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1 мая - Праздник Весны и Труда
Поздравляем!

В е с е н н и е 	 з а б о т ы 	 з е м л е д е л ь ц е в

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Глава 
муниципального округа В. Ю. 
Журавлев. Был показан фраг-
мент фильма о Краснохолм-
ском Антониевом монастыре, 
где началось восстановление 
Никольского собора.

С информацией о ходе под-
готовки к проведению сезон-
ных работ выступил Министр 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Тверской обла-
сти К. И. Каравайный.

Об обеспеченности семена-
ми сельхозкультур рассказал 
руководитель федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Российский сель-
скохозяйственный центр» по 
Тверской области И. Е. Осокин.

Проведение обследования 
почв земель сельхозназна-
чения  - тема выступления 

Приближается посевная
В четверг, 21 апреля, в  администрации  округа со-

стоялось зональное совещание по вопросам подго-
товки  к проведению весенних сельскохозяйственных 
работ, на которое были приглашены руководители 
коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
специалисты межрайонных отделов по развитию АПК 
семи округов (районов) северо-востока нашей области.

заместителя директора фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Го-
сударственный центр агрохи-
мической службы «Тверской» 
Н. В. Самотаевой.

Как работать над повыше-
нием урожайности сельхоз-

культур, присутствующим 
р а с с к а з а л  р у к о в о д и т е л ь  
Центрального федерального 
округа ООО «Таргет Агро»  
К. В. Егурнов.

Информацию по наличию 
минеральных удобрений и 
средств защиты растений 
представил глава   Ярослав-
ского представительства  ком-
пании «Щелково Агрохим»  
А. И. Бударов.

О готовности техники к про-
ведению весенних полевых 
работ рассказал главный го-
сударственный инженер-ин-
спектор Гостехнадзора по Ве-

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю	вас	с	Праздником	Весны	и	Труда!
В нашей стране уважение к человеку труда является 

одной из ключевых духовно-нравственных ценностей. 
Праздник Первомая объединяет людей разных профес-
сий и поколений, всех, кто работает на благо родного 
края и всего нашего Отечества.

Верхневолжье славится трудовыми традициями, ди-
настиями и коллективами. И сегодня жители Тверской 
области с честью продолжают выдающиеся традиции, 
заложенные многими поколениями профессионалов 
своего дела. Мы гордимся нашими тружениками в про-
мышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении 
и образовании, транспорте и торговле, во всех отраслях 
экономики и социальной сферы.

Благодарю представителей трудовых коллективов, 
профсоюзных и общественных организаций, всех, кто 
вносит свой вклад в социально-экономическое раз-
витие Тверской области и всей России. Особые слова 
благодарности – нашим ветеранам, у которых мы учимся 
добросовестному отношению к своему делу.

Желаю всем новых успехов в труде, здоровья, счастья 
и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	земляки!
Примите	самые	тёплые	поздравления	с	наступа-

ющим		Днём	Весны	и	Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он 

остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. 
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на 
обновление. И твёрдо знаем, что только упорным тру-
дом и может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе 
наших планов и замыслов. Жители Краснохолмского 
округа всегда умели работать на благо общего дела и 
своими руками делают наш округ привлекательным и 
комфортным.

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильности, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаю вам  крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают  
вас!

 С уважением, Глава округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Дорогие	земляки!
Праздник Первомая каждый год приходит в наши дома 

как яркая и радостная примета долгожданной весны.  
Как день солидарности всех, кто своим честным трудом 
и талантом способствует развитию России.

Сегодня каждый шаг нашей родной Тверской области 
в социально-экономическом развитии, каждое наше 
общее достижение обеспечиваются самоотверженным 
трудом в промышленности, сельском хозяйстве, в боль-
ницах, в школьных классах и аудиториях. Дружно выйдя 
на традиционные субботники, мы с вами сделали наши 
города и села чистыми и благоустроенными.

В день Первомая мы по традиции выражаем призна-
тельность ветеранам труда. Дорогие товарищи! Ваши 
трудолюбие, ответственность, верность своим идеалам 
всегда будут нестареющим примером. 

Примите пожелания весеннего настроения, осущест-
вления всех добрых помыслов и начинаний! Пусть труд 
каждого будет востребован и оценен по достоинству, 
приносит радость, уважение и благополучие. 

С Первомаем! 
С.	А.	ГОЛУБЕВ,

председатель Законодательного Собрания Тверской 
области.

сьегонскому муниципальному 
округу Г. А. Панов.

Важную роль играет обеспе-
ченность комплектующими и за-
пасными частями к сельхозтех-
нике, о чем рассказал ведущий 
специалист открытого акцио-
нерного общества «Тверьагро-
снабкомплект» С. В. Брусов.

Почти ко всем выступавшим у 
присутствующих на совещании 
были вопросы  - на некоторые 
сразу получены ответы, а другие 
министр поручил проработать.

Также внесли ясность по не-
которым темам С. В. Максимо-

ва, депутат Законодательного 
Собрания Тверской области и 
Д. Н. Плющев, и. о. директора 
ГКУ «Центр развития АПК Твер-
ской области».

В завершение мероприятия 
директор ГКУ ТО «ЦЗН Крас-
нохолмского района» А. М. 
Кустова рассказала о мерах 
поддержки работодателей 
внебюджетной сферы, при-
нимающих на работу несо-
вершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в 
свободное от учебы время.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ		И	ГОСТИ	НАШЕГО	КРАЯ!
30	апреля		на	площади	Советская	

состоится		весенняя	региональная		Краснохолмская		Антониевская		ярмарка.
Начало в 10 часов.
Приглашаем принять активное участие в  данном  мероприятии!
Возможной формой участия могут быть:
- торговля различной  продукцией, в том числе сельскохозяйственной,  выпечкой, различными 

товарами;  выставка-продажа  изделий мастеров  народных промыслов;  участие в концертной 
программе, в конкурсах по номинациям «Удивительное рядом», «Мастера земли русской»,  «Луч-
шая выставка традиционного  народного  творчества»,  «Самое лучшее торгово-развлекательное   
место на  ярмарке» (подробная информация на сайте kulturakh.ru).

Принимаются  заявки  (на участие в концертной программе и в выставках-конкурсах) в письмен-
ном виде в ОКСМ Администрации Краснохолмского муниципального округа  по телефону (факсу) 
8(48237) 22-477, либо по электронной почте: oksmkrholm@mail.ru.

Заявки на участие в торговле на ярмарке подаются  по телефону   8 (48 237) 2-26-21, либо по 
электронной почте:  adm.krholm@bk.ru. 

Приходите, приезжайте  торговать и покупать, себя показать, на других посмотреть!!! 
Гарантируем хорошее настроение!

Приглашает Антониевская весенняя ярмарка
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Добро - это ты!
Н а ш  п р о е к т

« С а л ю т  П о б е д ы »

- Как возникла идея созда-
ния проекта «Салют Победы»?

Кербетова	Т.А.:
- Еще к празднованию 75-ле-

тия Победы в администрации 
района состоялось заседание 
координационного совета, 
посвященное проведению 
мероприятий к этой дате. Идея 
подобного проекта уже давно 
была  у Ларисы Анатольевны, а 
здесь представилась возмож-
ность его реализовать.  И мы 
взялись за дело.

В 2021 году Правительством 
Тверской области был объявлен 
конкурс по предоставлению суб-
сидий некоммерческим  органи-
зациям из областного бюджета 
и Фонда президентских грантов 
на реализацию социальных 
проектов, направленных на раз-
витие институтов гражданского 
общества. Мы решили принять в 
нем участие, и отправили заявку.  
Представили наш проект «Салют 
Победы» и смету. С интернет- 
платформой, где нужно было 
разместить проект, работала 
ученица 11 класса сош № 1 Диа-
на Худакова, за что ей большое 
спасибо. 

- На что вы планировали 
потратить грант в случае 
победы в конкурсе?

Макарова	Л.А.:
- На многих наших меропри-

ятиях уже работала  выставка, 
на которой можно увидеть ар-

Волонтерский патриотический  проект «Салют Победы» был разработан 
в 2020 году. Цель его - способствовать сохранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, ее участниках и судьбах жителей нашего 
муниципального округа через серию просветительских мероприятий, 
участниками которых являются дети, молодежь и старшее поколение.    

Этой теме была посвящена встреча с создателями проекта – заме-
стителем заведующей Отделом культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации округа Ларисой Анатольевной Макаровой и председа-
телем Совета Краснохолмской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Татьяной Александровной Кербетовой. Также в качестве под-
держки этого проекта и его реализации на встрече присутствовала за-
меститель директора по воспитательной работе сош № 2 им. С. Забавина 
Любовь Викторовна Костина.

