляет и вдохновляет нас на 
совершение добрых дел, дает нам 
мужество и силы посреди бушую-
щих волн житейского моря хранить 
выдержку и спокойствие, противо-
стоять соблазнам и искушениям, 
преодолевать, по слову препо-
добного Сергия Радонежского, 
ненавистную рознь мира сего. 

Воссиявший от Живоносного 
гроба свет славы Христовой да 
пребудет с нами и да озарит наши 
сердца, простираясь на ближ-
них и дальних, на всех, кто будет 
нуждаться в нашем внимании и 
поддержке.

Поздравляя всех вас с великим 
праздником Святой Пасхи, мо-
литвенно желаю щедрых духовных 
даров, телесной крепости и благо-
датной помощи свыше в победном 
шествии за Христом.

Аминь.

Главная миссия - помогать людям
Государственной службе за-

нятости исполнилось 23 года. 
19 апреля 1991 года был принят 
Федеральный закон «О занято-
сти в Российской Федерации». 
За это время она доказала свою 
значимость и необходимость для 
общества. Стала структурой, ко-
торая по-настоящему защищает 
право граждан на труд, оказывает 
социальную и материальную под-
держку безработным.

Современные биржи труда 
располагают целым арсеналом 
средств для помощи людям, остав-
шимся без работы: базы предло-
жений от работодателей, учеб-
ные центры по переподготовке и 
дополнительному образованию, 
центры психологической помощи, 
тренинги по соз-
данию резюме и 
поиску работы, 
ярмарки вакан-
сий, программы 
стажировок.

В нашей служ-
бе занятости в 
настоящее вре-
мя трудится    5 
ч е л о в е к .  Э т о 
грамотные, хо-
рошо знающие 
свое дело специ-
алисты. Они уме-
ют найти подход 
к каждому, ведь 
безработные- 
это люди осо-
бой категории. 
Порой растерян-
ные- как дальше жить? Обижен-
ные- почему сократили именно 
меня? А есть и те, кому просто 
неохота работать, довольствую-
щиеся пособием по безработице.

За последние пять лет в службу 
занятости района за содействием 
в трудоустройстве обратилось 
более 3 тысяч граждан. При по-
средничестве службы занятости 
было трудоустроено более 2300 
человек. Профессиональное об-
учение с целью дальнейшего 
трудоустройства закончили 177 
безработных граждан. Обучение 
проводилось по 15 профессиям, 
специальностям и видам деятель-
ности, востребованным на рынке 
труда.

За 23 года мы уже привыкли, что 
в нашем районе есть такая служба. 
И уже не режет слух слово «без-

работный». Эта служба нужна и 
востребованна.

А как относятся к службе заня-
тости сами безработные, руково-
дители предприятий, которые об-
ращаются за помощью в подборе  
кадров? Об этом я поговорила при 
встрече с некоторыми из них.

н.	 п.	 ВолкоВа,  директор 
швейной фабрики ООО «Красно-
холмск»:

-Мы давно сотрудничаем со 
службой занятости. Там работают 
грамотные специалисты, да и во-
обще очень приятные люди. С ди-
ректором Н. А. Жолобовой всегда 
находим общий язык, с ведущим 
инспектором Л. А. Капраловой.

Когда бы я ни обратилась к ним 
за помощью в подборе кадров, 

обязательно помогут. Вот и сей-
час к нам пришли ученицами две 
молодые девушки Виктория Би-
рюкова и Александра Чеснокова. 
Обе стараются. Мы им платим 
ученические, плюс служба заня-
тости выплачивает им стипендию, 
на период переобучения.

И в дальнейшем надеюсь на со-
трудничество.

т.	 г.	 кобелеВа, директор  
МП «ЖКУ»:

-Мы постоянно пользуемся ус-
лугами службы занятости. Безра-
ботных, которые состоят на учете 
в службе занятости, занимаем 
общественными работами. Они 
занимаются, в основном, благо-
устройством города.

