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   Среда, 10 июля
        Переменная облачность.  Темпе-
ратура  днем +210, ночью  +100.

Четверг, 11  июля
   Пасмурно. К вечеру возможен 
дождь.  Температура  днем  +230, 
ночью +130.

Пятница, 12  июля
   Переменная облачность. Возмо-
жен дождь  Температура  днем +220,  
ночью  +90.

Вниманию читателей!
С 1 июля по 31 августа во всех от-

делениях почтовой связи, в Красно-
холмском почтамте, у почтальонов 
идет досрочная подписка на перио-
дические печатные издания на 1-е 
полугодие 2014 года.

В этот период действуют цены на 
уровне основного подписного периода 
2-го полугодия 2013 года, в том чис-
ле и на районную газету «Сельская 
новь».

Не забудьте выписать свою га-
зету! Оставайтесь с нами!

Подписной индекс - 51653.

По итогам прошедшего полугодия, 
как свидетельствуют данные отдела 
развития АПК по Краснохолмскому 
и Молоковскому районам, надои 
молока в общественном животно-
водстве коллективных хозяйств идут 
с прибавкой  по сравнению с шестью 
месяцами прошлого года. А именно 
средний показатель за этот период 
составил 885 килограммов молока, 
плюс 62 килограмма к соответству-
ющему результату 2012 года.

Но это общая оценка, а деталь-
ный анализ показывает широкий 
диапазон – от самого маленького 
надоя в 342 килограмма молока до 
самого высокого – 1468 килограм-
мов молока.

Этот самый высокий показатель 
в 1468 килограммов молока и при-
бавка к прошлогоднему уровню 408 
килограммов – достижение колхоза 
«Вперед».

В тройку лидеров также вошли кол-
хозы: «Гигант», в котором средний 
надой на фуражную корову составил 
1335 килограммов молока (+155 
килограммов), имени Дзержинско-
го – 1214 килограммов. Кроме того, 
выше среднерайонного показатели в 
колхозах: «Искра» - 980 килограммов 
молока, «Нива» - 964 килограмма, 
«Мир» - 923 килограмма молока, 
«Крейсер «Аврора» -   916 килограм-
мов молока. Немного не дотянули 
до среднего показателя по району 
колхозы имени Куйбышева и «Ак-
тив», но оба сработали с прибавкой 
к прошлогоднему. Вообще плюсами 
отметились девять хозяйств района.

По результатам последнего отчет-
ного месяца - июня – число таковых 
уменьшилось на два. Средний же 
показатель надоя оказался ровно 
таким же, как и в первый летний 
месяц прошлого года – 269 кило-
граммов молока.

Отдельной строкой можно вы-
делить пастбищный период. За это 
время надой составил в среднем 
451 килограмм молока, на 25 ки-
лограммов меньше, чем за тот же 
временной отрезок в прошлом 
году. В чем дело? Почему не оправ-
дываются ожидания, связанные с 
сезоном большого молока? Может 
быть по обыкновению всему виной 
погода? Тем не менее хозяйства, 
занимающие верхние строчки 
в списке, имеют результаты в 
три раза выше замыкающих его. 
Значит, все- таки решающее зна-
чение имеет кадровая проблема, 
внимание к отрасли, в том числе и 
элементарная организация рабо-
чего процесса в животноводческой 
отрасли.

Производство молока за шесть 
месяцев текущего года сложилось 
в общую цифру 1236 тонн, которая 
оказалась меньше прошлогодней 
на 159  тонн. 

Понятно, что дело не только в 
оставляющих желать лучшего пока-
зателях продуктивности животных. 
Продолжает сокращаться дойное 
стадо. По данным на 1 июля, в кол-
хозах насчитывалось 1362 коровы, 
численность которых по сравнению 
с такой же датой 2012 года умень-
шилась на 304 животных. Удержи-
вать поголовье на том же уровне 
удается только колхозу «Гигант». 
По количеству коров – 170 – он за-
нимает второе место после колхоза 
имени Куйбышева. По три с лишним 
десятка коров выбыло в колхозах 
«Актив», имени Дзержинского, «Путь 
Ленина».

В целом  поголовье крупного ро-
гатого скота к 1 июля составляло 
2297 животных,  уменьшилось на 
642 животных. 

В. НИКОЛАЕВ.

Животноводство

Комитет по управлению 
имуществом информирует
Комитет по управлению имуще-

ством Краснохолмского района 
информирует о поступившем заявле-
нии на предоставление земельного 
участка в аренду до 1 года:

- для размещения нестационарного 
торгового объекта, ориентировочная 
площадь 12 кв. м., расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Крас-
ный Холм, ул. Коммунистическая.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Письменные заявления и обраще-
ния принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д. 10.

Тел. 8(48237) 2-21-51, 2-25-32.

Таковы итоги полугодия
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Мисс Красный Холм

Претендентки на звание «Мисс Красный Холм»: (слева направо)  
А. Панова, Е. Петрова, Е. Арбонен.

