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СУББОТА,	
19	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		20	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21	ноября

ВТОРНИК,	
22		ноября

СРЕДА,
23	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
24		ноября

ПЯТНИЦА,
25	ноября

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью  -40.

Ясно.  
Температура  днем -30, ночью  -60.

Ясно.
Температура  днем  -40, ночью  -60.

Переменная облачность.
Температура  днем  -30, ночью -60.

Пасмурно.
Температура  днем  -20, ночью -40.

Переменная облачность.
Температура  днем -30, ночью  -50.

Переменная облачность.
Температура  днем -10, ночью -60.

И д е т  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Идет основная подписка на периодиче-

ские печатные издания на первое полугодие  
2023 года.

Также проходит подписка и на районную газету 
«Сельская новь».

Подписная цена на районную газету «Сель-
ская новь» на полгода – 565	 руб.	 08	 коп., 
на квартал – 282	 руб.	 54	 коп., на 1 месяц –  
94	руб.18	коп.

Газету также можно выписать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев – 300	 руб.	 00	 коп.,  
на 3 месяца – 150	руб.	00	коп., на 1 месяц –		
50	руб.00	коп.

Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!
ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

В рамках  15-го юбилей-
ного областного детско-
юношеского фестиваля па-
триотической песни «Оте-
чество» в пяти зональных 
отборочных турах, которые 
пройдут  с октября по де-
кабрь в  городах Калязин, 
Ржев, Торжок, Бежецк и 
Тверь, географию военно-
патриотической  и солдат-
ской песни на предвари-
тельных прослушиваниях  
представят   юные таланты в 
возрасте  6-17 лет  в  номи-
нациях: "солисты",  "авто-
ры-исполнители", "дуэты" и 
"вокальные ансамбли".  По 
итогам всех отборочных ту-
ров фестиваля победители 
выступят на гала–концерте 
16 декабря в Тверском об-

ластном Дворце культуры 
«Пролетарка».

Первый зональный отбороч-
ный тур прошел 20 октября в 
Калязине, второй – состоялся 
10 ноября в Бежецке. Наш 
муниципальный округ в пред-
варительном прослушива-
нии представляли 6 солисток 
детской вокальной студии 
"Орфей" Дома народного 
творчества - Дарья Казако-
ва, Дарья Капустина, Дарья 
Степанова, Алёна Андреева, 
Софья Казакова и Злата Пи-
калева. Девочки выступили 
достойно и получили дипломы 
участников. 

Желаем нашим юным во-
калисткам выйти в финал 
конкурса! Вперед и только 
вперед!

Новости	культуры

Наши юные звездочки 
на фестивале

В мире цифр и отчетов

Валентина Павловна Лу-
кеина приехала из Воро-
нежской области в Крас-
ный Холм в 1983 году уже 
дипломированным спе-
циалистом, по направлению 
в Сельхозтехнику, закончив 
Бутурлиновский торгово-
экономический техникум и 
получив профессию бухгал-
тера. На предприятии она 
отработала более 20 лет. 
Приобрела опыт, познако-
милась с будущим мужем, 
Юрием Алексеевичем, ра-
ботающим там же.

После ликвидации пред-
приятия, она, как опытный 
специалист с многолетним 
стажем, пришла работать 
главным бухгалтером в 
сельскохозяйственной тех-
никум, где трудилась около 
10 лет. Затем за ее плечами 
осталась централизованная 
бухгалтерия отдела куль-
туры и по делам молодежи 
администрации района. С 
2019 года Валентина Пав-

21 ноября свой праздник отмечают специалисты одной из важных и 
точных профессий. День бухгалтера в России – сравнительно молодой 
праздник. Работа бухгалтера — это, прежде всего, кропотливый труд, 
требующий внимания, точности и высокой компетентности. От усердия 
и внимательности этого специалиста напрямую зависят своевременная 
выплата заработной платы сотрудникам, грамотное распределение 
доходов и расходов, финансовое благополучие учреждений и органи- 
заций.

ловна работает главным 
бухгалтером в комплексном 
центре социального обслу-
живания населения.

Хотя работа очень слож-
ная, ответственная, требу-
ющая новых знаний и при-
менения  информацион-
ных технологий, Валентина 
Павловна справляется со 
всем с легкостью и на высо-
ком уровне, о чем говорят 
положительные и теплые 
слова директора центра  
А. Н. Апасова. Анатолий Ни-
колаевич ценит и уважает 
труд Лукеиной В.П. и всего 
бухгалтерского коллектива.

- Главное в организации 
– финансы, - сказала Ва-
лентина Павловна. – Конеч-
но, сложно работать, но я 
всегда могу опереться на 
своего заместителя в любом  
вопросе. 

Бухгалтерский коллектив 
комплексного центра со-
стоит из трех человек. Все 
женщины – компетентны в 

вопросах бухгалтерского 
учета, их рабочее время те-
чет размеренно и проходит 
в мире цифр и отчетов.

- Я люблю свою работу, 
- заключила Лукеина В. П. 
И это так, иначе она не по-
святила бы всю свою жизнь 
этой профессии.

А дома Валентину Пав-
ловну всегда ждут мама и 
муж. В семье Лукеиных вы-
росли две дочери. Они уже 
взрослые, получили высшие 
образования и проживают 
в Москве. Татьяна работает 
по профессии врачом, Ма-
рина – химиком.

   Поздравляем Валентину 
Павловну и ее коллег с про-
фессиональным праздни-
ком. Принимайте на свой 
счет только успех, все успе-
вайте, живите активно и на-
слаждайтесь волшебными 
мгновениями. Всех благ, 
высоких доходов и любви 
дорогих людей!

Е.	ДОЛИНИНА.
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ХРОНИКА  П РОИСШЕС Т ВИЙ
ОКТЯБРЬ

В том числе по нашему 
округу в прошедшем месяце 
дежурной частью МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрированы следу-
ющие заявления и сообще-
ния:

•	 7	 октября поступило 
телефонное сообщение ве-
дущего специалиста-экс-
перта Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Тверской области о том, что 
вблизи д. Огибалово обнару-
жены останки лося (голова, 
копыта, фрагмент шкуры, 
частично внутренности). 
Давность гибели животно-
го предположительно 7-9 
суток. На фрагменте шку-
ры обнаружено отверстие, 
предположительно от пули, 
следов разделки туши не 
обнаружено. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 
ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота). Сотрудниками МО 
проверены лица, занимаю-
щиеся охотой в близлежа-
щих деревнях. Останки лося 

В октябре  текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» поступи-
ло 228 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях и иных происшествиях, из них по Краснохолмскому 
муниципальному округу - 89.

направлены на исследова-
ние в ГБУ «Краснохолмская  
СББЖ».

•	11	октября зарегистри-
рован рапорт сотрудника 
полиции о выявлении факта 
фиктивной постановки на ми-
грационный учет иностран-
ных граждан. 

В ходе проверки установ-
лено, что двух граждан Ре-
спублики Армения, 1989 и 
1988 г.р.,  зарегистрировала 
в принадлежащем ей доме 
жительница города, 1985 
г.р. Намерения предоставить 
указанное помещение для 
проживания иностранным 
гражданам у женщины не 
было. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в 
РФ). Проводится дальнейшее 
расследование.

•	 21	 октября поступило 
телефонное сообщение о 

том, что на пер. Свободы го-
рит автомобиль. 

В ходе проверки установ-
лено, что в период с 21 ч. 30 
мин. 20 октября по 2 ч.10 мин. 
21 октября  неустановленное 
лицо, находясь на пер. Сво-
боды,  совершило умышлен-
ный поджог автомобиля. В 
результате пожара повреж-
дены салон, багажник и ку-
зов автомашины. Владельцу 
причинен значительный ма-
териальный ущерб на общую 
сумму 350 тыс. рублей. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 
ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреж-
дение чужого имущества 
путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным спо-
собом). Для установления 
причины возгорания авто-
мобиль направлен на экс-
пертизу в Испытательную 
пожарную лабораторию по 
Тверской области, ведется  
следствие.

•	25	октября		зарегистри-
ровано заявление Главы   

Краснохолмского муници-
пального округа Журавлева 
В.Ю. о том, что в Заречном 
парке на скульптуре «Маша 
и медведь» и двух трибунах 
имеются механические по-
вреждения. 

С целью установления лиц, 
совершивших данное деяние, 
сотрудниками полиции прове-
ден подворный обход прилега-
ющих к парку улиц. В действиях 
неустановленных лиц усматри-
ваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
214 УК РФ (вандализм, совер-
шенный группой лиц). Прово-
дится дальнейшая проверка, 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Граждан, 
располагающих информацией 
о лицах, возможно, совершив-
ших данное деяние, просим 
сообщить в дежурную часть 
МО МВД России «Краснохолм- 
ский».