тефакты времен Великой Оте-
чественной войны. Предметы 
для выставки привез работник 
музея, который участвовал в 
раскопках под Ленинградом и 
раньше приезжал на каникулы 
к бабушке в Красный Холм. Мы 
планировали  в рамках проекта 
«Салют Победы» создать свой 
мини-музей. Для его созда-
ния нужны были 3 музейные 
витрины. Но на это у нас нет 
финансовых средств, поэтому 
и приняли  участие в конкурсе 
на получение гранта.

Проект рассматривался 
очень долго. И все – таки мы 
выиграли, и получили субси-
дию в размере 127304 руб. На 
данный момент витрины при-
обретены  и установлены в клу-
бе «Ветеран» Дома народного 
творчества. Проведена работа 
по размещению имеющихся 
экспонатов, формированию 
экспозиции и подготовке экс-
курсионной программы. От-
крытие мини – музея заплани-
ровано на 5 мая.   

- Ваша цель достигнута. 
Что еще предусмотрено в 
рамках проекта? 

Кербетова	Т.А.:
- Во-первых, по заключенно-

му соглашению на получение 
гранта предусмотрено пред-
ставление отчета о его освое-
нии, что мы обязаны сделать. 
Во-вторых, и дальше в наши 

планы входит планомерная 
реализация мероприятий про-
екта вплоть до 31 декабря 
2022 года. Это будут встречи 
поколений к памятным да-
там Великой Отечественной  
войны, посвященные Дню По-
беды, Дню памяти и скорби, 
Дню освобождения Калинина 
от фашистских захватчиков и 
др., а также квесты, акции и 
т.д. Мы планируем продолже-
ние проекта и в последующие 
годы.

- Кто принимает участие в 
акциях и мероприятиях?

Макарова	Л.А.:
- Мы сотрудничаем с учебны-

ми заведениями, ветеранами и 
семьями участников Великой 
Отечественной войны.

Дети очень любят прини-
мать участие в акции  «Свеча 
памяти» 22 июня, хотя нужно 
встать рано, прийти в 4 часа 
утра на Обелиск Победы и 
зажечь свечи. Они охотно 
участвуют в патриотических 
акциях «Блокадный хлеб», 
«Бессмертный полк», «Геор-
гиевская ленточка» и многих 
других.

- Любовь Викторовна, 
ваши ребята охотно идут на 
такие мероприятия? 

Костина	Л.В.:
- Да, идут охотно, ведь мы 

также у себя в школе прово-
дим разные патриотические 

акции. А участвовать в подоб-
ных мероприятиях районно-
го уровня -  всегда большой  
плюс.

- С 2020 года в социаль-
ной сети ВКонтакте создана 
группа «Салют Победы». 
Расскажите о ней подроб-
нее.

Макарова	Л.А.:
-  В этой группе жители 

округа могут размещать фо-
тографии своих родствен-
ников - фронтовиков, труже-
ников тыла, детей войны, и 
истории их военных судеб. 
Информацию о героях об-
рабатывают ребята из клуба 
жуналистики «Новое тече-
ние». Наибольший вклад в 
развитие группы внесли Анна 
Давыдова и Валентина Алек-
сеева, которые, кроме того, 
являются Волонтерами По-
беды. Это направление на-
шей деятельности мы плани-
руем развивать и продолжать 
дальше.

Клуб «Ветеран» 
под руководством 
Н а д е ж д ы  И в а -
новны Крыловой 
проводит много 
различных пат-
риотических ме-
роприятий. Она 
также является 
редактором груп-
пы «Салют Побе-
ды» и выкладыва-
ет свои публика- 
ции.

- В заключение 
нашей беседы, 
может, вы хоти-
те обратиться к 
жителям нашего 
округа?

М а к а р о в а	
Л.А.:

- Я хочу побла-
годарить тех, кто 
приносит инфор-
мацию о своих 
близких и род-
ных для публи-
кации в группе 
«Салют Победы», а также 
классных руководителей, 
которые проводят большую 
работу в этом плане со свои-
ми учениками. Ведь основная 
масса информации поступа-
ет от школьников. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудни- 
чество.

 Хочу обратиться к каждому 
краснохолмцу. Приносите  ту 
ценную информацию о своих 
героях, которую имеете, и вы 
сможете с гордостью увидеть 
публикации на страничке 
группы «Салют Победы». Мы 
будем рады каждой исто-
рии, и расскажем о каждой  
судьбе.

Мы рады пополнить наш мини 
– музей новыми экспонатами. 
Если у кого-то имеются арте-
факты времен ВОВ и вы готовы 
ими поделиться, приноси- 
те. Пусть их увидят многие 
люди.

 И еще. Во время Великой 
Отечественной войны в сред-
ней школе № 1 располагался 
госпиталь для раненых бойцов. 
Все, кто знает о нем какую 
– либо информацию, поде-
литесь ею с нами. Мы будем 
очень благодарны.

- Будем надеяться, что 
наши земляки откликнут-
ся на ваши обращения и 
просьбы. Спасибо всем за 
плодотворную беседу.

Беседу вела
Е.	ДОЛИНИНА.

Все эти долгие годы неизвестно-
сти родственники не хотели думать 
о том, что Иван погиб на войне. 
Считали, что он жив, и проживает 
где-то с другой семьей. 

Но его нашли. Личность Ивана Фе-
дотова установлена по найденному 
у него одного смертному медальо-
ну. Так как записка была свернута 
надписями наружу, информация о 
владельце медальона была частич-
но утрачена. Сохранилось его имя 
Иван, полный адрес и имя супруги. 
По установленной информации 
жена Федотова – Анна Васильевна 

Его считали пропавшим без вести
Щеглова (девичья фамилия), 1914 
г.р., проживала в д. Залужанье Мо-
локовского района Калининской 
области. И по супруге установили 
личность солдата. 

По словам племянников солдата, у 
Ивана и Анны было два сына. Одного 
уже нет в живых, а второй, 1939 г.р., 
проживает в г. Рига. Поисковый от-
ряд пытался выйти с ним на связь.

Многочисленных родственников 
нашли в Молоковском районе. 
Елена Николаевна Шмелева, одна 
из родственниц Федотова И.В., 
уроженка Молоковского района, 

проживающая в нашем городе, 
рассказала:

- Это был родной брат моей бабуш-
ки. Я помню, как она плакала, вспо-
миная его. В их семье было пятеро 
детей, у каждого родились свои дети, 
потом внуки и правнуки. Многие про-
живают в Молоковском районе. Когда 
состоялось его перезахоронение, из 
Молокова поехали 20 человек. Нам 
отдали его медальон и предметы, 
которые нашли при нем.

   Иван Васильевич Федотов пере-
захоронен 22 июня 2021 года в брат-
ской могиле Ржевского мемориала.

Осенью 2020 года под Ржевом поисковой командой «ПИОНЕР» найдены останки погибших 
во время ВОВ бойцов Красной армии.  В одной воронке вместе со своими 13 товарищами 
найден рядовой Иван Васильевич Федотов. Он родился в 1912 году в деревне Коромыслово 
Молоковского района. Призван на войну в 1941 году, в ноябре 1942 года  пропал без вести.
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Волшебная 
страна искусства

К у л ь т у р н а я 	 ж и з н ь

Каждый год в середине весны 
традиционно проходит отчетный 
концерт Детской школы ис-
кусств. В этот раз он состоялся 
в Доме народного творчества 
15 апреля.

Самыми главными участника-
ми программы, конечно, были 
дети – учащиеся и выпускники 
школы. Под чутким и профес-
сиональным руководством своих 
преподавателей они показывали 
умения и навыки игры на музы-
кальных инструментах, приобре-
тенных за время учебы, – гитаре, 
фортепиано, аккордеоне,  баяне, 
домре, а также вокального ис-
полнительства.

Интересное выступление 
представил хор, в состав кото-

Музыка…. Нет на земле 
человека, который не лю-

бил бы музыку: старинную или 
современную, серьезную или лег-

кую, классическую или эстрадную. 
Мы любим песни, особенно когда их 

исполняют дети. Декоративное творчество 
также оставляет отклик в душе неравнодушно-
го человека. И все это объединяется в одно по-
нятие – искусство, которое дарит нам, как мы 
привыкли ее называть, музыкальная школа.

рого вошли 23 вокалиста. Год 
назад в музыкальную школу 
поступили первоклассники  - 
Ибрагимов Ибрагим и Федоров 
Архип. Для них выступление в 
хоре на отчетном концерте стало 
дебютом. Своим  исполнени-
ем песен радовали зрителей 
ансамбль «Мозаика», солистки 
Алена Андреева, Дарья Беляева, 
а также дуэт Анны и Екатерины 
Филипповых. 