В этом году День молодёжи России 
в Красном  Холме отмечался весьма 
необычно.  Жителей города и осо-
бенно его молодых граждан ждала 
праздничная конкурсная программа 
«Мисс Красный Холм». Это было по-
настоящему красивое мероприятие, 
наполненное хорошим настроением, 
приятными моментами, красотой и 
талантливыми выступлениями.

С приветственными словами к мо-
лодёжи в этот день обратились заме-
ститель Главы администрации райо-
на по социальным 
вопросам С. Н. 
Валинкина, и.о. 
главы  админи-
страции   город-
ского поселения 
г. Красный Холм 
Н. А. Исаков, на-
чальник террито-
риального отдела 
социальной за-
щиты населения 
С. А. Проскурни-
кова, заведующая 
отделом культу-
ры, спорта и по 
делам молодёжи  
Т. В. Дрожженико-
ва, главный спе-
циалист по физи-
ческой культуре 
и спорту ОКСМ  
Е. С. Волкова.  Все 
они обращались 
к собравшимся с самыми добрыми 
словами и пожеланиями. Каждое 
выступление заканчивалось награж-
дением наиболее достойных моло-
дых людей грамотами и памятными 
подарками. Были награждены и кто 
работает с молодёжью.  Перечислить 
всех действительно невозможно. 
Можно только гордиться тем, как 
много у нас активной, нацеленной на 
достижения молодёжи. 

И всё же двоих награждённых 
хочется отметить особо. Это Вя-
чеслав Никонов, который стал по-
бедителем конкурса «Лидер XXI 
века» сначала в районе, а затем и в 
области, и Екатерина Петрова. Она  
поступила в училище культуры  им. 
Львова. И теперь прощалась с тан-
цевальной группой «Любовинка» и 
её руководителем Т. В. Дрожжени-
ковой. Им обоим хочется пожелать 
дальнейших успехов и больших 
жизненных побед.

Самым ярким украшением празд-
ника, конечно же, стал конкурс «Мисс 
Красный Холм». Его участницами 
стали три прекрасные девушки - Ели-
завета Арбонен, Екатерина Петрова 
и Александра Панова. Это они пре-
одолели все трудности подготовки, 
и теперь вышли на сцену, чтобы по-
пасть точно в цель, то есть очаровать 
и восхитить зрителей. Оценивать 
участниц было поручено  жюри, в со-
став которого входили руководитель 
народных коллективов Дома народ-

ного творчества, Почётный работник 
культуры и искусств В. С. Щербаков, 
директор Дома народного творче-
ства С. А. Никонов, тренер секции ру-
копашного боя  Детско-юношеской 
спортивной школы А. В. Грибков  и 
участник районного проекта «Неожи-
данный дуэт» А. А. Никонов.

Итак, жюри вместе со зрителя-
ми  наблюдало за участницами. 
Сначала девушки всех удивили 
«Ковбойским дефиле», в котором 
были  оригинальность и чёткость 
движений, затем с непринуж-
денной внешней элегантностью 
прошли все конкурсные испыта-
ния.  Естественно, что внутренне 
каждая была напряжена и очень 
переживала, но это знали только 
они сами. 

Конкурс «Давайте познакомимся» 
дал возможность зрителям лучше 
узнать участниц.  За ним последо-
вал конкурс с названием «Красота 

уму не помеха», где конкурсантки 
показали свои знания в различных 
областях. Каждая девушка  по-
дарила зрителям художественный 
номер. Александра Панова  стала 
олицетворением русской красави-
цы нового века с песней «Ромаш-
ка». Екатерина Петрова напомнила 
зажигательные танцы наших праба-
бушек, задорно станцевав на сцене 
«Барыню». А Елизавета Арбонен 
очаровала нежностью и глубиной 
пушкинского стиха. В её исполне-

нии прозвучало 
«Письмо Татьяны 
к Онегину». 

Праздничную 
конкурсную про-
грамму украша-
ли танцы группы 
«Любовинка» и 
песни в исполне-
нии Ю. Соловье-
вой, Е. Ганиной, 
А. Романовой,  
К. Наумовой.

В с ё  м е н ь ш е 
времени оста-
валось до под-
ведения итогов 
конкурса «Мисс 
Красный Холм».  
Казалось, что все 
чудеса уже по-
зади, осталось 
только награж-
дение. Но, как в 

самой волшебной сказке, зрите-
лей ждала феерически красивая 
концовка. Участницы появились 
на сцене в бальных платьях. Мы 
увидели дефиле изящества, эле-
гантности, нежности и, конечно же, 
молодости. 

Жюри, я думаю, пришлось не-
просто. Но конкурс есть конкурс 
и корона победительницы долж-
на была достаться только одной 
из конкурсанток.  Она досталась 
Александре Пановой. Елизавета 
Арбонен получила титул «Мисс 
Очарование», а Екатерина Петрова 
– «Мисс Элегантность».

Они уходили со сцены довольные и 
счастливые. Вместе с девушками ра-
довался главный организатор и вдох-
новитель конкурса Сергей Никонов.