За прошедший календар-
ный  месяц сотрудниками 
ДПС МО МВД России «Крас-
нохолмский» зарегистри-
ровано 6 дорожно-транс-
портных  происшествий, 
при этом пострадали 4 че-
ловека. По линии ГИБДД за 
октябрь всего зарегистри-
ровано 355 администра-
тивных правонарушений, 

их них 8 - по ст. 12.7 КоАП 
РФ (управление транс-
портным средством води-
телем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством); 15 - по ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения).

З а  о к т я б р ь  с о т р у д -
никами полиции в ходе 
проведения оперативно-
профилактических меро-
приятий по обеспечению 
охраны общественного 
порядка выявлено 64 ад-
министративных право-
нарушения, из которых  
51 - по фактам появления 
в общественном месте в 
состоянии алкогольного 
опьянения, 6 - по фактам 
неуплаты административ-
ного штрафа в срок, 4 - по 
фактам незаконного осу-
ществления иностранны-
ми гражданами трудовой 
деятельности, 3 - по фак-
там несоблюдения лицом, 
в  отношении которого 
установлен администра-
тивный надзор, админи-
стративных ограничений. 
За совершение данных 
правонарушений все ви-
новные лица привлечены 
к административной от-
ветственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».

Владимир Николаевич ро-
дился в д. Куднево в много-
детной семье, где выросло 
пятеро детей. Его отец был 
коренным жителем этой де-
ревни, мать – во время Ве-
ликой Отечественной войны 
эвакуирована из Карельского 
Перешейка Ленинградской 
области в д. Селилово.

Четыре года мама одна 
растила маленького Вову, в 
то время как отец проходил 
срочную службу в Кронштад-
те. Когда он вернулся, семья 
продолжала жить в д. Кудне-
во. Родители были тружени-
ками и с малых лет приучали 
детей к труду – все пятеро 
работали в сельском хозяй-
стве. Трое из них остались 
на краснохолмской земле, а 
двое - уехали на родину мате-
ри. Родители прожили вместе 
48 лет, но их разлучил траги-
ческий случай – отец погиб.

Владимир закончил Ха-
боцкую восьмилетку и шко-
лу механизаторов. Пройдя 
срочную службу, он вернулся 
в родную деревню и устроил-
ся работать механизатором 
в колхоз имени Кирова. Тру-
дился и на животноводческой 
ферме – выполнял различную 
работу. Свою вторую поло-
винку, Валентину, он встре-
тил в соседнем колхозе «Путь 
Ленина». Она проживала в 
д. Круглиха в многодетной 
семье, в которой росли 3 до-
чери. Ее отец был военным.

Владимир Николаевич 
словно повторил судьбу отца, 
который когда-то женился 
на матери, проживающей в 
ульянинской стороне Крас-
нохолмского района.

Осенью 1972 года Влади-
мир Николаевич и Валентина 
Владимировна поженились, 
а уже весной приступили к 

строительству своего «се-
мейного гнездышка» в Куд-
неве. Когда переселились в 
новый дом, завели большое 
хозяйство, родились двое 
детей – сын и дочь. А потом 
Владимира Николаевича 
перевели на обслуживание 
животноводческой фермы в 
Хабоцкое. Семье пришлось 
переехать в село, где они и 
проживают до сих пор.

Кашинцев В.Н. всю жизнь 
отдал родному колхозу, но 
когда он начал «рушиться», 
пришлось устроиться на пи-
лораму в Хабоцком. Вален-

тина Владимировна работала 
страховым агентом в Красном 
Холме, потом в ШПО, а перед 
уходом на пенсию – почта-
льоном.

Владимир и Валентина жи-
вут, как два голубя, воркуют 
вместе и работу по дому вы-
полняют совместно. За 50 лет 
совместной жизни в их доме 
ни разу никто не слышал кри-
ка, всегда тишина и гармония.

Конечно, как и в любой 
семье, случалось всякое. В 
прошлом году пришло в их 
дом  испытание – Владимир и 
Валентина заболели корона-

вирусом. Их увезли в област-
ную больницу. Но, несмотря 
на  страшную болезнь, своей 
любовью и молитвами муж 
помог любимой вернуться 
буквально с того света. Он, 
сам больной,  сидел рядом, 
держа ее за руку в палате 
реанимации две недели, пока 
Валентина находилась в тя-
желейшем состоянии. Даже 
когда ее перевели в обычную 
палату, Владимир Николае-
вич не хотел уезжать домой. 

Когда Валентина вернулась 
из больницы, муж ухаживал 
за ней, так как она была все 

Любовь и дружба двух сердец
Юбилейная	дата

Сегодня мы хотим рассказать историю одной прекрасной семьи – Влади-
мира Николаевича и Валентины Владимировны Кашинцевых. Они прожи-
вают в селе Хабоцкое. 17 ноября семейная пара отметила замечательный 
юбилей – золотую свадьбу.

еще в тяжелом состоянии. 
Он заботился о своей люби-
мой, помог восстановиться, 
и теперь они живут прежней 
счастливой жизнью. 

Сейчас семья Кашинцевых 
продолжает заниматься до-
машним хозяйством, правда, 
не таким, как раньше – по-
меньше, содержат коз. Са-
мым любимым животным и 
помощницей по хозяйству у 
супругов была лошадка. Но 
в этом году она заболела, и 
с ней пришлось расстать-
ся. Это оказалось тяжелой 
утратой, но вместе супруги 
ее пережили. Любовь и друж-
ба двух сердец побеждает  
все!

   Валентина Владимировна 
– настоящая рукодельница: 
шьет, вяжет, обожает цветы. 
Если спросить жителей села 
Хабоцкое, как найти дом 
Кашинцевых, любой скажет: 
«Где много цветов, там они 
и живут».

На радость бабушке и де-
душке растут трое внуков. 
Они особенно  гордятся стар-
шим из них, Александром, ко-
торый окончил исторический 
факультет университета, 
имеет в деревне свой музей. 
Сейчас работает в школе 
преподавателем истории в 
Бежецке.

Владимир Николаевич и 
Валентина Владимировна 
– идеальная пара. Они идут 
вместе по жизни, делят горе 
и радость. В их доме всегда 
царят любовь, уважение, по-
нимание. 

Поздравляем вас с золотой 
свадьбой и желаем семей-
ного уюта, достатка и мира! 
Наслаждайтесь каждой ми-
нутой, проведенной вместе, 
и будьте счастливы долгие-
долгие годы!

Е.	ДОЛИНИНА.
   

Фото из семейного архива.
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Н. Волина:  
В далеком 1976 году Гали-

на Александровна приехала 
в Краснохолмский район по 
распределению, была при-
нята на должность агрохи-
мика района в Калининскую 
областную агрохимическую 
лабораторию, потом глав-
ным агрономом управления 
сельского хозяйства района. 
В 1983 году перешла рабо-
тать в Краснохолмский сель-
скохозяйственный техникум  
преподавателем, с 1997 года  
- заместитель директора по 
производственному обуче-
нию и учебной работе. Она 
курировала заочное отделе-
ние, как завуч. Я работала 
заведующей отделением. 

Работа завуча очень много-
гранна. Галина Александров-
на отвечала за организацию 
учебного процесса в технику-
ме,  качество преподавания, 
осуществляла контроль над 
учебно-воспитательной рабо-
той и многое другое. Большую 
работу проводила с моло-
дыми педагогами, пригла-
шая на свои занятия, так как 
вела основные дисциплины 
на агрономическом отделе-
нии. 

Женское обаяние, есте-
ственность, коммуникабель-
ность, умение общаться, дру-
желюбие вызывают искрен-
нее уважение у тех, с кем ей 
пришлось работать. За годы 
педагогической деятельности 
Галина Александровна вы-
пустила не одно поколение 
студентов, многие работали 
и работают на руководящих 
должностях. Они и сейчас 
ей звонят, поздравляют с 
праздниками, благодарят за 
глубокие и прочные знания 
во время учебы в сельхозтех-
никуме.

Несомненно, в этот зна-
менательный день от род-
ных, друзей Галина Алек-
сандровна будет принимать 
поздравления, подарки, но 
не менее важны, приятны и 
неожиданны для юбилярши 
будут поздравления от вы-
пускников и преподавателей 
с/х техникума.

Елена Борисенко:
- В жизни каждого из нас 

есть люди, которые ока-
зывали заметное, подчас 
решающее, влияние на фор-
мирование характера и ми-
ровоззрения. Для нас, вы-
пускников Краснохолмского 
сельскохозяйственного тех-
никума, а именно студентов 
агрономического отделения, 
таким человеком  стала пре-
подаватель основных дисци-

плин Галина Александровна 
Левчук. 