Поклонники инструменталь-
ной музыки, которые являются 
частыми посетителями кон-
цертных программ ДНТ, знают 
и любят инструментальный ан-
самбль «Спас на Холму» Детской 
школы искусств и дуэт баянистов 
Николая Филиппова и Тимофея 

Романова. Коллективы высту-
пили с прекрасными музыкаль-
ными произведениями. Кроме 
того, свои номера представил 
оркестр русских народных ин-
струментов под руководством 
Щербакова В. С.

Своим творчеством и много-
гранным талантом порадовали 
обучающиеся отделения деко-
ративно-прикладного творче-
ства.   В малом зале фойе Дома 
народного творчества была 
оформлена выставка изделий 
из глины, роспись по дереву, 
вышивка, валяние из шерсти, 
ткачество бисером, вязание и 
других интересных и прекрасных 
работ. Многие из юных масте-
ров, которые представили свои 

-	Еще	условные	10	лет	на-
зад	слово	«благоустройство»	
в	кабинетах	муниципальных	
администраций	звучало	ред-
ко.	 По	 крайней	мере,	 реже,	
чем	сейчас.	На	Ваш	взгляд,	
почему	сегодня	тема	благо-
устройства	городов	настоль-
ко	популярна?

- Все началось с больших 
городов – Твери, Москвы и т.д. 
Эти мегаполисы стали благо-
устраивать городские про-
странства, приводить их в по-
рядок. И жители, власти малых 
городов стали задумываться – а 
чем мы хуже? Почему мы долж-
ны отдыхать в запущенных, 
заросших сорняками скверах и 
парках? Пришло осознание, что 
многое зависит от нас самих, 
а государство готово нам по-
мочь в благоустройстве малой 
родины.

-	Что	можно	ответить	жите-
лям	малых	городов,	которые	
не	понимают	трату	бюджет-
ных	средств	на	благоустрой-
ство,	 когда	 в	 муниципали-
тете	 много	 других	 проблем	
(ЖКХ,	дороги,	жилье,	эконо-
мика	и	пр.)?

- Не понимают трату бюджет-
ных средств на благоустрой-
ство в основном те, кто равно-
душно относится к сделанному, 
а, порой, и портит, ломает, но 
это – больше от воспитания, 
вернее от его отсутствия.

-	Сколько	в	среднем	денег	
в	год	муниципалитет	тратит	
на	меры	по	благоустройству?	
В	каких	программах,	конкур-
сах		участвует,	сколько	полу-
чается	привлечь	средств	по	
софинансированию?

- Без программы по ком-
фортной городской среде мы 
тратили около 3 млн. рублей в 
год – это скос травы, выпилка 
гнилых деревьев, подготовка к 
праздникам. Уже четвертый год 
по этой программе привлекаем 

еще по 5 млн. рублей в год. Бла-
гоустроили сквер у обелиска 
Победы, часть парка Победы, 
два этапа в парке Заречный. В 
2022-м нас ждет третий этап 
по благоустройству в Заречном 
парке.

-	 Как	 жители	 оценивают	
уже	проведенные	мероприя-

Город Красный Холм принимает участие в VI Всероссийском конкурсе лучших 
проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, который 
проводит Минстрой РФ. Жители на этапе выбора территории проголосовали за 
преображение главной площади, на которой стоит Дом народного творчества и про-
ходят все основные городские мероприятия. Территория непростая, так как хранит 
в себе множество исторических пластов и смыслов, важных для Красного Холма.

О благоустройстве города, о важности участия в федеральных программах 
Центр развития экономики малых городов обратился  к  Главе Краснохолм-
ского муниципального округа Виктору ЖУРАВЛЕВУ с вопросами.

Благоустройство нужно всем

тия	по	благоустройству?	Есть	
ли	обратная	связь?

- Если нормальный подрядчик 
и качество работ хорошее, то и 
жители благодарны за добрые 
перемены. Если подрядчик не-
добросовестный, то возникают 

проблемы. Обратная связь есть 
всегда – городок небольшой – 
могут сказать при встрече, по 
телефону, не выходя из дома 
– по интернету.

-	Как	муниципалитет	узнал	
о	 конкурсе	 Минстроя	 РФ	 и	
почему	решил	участвовать?

- О конкурсе Минстроя узнали 

от своих коллег из более крупных 
муниципалитетов Верхневолжья 
еще два-три года назад. Они не 
только рассказывали о конкур-
се, но и искренне радовались, 
что многое по благоустройству 
можно сделать с учетом мнения 
земляков.

-	Жители	выбрали	для	уча-
стия	в	конкурсе	центральную	
площадь.	 Как	 Вы	 думаете,	
почему?	Был	запрос	на	при-
ведение	в	порядок	этой	тер-
ритории?

- В этом вопросе и есть 
ответ, потому, что площадь 
центральная. Здесь прохо-
дят все крупные мероприя-

тия окружного масштаба, 
и хотелось бы видеть «ма-
кушку» Красного Холма не 
только благоустроенной, но 
и удобной для жителей и  
гостей.

-	Вы	видели	предваритель-
ную	концепцию.	Что	бы	Вы	в	
ней	отметили	особо?

- С предварительной кон-
цепцией знаком. В целом она 
и мне, и коллегам понравилась 
– что-то непривычно, что-то 
интересно. Есть и замечания. 
В частности, после долгого 
обсуждения пришли к мнению, 
что панораму с фото Красного 
Холма лучше разместить рядом 
с памятным камнем, подумать о 
новом виде памятника Ленину 
и о размещении пергол, торго-
вых ларьков.

-	Будет	ли	муниципалитет	
в	случае	победы	на	конкурсе	
синхронизировать	 с	 рабо-
тами	 в	 парке	 какие-то	 свои	
работы?	Какие	именно?

- Конечно. Во-первых, начи-
наем проектировать газовое 
отопление для ДНТ, чтобы 
синхронизировать земляные 
работы и по парку, и по га-
зификации. Во-вторых, че-
рез Минсельхоз РФ плани-
руем заявиться в программу 
по благоустройству с целью 
постепенного ремонта фасада  
ДНТ.

-	 Планирует	 ли	 город	 на-
полнять	новое	пространство	
площади	 и	 новыми	 	 собы-
тийными	 мероприятиями?	
Привлекать	бизнес	на	новую	
территорию?

- Думаем над переформати-
рованием уже проводящихся 
мероприятий – осенней и ве-
сенней Антониевских ярмарок, 
Дня округа, с учетом будущего 
благоустройства у ДНТ. Новое, 
надеюсь, подскажет реализа-
ция этого проекта.

-	 Центр	 развития	 эконо-
мики	малых	городов	провел	
большую	работу	по	вовлече-
нию	 различных	 групп	 насе-
ления	муниципалитета	в	об-
суждение	 конкурса.	 На	Ваш	
взгляд,	 насколько	 оправ-
дана	 такая	 объемная	 рабо-	
та?

- Работа, действительно, 
проведена значительная. Спа-
сибо за это Центру развития 
экономики малых городов. 
Также благодарим за опору 
на мнение жителей различных 
возрастов, ведь всем нам здесь 
жить. И хотелось бы жить хоро-
шо, уютно, современно, но не 
забывая о своих корнях.

работы, являются дипломантами 
и лауреатами международных, 
всероссийских, областных, зо-
нальных и районных конкурсов. 
Особенно приятно было увидеть 
работы маленьких творцов от-
деления раннего эстетического 
развития – дошкольников, кото-
рые с удовольствием посещают 
школу и уже сейчас приобщают-
ся к искусству.

Впервые в этом году Детская 
школа искусств провела Межму-
ниципальный открытый конкурс 
юных художников «Мотивы род-
ного края», посвященный 190-ле-
тию со дня рождения художника и 
педагога, нашего земляка, Павла 
Петровича Чистякова. В конкурсе 
приняли участие обучающиеся 
не только  из Тверской области - 
нашей школы, п. Кесова Гора, но 
и издалека  –  г. Сарапул, Удмурт-
ская Республика. И, что особенно 
приятно, в конкурсе участвовали 
воспитанники Детской художе-
ственной школы имени Чистя-
кова П.П. из г. Екатеринбург. 
Всего в конкурсе принял участие 
51 человек. Эти прекрасные 
работы также были выставлены  
в зале.

За многолетнюю работу школа 
искусств превратилась в насто-
ящую «Маленькую страну», где 
каждый ее обитатель – волшеб-
ник, способный творить чудо 
под названием музыка, песня, 
творчество. Каждый день шко-
ла распахивает свои двери для 
девчонок и мальчишек, которые 
выбирают для себя занятие по 
душе, своим способностям, и 
начинается кропотливый, но 

увлекательный процесс обуче- 
ния. 