Несомненно, служба занятости 
очень важна и нужна. Особенно 
для нас. Сотрудничество по ор-

ганизации общественных работ 
планируется и на будущее.

Важным направлением деятель-
ности службы занятости также яв-
ляется  содействие безработным 
гражданам в организации соб-
ственного дела и самостоятельной 
занятости. За пять последних лет 
92 безработных получили раз-
личные услуги СЗ в организации 
собственного дела.

Благодаря субсидии службы за-
нятости собственное дело - цве-
точный магазин «Флора» открыла 
О. Бубнова. И вот уже три года ее 
бизнес продолжает развиваться.

Полгода назад открыла с помо-
щью службы занятости цветочный 
магазин ирина	тимофееВа:

-Я очень благодарна работникам 
службы занято-
сти за то, что они 
помогли мне от-
крыть свое дело, 
п о д г о т о в и т ь  
бизнес-план, - 
говорит Ирина.- 
Н а д е ю с ь ,  ч т о 
мой цветочный 
магазин будет 
процветать.

- Я уже пол-
г о д а  с т о ю  н а 
бирже, - сказа-
ла, пожелавшая 
остаться неиз-
вестной, женщи-
на. – Работают 
здесь хорошие 
люди, такие как 
Л. А. Капралова, 

Е. М. Романова. Всегда выслу-
шают. Правда, рынок труда у нас 
бедный, мало вакансий. Но это 
не их вина.

Сейчас одной из главных за-
дач, стоящих перед работниками 
службы занятости, является повы-
шение качества и доступности ее 
услуг. Одним из способов прибли-
зить услугу к населению стали мо-
бильные центры занятости. Такой 
центр появился в нашем районе 4 
года назад. Работники теперь вы-
езжают на село и там ведут прием.

Отзывы руководителей, без-
работных и тех, кому служба за-
нятости помогла обрести работу, 
свидетельствуют о том, что служба 
занятости справляется со своей 
миссией - помогать людям.

В.	ЧУмарина.
Фото автора.

В. Бирюкова и А. Чеснокова получают новую профессию - швеи.
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Зима 2013-2014 года была ма-
лоснежной, снег сошел рано, ого-
лив нескошенную прошлогоднюю 
траву. Во многих местах бывшие 
колхозные поля, с нескошенной 
травой, вплотную прилегают к 
лесным массивам. Сухая трава 
горит как порох, и это создает 
угрозу возникновения пожаров 
в лесах. Хочется заметить, что 9 
из 10 пожаров возникает по вине 
человека. Основным источником 
пожаров являются отдыхающие и 
туристы, любители природы, осу-
ществляющие сбор ягод и грибов, 
а также охотники и рыболовы. Не 
секрет, что легче предупредить 
пожар, чем его тушить, а ликви-
дировать возгорание в лесу еще 
сложнее. С наступлением теплой 
и солнечной погоды пожарная 
опасность будет только усили-
ваться. Поэтому Краснохолмский 
отдел лесного хозяйства обраща-
ется ко всем гражданам, прожи-
вающим на территории района, 
а также к гостям, приезжающим 
к нам на отдых, соблюдать пра-
вила пожарной безопасности 
при нахождении в лесах и в непо-
средственной близости от них. Не 
бросайте не потушенные окурки 
и спички, не поджигайте про-
шлогоднюю траву, чтобы не стать 
виновником лесного пожара! Бе-
регите природу, не оставляйте 
после себя мусор.

Главное в борьбе с лесными 
пожарами вовремя обнаружить 
и особенно вовремя начать ту-
шить.

на	территории	лесного	фонда	
тверской	области	с	11	марта	по	
31	октября	2014	года	установ-
лен	пожароопасный	период.

Что	 Делать,	 еСли	 Вы	 ока-
ЗалиСь	В	Зоне	оЧага	пожара	
В	леСУ	или	на	торфянике:

Если пожар низовой и локаль-
ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: его можно 
попытаться сбить, захлёстывая 
ветками лиственных пород, зали-
вая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. 