Мы уважали Галину Алек-
сандровну за то, что она 
умела превращать скучный 
урок в увлекательные путе-
шествия, выходили на при-
роду и изучали предмет на 
практике,  а главное  - такие 
уроки запоминались гораздо 
лучше. Часто к ней обра-
щались за советом,  помо-
щью, она  всегда нам помога-
ла. 

Уважаемая Галина Алек-
сандровна! Сердечно по-
здравляем Вас с юбилейным 
днём рождения! Примите от 
нас искренние пожелания 
хорошего здоровья, бла-
гополучия, душевного спо-
койствия и умиротворения. 
Верьте в лучшее, и пускай 
вера в Вашем сердце будет 
всегда!

С уважением от всей нашей 
группы.

Екатерина Незамаева:
- Я знаю Галину Алексан-

дровну со времени учебы в 
техникуме. Она преподавала 
земледелие с почвоведе-
нием, агрохимию. Те годы 
всегда вспоминаю с теплом,  
уроки Галины Александровны 
были интересны,  приобре-
тались не только знания, но 
и личностные качества, кото-
рые пригодились в будущем. 
А выглядит эта удивительная 
женщина всегда элегантно. 
Я очень уважаю Галину Алек-
сандровну и  хочу искренне 
пожелать здоровья, благо-
получия и замечательного 
настроения.

М. Трофимова:
- Я  начала свою трудовую 

деятельность в Краснохолм-
ском сельскохозяйственном 
техникуме, как преподава-
тель бухгалтерского отделе-
ния. Молодым преподавате-
лям было нелегко. Огромная 
заслуга в работе с молодыми 
кадрами завуча Левчук Гали-
ны Александровны. Опытный 
преподаватель, организатор 
учебного процесса, всегда 
грамотно и четко решала 
вопросы, делилась опытом. 
Для меня период работы в 
с/х техникуме  -опыт работы 
в коллективе, в «команде». 
Галина Александровна – 
человек слова,  с упорным 
характером, педагогически 
грамотная.

От всей души поздрав-
ляю Галину Александров-
ну с 70-летием. Пусть этот 
праздник принесет в жизнь 
самые важные в мире ценно-
сти: здоровье,  благополучие, 
счастье, любовь, жизнен-

ные силы, гармо-
нию, уют, радость 
на многие-многие 
годы.

И. Гусарова:
- Я не могу не 

выразить своего 
уважения и почте-
ния  удивительному 
человеку  - Гали-
не Александровне 
Левчук. Работая 
преподавателем 
специальных дис-
циплин бухгалтер-
ского отделения, 
всегда обращалась 
к Галине Алексан-
дровне с любым 
вопросом. Она ква-
лифицированный,  
грамотный орга-
низатор и педагог. 
Эрудированна по 
вопросам управле-
ния, педагогики и 
психологии.  Гали-
на Александровна 
отличалась своей 
высокой  трудоспо-
собностью, актив-
ностью, будь то учебный или 
воспитательный процесс. По 
отношению к коллегам кор-
ректна и благожелательна; 
самокритична. 

Хочется пожелать Галине 
Александровне здоровья, 
бодрости, энтузиазма. Пусть 
ее жизненный опыт помогает  
в любой ситуации. В дальней-
шем  - удачи и благополучия, 
быть всегда активной.

Н. Барсукова:
- Левчук Галина Александров-

на – удивительная женщина. 
Она преподавала на агрономи-
ческом отделении сельскохо-
зяйственного техникума.

Помимо неоспоримых про-
фессиональных качеств, хо-
телось бы отметить особый 
подход к каждому студенту, 
умение подать даже самый 
непростой материал в увле-
кательной и доступной форме.

Я пришла работать в сель-
хозтехникум преподавателем 
спец.дисциплин агрономи-
ческого отделения. Галина 
Александровна была мудрым 
наставником  для меня, моло-
дого педагога, всегда готова 
помочь советом, как в про-
фессиональной деятельно-
сти, так и в  жизненной ситуа-
ции. Галина Александровна 
пользовалась заслуженным 
авторитетом у коллег, студен-
тов, родителей.

Уважаемая Галина Алек-
сандровна, примите самые 
искренние, добрые поздрав-
ления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья.

Н. Волина: 
Уверена, что к этим до-

брым поздравлениям и по-
желаниям присоединятся 
многие, кто знаком с Г. А. 
Левчук. Это неутомимый 
человек с активной жизнен-
ной позицией, она заряжает 

своим позитивом и окружа-
ющих.

За многолетний, добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Г. А. Левчук награждена Почет-
ной грамотой  Министерства 
сельского хозяйства РФ, Почет-
ными грамотами Департамента 
по социально-экономическому 
развитию села Тверской обла-
сти, медалью за заслуги в раз-
витии СПО Тверской области, 
благодарностями.

Хочу отметить, что и сейчас, 
находясь на заслуженном от-
дыхе, Галина Александровна  
нисколько не изменилась, 
по-прежнему в прекрасной 
форме, так же привлекатель-
на, легка на подъем, остается 
такой же молодой, красивой, 
интересной и эффектной.

Чего только не умеет Галина 
Александровна! Она умеет все! 
Шьет, вяжет, хорошо готовит, 
занимается скандинавской 
ходьбой, руководит группой 
«Здоровье», поет в хоре вете-
ранов, участвует во всех прово-
димых клубом «Ветеран» кон-
курсах и занимает призовые 
места, пишет стихи, хорошо 
танцует. А как пляшет под баян! 
Предпочитает правильное здо-
ровое питание и применение 
народных средств… Галина 
Александровна – заботливая 
мама, щедрая бабушка.

Галина Александровна, до-
рогая, с прекрасной датой 
юбилея тебя! Желаю крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой энергии, хорошего 
настроения, всех благ.
Не зря года богатством 

называют – 
Бесценны мудрость 

и душевный свет,
Что даже в семьдесят 

жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.

Какие  наши  г оды !
•  Ñòðàíèöà  äëÿ  âåòåðàíîâ    •  Î  âåòåðàíàõ

Í à ø  ï ð î å ê ò

Þáèëåé óñïåøíîé æåíùèíû
Есть женщины без возраста. Времени они не ощуща-

ют потому, что обладают редкой способностью радо-
ваться жизни несмотря ни на что. Жизнь для них словно 
цветущая весна: каждый день наполнен новым светом 
и красками, впечатлениями и фантазиями, открытиями 
и встречами. Сегодня юбилей отмечает замечательный 
человек – Галина Александровна Левчук.

В составе Совета Красно-
холмской ветеранской орга-
низации вот уже несколько лет 
работает Галина Александров-
на Левчук. Человек с активной 
жизненной позицией, принци-
пиальный, прямой,  неравно-
душный к чужим горестям,   
старается  там,  где возможно,   
применить свои знания и   силы. 
Она руководит группой «Здо-
ровье» при клубе «Ветеран» 
Дома народного творчества. 
В спортивном зале кинотеатра 
участники группы собираются 
три раза в неделю. Комплекс 
упражнений подобран Галиной 
Александровной с расчетом на 
людей старшего поколения. 
Эти занятия помогают  сохра-
нять бодрость и физическую 
активность тем, кто занятия 
посещает регулярно. Заботится 
Г. А. Левчук  о материальном 
обеспечении, старается  най-
ти хоть какие-то средства на 
приобретение оборудования 
для группы  и спортивного ин-
вентаря.  

Является она и главным ор-
ганизатором  прогулок со скан-
динавскими палками. Правда, 
не все могут поддерживать  
темп, ею заданный, но ведь 
главное овладеть техникой.   
Галина Александровна лично 
участвует в соревнованиях на 
Кубок Главы муниципального 
округа. Она сдала нормативы 
на золотой значок ГТО.  В ре-
гиональном этапе спартакиады  
пенсионеров России заняла 
третье место по игре в дартс. 
В этих же соревнованиях при-
няла участие в плавании на 
дистанции в 50 метров. 

Галина Александровна за-
нимается в хоре «Ветеран», 
посещает занятия театральной 
группы «Позитив».  Левчук Г. А.  
-  постоянный участник всех 
мероприятий клуба «Ветеран», 
и не только спортивных. А не-
давно она организовала культ-
поход на спектакль Максати-
хинского народного театра.  

Организовала  Галина Алек-
сандровна и сбор средств в 
помощь  военнослужащим, 
призванным по частичной моби-
лизации  из нашего округа.  Ко-
нечно, пенсионеры -  не  самый 
богатый народ, но  от этой акции  
в стороне остаться не смогли. 