А завершилась праздничная 
программа  символичной песней 
«Рождается новый день».

Л. МАКАРОВА.

ПРОГРАММА
Дня Краснохолмского района

12 июля
10.00  - молебен Антонию Краснохолмскому (территория монастыря).
11.00 - возложение цветов к обелиску Победы, мемориальным 

доскам (СОШ № 1,2, техникум)  и к могилам воинов -афганцев   «Мы 
этой памяти верны».

КРАЕВЕдЧЕСКИй МузЕй
14.00  - работа  экспозиций.

ЦЕНтРАЛьНАя бИбЛИОтЕКА
15.00 - поэтический клуб «белая хризантема».

дЕтСКАя бИбЛИОтЕКА
10.00 - презентация выездной книжно- иллюстративной  выставки 

«Радость чтения» для учащихся 6- 9 классов областного  центра дет-
ского и семейного чтения им. Пушкина г. Твери.

13 июля 
ПутИЛОВСКОЕ ОзЕРО

7.00 - конкурс  «удачный клев» (отъезд от здания администрации 
района на транспорте РОО в 6.30).

АдМИНИСтРАЦИя РАйОНА
9.30 -10.00 - построение праздничной  колонны  жителей города 

и  района (маршрут   - от администрации района, через центр, сош  
№ 2, к стадиону).

КРАЕВЕдЧЕСКИй МузЕй
10.00-15.00 - работа краеведческих экспозиций.

СтАдИОН
10.00 - 14.00 - выставки -распродажи изделий русских народных 

промыслов «Краснохолмский сувенир»,  кулинарных и кондитерских 
изделий, шашлыки. 

Детские развлекательные аттракционы «Мир развлечений».
Творческие презентации сельских поселений: игровые программы, 

конкурсы, подведение итогов выставки.
Творческая презентация библиотечной системы «Библиотечный дворик». 
10.00- 13.00 - мастер-класс для юных художников «Как прекрасен 

этот мир».
11.00 -13.00 - услуги врача «Я знаю свой рост, вес и давление».
11.00 - 14.00  - торжественное открытие праздника. 
Награждение по различным номинациям: вручение памятной медали 

«Родившемуся в Тверской области»; «Самая молодая семья»; «Мило-
сердие»; «Спортивное достижение года»; «Золотой резерв района».

Концертная программа самодеятельных краснохолмских артистов и 
ансамбля «Лолеан» (п. Максатиха).

12.00- 14.00  - пляжный волейбол; шахматный турнир; «Веселые 
старты» (для детей).

15.00 - первенство тверской области по футболу: Красный Холм 
(ФК «Союз») – Калязин  («Волна») по двум возрастным категориям.

дОМ дЕтСКОгО тВОРЧЕСтВА 
10.00 -14.00 - выставка детского рисунка  «Сохрани свою планету».
10.00 -13.00 - выставка цветов «Вальс цветов».

КИНОтЕАтР «ОКтябРь»
13.30 -14.30 - выставка животных «Мой лучший друг».

дЕтСКАя бИбЛИОтЕКА
10.00 -14.00 - выставки детских рисунков  «Я люблю свой город»; 

изостудии  «Мельница» ДДТ «Союз» г. Санкт -Петербурга  (педагог 
Цветкова В.В.).

зАРЕЧНый ПАРК 
15.00- 18.00  - развлекательная программа для взрослых и детей 

«Час потехи». Концертная программа с участием  Ильмара и Олеси   
Султановых (г. Бологое).

РАйОНы КЭМза, ПятИЭтАжЕК 
15.00 - детская развлекательная программа «Выходи гулять во двор».

СОВЕтСКАя ПЛОщАдь
21.00 -24.00 - концертная программа поп -фолк группы «Аквамарин» 

из Новгородской области; праздничная дискотека «Танцуй, если 
молод душой!»;  фейерверк, лазерное шоу.

Первые итоги регионального бла-
готворительного марафона «Наша 
Победа» и основные задачи на сле-
дующий этап работы были озвучены 
1 июля на заседании Координаци-
онного совета по делам ветеранов, 
прошедшего под председательством 
Губернатора Тверской области Ан-
дрея Шевелёва. 

Открывая заседание, глава региона 
выразил слова благодарности тем, кто 
оказал посильную помощь ветеранам, 
перечислив финансовые средства 
на специальный расчетный счет (со-
брано свыше 5 миллионов рублей). 
За счет этих средств уже оказана и 
продолжает оказываться различная 
помощь наиболее нуждающимся 
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Андрей Шевелёв отметил, что при 
переходе на следующий этап мара-
фона должны быть учтены все нюансы. 
Акция не должна стать разовой, ведь 
работа по поддержке ветеранов не 
может иметь срока окончания.