В лесу - пожарная опас ность
При тушении пожара действуйте 

осмотрительно, не уходите дале-
ко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, под-
держивайте с ними зрительную и 
звуковую связь. Торфяные пожары 
тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой. 

При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения 
могут образовываться глубокие 
воронки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину выгорев-
шего слоя.

еСли	У	ВаС	нет	ВоЗможно-
Сти	 СВоими	 Силами	 Спра-
ВитьСя	 С	 локалиЗацией	 и	
тУШением	пожара:

- немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опас-
ной зоны;

- организуйте выход людей на 
дорогу или просеку, широкую по-
ляну, к берегу реки или водоёма, 
в поле;

- выходите из опасной зоны бы-
стро, перпендикулярно направле-
нию движения огня; 

- если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоём или на-
кройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом про-
странстве или поляне, дышите, 
пригнувшись к земле, -там воздух 
менее задымлён;

- рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или 
тканью; 

- после выхода из зоны пожара 
сообщите о его месте, размерах 
и характере в противопожарную 
службу, администрацию населён-
ного пункта, лесничество.

Куда звонить при обнаружении 
лесного пожара:

Телефон Краснохолмского отде-
ла лесного хозяйства - 8(48237)	
2-21-78.

Телефон ЕДДС (единой диспет-
черской службы Краснохолмского 
района) - 8(48237)	2-22-04.

Телефон горячей линии : 8-800-
100-90-25 (звонок бесплатный).

В	пожароопаСный	периоД	
В	 леСУ	 категориЧеСки	 	 За-
преЩаетСя:

- разводить костры, исполь-
зовать мангалы, другие при-
способления для приготовления 
пищи;

- курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горящую золу;

- стрелять из ружья, использо-
вать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный матери-
ал; 

-  заправлять топливом баки ра-
ботающих двигателей внутренне-
го сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

- оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню 
на полях.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушения и их последствий несут 
дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответствен-
ность. 

Распоряжением Главы Красно-
холмского района от 31.03.2014 
года № 70-ра с 19 апреля 2014 
года на части Краснохолмского 
района вводится особый противо-
пожарный режим. Запрещено по-
сещение гражданами территории 
торфоразработок ОАО «Мокеиха-
Зыбинское торфопредприятие» по 
кварталам: 70,71,72,73,74,75,76, 
77,78,79,80,81,82. Также запре-
щен въезд транспорта на данную 
территорию.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах Кодексом 
об административных правона-
рушениях РФ предусмотрена от-
ветственность:

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах.

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра, -влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от семи ты-
сяч до двенадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре-
жима -влечет наложение админи-
стративного  штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

краСнохолмСкий	 отДел	
леСного	хоЗяйСтВа.

Конкурс знатоков 
истории родного края

В этом году тему краеведческого 
конкурса определили юбилейные 
даты: 85-летие Краснохолмского 
района и  50-летие краеведческого 
музея. Именно в краеведческом 
музее и собрались участники этого 
мероприятия.  Жюри возглавила, как 
и в предыдущие годы,  заведующая 
архивным отделом администрации 
района Е.С. Веселова.

После традиционного приветствия 
команды приступили к основным 
конкурсам.  Одним из заданий было 
представление  выставки из   школь-
ного музея. Эмоционально  о выстав-
ке рассказала  Александра Урба из 
команды средней  школы № 1.

Конкурсанты  готовили поздравле-
ния к юбилею музея. Все они были 
трогательными и искренними. Ко-
манда  Большерагозинской  школы 
преподнесла в дар музею  картину,  
собранную из пазлов.  Прозвучали 
стихи и песни  в честь  юбиляров.

«Добро пожаловать в Красный 
Холм» - название одного из этапов 
конкурса.  По его условиям необхо-
димо было провести вступительную 
беседу о городе для тех, кто посетил 
его впервые. Все использовали  ви-
деопрезентации. В них кратко и емко 
был представлен наш город и, конеч-
но, за каждым словом чувствовалась 
любовь к своей малой родине. 