Сегодня у Галины Алексан-
дровны Левчук юбилей. Ей 
исполняется 70 лет. Участни-
ки  ветеранской организации, 
клуба «Ветеран»  сердечно 
поздравляют юбиляршу с этой 
замечательной датой. Жела-
ем, чтобы случались только 
радостные события,  здоровье 
было в порядке,  и   не угасал 
интерес к  жизни. Пусть радуют 
самые простые вещи: солнце 
с утра, выращенная на своем 
огороде продукция, прогулки с 
друзьями, и поездки - далекие 
и близкие. Пусть у вас, дорогая 
Галина Александровна, все бу-
дет хорошо! С юбилеем!

Клуб «Ветеран» ДНТ.  

Ëèäåð 
ñðåäè 

âåòåðàíîâ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		21	НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 3:00	 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 18:20,	 23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30	«Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00	Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10,	 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
8:55,	 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
10:45,	0:30,	5:45	«Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00	 События 
(16+)
11:50	Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13:40,	5:10	«Мой герой. Никита Панфи-
лов» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	2:45	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
16:55	Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
22:40 «Мир по правилам и без». Специ-
альный репортаж (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00	«Изве-
стия» (16+)
5:25,	9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55	«Знание-сила» (0+)
13:30,	4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15:40,	 18:00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
19:55,	0:30	Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20	«АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 18:20,	 23:45,	
3:05	«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)

22:10,	 0:00	 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15	«Доктор и…» (16+)
8:50,	 18:10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
10:40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Сла-
ва» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00	 События 
(16+)
11:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13:40,	5:10 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
16:55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
22:40	«Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00	«Изве-
стия» (16+)
5:25	Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)
6:45,	9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
16:05,	18:00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
20:05,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 18:20,	 23:45,	
3:05	«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:10	«Доктор и…» (16+)
8:50,	 18:10	 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
10:40 «Любимцы вождя» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50	Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40,	5:10 «Мой герой. Лариса Лужина» 
(12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	2:45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
16:55 Д/ф «Звездные алиментщики» 
(16+)
22:40	«Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Виктор Мережко» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00	«Изве-
стия» (16+)
5:25	Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
7:35,	9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30,	4:35 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
15:20,	18:00 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
19:55,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 3:00 «Но-
вости» (16+)

9:20	«АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 18:20,	 23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:10 «Доктор и…» (16+)
8:50	 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
10:40	«Актерские драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13:40,	5:10	«Мой герой. Алёна Коломи-
на» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	2:45	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
16:55	Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)
18:10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»  
(12+)
22:40 «10 самых… Актёрские жертвы» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00 «Изве-
стия» (16+)
5:25 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
6:30,	9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8:30	«День ангела» (0+)
8:55	«Знание-сила» (0+)
13:30	Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
15:40,	18:00 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19:55,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00 «Новости» 
(16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	2:15 «Информаци-
онный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45	«Поле чудес» (16+)
21:00	«Время» (16+)
21:45	«Шоу «Фантастика» (12+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:15	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00 Се-
годня (16+)
8:25	 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9:25,	10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «Мусор против человека» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
7:55,	 11:45,	 15:00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
11:30,	14:30,	17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20:00  Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»  
(12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30 «Известия» 
(16+)
5:25,	9:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
11:50,	13:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15:25,	18:00	Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
19:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00	«Умницы и умники» (12+)
9:45	«Слово пастыря» (0+)
10:00,	12:00,	18:00	«Новости» (16+)
10:15	«ПроУют» (0+)
11:10	«Поехали!» (12+)
12:15	«Видели видео?» (0+)
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Мо-
розова» (12+)
16:55 «Горячий лед. «Гран-при России 
2022». Фигурное катание. Короткая про-
грамма. Этап VI» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» (0+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота» (16+)
8:00	Местное время. Вести (16+)
8:20 Местное время. Суббота (16+)
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00,	20:00	Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» (12+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50	Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня (16+)
8:20	«Поедем, поедим!» (0+)
9:20	«Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00	«Центральное телевидение» (16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)
7:30 «Православная энциклопедия» (6+)
8:00	Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
11:30,	14:30,	23:20 События (16+)
11:45	Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
13:30,	14:45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-
ЧИ» (12+)
15:40	Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
17:30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)
19:10	Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
6:00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00	«Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50	Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
14:35	Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:10,	6:10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
6:00,	10:00,	12:00 «Новости» (16+)
6:55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40	«Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20	«Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15	«Видели видео?» (0+)
14:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

ВТОРНИК,		22		НОЯБРЯ

СРЕДА,		23		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		24		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		25		НОЯБРЯ

СУББОТА,			26			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27		НОЯБРЯ
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Администрация Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области, рассмо-
трев ходатайство ООО «Транснефть-Балтика» 
об установлении публичного сервитута с 
целью размещения неотъемлемых техно-
логических частей линейного сооружения 
- магистрального нефтепровода «Ярос-
лавль-Кириши 1», в соответствии со ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении пу-
бличного сервитута в отношении следующих 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

- кадастровый номер земельного участка 
69:16:0000014:166, местоположение: Твер-
ская область, Краснохолмский муниципаль-
ный округ, территория колхоза "Нива";

- кадастровый номер  земельного участ-
ка 69:16:0000013:193, местоположение: 
Тверская область, Краснохолмский муни-
ципальный округ, территория колхоза  им. 
Мичурина; 

-кадастровый номер земельного участка 
69:16:0000011:109, местоположение: Твер-
ская область, Краснохолмский муниципаль-
ный округ, территория колхоза им. Кирова; 

-кадастровый номер земельного участ-
ка 69:16:0000012:186, местоположение: 
Тверская область, Краснохолмский муни-
ципальный округ, территория колхоза "Путь 
Ленина".

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута представлено в гра-
фическом описании с перечнем координат 
характерных точек границ в системе коор-
динат, применяемой при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости, 

размещено на сайте администрации Крас-
нохолмского муниципального округа https://
krholm.ru.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемыми к нему сведениями о границах 
публичного сервитута в Администрации 
Краснохолмского муниципального округа по 
адресу: Тверская область, г. Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10, тел. 8(48237) 22-532  
(понедельник – пятница с 13.00 до 16.00 ч.), 
и на официальном сайте Администрации 
Краснохолмского муниципального округа  
https://krholm.ru.

Правообладатели земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения (до 19.12.2022 г.), предусмотрен-
ного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав 
на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков 
(почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в 
связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 
Заявления подаются по адресу: Твер-
ская область, г. Красный Холм, пл. Карла  
Маркса, д.10.

Извещение о возможном установлении 
публичного сервитута

Новые открытия местных краеведов
Дата	в	истории

Отец Силуан кратко рассказал исто-
рию храма и предложил осмотреть 
сохранившиеся фрагменты фресковой 
живописи в «летнем» храме, где нахо-
дится престол во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы, подробно пояснил, 
какие сюжеты евангельской истории 
изображены на стенах храма, поведал 
о старых и современных иконах, нахо-
дящихся в храме. 

Рассказ батюшки дополнила свои-
ми воспоминаниями Л.И. Иванайнен. 
Людмиле Ивановне в детские годы до-
велось побывать в уже закрытом храме, 
ее тогда поразила красота убранства, 
золочёная резьба иконостаса, яркие 
росписи и акустика. Сохранилось в 
памяти разрушение купола над летней 
частью храма.

Также члены клуба осмотрели придел 
в честь св.прпд. Зосимы и Савватия в 
трапезной части храма. Здесь прове-
дены некоторые ремонтные работы, но 
требуется ремонт кровли, в настоящее 
время ведётся сбор средств на эти 
работы. 

Затем отец Силуан предложил участ-
никам заседания посетить Николо-

Антониев монастырь, посмотреть, как 
продвигается восстановление древне-
го Никольского собора. 

Члены клуба посещали собор не-
сколько лет назад, восстановление 
было на начальном этапе, и поэтому 
проделанный к настоящему времени 
рабочими объём работ произвёл впе-
чатление. Уже восстановлены отсут-
ствовавшие стены и внутренние опор-
ные «столпы» на высоту до четырёх 
метров. В данный момент проводится 
гидроизоляция исторических и новых 
стен. 

После посещения монастыря в чи-
тальном зале центральной библиотеки 
члены клуба заслушали видео-доклад 
историка из Санкт-Петербурга На-
тальи Петровны Тарасовой "История 
Слободского прихода Николаевского 
Антониева монастыря. Слободской 
приход в 50-60-е годы XVIII столетия 
(предварительные данные)".

После обсуждения доклада заседа-
ние завершилось.

А.	ПРОНИН,
руководитель краеведческого клуба 

«Спас на Холму».

В этом году исполнилось 225 лет с момента возведения храма свя-
тых Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в деревне Слобода. 