О первых итогах «Нашей Победы» 
рассказал председатель попечитель-
ского совета марафона, председатель 
Тверской региональной обществен-
ной патриотической организации  «Ге-
неральский клуб» Александр Грибов. 
С момента старта марафона попечи-
тельский совет провел 10 заседаний, 
на которых принято решение по 143-м 
ветеранам. Им уже оказана помощь 
по ремонту квартир и домов, приоб-
ретению бытовой техники, приобре-
тению дорогостоящих лекарственных 
средств и другое. 

Вопрос решения социально-бытовых 
проблем ветеранов и отдельных кате-
горий граждан – на особом контроле 
Правительства области. О работе в этом 
направлении на заседании рассказала 
министр социальной защиты населения 
Тверской области Елена Хохлова. По ее 
информации на середину июня в об-
ласти признаны нуждающимися 4135 
ветеранов, из них 3785 уже обеспечены 
жильем. Вопрос по остальным будет ре-
шен в ближайшее время. Но, несмотря 
на серьезную работу, по мнению Андрея 
Шевелёва, система мер поддержки 
ветеранов требует постоянного совер-
шенствования.

– Каждый ветеран должен знать, что 
при необходимости ему будет оказана 
помощь в особом порядке, - отметил 
Губернатор. 

Пресс-служба Правительства 
тверской области.

Марафон 
«Наша Победа» - 

помощь на 
постоянной основе 
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Управление Росреестра по Твер-
ской области информирует о воз-
можности и порядке предоставле-
ния электронных ключей доступа 
к информационному ресурсу, со-
держащему сведения Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) на территории Россий-
ской Федерации.

Услуги Росреестра, владеющего 
колоссальным информационным 
ресурсом о правах на объекты не-
движимости, являются одними из 
самых востребованных как фи-
зическими, так и юридическими 
лицами. При этом процедура пре-
доставления этой информации 
Росреестром постоянно совер- 
шенствуется, по максимуму исполь-
зуя в числе прочего возможности 
Интернета.

Официальный сайт Росреестра 
rosreestr.ru обладает солидным 
функционалом и предлагает к ис-
пользованию целый ряд сервисов.

Проверить чистоту сделки при 
покупке квартиры, земли или дачи, 
подобрать себе необходимое жи-
лье в конкретном регионе - все 
это можно сделать теперь через 
Интернет. В частности, получить 
справочную информацию об объек-
тах недвижимости можно в онлайн-
режиме на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Запрос к 
информационному ресурсу».

Новый сервис полезен в первую 
очередь корпоративным собствен-
никам недвижимости — когда возни-
кает опасность рейдерского захвата 
недвижимости, и ее владельцам 
едва ли не каждый день приходится 
ходить в Росреестр за выписками 
из ЕГРП. Риэлторам система значи-
тельно облегчит процесс получения 
информации о подаче документов 
и регистрации сделок. Да и любому 
собственнику полезно знать, что кто-
то интересуется его недвижимостью.

С помощью этого сервиса за-
явитель может осуществлять поиск 
объекта недвижимого имущества по 
заданным критериям, копировать 
информацию, а также отслеживать 
изменения в сведениях, содержа-
щихся в реестре, по выбранным 
объектам. Так, зная лишь кадастро-

Росреестр информирует

вый номер земельного участка, есть 
возможность получить данные о его 
адресе, площади, категории, на-
личии зарегистрированного права. 
То есть полную картину по конкрет-
ному объекту недвижимости может 
увидеть, например, потенциальный 
покупатель без ожидания в очере-
дях, личного общения со специалис-
тами Росреестра, оплаты пошлины 
в отделениях банков и др. По сути, 
сервис представляет собой единый 
доступ к федеральному информа-
ционному ресурсу, в частности - к 
общедоступным сведениям, содер-
жащимся в ЕГРП.

В качестве пользователей ресур-
са могут выступать представители 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
а также физические и юридические 
лица, арбитражные управляющие и 
нотариусы. 

Для использования информа-
ционного ресурса пользователю 
необходимо получить уникальный 
ключ доступа. Существует два 
способа получения ключа доступа 
к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические лица 
могут получить ключ доступа по-
средством  интернет-портала  Рос-
реестра  по  адресу  в  сети  Интернет: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_ib_state_services/cc_ib_function/
cc_ib_request_keydostup_ir.

Для получения ключа доступа 
через интернет-портал Росреестра 
необходимо иметь электронную 
цифровую подпись (ЭЦП), вы-
данную аккредитованным Рос-
реестром удостоверяющим цен-
тром. Запросы на ключ доступа 
с интернет-портала Росреестра 
нужно подписать ЭЦП заявите-
ля, у пользователя должны быть 
установлены сертификат ЭЦП и 
компонент Microsoft CAPICOM. Эта 
возможность на сегодняшний день 
поддерживается только в интернет-
браузере Microsoft Internet Explorer.

Также ключ доступа можно полу-
чить при личном обращении в лю-
бой территориальный отдел Управ-
ления Росреестра по Тверской об-
ласти. За предоставлением ключа 
доступа на территории Бежецкого 

Собственность под охраной, 
или как защититься от мошенников

района Тверской области можно 
обратиться по адресу: г.Красный 
Холм, ул. Мясникова, д. 1/17.