А рядом с ними педагоги, ко-
торые верят в одаренность своих 
подопечных и готовы протянуть 
руку дружбы каждому малень-
кому человеку. Они готовы рас-
крыть в каждом талант и уни-
кальность. Это преподаватели 
различных дисциплин, имеющие 
высшую и первую квалифика- 
ционную категории:  Ирина 
Юрьевна Андреева – преподава-
тель по классу домра, балалайка; 
Владимир Александрович Рыжов 
- гитара; Оксана Александровна 
Марышева – фортепиано; Алев-
тина Евгеньевна Волкова – аккор-
деон; Вячеслав Сергеевич Щер-
баков – баян; Юлия Витальевна 
Тарасова – преподаватель му-
зыкально-теоретических дисци-
плин; Ирина Борисовна Казакова 
– сольное пение и вокально-хо-
ровые дисциплины;  Светлана 
Александровна Акимова и Ольга 
Александровна  Андреева– пре-
подаватели по направлению деко-
ративно-прикладного творчества. 
Все педагоги самоотверженно 
любят свое дело, своих учени-
ков, имеют большой опыт и стаж  
работы.

В Детской школе искусств бу-
дут рады каждому ребенку, не-
смотря на возраст. Здесь детям 
предложат и подберут занятия 
по интересам, разовьют талант. 
Приводите своих детей и, воз-
можно, они станут профессио-
налами в мире искусства и 
пойдут по стопам своих педа- 
гогов.

Е.	ДОЛИНИНА.
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СУББОТА,	
30	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		1	мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
2	мая

ВТОРНИК,
3	мая

СРЕДА,	
4	мая

ЧЕТВЕРГ,		
5	мая

ПЯТНИЦА,
6	мая

Переменная облачность.
Температура  днем  +60, ночью  00.

Переменная облачность.
Температура  днем +80, ночью  00.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +130, ночью  +20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +160, ночью +60.

Пасмурно. 
Температура  днем  +130, ночью +80.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +100, ночью  +20.

Переменная облачность. 
Температура  днем +90, ночью  00.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10	Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00 
«Новости» (16+)
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
9.20	 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети» (0+)
10.15,	 18.20 «Информационный 
канал» (16+)
12.20,	 0.30 Д/ф «Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь друг 
друга» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 
(12+)

РОССИЯ
5.00	Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети (0+)
9.55	«По секрету всему свету» (0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+)
14.55,	17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05	Местное время. Вести (16+)
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)

НТВ
4.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
6.10	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
7.50,	 8.20	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
12.10,	 16.20,	 19.35 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша «Будут все!» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10	Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00	
«Новости» (16+)
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
10.15,	 18.20 «Информационный 
канал» (16+)
12.20,	23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 
Все, что нажито непосильным тру-
дом» (0+)
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

РОССИЯ
5.25	Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)
14.55,	17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05  Местное время.  Вести  
(16+)
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

НТВ
4.50	Х/ф «БИТВА» (6+)
6.05,	 8.20,	 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20,	0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.10,	 16.20,	 19.35 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
22.30	 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.20,	23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00	«Жить здорово!» (16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.20,	
3.05  «Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
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,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30,	17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.05 Сегодня (16+)
8.25,	10.35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30	 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.20,	23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40,	12.15,	15.15,	18.20,	0.20,	
3.05	 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
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,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30,	17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.05 Сегодня (16+)
8.25,	10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00	Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30  Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ»  
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (0+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40,	 12.15,	 15.15,	 18.20,	 0.30 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40	 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» (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,	 17.00,	 20.00 Вести  
(16+)
11.30,	17.30 «60 Минут» (12+)
14.55	«Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Ново-
сти» (16+)
10.15,	23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55,	15.15	Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (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+)
12.00	«Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 
(12+)

НТВ
5.45	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Простые секреты» (16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,	16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00	Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «Будем жить, старина!» 
(12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.55,	 6.10	 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости» (16+)
6.20	 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА  
ВОЙНЕ» (12+)
7.45	 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15,	0.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55,	15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.20	«АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.35	Х/ф «КРАЙ» (16+)

РОССИЯ
5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	17.00 Вести (16+)
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (0+)
13.30	Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
6.40	 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,	16.20	«Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

ВТОРНИК,		3		МАЯ

СРЕДА,		4		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		5		МАЯ

ПЯТНИЦА,		6		МАЯ

СУББОТА,		7		МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		8		МАЯ
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60 лет назад, в конце 
апреля  районная газета 
«Путь к коммунизму» была 
переименована в «Сель-
скую новь». Печатное из-
дание, которому на сле-
дующий год исполнится 
105 лет, переименовывали 
несколько раз в течение 
советского периода   исто-
рии. Кто был инициатором  
- коллектив или райком 
партии с районным сове-
том депутатов трудящихся, 
чьим идеологическим орга-
ном и являлась «районка», 
- неизвестно. Равно как и 
то, почему остановились 
именно на таком названии. 
Передо мной газета «Путь 
к коммунизму», вышедшая 
в конце 1961 года «в свет» 
(такой размашистой ро-
списью в верхнем левом 
углу редактора «благослов-
ляли»  выпуск очередного 
номера). На первой полосе 
(странице) – «передовица» 
- «Человек славен  трудом», 
о месячнике по заготовке 
и вывозке удобрений, о 
планах и соревнованиях, на 
второй -  о партийной жиз-
ни и активизации работы 
депутатов, на третьей – о 
ценных кормовых культу-
рах (в хрущевское время 
ставка делалась на кукурузу 
– авт.), о новых методах в 
животноводстве, несколь-
ко критических заметок, в 
том числе – фельетон. На 
четвертой – о всесоюзной 
переписи скота, о  спорте 
и т. д. Очевидно, что сель-
ская тема в этом номере 
занимает около 80 процен-
тов. Потому и «Сельская 
новь». Кстати, газет с таким 
названием до сих пор со-
хранилось немало. «А что 
такое «новь»?» – несколько 
раз спрашивали меня спе-
циалисты в некоторых твер-
ских организациях, куда мы 
задавали документы. По 
словарю Ожегова, издания 
1960 года, «новь» - не па-
ханная еще земля, целина. 
По имеющимся данным, в 
50-х годах прошлого века 
площадь сельскохозяй-
ственных угодий в районе 
составляла 83721 гектар, 
в том числе используемая 
– 82343 гектара. В общем, 
путь к коммунизму оказался 
тернистым, и мы развер-
нулись на 180 градусов, 
и повели  нас многие из 
тех же идейно «подкован-
ных» вожаков… А нынеш-
нее название газеты оста-
ется очень актуальным –  
не паханной земли в районе 
много-много.

Конечно, 60-летие пе-
реименования газеты – не 
юбилей, а значит и  «пря-
ники» раздавать не будем. 
А памятную дату можно 
использовать, как повод 
для размышления о сегод-
няшнем дне.

Поскольку слово «новь» 
созвучно со словом ново-
сти, которые всегда зани-
мают в прессе особое ме-
сто, на них и остановимся.

Как «гласит» один из рас-
хожих анекдотов: «Есть две 
новости  - одна хорошая, 
другая плохая. Начнем с 

плохой…». Анекдот – кон-
центрированное отражение 
жизни, небольшой забавный, 
смешной рассказ.

Газеты также печатают 
анекдоты, не немного, на 
подверстку, для разнооб-
разия. Основные же темы 
серьезные и, в идеальном 
варианте, всяки-разные но-
вости: и плохие, и хорошие. 
Идеальный вариант - не-
зависимые в финансовом 
отношении СМИ (средства 
массовой информации)  - 
достаточно редкие «птицы» 
на медийном поле. А каково 
информирование населе-
ния – подборки новостей в 
газетах, которые могут за-
работать только половину 
от необходимых для выпу-
ска  средств? Например, как 
наша. Если напишу, что все 
даем без оглядки, – не по-
верят. «Свобода слова», как 
бы, наполовину.

Итак, два вида новостей в 
газете. Начнем с хороших. 
Хорошим новостям – зеле-
ный свет, они появляются у 
нас быстро, «свежеиспечен-
ными» и удобоваримыми,  в 
первую очередь, для мест-
ных властей-учредителей и  
читателей. Их мы публикуем 
охотно и, как любой житель 
краснохолмского края, за-
интересованы, чтобы тако-
вых было больше. Каждый 
новый школьный автомо-
биль или машина «скорой 
помощи», поступившие в 
район, «зарегистрированы»  
в газете - с фото и текстом. 
Новость хорошая, но не ис-
ключительная, поскольку 
обеспечиваются автомаши-
нами все муниципальные 
образования области. Или 
вот строительство колодцев, 
благоустройство кладбищ, 
в общем, многие из благих 
больших и малых дел на-
ходят отражение в газете, 
и мы в этом плане, что на-
зывается, всегда готовы. 
За долгую практику были и 
такие случаи, когда подавали 
хорошую новость, а в  том, 
что у этой хорошей новости 
будет хорошее продолжение  
- сомневались. И наоборот, 
многие хорошие новости 
превращались в газетные 
проекты. Например, строи-
тельство плотины – от начала 
до конца, возведение храма. 
Теперь – газификация.