7 ноября состоялось выездное заседание Краснохолмского крае-
ведческого клуба «Спас на Холму» в д. Слобода. Члены клуба по-
сетили Зосимовский храм, где их встретил настоятель, иеромонах 
Силуан (Конев).

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
16:30 «Горячий лед. Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап VI» (0+)
17:50 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
(16+)
21:00	«Время» (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр» (16+)

РОССИЯ
5:35,	 2:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье (16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	16:00 Вести (16+)
11:50	Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17:00,	19:00 «Песни от всей души» (12+)
18:00	 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (16+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:35	 «Центральное телевидение»  
(16+)
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня (16+)

8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20	«Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55	«Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00	«Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00	«Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20	 «Суперстар! Возвращение»  
(16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7:30	Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)
9:20 «Здоровый смысл» (16+)
9:50 «Женская логика. Вирус позитива» 
(12+)
10:55	«Страна чудес» (6+)
11:30,	0:35 События (16+)
11:45	«Тайна песни» (12+)
12:15	Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30,	5:30	Московская неделя (12+)
15:00 «За шуткой в карман» (12+)
16:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18:05  Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»  
(12+)
22:00,	0:50	Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

Более 15 тысяч семей Тверской об-
ласти с начала 2022 года стали получа-
телями выплат при рождении первого, 
а также третьего и последующих детей 
в рамках регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рож-
дении детей» национального проекта 
«Демография». 

«Тверская земля всегда была силь-
на большими и дружными семьями,  
воспитывающими детей на примерах  
взаимопомощи, уважения к труду. Креп-
кие семьи являются прочной основой 
развития Тверской области и всей Рос-
сии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одно из направлений поддержки се-
мей с детьми – ежемесячные выплаты 
при рождении первого, а также третьего 
и последующих детей.

Правом на получение выплаты при 
появлении первого малыша до дости-
жения им трехлетнего возраста вос-
пользовались 8 675 семей Тверской 
области. При рождении третьего или 
последующих детей – 6 712 семей.

Финансовая поддержка предостав-
ляется семьям с учетом их дохода. При 
этом указанные выплаты, назначаемые 
в размере величины прожиточного ми-
нимума на детей, в Тверской области 
являются одними из самых высоких в 
Центральном федеральном округе (по-
сле Москвы и Московской области) – 13 
606 рублей.

Ключевым показателем региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» является 
количество многодетных семей. На 
протяжении пяти лет число таких семей 
в Тверской области значительно вы-
росло. Если в 2017 году в Верхневолжье 
насчитывалось 10 668 семей, то, по 
актуальным данным, на 2022 год их уже 
14 357. Ожидается, что положительная 
тенденция сохранится и в ближайшие 
годы.

Родителям Верхневолжья в насто-
ящее время предоставляется целый 
ряд федеральных и региональных мер 
поддержки. Это подарки для ново-
рожденных, помощь молодым семьям 
в погашении ипотеки, поддержка бе-
ременных женщин, региональный 
материнский капитал и многое дру- 
гое.

Реализуется комплекс мер для много-
детных семей. Так, с 2022 года дети из 
многодетных семей обеспечиваются 
школьной формой с 1 по 11 классы (ра-
нее с 1 по 5 классы). Также с этого года 
все многодетные семьи Верхневолжья 
при рождении ребенка могут полу-
чить выплаты на погашение жилищной 
ипотеки вне зависимости от возраста 
родителей. Ранее эта мера поддержки 
распространялась лишь на граждан до 
40 лет.

Более подробную информацию о полу-
чении выплат можно узнать на сайте Се-
мейный помощник – тверскаясемья.рф.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Ежемесячные денежные выплаты 
по национальному проекту «Демография»

Новости	Верхневолжья

Многодетные семьи Тверской области 
получат поддержку 

на улучшение жилищных условий
В Тверской области многодетные 

семьи с невысоким уровнем доходов 
могут улучшить жилищные условия 
при региональной поддержке. В 2022 
году уже обеспечены жильем 22 много-
детные семьи из 16 муниципальных 
образований Верхневолжья. 

«Многодетные семьи – это основа, 
перспектива развития нашей демогра-
фии. Чем больше мы решаем жилищных 
вопросов, тем больше многодетных и 
молодежи остается жить и трудиться на 
территории региона, где у них есть своя 
недвижимость», – считает Губернатор 
Игорь Руденя.

До 1 декабря ведется прием заявок от 
муниципальных образований на полу-
чение областных субсидий для реше-
ния жилищного вопроса многодетных 

семей с невысокими доходами на 2023 
год. Участники программы определятся 
по результатам конкурсного отбора, 
который продлится до 30 декабря. 

По итогам конкурса муниципалите-
там будет предоставлена субсидия 
из областной казны в размере 80% 
стоимости жилого помещения. Со-
финансирование местного бюджета 
составит 20% стоимости помещения. 
В региональном бюджете на эти цели 
в 2022 году предусмотрено более 40,3 
млн. рублей. Работа ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие демографи-
ческой и семейной политики Тверской 
области».

В прошлом году при содействии ре- 
гиона улучить жилищные условия смог-
ли 24 семьи. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Âèçèò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
â Òâåðñêóþ îáëàñòü Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

7 ноября в ходе
рабочей поездки
в Тверскую область
Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина
состоялась
двусторонняя встреча
главы государства
с губернатором
Игорем Руденей.
Обсуждались
вопросы
социально�
экономического
развития региона.

Игорь Руденя доложил Пре�
зиденту РФ о том, как в Верх�
неволжье прошли мобилиза�
ционные мероприятия. Глава
региона отметил, что все за�
дачи выполнены.

В Тверской области гражда�
не, призванные в Вооружен�
ные Силы Российской Феде�
рации в рамках частичной мо�
билизации, до убытия на тер�
риторию проведения специ�
альной военной операции по�
лучают единовременную реги�
ональную выплату в размере
150 тыс. рублей.

На уровне региона все мо�
билизованные граждане были
обеспечены дополнительной
экипировкой. Утвержден ком�
плекс мер поддержки семей
военнослужащих: детей, жен,
родителей мобилизуемых
граждан и добровольцев.

«Там много деталей, и, ко�
нечно, нужно напрямую с
людьми это обсуждать, – от�
метил президент. – Я и Вас
прошу, потом обобщите и с

другими главами регионов это
обсудите, чтобы был массив
материала и вопросов, кото�
рые подлежат решению. Я
тоже обязательно с людьми
встречусь, на этот счет пого�
ворю, чтобы услышать, чтобы
иметь такую обратную связь.
Но буду Вам благодарен, если
бы Вы все эти вопросы зара�
нее мне передали – и предло�
жения по их решению».

«Владимир Владимирович,
эту работу сделаем, проана�
лизируем», – заверил Игорь
Руденя.

Несколько тем встречи ка�
сались сфер промышленнос�
ти и туризма.

Губернатор рассказал о со�
здании инновационно�про�
мышленного парка на площад�
ке Савёловского машиностро�
ительного завода в городе
Кимры. Ключевое направление
– развитие кластера предпри�
ятий по синтезу и обработке
высокочистых синтетических
алмазов. Продукция может
применяться в микроэлектро�
нике, медицине, полупровод�
никовой промышленности.

В Верхневолжье развивает�
ся туристко�рекреационный
кластер в Завидово. Уже пост�
роен ряд современных объек�
тов туристской инфраструкту�
ры, создано 340 рабочих мест.
Реконструирован подъезд к
поселку Шоша, введен водоза�
борный узел, построен пеше�
ходный мост через реку Дой�
бица. Планируется создание
отелей, крытого семейного
центра спортивных и водных
развлечений, горнолыжного
круглогодичного склона, детс�
кого парка и других объектов.

В тот же день, перед встре�
чей с губернатором Тверской
области, Владимир Путин ос�
мотрел площадку строитель�

ства нового речного порта в
Завидово. В осмотре приняли
участие полномочный пред�
ставитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щёголев и гене�
ральный директор ООО «Вас�
та Дискавери» Сергей Бачин.

Главе государства пред�
ставлен проект комплексно�
го курорта в Завидово. К 2025
году на территории Конаков�
ского района планируется со�
здание апарт�отеля и класси�
фицированных отелей, кры�
того семейного центра
спортивных и водных развле�
чений, горнолыжного кругло�
годичного склона, детского
парка и других объектов. Уча�
стие в развитии курорта при�
нимает Корпорация ВЭБ.РФ.

Владимир Путин подчерк�
нул: это отличный проект.

«Такие проекты раскрыва�
ют туристические возможно�
сти», – отметил президент.