«Спас на  Холму,  или Красный Холм 
в литературе и искусстве» – этот этап 
подготовила и провела заведующая 
читальным залом районной библи-
отеки Л. Н. Богук. Здесь ребята про-
демонстрировали знания  о наших 
писателях и поэтах, художниках и дея-
телях культуры. Этап   «Даты, события 
и факты»  предполагал выяснить,  
насколько конкурсанты владеют зна-

ниями по истории района. На этапе 
«Гордость земли краснохолмской»  
ребятам предлагался ряд фотогра-
фий наших знаменитых земляков, 
по которым они  рассказывали, чем 
знамениты эти люди.

Первое место в конкурсе заняла 
команда «Патриоты» средней школы 
№ 1. Участники этой  команды – не 
новички. Не первый год участвуют 
в этом  мероприятии  Мария и Али-
на  Волковы, Виктория Веселова. 
Команду  серьезно и обстоятель-
но  готовит учитель истории Ольга 
Анатольевна Голубева.  Ребята про-
демонстрировали хорошие знания 
в области краеведения, показали 
свободное владение материалом.

В команде средней  школы № 2 
им. С. Забавина - в этом году смена 
поколений. Участники  прошлых лет 
Алексей Шабашов и Андрей Лебе-
дев выступали  вместе с новичками  
Олей Протасовой и Дариной  Дрож-
жениковой. В этом учебном заве-
дении команда краеведов  всегда 
была сильной. Ребята – постоянные 
участники районных краеведческих 
мероприятий. Учитель Светлана 
Юрьевна Львова имеет богатый 
опыт по организации краеведче-
ской работы.  У команды - второе 
место.

Отметило жюри и большерагозин-
ских ребят, которых подготовила 
учитель Светлана Викторовна Саве-
льева. Ребята общительные и любоз-
нательные, они заняли третье место. 

Как и все прошлые годы,  деньги на 
призы участникам конкурса выдели-
ла  администрация города.  

н.	крылоВа,
педагог-организатор Дома детско-

го творчества.

Команда средней  школы № 2 им. С. Забавина, занявшая второе место.
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комитет	по	управлению	имуществом		и	земельными	ресурсами	администрации	краснохолмского	
района		информирует	о	продаже	недвижимого	муниципального	имущества	с	аукциона

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№	
п/п наименование	сведений Содержание

1. Организатор аукциона  Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации  Крас-
нохолмского района
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
 e-mail:admin@krholm.tvcom.ru,    телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51.

2. Форма торгов Открытая по составу участников.
3. Форма подачи предложений Открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
4. Предмет аукциона,    описание и 

технические характеристики муни-
ципального имущества, права на 
которое передаются по договору, 
в том числе площадь,  место рас-
положения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Краснохолмского района: 
		-	здания детской библиотеки, одноэтажное,  общая площадь 273,9 кв.м., кадастровый 
номер 69:16:0070129:9:10;   
- земельного участка,  общая площадь 1440,7 кв.м., кадастровый номер 
69:16:00701292:0009,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под общественную застройку.
Место расположения: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 28.

5. Сведения о месте и сроках проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,  г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д. 10
«09»	июня		2014	года	в	11	час.	00	мин.

6. Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

 Не определено.

7. Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота)

  Начальная (минимальная) цена договора   составляет:
 1408942  (один миллион четыреста восемь тысяч девятьсот сорок два) руб., в том числе:
- здание детской библиотеки    – 969996  руб., т.ч. НДС 18% - 147965,50  руб.;
- земельный участок – 438946  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) –	70447   руб.

8. Требование о внесении задатка, 
размер задатка,  срок и порядок 
внесения задатка

  10 процентов начальной цены в сумме	140894 (сто сорок тысяч восемьсот девяносто 
четыре) руб.
  Задаток вносится не позднее «19»		мая	2014 года, безналичным перечислением на счет.