Для получения ключа доступа к 
общедоступным сведениям при лич-
ном обращении нужно предъявить 
паспорт и доверенность — если 
действует доверенное лицо и иметь 
при себе страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС).

Предоставление ключа   для обес-
печения доступа к информацион-
ному ресурсу осуществляется в 
срок не более пяти рабочих дней с 
момента получения запроса.

Следует отметить, что ключ дос-
тупа предоставляется бесплатно, 
а стоимость услуги зависит от объ-
емов просмотра информации об 
объектах недвижимости. К примеру, 
для физических лиц данные о 100 
объектах обойдутся в 250 рублей, о 
тысяче объектах - в тысячу рублей. 
Юридическим лицам информация 
о 100 объектах предоставляется за 
500 рублей, о тысяче объектов - за 
2000 рублей. В качестве большого 
плюса сервиса можно отметить не 
только его ценовую доступность, 
но и оперативность. Ведь срок по-
лучения ответа зависит только от 
скорости работы каналов связи и 
составляет не более суток.

Срок действия ключа доступа  
составляет один год с момента его 
формирования.

Создание такого типа инфор-
мационного ресурса не только 
определяет новые принципы орга-
низации процесса оказания госу-
дарственных услуг, но и открывает 
целый ряд новых возможностей.

Благодаря созданию сервиса «За-
прос к Информационному ресурсу», 
физические и юридические лица мо-
гут оперативно в режиме он-лайн по-
лучать юридически значимую инфор-
мацию по любому объекту недвижи- 
мости на всей территории России, 
независимо от места его располо-
жения, тем самым проверяя чистоту 
сделки, или просто отслеживать из-
менения в сведениях, содержащихся 
в реестре, по выбранным объектам.

Е. ЦВЕтКОВА,
начальник Бежецкого отдела 

управления Росреестра по Твер-
ской области. 

1 августа  текущего года истека-
ет срок подачи заявления в Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации на финансирование  
предупредительных мер по снижению 
производственного травматизма и 
профзаболеваний.

Одним из основных препятствий 
при реализации прав работников на 
безопасные условия труда являет-
ся недостаточное финансирование 
работодателями превентивных мер. 
Программа финансирования своей 
целью имеет экономически заинте-
ресовать работодателей в создании 
безопасных рабочих мест, предлагая 
конкретные меры, связанные с про-
филактической составляющей.

Финансовая база программы - 20% 
от суммы страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
которые предприятия перечислили 
в Фонд социального страхования за 
предшествующий год.

Финансированию подлежит широ-
кий спектр мероприятий: аттестация 
рабочих мест, обучение по охране 
труда, приобретение средств индиви-
дуальной защиты, санаторно-курорт-
ное лечение работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, и 
другие меры по поддержанию и улуч-
шению здоровья работающих граждан.

Для рассмотрения вопроса о фи-
нансовом обеспечении работодатель 
должен предоставить в Кашинский 
межрайонный филиал Фонда следу-
ющий пакет документов:

заявление; план финансового обе-
спечения предупредительных мер в 2013 
году, подготовленный по результатам  
аттестации рабочих мест по условиям 
труда с указанием суммы финансиро-
вания (в 2-х экземплярах); копию плана 
мероприятий по улучшению и оздоров-
лению условий труда в организации; 
документы (копии документов) в соот-
ветствии с мероприятиями, указанными 
в плане финансового обеспечения этих 
мер.

При предоставлении страхователем 
неполного комплекта документов, 
заявление к рассмотрению не при-
нимается.

Просим предприятия и организации 
не задерживаться с обращениями в 
филиал для гарантированного полу-
чения средств.

Телефон для справок: 2-20-63 
г.Кашин

Подробности на сайте www.tverfss.ru
Кашинский межрайонный филиал 

№1 гу-тРОФСС РФ.

Финансирование 
предупредительных 

мер по снижению 
производственного 

травматизма

По сложившейся 
традиции активная 
молодежь района со-
бирается в палаточном 
лагере «Костер друж-
бы». И этот год не стал 
исключением.

Для нас всё началось 
со сборов 20 июня. 
Уложив в автобус па-
латки и всё самое 
необходимое, мы от-
правились в путь. На 
берегу Рыбинского во-
дохранилища быстро 
поставили палатки. 
И началась жизнь по 
программе лагеря. 

Эти два дня запом-
нятся нам надолго. Одним из самых 
интересных занятий стали для нас 
тренинг по развитию ответствен-
ного поведения и диспут « Я+Я». На 
этих мероприятиях мы разобрали 
множество жизненных ситуаций. 
Также  много купались, ели вкусней-
шую еду, приготовленную на костре, 
ну, и, конечно же, рассказывали 
страшилки на ночь.

За эту поездку хочется выразить 
благодарность заведующей  от-

Два дня у костра

делом культуры, спорта и по делам 
молодёжи  Т. В. Дрожжениковой, 
директору молодёжного центра 
«Юность» Г. В. Каретниковой, педа-
гогу дополнительного образования 
Л. А. Макаровой  и водителю А. А. 
Судареву.