«Инфраструктурные объек�
ты, которые создаются в За�
видово, будут востребованы
посетителями гостиниц, аква�
парка, – отметил Игорь Руде�
ня. – Мы сделали мост, про�
вели ремонты дорог, будем
делать отдельный съезд с
трассы».

Речной порт в Завидово –
первый в России порт, специ�
ально построенный и спроек�
тированный для туристичес�
ких судов. 7 ноября состоял�
ся тестовый заход в него теп�
лохода «Константин Корот�
ков». Порт строится в рамках
развития туристско�рекреа�
ционного кластера «Волжское
море» – проект реализуется в
Тверской области с 2019 года.

Во время встречи с Влади�
миром Путиным Игорь Руде�
ня доложил и о ситуации с ко�
ронавирусом в Тверской обла�
сти. В настоящее время об�

становка стабильная, в реги�
оне организована вакцинация
от COVID�19 и от гриппа.

«Но все равно надо над
этим работать, не ослаблять
внимания к этим вопросам,
потому что все�таки эта вся
история приобретает сезон�
ный характер, как говорят спе�
циалисты. Мимо этого нельзя
проходить. Обязательно нужно
этим заниматься», – подчерк�
нул президент.

Одной из важных тем в док�
ладе главы Тверского региона
стало развитие среднего про�
фессионального образования
на территории Верхневолжья.
Игорь Руденя рассказал, что
регион провел модернизацию
системы профессионально�
технического образования,
которая перешла уже в фор�
мат учебно�образовательных
кластеров. Как правило, каж�
дый техникум и каждое ПТУ
прикреплены к «шефам» –
производственным предприя�
тиям. Обеспечена практика на
современных производствах.

Губернатор обратился к пре�
зиденту с вопросом о возмож�
ности Правительству РФ со�
вместно с субъектами разра�
ботать программы поддержки
и реновации среднего профес�
сионального образования. Как
пример глава региона привел
возможность получения про�
фессии молодыми людьми еще
до службы в армии, чтобы по
возвращении домой у них уже
была возможность работать по
выбранной специальности.

«Хорошо. Обсудим», – отве�
тил Владимир Путин.

Стенограмма встречи Вла�
димира Путина и Игоря Руде�
ни размещена на официаль�
ном сайте Президента
России http://www.kremlin.ru/
events/president/news/69796.
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Губернатор Игорь Руденя встречает Президента России Владимира Путина на площадке строительства нового речного порта в Завидово

Поддержка инвесторов
В Тверской области введут механизм

поддержки инвесторов – региональное
соглашение о защите и поощрении капи�
таловложений (СЗПК). Пакет документов,
направленных на поощрение инвестици�
онных вложений в экономику Верхневол�
жья, рассмотрен на заседании региональ�
ного Правительства, которое 8 ноября про�
вел губернатор Игорь Руденя.

В частности, на заседании утвержден
порядок заключения, изменения и прекра�
щения действия СЗПК, стороной которых
является Тверская область. Определены
соответствия инвестиционного проекта
критериям эффективного использования
средств областного бюджета. Для субъек�
та РФ заключенное соглашение – это сти�
мулирование вложений частного капита�
ла в экономику, создание инфраструктуры
за счет внебюджетных источников и от�
сутствие дополнительных расходов, по�
скольку вся господдержка осуществляет�
ся в рамках исчисленных налогов, которые
генерируются в рамках инвестпроекта.

Инвесторы, которые заключают СЗПК
с Тверской областью, не должны находить�
ся в процессе ликвидации, реорганиза�
ции или банкротства, быть российским
юридическим лицом. При этом поддерж�
ку смогут получить инвестпроекты с объё�
мом капиталовложений от 200 млн рублей.

Уполномоченным органом для заключе�
ния СЗПК на основании решения Правитель�
ства Тверской области станет региональное
Министерство экономического развития.
Планируется, что первые четыре СЗПК бу�
дут заключены уже в начале 2023 года. Об�
щий заявленный объем инвестиций состав�
ляет не менее 14,3 млрд рублей. Планирует�
ся создание порядка 3700 рабочих мест.

Выбираем
скоростной интернет

В Верхневолжье продолжается голосо�
вание за населенные пункты с численнос�
тью от 100 до 500 человек, которые под�
ключат к 4G�интернету в 2023 году. На се�
годняшний день свои голоса отдали бо�
лее 6,3 тыс. жителей региона.

Лидирует в голосовании деревня Гусе�
во Оленинского округа (167 голосов). На
втором месте поселок Труд Рождественс�
кого сельского поселения Фировского рай�
она (147 голосов), на третьем – село Ильго�
щи Рамешсковского округа (140 голосов).
В топ�5 рейтинга также вошли поселок
Красное Знамя Спировского округа (134
голоса) и деревня Стружня Торжокского
района (132 голоса). Принять участие в го�
лосовании могут граждане России старше
18 лет и только за населенный пункт того
региона, где постоянно зарегистрированы.

Проголосовать можно двумя способа�
ми: на сайте «Госуслуги» до 12 ноября по
ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet,
если есть подтвержденная учетная запись,
или по почте. В письме нужно указать имя,
адрес регистрации и населенный пункт,
куда необходимо провести интернет, а за�
тем отправить по адресу: Минцифры РФ,
индекс 123112, г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, стр.2.

Региональный
молодежный центр

В 2023 году в Верхневолжье появится
Молодежный центр. Он будет открыт на
базе мультимедийного исторического
парка «Россия – Моя история». Вопрос
рассмотрен на заседании Президиума
Правительства Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Руденя.

Решение принято благодаря победе
Тверской области во Всероссийском кон�
курсе программ комплексного развития
молодежной политики в субъектах России
«Регион для молодых». Предполагается, что
Молодежный центр будет включать в себя
множество зон: лекционное, рекреацион�
ное пространства, арт�территорию, биб�
лиотеку, медиацентр, лекционный зал, а
также штабы патриотических и доброволь�
ческих программ, движений «Мы вместе»
и «Российское движение детей и молоде�
жи» и другое. Центр станет региональной
площадкой для молодых специалистов в
области развития надпрофессиональных
навыков, вовлечения молодежи в созида�
тельную деятельность, реализацию про�
грамм патриотического воспитания.
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Налоговая	инспекция	информирует

Обо всех мерах налоговой поддержки  мобилизованным 
можно узнать на новой промостранице

Так, для них переносят-
ся сроки уплаты налогов, 
сборов, страховых взно-
сов, сдачи отчетности и 
предоставления уведом-
лений. Введен мораторий 
и на контрольные ме-
роприятия в их отноше-
нии. Приостанавливается 
проведение проверок 
соблюдения российского 
валютного законодатель-
ства, сдвигаются сроки 
представления отчетов 
о движении и переводах 
денежных средств и иных 
финансовых активов по 
счетам (вкладам) в ор-
ганизациях финансово-
го рынка за пределами 
России, в том числе без 
открытия банковского 

счета с использовани-
ем электронных средств 
платежа, а также уведом-
лений об открытии (за-
крытии) счетов (вкладов) 
в таких банках и измене-
нии их реквизитов. Все 
меры действуют в период 
службы мобилизованного 
и до окончания третьего 
месяца после ее завер-
шения.

Для удобства меры на-
логовой поддержки раз-
биты на блоки. В каждом 
из них есть подразделы с 
наименованием той или 
иной меры, где инфор-
мация представлена мак-
симально удобно: кратко 
основные тезисы по мере 
поддержки, на кого она 

На сайте ФНС России nalog.gov.ru запущена промостраница «На-
логообложение в период частичной мобилизации», где подробно 
описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности каса-
ются мобилизованных граждан.

Для максимального 
удобства перехода на ЕНС 
в настоящее время Феде-
ральная налоговая служба 
проводит массовую рас-
сылку информационных 
сообщений о состоянии 
расчетов с бюджетом. 
Сообщения направлены 
в электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи и через 
личный кабинет налого-
плательщика. При личном 
обращении в инспекцию 
сообщение можно полу-
чить на бумаге. В случае, 
если плательщик не со-
гласен с данными полу-
ченного сообщения, ему 
необходимо обратиться в 
налоговый орган.

Институт Единого на-
логового счета введен 
Федеральным законом от 
14.07.2022 №263 «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого-

вого кодекса Российской 
Федерации».

С 2023 года для юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
устанавливаются единые 
сроки сдачи отчетности и 
уплаты налогов, что упро-
щает платежный кален-
дарь налогоплательщиков. 

Платить налоги станет 
проще – всего 1 платеж в 
месяц 28 числа и только 
2 изменяемых реквизита 
в платежке – ИНН нало-
гоплательщика и сумма 
платежа. Перечисленные 
денежные средства бу-
дут автоматически рас-
пределяться налоговыми 
органами в счет уплаты 
обязательных платежей в 
соответствии с установ-
ленной очередностью. 