9. Счет, на который вносится задаток Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ       г. Тверь
БИК банка 042809001
ИНН 6928002273  КПП 692801001
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (админи-
страция Краснохолмского района л/с 05363015450)
Счет получателя: 40302810700003000041
Код ОКТМО 28632101.
В назначении платежа указывать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе «09»	июня	
2014 года по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Краснохолмского района».

10. Дата, время, график проведения ос-
мотра имущества, права на которое 
передаются по договору

Осмотр объекта производится в рабочие дни с 10-00  до 16-00 час. по предваритель-
ной договоренности с момента опубликования извещения о проведении конкурса. 
Контактное лицо: 
Молодцова Зинаида Константиновна, тел: (848237) 2-25-32;
Иванова Варвара Ивановна,  тел. (848237) 2-21-51.

11. Официальный сайт торгов размеще-
ния информации об аукционе

http://www.krholm.ru

12. Место подачи заявок на участие в 
аукционе, в том числе подаваемых 
в форме электронного документа

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по адресу организатора 
торгов: Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты орга-
низатора торгов: e-mail:admin@krholm.tvсom.ru.

13. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе

Начиная с «22»	 апреля	 2014	 г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. (время 
местное)  с перерывом на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, воскресенья.

14. Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе

«19»	мая		2014	г.	в 16 час. 00 мин. (время местное).

15. Сведения о месте, дате и времени 
начала рассмотрения заявок   на  
участие в открытом аукционе на 
предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией  об 
аукционе,  соответствие заявителей 
требованиям документации об аук-
ционе, определение  претендентов, 
признанными участниками откры-
того аукциона и претендентов, не 
допущенных к участию в  открытом 
аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,   «23»	 мая	 	 2014	 г.		
в	10	час.00	мин.	

16. Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать 
проект договора

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.
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КУПЛЮ коро-
ву, за хорошую 
цену. Тел. 8-906-
652-59-93.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107, на 
ходу. Т. 8-961-016-92-99.

27 апреля 
на рынке г.Красный Холм 

выставка-продажа 
Ивановского трикотажа: 
платья, туники, блузки, ха-

латы, домашние костюмы.
Цены вас 

приятно удивят!

КОмИТЕТ ПО УПРАВЛЕнИЮ 
ИмУщЕСТВОм И ЗЕмЕЛьнымИ 
РЕСУРСАмИ АДмИнИСТРАЦИИ  

РАйОнА СООбщАЕТ 
Комитет по управлению имуществом 

и земельными ресурсами администра-
ции  Краснохолмского района сооб-
щает, что назначенный на 07 мая  2014 
года   аукцион  по продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Краснохолм-
ского района: 

-здание детской библиотеки, одно-
этажное,  общая площадь 273,9 кв.м., ка-
дастровый номер 69:16:0070129:9:10;   

-земельный участок,  общая пло-
щадь 1440,7 кв.м., кадастровый но-
мер 69:16:00701292:0009,  категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
общественную застройку, располо-
женных по адресу:    Тверская область,  
г. Красный Холм, ул. Калинина,  28  не со-
стоялся в связи с подачей одной заявки.

Председатель комитета по управле-
нию имуществом и земельными ресур-
сами администрации  Краснохолмского 
района З.К. мОЛОДЦОВА.

ПРОДАЮ а/м ВАЗ-21053, 
2004 г.в. Т. 8-906-656-72-12.

ПРОДАЮ ВАЗ-
2115, 2004 г.в. 
Цена договор-
ная. Т. 8-930-
157-54-12.

ТРЕбУЮТСЯ РАбОЧИЕ на пи-
лораму в д.Коробово. Возмож-
но пенсионного возраста. 

Т. 8-906-549-50-10.

ПРЕДПРИЯТИЕ СнИмЕТ для 
сотрудника 1 или 2-х комнат-
ную КВАРТИРУ со всеми удоб-
ствами или  частичными на 
длительный срок. 

Тел. 8-903-806-41-66.