Очень хочется надеяться, что та-
кие поездки будут продолжаться из 
года в год!  

Мария ВОЛКОВА,
ОЮЖ «Новое течение».

В Бежецкой местной организа-
ции Всероссийского общества 
слепых  (ВОС) прошел первый этап 
фестиваля  «Салют Победы», кото-
рый будет поэтапно проводиться в 
2013-15 годах в связи с 70-летней 
годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне.

Цель его – социальная реабили-
тация и интеграция инвалидов по 
зрению, повышение духовности, 
патриотическое воспитание и укре-
пление дружбы и взаимопонимания 
народов России на основе истори-
ческих страниц общего героического 
прошлого нашего многонациональ-
ного государства, создание благо-
приятных условий в коллективах 
предприятий и организаций ВОС 
для занятий самодеятельным твор-
чеством, привлечение внимания 
общественности и СМИ к проблемам 
людей с инвалидностью и формиро-
вание позитивного общественного 
мнения об инвалидах по зрению.

На мероприятие, кроме членов 
Бежецкой ВОС группы, приехали 
участники и гости из Красного Хол-
ма, Максатихи , Молокова, Рамешек 
и Сонкова.

Украшенная разноцветными ша-
рами, букетами цветов, красочными 
плакатами и гирляндой комната 
реабилитации МО выглядела по-
праздничному нарядной. Разработке 
праздничного сценария фестиваля и 
подготовке участников предшество-
вала большая организационная ра-
бота председателя и секретаря  МО 
А. И. Постниковой и З. В. Ивановой, 
а также специалистов Тверской об-
ластной спецбиблиотеки для слепых 
им. М. И. Суворова И. Н. Бирюковой и 
Н. Л. Поляковой, которые выступили  
и в качестве ведущих. Все участники 
фестиваля получили цветы и призы.

В программе фестиваля в испол-
нении участников прозвучали стихи, 
в т. ч. поэтов-восовцев, песни во-
енных и послевоенных лет.

Завершилось мероприятие обще-
нием за чашкой чая, исполнением 
любимых песен, танцами под баян и 
караоке. Очередная встреча восов-
цев прошла в теплой и дружествен-
ной обстановке. Члены ВОС благо-
дарили за доставленную радость и 
возможность пообщаться.

А. ПОСтНИКОВА,
председатель Бежецкой МО ВОС.

Стартовал фестиваль 
ВОС «Салют Победы»

http://www.tverfss.ru
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нам пишут

Спасибо 
за «Посиделки»

Я пожилой человек, по-
этому редко хожу на раз-
личные культурно-увесе-
лительные мероприятия, 
проводимые для пенси-
онеров в нашем городе. 
Но 30 июня решила по-
сетить ретро-танцеваль-
ный зал «Краснохолмские 
посиделки». Захотелось 
встретиться со старыми 
друзьями и послушать 
советы агронома.

Нам предложили для 
записи бумагу и ручку. 
Я удивилась, зачем мне 
делать какие-то пометки, 
ведь всю жизнь зани-
маюсь своим огородом,  
люблю землю, вроде бы 
все знаю. Подумала: «За-
помню и так». И очень 
ошиблась! Нина Дми-
триевна Кутейникова от-
крыла нам столько неиз-
вестного для нас о жизни 
растений, вредителей 
огорода и сада, что я не 
могла не записать каждое 
ее слово. Она знающий 
агроном по защите рас-
тений, до сих пор сама 
перенимает опыт у ко-
рифея агрономической 
науки Тарасова Анатолия 
Федоровича, интересу-
ется всеми новинками в 
журналах по агрономии, 
до тонкости знает жизнь 
растений, повадки вре-
дителей.

Мы все присутсвующие 
получили много полез-
ной информации, очень 
довольны и благодарны 
Нине Дмитриевне.

На «Краснохолмские по-
сиделки» постоянно при-
глашаются специалис-
ты разных профессий. В 
проведении этих меро-
приятий  большая заслуга 
замечательной женщины 
Лидии Алексеевны Се-
меновой. Большое спа-
сибо баянисту Виктору 
Алексеевичу Афанасьеву, 
который, наверное, знает 
все песни прошлых лет.

И. СуСЛОВА,
г. Красный Холм.

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

Указом Президента РФ от 
26 февраля 2013 года №175 
"О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы" суще-
ственно увеличены выплаты 
неработающим родителям и 
опекунам, воспитывающим 
детей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы.

Пенсионный фонд реализу-
ет Указ Президента, направ-
ленный на усиление социаль-
ной защищенности отдельных 
категорий граждан.

На вопросы жителей об-
ласти отвечает заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Тверской области 
Валентина ШИМАНСКАя.

- Валентина Алексеевна, 
кого касается этот законо-
дательный акт?

- С 1 января 2013 г. повы-
шается размер ежемесячных 
выплат родителям (усынови-
телям) и опекунам (попечите-
лям), ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы. Он составляет 
теперь 5 500 рублей против 
прежних 1 200 рублей.