Основные виды нало-
говой отчетности будут 
представляться не позд-
нее 25-го числа после 

рассчитана и в какие сро-
ки предоставляется.

Если у пользователя 
остались какие-либо 
вопросы, он может об-
ратиться в ФНС России 
с помощью специаль-
ного сервиса «Обра-
титься в ФНС России» 
(https://www.nalog.gov.
ru/rn69/service/obr_fts/
other_mob/), или по те-
лефону контакт-центра:  
8-800-222-22-22.

Промостраница будет 
дополняться по мере при-
нятия новых нормативных 
актов. 

По возникающим во-
просам можно обратить-
ся по телефону: 8 (48231) 
5-83-10.

Компаниям и предпринимателям 
региона направлены сообщения о сверке 
расчетов с бюджетом перед переходом 

на Единый налоговый счет
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж, упро-

щающий процедуру уплаты налогов. Граждане, компании и пред-
приниматели смогут оплачивать налоги, перечисляя их единым 
платежом на Единый  налоговый счет. 

окончания соответствую-
щего отчетного/расчет-
ного/налогового периода.

Повысится прозрач-
ность и сервисность меж-
ду налоговыми органами 
и налогоплательщиками, 
которые будут видеть «од-
ними глазами» состояние 
расчетов с бюджетом. 
Совершенствуется меха-
низм урегулирования си-
туаций с долгом – снятие 
приостановки со счетов 
при его уплате займет 
1 день. Положительное 
сальдо ЕНС будет при-
знаваться деньгами нало-
гоплательщика и возвра-
щаться по его заявлению.

По возникающим во-
просам можно обра-
титься по телефонам: 
8 ( 4 8 2 3 1 ) 	 5 - 8 3 - 1 0 ,	
8(48231)	5-83-94.	

С.	БУТОРИНА,
и. о. начальника инспек-

ции.

Налоговая инспекция приглашает 
посетить День открытых дверей по уплате 

имущественных налогов

Посетители мероприя-
тия смогут больше узнать 
о порядке исполнения 
налоговых уведомлений 
по имущественным на-
логам и налогу на доходы 
физических лиц (в ряде 
случаев он может быть 
включен в состав уве-
домления).

Специалисты нало-
говой службы ответят 
на вопросы граждан по 
теме налогообложения 
имущества, расскажут, 
как удобнее заплатить 

24 ноября 2022 года с 9.00 до 20.00 в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области пройдет региональная акция «День 
открытых дверей» для налогоплательщиков-физических лиц по 
уплате имущественных налогов. 

налоги, как проверить 
правильность расчета на-
логов, что делать, если в 
уведомлении обнаружена 
недостоверная информа-
ция, в каких случаях граж-
данам не направляются 
уведомления об уплате 
имущественных налогов.

Посетителям также бу-
дет оказана практиче-
ская помощь при работе 
с онлайн-сервисами ФНС 
России.

В случае необходи-
мости, в налоговой ин-

спекции можно получить 
дубликат налогового уве-
домления.

Напоминаем, что срок 
уплаты имущественных 
налогов истекает 1 де-
кабря.

Более подробную ин-
формацию о проведении 
Дня открытых дверей по 
уплате имущественных 
налогов можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии» 8(48231)	5-83-10.

                       	Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

«Новый порядок установления инва-
лидности позволит максимально упро-
стить эту процедуру, сделать  процесс 
понятным и прозрачным. Мы, совместно 
с Минздравом, установили необходимый 
перечень обследований для прохож-
дения МСЭ - теперь сразу ясно, какие 
обследования нужны для экспертизы. 
Это позволит избежать возвратов на 
дообследования», - отметил глава Мин-
труда Антон Котяков.

	Как	будет	проходить	
медико-социальная	экспертиза	

1. Для проведения медико-социальной 
экспертизы гражданину необходимо об-
ратиться в поликлинику (государствен-
ную либо частную) для прохождения 
диагностики здоровья и оформления 
направления на МСЭ. В случае отказа 
медицинской организации в направлении 
на МСЭ, выдается заключение врачебной 
комиссии. Решение можно обжаловать 
в региональном или федеральном Мин-
здраве, либо в Росздравнадзоре. 

2. В поликлинике гражданин опреде-
ляет: форму проведения медико-со-
циальной экспертизы и способ получе-
ния информации об этапах процедуры и 
результатах экспертизы.

3. Поликлиника самостоятельно пере-
дает направление на медико-социаль-
ную экспертизу в учреждение МСЭ и 
уведомляет об этом гражданина. 

4. Учреждение МСЭ регистрирует на-
правление, уведомляет гражданина о 
получении направления и начинает про-
ведение медико-социальной экспертизы.  

5. Бюро МСЭ проводит экспертизу: 
- если гражданин выбрал очный фор-

мат - пройти экспертизу можно лично в 
бюро, либо по месту нахождения (если 

Новый порядок  прохождения 
медико -социальной  экспертизы: 

что меняется в установлении инвалидности

он не может явиться в бюро по состоянию 
здоровья, в стационарном учреждении 
социального обслуживания, в испра-
вительном учреждении, в медицинской 
организации, оказывающей помощь в 
стационарных условиях). Решение будет 
вынесено на основании медицинских 
документов - приносить документы не 
нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ 
из медорганизации. Также очный формат 
обязателен в исключительных случаях 
- например, когда нужно применять спе-
циальное диагностическое оборудование 
МСЭ. Во всех остальных ситуациях граж-
данин сможет выбрать заочный формат;

- если гражданин выбрал заочный 
формат - экспертиза проводится на 
основании тех документов, которые ме-
дицинское учреждение передаст в бюро 
МСЭ. Также заочно можно пройти МСЭ 
в случае обжалования гражданином 
решения бюро, главного бюро, конт-
роля и консультации в главном бюро, 
федеральном бюро. 

6. По итогам медико-социальной экс-
пертизы гражданин получает результаты 
проведения экспертизы (сведения по-
ступают в личный кабинет на портале 
Госуслуги, справка - по выбору граждани-
на - направляется по почте или выдается 
в бюро МСЭ), а также индивидуальную 
программу реабилитации или абилита-
ции (по выбору гражданина: на портале 
Госуслуг, лично в бюро МСЭ, почтой). 

Если	 у	 вас	 возникли	 вопросы,	 вы	
можете	 обратиться	 на	 телефоны	
«горячей	 линии»:	 (4822)	 49-35-27	 и	
58-76-58,	или	в	Интернет-приемную	
специалистов	на	официальном	сайте	
Главного	бюро	МСЭ	по	Тверской	об-
ласти:	www.69.gbmse.ru.

1 ноября 2022 года вве-
ден в действие Националь-
ный стандарт РФ ГОСТ 
Р 8.1012-2022 "Государ-
ственная система обеспе-
чения единства измерений. 
Счетчики воды. Методика 
поверки" (утв. и введен в 
действие приказом Фе-
дерального агентства по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии от 21 
сентября 2022 г. N 965-ст).

Согласно п.4.1.1. дан-
ного ГОСТа, поверку 
счетчиков проводят юри-
дические лица или инди-
видуальные предприни-
матели, аккредитованные 
в соответствии с законо-

Уголок	потребителя

Потребителям на заметку
дательством Российской 
Федерации об аккреди-
тации в национальной 
системе аккредитации 
на право проведения по-
верки средств измерений 
с соответствующей обла-
стью аккредитации.

Проверить организа-
цию, чтобы убедиться в 
компетентности ее спе-
циалистов, можно в  спе-
циальном реестре органи-
заций, аккредитованных 
на право проведения  по-
верки бытовых счетчиков 
воды,  на  официальном 

сайте Росаккредитации.
Добросовестные ор-

ганизации, осуществля-
ющие поверку счетчи-
ков воды, как правило, 
никогда не звонят сами 
потребителям и не ходят 
по квартирам, предлагая 
свои услуги. Остерегай-
тесь мошенников!

Консультационный	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	филиала	
ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	
эпидемиологии		в	Твер-
ской	области»	в	Бежец-
ком	районе.

С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок прохождения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно 
будет выбрать, как проходить МСЭ - очно или заочно. Благодаря 
электронному взаимодействию, больше не нужно приносить справки 
и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ 
и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты 
экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги.

Новости	Верхневолжья

В Тверской области принято решение 
об отмене мобилизации в отношении 

еще 8 жителей региона
8	 ноября	 Губерна-

тор	 Игорь	 Руденя	 в	
региональном	 Пра-
вительстве	 провел	
комиссию	по	частич-
ной	 мобилизации	на	
территории	Тверской	
области.	По	ее	итогам	
принято	 решение	 об	
отмене	мобилизации	
в	отношении	8	чело-
век,	 которые	 будут	
отправлены	 к	 месту	
проживания.	