 кольЦа от 850 руб. ж/б всех видов и размеров для 
колодцев и септиков с замком, ж/б крышки, полимерные 
люки. Доставка по городу и области. Монтаж и установка. 
Бесплатные консультации. Высокое качество. Продажа от 
производителя. т. 8-903-075-35-05, 32-88-40 
 

Т. 8-961-144-60-08, 8-903-075-35-05, (4822) 32-88-40.

ПРОДАЮ РАССАДУ ПЕТУнИй. 
Тел. 8-920-164-30-47.

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком. благо- 
устроенная квартира, 4/5 
этаж., ул.мясникова, 39. 

Т. 8-920-160-09-53.

ПРОДАЮ ВАЗ-2114, 2012 г.в., 
цв.серый, пробег 46000 км. 
Срочно. Т. 8-909-269-18-14.

ПЛИТКА, ПЕЧИ и др.  
Тел. 8-920-181-68-77.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира. Т. 8-980-641-93-28.

ПРИГЛАШАЕТСЯ на работу 
наладчик столярного обору-
дования. Обучение на месте. 
Справки по т. 8-920-179-59-11.

Признаюсь, я не люблю свой род-
ной город  в межсезонье. Когда со-
шедший снег обнажает всю грязь 
нашего проживания: переполненные  
выгребные ямы, валяющиеся посе-
редине улицы полиэтиленовые па-
кеты, банки из-под пива. Большие и 
маленькие кучки мусора, в которые 
«аккуратные» краснохолмцы выно-
сят из своих дворов и квартир всякий 
хлам. Подальше от себя!

Теперь появилась новая напасть 
– памперсы. Молодые родители ис-
пользованные «средства гигиены» 
складывают в пакеты и выносят на 
обочину дороги. И то правда, зачем 
утруждать себя!

Как ни неприятно это сознавать, но 
город наш грязный. И в этом винова-
ты только мы с вами – жители города.

Однажды мы поспорили с одной 
знакомой. Она собрала мусор около 
дома (придомовую территорию) и 
рядом (у соседних домов) и сложи-
ла все в кучу  у  дороги, в надежде 
на то, что служба коммунального хо-
зяйства  уберет. На мою реплику, что 
устроенную ею свалку никто убирать 
не  будет, последовал ответ: «Это не 
мой мусор. Я его со всей улицы со-
брала! Все вытаяло после зимы». 

Вроде  бы логично. Человек сделал 
доброе дело – собрал не только 
свой мусор. Это его право. Но со-
гласно Правилам благоустройства 
территории муниципального об-
разования «Городское поселение 
город Красный Холм», утвержден-
ным решением Совета депутатов 
городского поселения от 30 мая 
2013 года, лица, разместившие 
отходы в несанкционированных 
местах, обязаны за свой счет 
провести уборку и очистку дан-
ной территории.

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание депутатов го-
родского поселения, где среди дру-
гих вопросов шел разговор о благо- 
устройстве нашего районного цен-
тра. Наболевших вопросов, конечно, 
множество. Все хотим видеть свой 
город чистым, зеленым и уютным. 
Но ведь это зависит от каждого крас-
нохолмца. Прежде всего нужно при-
учать себя (да и других) не мусорить. 
Еще раз повторю свою любимую по-
словицу: «Чисто не там, где метут, а 
там, где не мусорят».

Выступая с отчетом директор МП 
«ЖКУ» Т.Г.Кобелева с горечью посе-
товала: коммунальщики убрали ули-

цу Мясникова, а на следующий день 
на обочинах опять появились несанк-
ционированные свалки. Почему так 
мы относимся к своему городу?

Администрация городского посе-
ления с 21 апреля по 21 мая объ-
явила месячник по благоустрой-
ству. 25 апреля объявляется 
общепоселенческий День чисто-
ты. Каждый из живущих в нашем го-
роде должен принять участие в убор-
ке придомовых  участков, трудовые 
коллективы убрать свои территории.

Еще раз напомню: вывоз мусора 
с улиц города за счет бюджетных 
средств проводиться не будет.