Выплаты производятся, 
если ухаживающий трудо-
способен, но не работает. 
Также он не может получать 
пенсию или пособие по без-
работице.

- Валентина Алексеев-
на, положена ли выплата 
родителям и опекунам 
за уход за вторым ребён- 
ком- инвалидом?

- Указанные выплаты уста-
навливаются на каждого ре-
бенка-инвалида и инвалида 
с детства I группы.

Поддержка семьи – 
приоритет государственной политики
увеличены ежемесячные выплаты неработающим родителям, 

ухаживающим за детьми- инвалидами
- А если за ребенком-

инвалидом ухаживает, к 
примеру, сосед или род-
ственник?

- Размер компенсаций 
иным лицам, осуществля-
ющим уход за указанными 
гражданами, не изменился 
- 1 200 рублей.

- то есть компенсацион-
ная выплата по уходу за 
нетрудоспособным в раз-
мере 1200 рублей , кото-
рая выплачивалась ранее, 
сохраняется ?

- Неработающие гражда-
не, осуществляющие уход 
за инвалидами I группы или 
престарелыми, достигши-
ми возраста 80 лет, либо 
нуждающимися в уходе по 
заключению лечебного уч-
реждения, продолжат полу-
чать компенсацию в размере 
1200 рублей в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 
марта 2006 года № 1455 "О 
компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами».

В этот законодательный 
акт внесены изменения. Те-
перь ежемесячные выплаты 
по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 
1 группы устанавливаются в 
соответствии с Указом Пре-
зидента № 175.

- Валентина Алексеевна, 
как выплачиваются эти 
суммы?

- Вместе с пенсией ребен-
ка-инвалида или инвалида с 
детства 1 группы в период 
ухода за ним.

- Нужно ли обращаться с 
заявлением на назначение 

этой выплаты в Пенсион-
ный фонд?

- Родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям, 
осуществляющим уход и по-
лучающим компенсационную 
выплату, нет необходимости 
собирать дополнительные 
документы и подавать заявле-
ния. Территориальные органы 
ПФР назначат и пересчитают 
ежемесячную выплату авто-
матически на основании до-
кументов, имеющихся в распо-
ряжении пенсионных органов.

- Выплата устанавлива-
ется неработающим тру-
доспособным гражданам. 
учитывается ли время их 
ухода за нетрудоспособ-
ными в стаж?

- Такая мера, как ежемесяч-
ные выплаты лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами, шире, 
чем просто денежная выплата. 
Период ухода за нетрудоспо-
собными засчитывается уха-
живающему в страховой стаж, 
если ему предшествовала 
или за ним следовала работа. 
Расчет пенсии лицу, осущест-
вляющему уход, за этот период 
производится исходя из стои-
мости страхового года.

Эта мера вводилась для 
тех, кто целый день занят ухо-
дом за больным человеком и 
поэтому не может работать. 
И в первую очередь - для 
неработающих мам детей-
инвалидов, чтобы они могли 
формировать свои права.

По всем интересующим 
вопросам можно также об-
ратиться в Управление по 
телефонам: 2-35-84, 2-35-91.

т. КАРАбЧЕЕВА,
начальник управления.

Социальная акция «Идем дорогою добра» 
проводится в молодежном центре «Юность» 
уже не в первый раз. И с каждым годом количе-
ство участников заметно увеличивается. Суть 
ее: оказать  помощь многодетным и малообес-
печенным семьям. Краснохолмцы помогали 
кто чем может. Приносили одежду, игрушки.

Сначала вещи и игрушки доставлялись в 
молодежный центр, а затем распределялись 
по семьям города и района. Огромные слова 
благодарности хотим выразить тем, кто не 
остался равнодушным и принял участие в 
акции: Лясниковой Любови Викторовне, ООО 
«Квазар-А», «Краснохолмский техникум», 

ИП «Фейзиев», магазину «Незнайка», горпо 
«Краснохолмский пищекомбинат», ООО 
«OLDI», МО МВД России «Краснохолмский».

Помимо акции, к Дню защиты детей в зда-
нии молодежного центра прошло чаепитие 
«Подарим детям радость» для многодетных 
семей. Программа мероприятия состояла из 
конкурсов, игр, концертных номеров и вкусного 
угощения. Дети вместе с родителями отлично 
провели время и получили много положитель-
ных эмоций. Каждая семья получила подарок.

Как приятно доставлять людям радость и 
видеть счастливые лица детей. А вы когда-ни-
будь делали добро?!                         Н. тутАКОВА.

идем дорогою добра
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ООО «Компания См» 
требуютСя на рабОту 
эКСпедитОры. 

Обращаться по тел. 
2-35-00.

продается дОМ с уЧаСт-
КОМ, можно под снос (рядом с  
Мособлбанком) 150 т. р. торг. 

тел. 8-920-193-96-47.

продается дОМ с МебеЛЬю. телефоны:  
8-906-552-71-17, дом. 2-27-10.