Не все однозначно в такой 
важной (имея в виду изна-
чальную специализацию 
района) отрасли, как сель-
ское хозяйство. Появилось, 
скажем, что-то новое, от-
крылось предприятие по 
производству продукции  - 
обращаемся к начальникам  
- управляющим с предложе-
нием осветить деятельность 
хотя бы в общих чертах, на-
сколько это возможно, в их, 
самими же обозначенных, 
рамках. Однако, даже на 
таких, исключительно бла-
гоприятных и крайне уступ-
чивых с нашей стороны, ус-
ловиях соглашаются не все. 
Значит, есть что скрывать? 
Каковы истинные цели и 
задачи? Удивительно, что 
в самой мирной сфере под 
аббревиатурой АПК секре-

тов бывает не меньше, чем в 
ВПК (военно-промышленный 
комплекс).

Вообще, если мы будем 
давать только хорошие но-
вости, как, вероятно, кому-то 
хотелось бы, то станет при-
торно. Кому приятен при-
торный продукт? Даже если 
этот «продукт» - районная 
газета. Тем более, если этот 
«продукт»  - районная газета. 
В первую очередь от при-
торного «продукта» затошнит 
подписчиков, и они будут 
активно «утаптывать» тираж. 
Стараться постоянно угодить 
учредителям – бесполезное 
дело и вредное занятие. 
Люди, особенно находящие- 
ся во власти длительно и 
приобретшие определенные 
качества и черты характера, 
в газетах часто начинают 
выискивать тайные подвохи, 
«шпильки». Газетное про-
странство крайне уязви-
мо: претензии не к статье 
в целом, так к абзацу, не к 
абзацу, так к предложению, 
не к предложению, так к 
слову. К слову, как говорили 
в армии: докопаться можно 
и до столба…

…А ежели что явно не по 
«шерсти»? Мы, по воспи-
танию своему и этическим 
нормам, не подглядываем 
в замочную скважину, не 
копаемся в грязном белье, 
не ведем расследование по 
«жареным» фактам. Но даже 
небольшая доза критики, 
порой, воспринимается в 
штыки.

Ну что, местная власть не 
знает, что часть общества 
настроена к ней неблаго-
видно? Да, конечно же, зна-
ет. А попробуйте написать, 
с конкретными фактами, в 
газете. Какая реакция будет? 
Проходили мы такие «уроки». 
Бывшую нашу работницу 
неоднократно воспитывали 
в одном из ведомств: «Вон 
вы чего про нас пишете, мы 
вам финансирование со-
кратим». Когда работница 
жаловалась мне, я ей сове-
товал: «Поскольку писал я, 
так пусть и обращаются по 
адресу, скажи, чтобы мне и 
звонили…».  В этом случае 
не стал бы грубить, «заво-
диться», доходя до визга, 
как это кое-где практикует-
ся. Всего лишь пригласил 
бы в редакцию – показать 
мастер-класс, т. е. научить, 
как надо писать. Трудная за-
дача? Тогда можно «сляпать» 
муляж начальника и пусть 
покажут без слов  - как надо 
вылизывать. Жестоко? По-
слушайте, если цифровые 
технологии и искусственный 
интеллект, тогда почему 
дремучесть и невежество? 
Финансирование-то дей-
ствительно сократили. Про 
этот позор (нет, позори-
ще!) хотел было написать 
в «Журналист», наш про-
фессиональный журнал, или 
«Литературную газету», но  
подумал: «Да ладно, может 
опомнятся?!». Зря подумал, 
и не в первый раз. 

«Невежество» надо выво-
дить, заниматься воспита-
нием с таким же рвением  и 
такими же методами, какими 

начальники заставляют под-
чиненных делать то, что они 
не хотят и что не входит в их 
должностные обязанности. 
«Невежество», конечно же, 
больше нас осведомлено о 
творящихся вокруг неблаго-
видных делишках, и неуря-
дицы, просчеты,  непорядки 
перечислит, загибая пальцы 
на руке. Но  только не во все-
услышание, а у себя на кухне… 
И непременно кинет камушек 
в сторону районной газеты, 
которую ему позволили  - до-
верили «повоспитывать»: мол, 
читать там нечего…

Когда пишу подобные ма-
териалы, обращаюсь к более 
молодым коллегам:  как вы 
смотрите, учитывая прак-
тику «воспитания»? «Пиши,  
- отвечают мне, - все равно 
уже…». Публичное спасибо, 
коллеги, за поддержку. Кста-
ти, этот вопрос возникает ча-
сто: а надо ли, а зачем? Пока-
зушной смелости мне и рань-
ше было не надо, а сейчас  
- тем более. Пиариться нет 
смысла: карьеристских по-
мыслов куда-то избираться 
или занять кресло поудобнее 
не возникало. А ответ таков: 
просто обидно – Верещагину  
- за державу, мне – за газету. 
Если говорить по-честному, 
то больше приходится ду-
мать о том, как бы газете 
выжить, выстоять, удержать-
ся на плаву. Типографские 
услуги, бумага газетная и  
т. д. растут в цене, реклам-
ный рынок «проседает» - 
меньше объявлений и по-
здравлений. Доходы падают. 
Стараемся заработать на вы-
борах, участвуем в грантовой 
поддержке (хотя отработать 
не так и просто). Отдельное 
спасибо Ю. Н. Браунову, ИП 
В. А. Кузнецову и А. В. Попову 
за то, что нынешней зимой 
помогли с дровами для ото-
пления. Коллектив редакции 
сократился до минимума. 
Везде твердят, что зарплата 
– это мерило отношения к 
вашей работе, ее нужности. 
С какими должностями со-
поставить  наши – сторожей 
что ли? Минимальные зар-
платы растут, но скоро все 
сотрудники «подтянутся» к 
этому  «уровню», потому что 
общее финансирование не 
поднимается. Это кому-ни-
будь надо? А может кому-то 
и надо? Ищите, друзья мои, 
да обрящете. Наш ближай-
ший учредитель – админи-
страция округа – с этого 

года увеличила финанси-
рование, и теперь по этой 
«линии» выделяется около 
60 тысяч рублей в месяц 
(а было 50 тыс. рублей на 
всю редакцию!). Слабенько 
в материальном плане мы 
выглядим даже по сравне-
нию с теми газетами, где 
тиражи значительно, в разы  
меньше.

С развитием интернета 
печатные СМИ, в том числе 
районные газеты, зачисли-
ли в разряд архаизма. Рано 
«списали». И вот к сильно 
обделенной вниманием 
районной печати растут 
требования, потоком идут 
«официозы» (официальные 
материалы) и с завидным 
упорством организации, 
явно более успешные, чем 
редакция, не желают опла-
чивать направляемые мате-
риалы. Исключение – служ-
ба занятости, где деньги на 
информационное обслужи-
вание закладываются.

Статья эта вызвана также 
необходимостью объяснить-
ся с читателями, особенно 
теми, кто не всегда доволен 
содержанием. С самыми 
преданными подписчиками 
надо говорить искренне, 
начистоту, а не толочь мяки-
ну. Кто это сделает, кроме 
меня? «Иных уж нет, а те 
далече». Вышедших из этой 
«шинели» и «подросших»,  
наша «кухня» мало интере-
сует. О том, что ремесло 
наше непростое, говорит 
хотя бы такой факт: никто 
из ушедших в разные вре-
мена  из редакции пишущих 
сотрудников  не захотел 
снова войти в эту реку, или 
наступить на те же грабли (у 
каждого свои ассоциации), 
даже если они на каком-то 
промежутке времени оста-
вались без работы.

А вообще, уважения до-
стойны все, кто работал 
или сейчас работает в не-
крикливой и неброской 
районной прессе.

В послесловии, как и обе-
щал, - анекдот. «Прочитав 
сообщение в газете о том, что 
«половина наших политика-
нов   - взяточники», местные 
разъяренные политиканы 
потребовали опровержения. 
Появилось опровержение 
«Половина наших политика-
нов – не взяточники».

В.	СОЛУНИН.

Такие вот  новости
Р а з м ы ш л е н и я  н а  т е м у
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Девятая партия
гуманитарной помощи

Более 17 тонн гуманитарного груза от�
правлено в очередной раз из Тверской
области мирным жителям Донецкой и Лу�
ганской народных республик самолетом
Ил�76. Эта партия стала девятой: всего из
Верхневолжья было отправлено шесть фур
(свыше 75 тонн товаров) и два гумгруза
весом свыше 29 тонн самолетами Ил�76.