В ходе заседания рас-
смотрены ходатайства об 
отмене решений призыв-
ных муниципальных комис-

сий по мобилизации на ос-
новании представленных 
документов и информации, 
подтверждающей необ-
ходимость отмены ранее 
принятых решений.  

По итогам рассмотре-
ния личных дел принято 
решение об отмене мо-
билизации для много-
детных отцов, которые 
воспитывают троих и бо-
лее детей, и для граждан, 
воспитывающих детей с 
инвалидностью.

Ранее по итогам шести 
заседаний комиссии было 
отменено решение о моби-
лизации в отношении 120 

человек. Всего, с учетом 
прошедшего заседания, 
такие решения приняты в 
отношении 128 человек.

В Тверской области в 
период частичной моби-
лизации налажена единая 
система рассмотрения 
обращений граждан по 
вопросам частичной мо-
билизации. Каждое обра-
щение рассматривалось 
индивидуально, и по нему 
принималось оперативное 
решение в соответствии с 
законодательством.

Пресс-служба	 Пра-
вительства	 Тверской	
области.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	
иконы,	самовары,	

статуэтки	и	т.	д.	
Телефон	

8-952-483-86-86. р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55. р

е
кл

а
м

а

КУПЛЮ		любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

р
е

кл
а

м
а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
СЕПТИКИ  для дома, дачи
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
И П  Г о м а н о в с к а я  Е л е н а  В а л е р ь е в н а р

е
кл

а
м

а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
УСИЛЕННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4мм

ОЦИНКОВАННЫЕ 2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЁМ	КУР-НЕСУШЕК	от	120	дней.	
Бесплатная	доставка	от	5	шт.	Т.	8-958-
100-27-48.	Сайт:	NESUSHKI.RU. реклама

Копка	 колодцев,	
чистка,	 углубление.	
Цены	 договорные.	
Телефон:	8-900-115-
26-10,	Михаил. реклама

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2022	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места захоронения;

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А.

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

реклама

ВНИМАНИЕ!
В	магазине	«Фортуна»	-	новое	

поступление	 портьерных	 тка-
ней	и	тюля. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 квартира	
по	ул.	Мясникова.	

Т.	8-920-172-15-10. реклама

Дорогих,	любимых
КАШИНЦЕВЫХ

Владимира	Николаевича	
и

	Валентину	Владимировну
поздравляем	

с	золотой	свадьбой!
Свадьба золотая - значит вместе
Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших,  самых добрых благ!
Пусть сегодня этот 

праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

Дети,	внуки.

ПРОДАЮ	 КВАРТИРУ,	 75	 тыс.	
руб.	Т.	8-915-731-52-37. реклама

В	 организацию	 АО	 «ДРСУ»	
ТРЕБУЮТСЯ	 для	 зимнего	 со-
держания	дорог:
-	водители	категории	«С»,	«Д»;
-	автогрейдеристы;
-	механизаторы	(МТЗ).

Зарплата	 высокая,	 вахтовый	
метод.

Предоставляется	общежитие.	
Обращаться:	 	г.	Тверь,	Стариц-
кое	шоссе,	д.	14,	строение	1.

Тел.:	8	(4822)	44-67-20,	
8-915-711-78-91.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ	МЕД.	
Т.	8-961-019-74-10. реклама

ПРОДАЮТСЯ	 ЗЕРНО	 и	 МУКА.	
Возможна	доставка.	

Тел.	8-920-156-76-54. реклама

Поздравляем	с	юбилеем	
свадьбы

ЛЯЛЕНКОВЫХ
Владимира	Николаевича

и
	Валентину	Викторовну!

Мама с папой отмечают
Нынче славный юбилей.
45 годков вы вместе,
Мы желаем светлых дней.
За семью хотим спасибо
Вам, любимые, сказать.
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать.
Пусть терпенье, пониманье
Берегут ваш крепкий брак.
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ.

Дети.

БЛОХИНА
Михаила	Борисовича

сердечно	поздравляем	
с	юбилеем!

Так много хочется сказать
И в юбилей Ваш пожелать:
Здоровье било чтоб ключом,
Чтоб солнце ласковым лучом
В часы ненастья согревало,
Чтоб сердце Ваше не страдало!
Живите много-много лет
Без мыслей грустных, 

разных бед,
Пусть только счастье окружает,
Никто никак не обижает,
Улыбка с уст чтоб не сходила,
Всегда семья чтоб Вас любила!

Коллектив	
АО	«Краснохолмское	ДРСУ»

Дорогих	и	любимых
Владимира	Николаевича	

и
	Валентину	Владимировну

КАШИНЦЕВЫХ
поздравляем	

с	золотой	свадьбой!
Снова свадьба, только золотая!
Рука об руку прошли 

вы много лет.
Пусть об этом вся планета знает:
Никого счастливей в мире нет!
В этот день мы вам желаем мира,
Дорожить друг другом, помогать.
Пусть обходят стороной ненастья,
Ну а мы пример 

с вас будем брать!
Ваши	сестры	и	братья.

	 	 	С	1	ноября	действует	скидка	-	
20%	 на	 заказные	 памятники.	 На	
готовые	 памятники	 -	 скидка	 10-
15%.	 РИТУАЛ	 СЕРВИС,	 пл.	 На-
родная,	д.	6	(здание бывшей апте-
ки).

   Тел. 8-930-166-11-79,	
8-930-155-26-77. реклама

КУПЛЮ	домашнюю	утварь,	из-
делия	 из	 фарфора,	 керамики,	
стекла,	дерева,	металла;	куклы,	
книги,	мебель,	статуэтки,	само-
вары,	 монеты,	 бумажные	 купю-
ры,	открытки,	награды.

Тел.	 8-921-602-32-03,	 Алек-
сандр. реклама

ТРЕБУЕТСЯ	 ВОДИ-
ТЕЛЬ	 категории	 «С»	
для	доставки	газовых	
баллонов	населению.	
График	 работы:	 5/2,	
оклад		-	30000	руб.	

Тел.:	
8-920-150-60-63. р

е
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а

Дорогого,	любимого	
дедушку,	прадедушку	

ПРЕСНУХИНА
Алексея	Ивановича	

поздравляем	с	90-летием!
С юбилеем поздравляем
И сердечный шлем привет.
По традиции желаем 
Счастья  в жизни, долгих лет!
Жить всегда без  огорчений,
Без обид и без утрат,
И хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Внуки,	правнуки.

Дорогую,	любимую	
маму	и	бабушку

КРАСИЛЬНИКОВУ
Тамару	Михайловну

поздравляем	с	80-летием!
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть  ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти 80 лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Дети,	внуки.

Администрация	 Краснохолм-
ского	 муниципального	 округа	
выражает	 искреннее	 соболез-
нование	 заведующей	 отделом	
культуры,	 спорта	 и	 по	 делам	
молодежи	 Дрожжениковой	 Та-
тьяне	 Владимировне	 в	 связи	 с	
безвременной	 кончиной	 мужа	
Дрожженикова	Владимира	Лео-
нидовича.

Смеяться 
разрешается

Доктор, я как  получу зарплату, 
так смеюсь не переставая!

- Ну и хорошо! Смех продлева-
ет жизнь!

- То есть, до пенсии дотяну?
- Конечно! А там еще смешнее 

будет!

Доктор спрашивает старика:
- Вы действительно лучше слы-

шите с новым слуховым аппара-
том, который я вам выписал?

- Да, я уже 3 раза завещание 
переписал!

Бабушка из деревни может пе-редать внукам сметанку, творог, картошечку, курочку, яблоки... А бабушка из города - только привет.

ВНИМАНИЮ	
НАСЕЛЕНИЯ!

24	 НОЯБРЯ	 с	 9.00	
до	 11.00	 в	 Доме	 на-
родного	 творчества	
Кировская	 обувная	
фабрика	 будет	 про-
водить	ПРИЕМ	старой	
ОБУВИ	 в	 ремонт	 на	
полную	 реставрацию	
и	 обновление	 низа.	
Доступные	 цены,	 вы-
сокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	
подошвы,	 оплата	 по-
сле	ремонта. реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КА-
БИНЕТ	 ПРЕДЛАГАЕТ:	 лечение,	
удаление,	 отбеливание,	 снятие	
зубных	 отложений	 при	 помощи	
ультразвука,	 подготовку	 к	 про-
тезированию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	 Коммунистическая,	 д.	 10.	
Часы	 работы:	 с	 10.00	 до	 14.00	
по	средам.	Телефон	для	записи	
8-960-704-41-37. реклама

реклама