В н и м а н и е ! 
Только один день 12 июля 

в Краснохолмском 
межпоселенческом доме 

народного творчества, 
с 10.00 до 15.00 

состоится 
выставка-продажа изделий 

ивановской швейной 
фабрики "текстильный дом": 

постельное белье 1,5 сп. от  
250 р., 2х-сп. от 300 р.; 

носки х/б от 15 р.; сорочки от 
60 р.; 

футболки от 140 р.
А также большой выбор брюк, 

трико, халатов, толстовок, 
джемперов, одеял, подушек и 
многое другое! 

ВСе пО СниЖенныМ 
ЦенаМ!!! 

добро пожаловать !!!!

Завод художе-
ственной ковки 
пригЛашает ра-
бОЧих на прО-
иЗВОдСтВО без  
опыта работы. Об-
учение на месте. 
З/п от 25000 ру-
блей. проезд за 
счет предприятия 
(с. хабоцкое). тел.: 
8-906-652-44-56, 
8-920-152-20-47.

Копка колодцев, сеп-
тиков. доставка колец.  
тел.: 8-962-246-69-69, 
8-920-179-84-44.

прОдаеМ свадебные платья- 
3490 р. т. 8-906-654-60-23.

Куплю дОМ С 
уЧаСтКОМ. недо-
рого. 

т. 8-920-159-52-23.

покупаем ЛюбОЙ СКОт. 
т. 8-905-638-59-91.

продается СтенКа, 4 м. 
т. 8-930-152-02-76.

Срочно требуетСя ВОди-
теЛЬ на «Фишку урал», зар-
плата не менее 20000 руб. 

т. 8-920-166-78-00.

продается гОрбыЛЬ для печки и для котла, 
пиленный и непиленный. 

тел.: 8-963-153-57-07, раб. 2-39-04.

КупЛю беЛыЙ КирпиЧ, б/у  
с доставкой. 

тел.: 8-920-692-67-89.

продам 2-х КОМнатную КВартиру, первый 
этаж. тел.: 8-920-168-76-62.

ООО «Краснохолмск» 
швейная фабрика при-
гЛашает на рабОту 
бухгаЛтера СО Зна-
ниеМ прОграММы 1С.  
телефоны: 2-22-38, 
8-905-601-25-46.



П р о д а е т -
ся 3-х комн. 
квар., 1 этаж,  
2-х эт. дома 
в центре го-
рода. В хоро-
шем состоя-
нии. Гараж, 
баня. 

Тел. 8-920-
1 7 8 - 2 2 - 2 9 , 
дом. 2-28-32.

Продается ДОМ (ул. Ники-
тина). Баня, огород, выход к 
реке. Тел. 8-920-178-22-29, 
дом. 2-28-32.
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г.Красный холм, 
пл. Народная, д.14/6.

Тел.8-904-359-06-36.

Кадастровые работы, 
межевые планы, техни-
ческие планы. работа по 
городу и району. 
Т. 8-906-549-90-90.

Коллектив редакции 
сердечно 

поздравляет 
царЁВа 

александра Валентиновича 
с юбилейной датой.

Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней,
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда,
В достатке, счастливо, 

с любовью
Живется долгие года.

аНО «редакция газеты 
«сельская новь».

13 июля с 10.30 до 11.00 
на рынке Псковская птице-
фабрика БуДеТ ПрОДаВаТь 
белых, красных, серых, чер-
ных кур-несушек. Возраст 3, 
5, 7 месяцев. цена 200-300 
рублей. Подрощенных и су-
точных цыплят бройлерных и 
простых, утят, гусят и спец-
корма. При покупке 10 - 11-я 
бесплатно. 

Тел. 8-952-995-89-40.

ПрОДаеМ любой 
пиломатериал. Дрова 
пиленные чурками: 
береза - 4500 р., ель 
- 2500 р. за машину. 
Горбыль лесовозом и 
пиленный. Все с до-
ставкой. Кольца коло-
дезные. 
Тел.: 8-960-700-45-83.

Куплю МОх. Тел.: 
2-22-34, 8-909-265-
89-81.

Главный редактор  
  В.с. Беляков.

Поздравляем дорогую 
хариТОНОВу

Наталью Николаевну 
с 35-летием!

Года не будем мы считать:
Пусть двадцать пять 
или тридцать пять - 
Всегда ты смотришься на «пять», 
Таких красавиц поискать!
Всему довольна ты в судьбе:
Жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать
И дальше так держать!
И будь ты вечно весела,
И как сегодня, хороша,
И даже в скромный юбилей
Счастливей всех людей.

родители, 
муж и доченька.

Прошу НаШеДШеГО ДОКу-
МеНТы На иМя КузНецОВа  
Д. В. убедительная просьба вер-
нуть за хорошее вознагражде-
ние или обратиться в полицию. 

Телефоны: 8-960-701-16-90, 
8-920-160-98-19.

ПрОДаМ  МЁД, 2013 г. Тел. 
8-909-630-61-49.