Какой выход? Выход есть: в МП 
«ЖКУ» заказывать тракторную телегу 
(если дорого для одного, можно ско-
оперироваться домами).

Уважаемые краснохолмцы, об-
ратите внимание: с 25 апреля по 
5 мая на свалку мусор можно от-
возить бесплатно (на собственном 
транспорте). Воспользуйтесь данной 
возможностью.

Дорогие краснохолмцы! Давайте 
наведем порядок в нашем городе, 
сделаем его чистым, а в дальнейшем 
не будем мусорить. Ведь это зависит 
только от нас!

  В. ЧУмАРИнА, депутат Совета 
депутатов городского поселения.

Зависит от каждого

http://www.krholm.ru


 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 11.50 у  

почты состоится ПРОДА-
ЖА кур-молодок (рыжие 
и белые, крупные, приви-
тые), утят, гусят и брой-
лерных цыплят.

Т. 8-903-638-02-06.
 Сайт: www.куры76.рф.

КОПКА колодцев, септи-
ков, траншей, доставка ко-
лец. Т. 8-930-154-13-22.
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П Р О Д А Ю Т -
СЯ ДРОВА 
лесовозом и 
чурками, гОР-
быЛь лесо-
возом, ПИЛО-
М А Т Е Р И А Л .  
Тел. 8-960-
7 0 0 - 4 5 - 8 3 , 
8-920-173-41-
94. ИП Сухар-
ников.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дере-
вянный дом (82 м2), отдельная 
комната в кирпичном исполне-
нии, земельный участок 9 со-
ток. Тел. 8-905-603-30-25.

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

TAXI «хОЛМъ» TAXI
Самое недорогое, честное и 

местное!
             2-20-33,

8-906-549-46-45,
8-915-712-14-50,
8-920-170-01-79,
8-904-356-86-55.

МОНТАЖ и РЕМОНТ отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка счетчиков тепла 
и др. сантехнических прибо-
ров, сварочные работы. 

Тел.8-920-692-58-99.

ПРОДАМ 3 улья, медогон-
ку, инвентарь б/у, недорого.  
Т. 8-903-804-60-82.

Магазин «Мастер» предлагает 
сайдинг виниловый (12 цветов) 
от 130 руб., двери металли-
ческие, деревянные входные, 
межкомнатные, банные, евро-
вагонку, теплицы «Тверичан-
ка» ( 4,6,8 м) и многое другое. 
Доставка по городу и району. 
Пл.Народная, 5 (напротив Сбер-
банка). Т. 8-904-352-69-17.

Только один день, 

27 апреля, 
на рынке 

выставка-продажа 
мужской и женской 
верхней одежды 

(Яр-мода): 
куртки и плащи от 1950 руб., 

весенние пальто и полупальто от 
2500 руб., ветровки от 1250 руб.

 А также распродажа остатков 
осенней и зимней коллекции по 
сниженным ценам (р. 42-50): 
куртки, пальто по 950 руб. 

Производство Россия.
г.Ярославль.

Николая Владимировича
ПЕРВухИНА

поздравляем с юбилеем!
Твой юбилей- зеркальная дата!
Душа пусть останется столь же 
                                              крылата!
И пусть чуть запорошило виски 
 серебром, 
Ведь море друзей и родных 
                                          за столом!
Желаем тебе в твои 55
Еще  нас  идеями  вновь  удивлять!
Ты молод в душе, остальное- 
            не в счет, 
И жизни река пусть течет и течет!
Прими же от нас поздравленья 
                                                    и знай:
Пятерки свои ни на что 
                                             не меняй!
Юбилей, как медаль и как орден, 
                                              заслужен,
Нашу жизнь украшает и очень 
                                         всем нужен!
Пусть сбывается все, 
                      что себе ты желаешь!
В замечательной форме 
                  юбилей ты встречаешь!
       С любовью и нежностью 
                          Моржухины.
                      Санкт-Петербург.