Ранее губернатор Игорь Руденя дал по�
ручение о еженедельной отправке партий
гуманитарной помощи жителям Донбасса.

В состав груза вошли вода, мука, крупы,
овощи, предметы первой необходимости,
а также непродовольственные товары.

Тверская область с конца февраля при�
няла более 300 вынужденных переселен�
цев из Украины. Это женщины и дети, по�
жилые граждане.

Дороги переведены
на летнее содержание

С 18 апреля в Тверской области подряд�
ные организации, обеспечивающие содер�
жание региональных и межмуниципальных
дорог, переходят на летний формат.

Среди мероприятий: ямочный ремонт
дорожного полотна, заделка трещин, ук�
репление обочин, восстановление профи�
ля гравийных дорог с добавлением нового
материала и планировка их проезжей час�
ти автогрейдером. Кроме того, к содер�
жанию относится расчистка полосы отво�
да от деревьев, кустарника и мелколесья,
замена дорожных знаков, нанесение до�
рожной разметки.

Качество содержания дорог контроли�
рует Дирекция территориального дорож�
ного фонда Тверской области. Телефоны
круглосуточной диспетчерской службы:
8 (4822) 34�56�54, 8 (910) 649�84�56.

«Бессмертный полк»
пройдет очно

В Тверской области в День Победы ак�
ция «Бессмертный полк» пройдет в при�
вычном, очном формате. Последние два
года шествие не проводилось из�за рас�
пространения коронавирусной инфекции,
акция проходила в режиме онлайн.

В Твери шествие начнется 9 мая, в 15:00,
от стелы «Город воинской славы» на площа�
ди Пушкина и проследует к Обелиску Побе�
ды. Информация о подготовке к проведе�
нию мероприятия размещается в группе
ВКонтакте https://vk.com/polktver, ответы на
вопросы по поводу акции можно получить по
телефону «горячей линии» 8 (904) 008�85�41.

В 2021 году акция «Бессмертный полк»
объединила сотни жителей Верхневолжья,
которые размещали истории о героях вой�
ны в социальных сетях, а также фотогра�
фии родственников, которые отстаивали
страну в годы войны на фронте и в тылу, на
окнах своих домов.

Тверской вариант
импортозамещения

В России создано
всероссийское
движение
в поддержку
отечественных
брендов «Сделано
в России». Оно
реализуется Фондом
«Росконгресс»,
Агентством
стратегических
инициатив
по продвижению
новых проектов,
АНО «Российская
система качества»
(Роскачество)
и Яндексом.

Ключевые цели движения –
поддержка отечественных брен�
дов, информационная кампания
по их продвижению, формирова�
ние образа современного рос�
сийского предпринимателя, ин�
формационная поддержка про�
ектов и инициатив в сфере им�
портозамещения, поддержка
инициативных групп предприни�
мателей, развивающих бизнес
в России.

Ряд предприятий на террито�
рии Верхневолжья уже реализу�
ет проекты по импортозамеще�
нию. Это компании «Метавр»,
«Экомашгрупп», «Специальные
машины», «Тверьдизельагрегат»,
«ЭкоТех», «Прамотроник», «Ин�
канто» и другие.

Для оказания необходимой
помощи импортозамещающим
предприятиям в Тверской обла�
сти утвержден план мероприятий
по поддержке предприниматель�
ской деятельности. В приорите�
те – поддержка системообразу�

ющих предприятий и проектов,
направленных на импортозаме�
щение. Общий объем финанси�
рования составляет около 1,4
млрд рублей.

«Главные задачи, которые
должна решить государственная
поддержка бизнеса, – это сохра�
нение рабочих мест, реализация
ранее намеченных инвестицион�
ных проектов, обеспечение дос�
тупных займов, помощь в нала�
живании новых кооперативных и
логистических связей внутри ре�
гиона и всей Российской Феде�
рации»,  – считает губернатор
Игорь Руденя.

Всего предусмотрено 35 мер
поддержки. Среди них – докапи�
тализация Фонда содействия
кредитованию малого и средне�
го предпринимательства и Фон�
да развития промышленности
Тверской области, предоставле�
ние предпринимателям льготных
кредитов, субсидия на погаше�
ние части процентов по инвес�
тиционным кредитам.

Кроме того, компаниям предо�
ставлена отсрочка по арендным
платежам за пользование госу�
дарственным имуществом сро�
ком на 6 месяцев, с 1 апреля по
30 сентября 2022 года, с после�
дующей возможностью предос�
тавления рассрочки платежа.

На федеральном уровне запу�
щен цифровой сервис «Биржа
импортозамещения». В Тверской
области заработает аналогичная
площадка – региональная элект�
ронная торговая биржа для раз�
мещения сведений о продуктах и
товарах.

С их помощью заказчики смо�
гут публиковать запросы на при�
обретение промышленной про�
дукции, запасных частей и комп�
лектующих, а поставщики – на�
правлять свои ценовые предло�
жения и предлагать аналоги без
дополнительных затрат, согласо�
ваний и посредников.

На данный момент в Тверской
области ведется разработка вто�
рого пакета мер поддержки в эко�
номике.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
КИМРСКИХ СИЗ

Предприятия Тверской обла�
сти в текущих экономических ус�
ловиях продолжают реализовы�
вать на территории региона про�
екты по импортозамещению.
Одно из них – Кимрская фабри�
ка им. Горького, ведущее специ�
ализированное предприятие по
выпуску средств индивидуаль�
ной защиты (СИЗ) органов дыха�
ния и кожных покровов при ра�
боте с радиоактивными и агрес�
сивными веществами.

Сейчас на фабрике планиру�
ют запустить производство не�
тканых материалов, которые ис�
пользуются при изготовлении
респираторов. В частности,
мельтблаунов. Ранее этот мате�
риал фабрика закупала за гра�
ницей, в том числе в Корее, и в
других регионах страны.

Для реализации намеченных
планов предприятие намерено
воспользоваться федеральными
и региональными мерами под�
держки. В Тверской области ут�
вержден план мероприятий по
поддержке предпринимательс�
кой деятельности. В приоритете
– системообразующие предпри�
ятия и проекты, направленные на
импортозамещение.

«Планируем воспользоваться
льготными займами Фонда раз�
вития промышленности Тверской
области «Оборотный капитал» и
«Промышленная ипотека» на
строительство дополнительных
производственных и складских
зданий. В текущих условиях раз�
работанные региональные меры
поддержки предприятий очень
необходимы. Только за счёт соб�

ственных средств мы бы не смог�
ли осуществить все наши планы,
а кредитование через коммер�
ческие банки не осилили бы», –
рассказал Сергей Расторгуев,
генеральный директор АО «Ким�
рская фабрика им. Горького».

НОВЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

Предприятие «Транскон» запу�
стило производство инновацион�
ной климатической системы для
электропоездов. Предприятие
расположено в Твери, на терри�
тории Промтехнопарка КСК.

Летом 2021 года губернатор
Игорь Руденя представил потен�
циал площадок Промышленного
технопарка КСК премьер�мини�
стру России Михаилу Мишусти�
ну и министру обороны Россий�
ской Федерации Сергею Шойгу.
Глава региона неоднократно под�
черкивал: продукция КСК пре�
восходит западные аналоги.

«Транскон» входит в дивизион
«Климатическое оборудование»
ГК КСК, специализируется на
разработке и производстве кли�
матических систем для пасса�
жирского железнодорожного
транспорта, метрополитена и ав�
томобильного транспорта с воз�
можностью выпуска более 3000
единиц продукции в год. Группа
компаний «Ключевые Системы и
Компоненты» (ГК КСК) создана в
ноябре 2017 года. Она объеди�
няет более 30 российских пред�
приятий, осуществляющих вы�
пуск оборудования и компонен�
тов для транспортного машино�
строения. Производства КСК
расположены в восьми регионах
России, сотрудниками группы
являются более 7000 человек. ГК
КСК входит в состав Союза ма�
шиностроителей России.

Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Линия по сборке респираторов на Кимрской фабрике им. Горького
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Абдурашидов Бадруди Бувайсарович
Агамирзаев Даниил Анатольевич
Адамова Залина Ражаповна
Ажималиева Махабат Шаршеналиевна
Азаренко Мария Александровна
Айдамирова Марха Зайнадиевна
Акимов Антон Викторович
Акимов Александр Валерьевич
Алексеев Артём Валерьевич
Алиева Петимат Зайндиевна
Андреев Владимир Леонидович
Андреев Евгений Геннадьевич
Андронова Елена Николаевна
Антонов Игорь Геннадьевич
Антонов Михаил Александрович
Анищенко Татьяна Владимировна
Анкудинова Оксана Александровна
Арбузова Елена Анатольевна
Арефьев Михаил Сергеевич
Архипова Екатерина Александровна
Асадова Алена Геннадьевна
Астапова Галина Юрьевна
Астафьев Иван Александрович
Астафьева Ирина Александровна
Астрабуцина Ольга Викторовна
Афанасьев Сергей Леонидович
Бабаева Наталья Алексеевна
Бабанов Алексей Александрович
Бадеев Николай Михайлович
Базарбаева Гулдана Замировна
Балыкова Ольга Владимировна
Баранова Оксана Владимировна
Барсукова Елена Викторовна
Батунов Виктор Константинович
Батькин Владимир Викторович
Батькина Ольга Павловна
Бахарев Олег Сергеевич
Бедин Алексей Евгеньевич
Белов Сергей Вячеславович
Белова Валентина Алексеевна
Белова Виктория Александровна
Белова Елена Викторовна
Белова Ирина Александровна
Беляков Александр Евгеньевич
Беляков Алексей Владимирович
Беляков Вадим Анатольевич
Беляков Дмитрий Александрович
Беляков Дмитрий Владимирович
Беляков Юрий Анатольевич
Белякова Жанна Геннадьевна
Белякова Оксана Иосифовна
Белякова Ольга Александровна
Белякова Ольга Ивановна
Белякова Светлана Юрьевна
Белякова Татьяна Леонидовна
Благочинова Нина Николаевна
Бобкова Ольга Александровна
Богов Владимир Васильевич
Бокан Анна Александровна
Болтаев Роман Евгеньевич
Большаков Сергей Владимирович
Бондаренко Сергей Владимирович
Борисов Михаил Евгеньевич
Бородавкин Сергей Владимирович
Бровцина Ольга Александровна
Брусникин Игорь Юрьевич
Бирюкова Алена Ивановна
Бубличенко Федор Федорович
Бударин Иван Сергеевич
Булыгина Светлана Васильевна
Бунин Владимир Николаевич
Бунина Наталья Валентиновна
Бурылев Александр Вячеславович
Бурылев Сергей Юрьевич
Бурылева Надежда Юрьевна
Бурылева Наталья Юрьевна
Бусько Александр Александрович
Бухалов Эдуард Николаевич
Быков Евгений Павлович
Быстрова Оксана Владимировна
Варламов Алексей Александрович
Васильев Александр Борисович
Васильева Алеся Александровна
Васильева Олеся Владимировна
Вахромеева Ирина Анатольевна
Веселов Александр Владимирович
Веселов Геннадий Владимирович
Веселов Дмитрий Юрьевич
Веселов Михаил Анатольевич
Веселов Николай Евгеньевич
Веселова Анна Васильевна
Веселова Екатерина Александровна
Веселова Мария Валерьевна
Веселова Наталья Николаевна
Веселова Юлия Сергеевна
Виеру Оксана Михайловна
Виноградов Дмитрий Юрьевич
Виноградов Сергей Владимирович
Виноградова Алена Евгеньевна
Виноградова Валентина Леонидовна
Виноградова Светлана Евгеньевна
Власов Александр Викторович
Волков Владимир Михайлович
Волкова Елена Сергеевна
Волкова Татьяна Васильевна
Волнушкина Ольга Александровна
Воробьев Евгений Викторович
Воробьева Марина Александровна
Воробьева Наталья Викторовна
Воронин Сергей Геннадьевич
Воронов Роман Анатольевич
Ворошнина Наталья Вадимовна
Гаврилова Анастасия Евгеньевна
Гаврилова Юлия Анатольевна
Гавриленко Галина Геннадиевна
Гавриш Ирина Валерьевна
Галкина Елена Анатольевна
Галкина Елена Владимировна
Галкина Наталья Валерьевна
Гарасев Олег Васильевич

Гейдаров Анар Фикрет Оглы
Глазова Лариса Васильевна
Глотикова Ирина Евгеньевна
Голикова Светлана Александровна
Голова Елена Эдуардовна
Головина Татьяна Владимировна
Голубев Сергей Николаевич
Голубева Наталья Владимировна
Голубкова Наталья Геннадьевна
Голубков Сергей Геннадьевич
Гордеева Галина Ивановна
Горлов Алексей Сергеевич
Горлова Анна Николаевна
Горлова Людмила Сергеевна
Госпорович Светлана Александровна
Графов Дмитрий Александрович
Грачева Светлана Борисовна
Грачёв Сергей Николаевич
Горюнов Дмитрий Валентинович
Грибин Александр Михайлович
Грибова Нина Владимировна
Григорьева Ирина Сергеевна
Громов Вячеслав Евгеньевич
Громов Федор Александрович
Гроховская Маргарита Константиновна
Груничев Алексей Геннадьевич
Гуров Александр Юрьевич
Гусаров Вадим Владимирович
Гусаров Сергей Владимирович
Гусев Александр Валерьевич
Гусев Александр Евгеньевич
Гусев Антон Владимирович
Гусев Владимир Васильевич
Гусев Юрий Владимирович
Гусева Галина Анатольевна 
Гусева Татьяна Николаевна
Гуськова Ирина Сергеевна
Данилова Елена Владимировна
Демидова Юлия Валерьевна
Денисов Леонид Алексеевич
Денисова Анастасия Александровна
Дударева Оксана Вячеславовна
Джамалаева Нина Владимировна
Донцов Евгений Алексеевич
Дудкин Александр Иванович
Дудкина Наталья Николаевна
Дудникова Татьяна Васильевна
Дунаева Ирина Владимировна
Дюков Александр Владимирович
Дюкова Ирина Алексеевна
Евдокимова Наталья Викторовна
Езенков Эдуард Николаевич
Елисеев Алексей Сергеевич
Елисеев Дмитрий Сергеевич
Ентураев Александр Владимирович
Епифанов Сергей Юрьевич
Еременко Елена Васильевна
Ермолаев Александр Витальевич
Ермолаев Денис Владимирович
Ефимов Андрей Юрьевич
Ефимова Светлана Александровна
Жолобов Валерий Александрович
Жолобова Ирина Александровна
Жолобова Ксения Сергеевна
Жохов Максим Леонидович
Жуков Андрей Олегович
Жуков Вадим Николаевич
Жуков Дмитрий Владимирович
Жуков Игорь Юрьевич
Жукова Вера Игоревна
Жукова Ольга Евгеньевна
Жулькова Марина Юрьевна
Журавлев Виталий Дмитриевич
Журавлев Сергей Леонидович
Журавлева Светлана Евгеньевна
Засорин Ярослав Владимирович
Зайцева Любовь Анатольевна
Закруткин Андрей Анатольевич
Заплатина Анна Ивановна
Захаров Андрей Николаевич
Захарова Юлия Владимировна
Звездин Андрей Юрьевич
Зверев Александр Сергеевич
Зевакин Алексей Владимирович
Зеленина Наталья Александровна
Землянухина Инна Алексеевна
Зиновьев Дмитрий Евгеньевич
Зиновьева Ольга Юрьевна
Зубанов Виталий Александрович
Зубанова Кристина Михайловна
Зубина Ирина Александровна
Зубова Валентина Михайловна
Зубова Ксения Михайловна
Зубова Олеся Александровна
Зуев Геннадий Михайлович
Зуева Светлана Михайловна
Иванайнен Михаил Александрович
Иванайнен Нина Олеговна
Иванов Александр Анатольевич
Иванов Вадим Викторович
Иванов Павел Владимирович
Иванова Людмила Валерьевна
Иванова Марина Михайловна
Иванова Тамара Анатольевна
Исмаилов Исмаил Фирудин Оглы
Исмайлов Сахиб Гаджи Оглы
Казакова Татьяна Александровна
Калинина Людмила Николаевна
Камкин Алексей Анатольевич
Капитонов Руслан Владимирович
Капустин Сергей Викторович
Капустина Любовь Сергеевна
Карабчеев Валентин Валентинович
Карапчевски Елена
Каретников Константин Владимирович
Карушина Марина Борисовна
Качалова Людмила Александровна
Кашинцев Алексей Евгеньевич
Квашенкин Андрей Павлович
Кекина Мария Сергеевна

Кираев Ринат Агзамович
Киселева Виктория Викторовна
Кислова Лилия Александровна
Козарез Елена Васильевна
Козлова Оксана Александровна
Козлова Ольга Анатольевна
Козодаев Алексей Валерьевич
Козодаева Глафира Владимировна
Кокотов Сергей Викторович
Колесов Дмитрий Николаевич
Колесов Роман Алексеевич
Колесников Андрей Александрович
Кондаков Сергей Николаевич
Корина Анджела Николаевна
Корина Елена Викторовна
Коркунова Ирина Геннадьевна
Корольков Сергей Евгеньевич
Коротаева Ольга Юрьевна
Коротков Юрий Евгеньевич 
Короткова Анастасия Андреевна
Короткова Елена Владимировна 
Королькова Екатерина Сергеевна
Корсаков Михаил Сергеевич
Костерева Лариса Николаевна
Коцман Маргарита Викторовна
Красавин Александр Анатольевич
Красавцев Сергей Александрович
Крестьянинова Екатерина Алексан-
дровна
Кретова Наталья Николаевна
Круглова Светлана Леонидовна
Круглова Ирина Сергеевна
Крылов Владимир Николаевич
Крылов Сергей Владимирович
Крылова Анжелика Сергеевна
Кудашева Наталья Викторовна
Кудрявцев Александр Сергеевич
Кудрявцев Иван Владимирович
Кузнецов Виктор Леонидович
Кузнецова Елена Михайловна
Кузнецова Яна Вячеславовна
Кузьмин Александр Владимирович
Кукуева Кулсум Умаровна
Куликов Сергей Владимирович
Куликова Елена Николаевна
Куликова Любовь Викторовна
Куликова Марина Владимировна
Куликова Юлия Викторовна
Кунтышева Ирина Сергеевна
Куприянова Светлана Евгеньевна
Куприянова Надежда Владимировна
Куприянова Яна Валерьевна
Курбанов Эдуард Зуфарович
Кустов Александр Анатольевич
Кутейкин Роман Анатольевич
Лаврентьева Светлана Валентиновна
Лазарева Людмила Сергеевна
Лантош Татьяна Сергеевна
Ланшаков Дмитрий Сергеевич
Лаптин Дмитрий Леонидович
Ларионова Татьяна Анатольевна
Лебедев Вячеслав Александрович
Лебедев Николай Николаевич
Лебедев Сергей Александрович
Лебедев Сергей Александрович
Лебедева Елена Евгеньевна
Лебедева Ирина Владимировна
Лебедева Ирина Николаевна
Лебедева Марина Юрьевна
Лебедева Наталья Анатольевна
Лебедева Надежда Евгеньевна
Лебедева Светлана Анатольевна
Липатова Наталья Андреевна
Лобазникова Ольга Александровна
Лобанова Лариса Михайловна
Лобашова Ольга Андреевна
Ломакин Евгений Николаевич
Лоскутов Алексей Александрович
Лукашкина Елена Анатольевна
Лукконен Сергей Александрович
Лукьянов Валерий Иванович
Лумпова Анастасия Александровна
Львова Светлана Юрьевна
Люсточкина Анна Александровна
Лясников Владимир Александрович
Ляпунов Владимир Алексеевич
Мазовская Анастасия Павловна
Макарова Татьяна Викторовна
Максимов Иван Владимирович
Малышев Игорь Геннадьевич
Малюков Евгений Юрьевич
Мамаева Алевтина Ивановна
Маркитан Екатерина Сергеевна
Мартюшенко Юрий Владимирович
Мартынова Ирина Юрьевна
Марышев Алексей Викторович
Маслюхин Дмитрий Сергеевич
Маслякова Юлия Сергеевна
Матвеев Владимир Иванович
Матвеева Светлана Юрьевна
Меркушин Иван Викторович
Меркушин Сергей Сергеевич
Мизин Николай Сергеевич
Милосердова Елена Николаевна
Мимиева Юлия Викторовна
Михайлов Павел Геннадьевич
Михайлова Наталья Анатольевна
Михальчук Алексей Викторович
Мокряк Игорь Геннадьевич
Молдалиева Чинара Расулбековна
Мораш Елена Юрьевна
Морозов Кирилл Сергеевич
Морозов Максим Владимирович
Морозова Нина Владимировна
Мощина Елена Александровна
Мурашов Александр Сергеевич
Мурзаева Бааригул Отоновна
Мухина Татьяна Александровна
Наумов Артем Андреевич
Некрасов Евгений Сергеевич

Нестерова Елена Юрьевна
Никанова Дарья Павловна
Никитин Александр Владимирович
Никитин Сергей Владимирович
Никифоров Алексей Юрьевич
Новикова Ольга Леонидовна
Новожилова Ольга Геннадьевна
Новохатская Елена Сергеевна
Новохатская Мария Алексеевна
Норина Виктория Сергеевна
Норина Галина Васильевна
Носов Игорь Валерьевич
Одинцов Александр Васильевич
Озеров Александр Алексеевич
Оленева Надежда Викторовна
Орлов Александр Алексеевич
Орлов Дмитрий Алексеевич
Осипова Вера Ивановна
Османзаде Эльман Мазахир Оглы
Османов Идрис Ибрагимович
Павлов Сергей Александрович
Паленов Евгений Александрович
Панкратьева Светлана Николаевна
Панова Марина Александровна
Первухин Сергей Александрович
Перфильева Екатерина Сергеевна
Петрова Нина Николаевна
Петрова Татьяна Анатольевна
Петухов Дмитрий Валерьевич
Петухова Валентина Сергеевна
Петухова Оксана Ивановна
Пинчук Валентин Павлович
Плеханов Владимир Николаевич
Поборская Елена Александровна
Полтавченко Екатерина Сергеевна
Полянина Марина Александровна
Полянина Ольга Вадимовна
Попова Светлана Юрьевна
Портнова Елена Леонидовна
Портнова Светлана Михайловна
Постникова Елена Юрьевна
Прейдис Елена Александровна
Прейдис Станислав Станиславович
Прокофьев Дмитрий Александрович
Пронин Владимир Николаевич
Пушкина Ольга Викторовна
Пышкина Марина Викторовна
Разуваева Валентина Викторовна
Ракитина Екатерина Евгеньевна
Рассевич Иван Викторович
Рогова Татьяна Ивановна
Розова Светлана Александровна
Розова Светлана Владимировна
Рокало Ирина Юрьевна
Рощина Ольга Александровна
Рудакова Мария Ивановна
Руденко Игорь Александрович
Румянцев Михаил Николаевич
Ручкин Алексей Николаевич
Рязанцев Александр Анатольевич
Сабирова Елена Юрьевна
Савельев Николай Николаевич
Садиков Сергей Алексеевич
Садикова Наталья Викторовна
Самарина Галина Александровна
Свиденко Владимир Александрович
Седова Татьяна Павловна
Семенов Александр Владимирович
Семенова Ольга Юрьевна
Семёнова Татьяна Вячеславовна
Семиколенных Нина Викторовна
Сергеева Елена Владимировна
Серебряков Алексей Владимирович
Серебрякова Ольга Юрьевна
Серебрякова Татьяна Алексеевна
Середин Сергей Николаевич
Серова Людмила Ивановна
Серякова Юлия Николаевна
Сигова Ольга Владимировна
Сизова Наталья Александровна
Сизова Светлана Павловна
Симак Олег Владимирович
Симанов Игорь Васильевич
Симанов Николай Сергеевич
Симанова Людмила Евгеньевна
Симончук Александр Сергеевич
Синев Павел Алексеевич
Ситнов Алексей Витальевич 
Смирнов Алексей Анатольевич
Смирнов Андрей Александрович
Смирнов Илья Викторович
Смирнов Сергей Викторович
Смирнова Анна Алексеевна
Смирнова Марина Алековна
Смирнова Надежда Николаевна
Смирнова Ольга Анатольевна
Смирнова Татьяна Павловна
Смолина Надежда Владимировна
Смыслов Евгений Александрович
Снитков Николай Николаевич
Соболев Николай Евгеньевич
Соколов Владимир Александрович
Соколов Дмитрий Владимирович
Соколова Елена Юрьевна
Соколова Любовь Николаевна
Соколова Татьяна Мухтаровна
Соколова Татьяна Юрьевна
Солдатенков Дмитрий Владимирович
Солдатенкова Наталья Викторовна
Сорокин Владимир Николаевич
Сорокин Сергей Юрьевич
Сорокина Валентина Анатольевна
Сотникова Ирина Геннадьевна
Сперанский Михаил Александрович
Степанов Виталий Евгеньевич
Степанов Сергей Геннадьевич
Суворова Татьяна Михайловна
Сударев Иван Николаевич
Сударева Екатерина Владимировна
Судариков Сергей Викторович

Сударикова Любовь Николаевна
Суковатов Владимир Викторович
Суковатова Екатерина Анатольевна 
Сулаймонова Татьяна Павловна
Суслов Дмитрий Юрьевич
Суслова Елизавета Андреевна
Суслова Наталья Александровна
Суханова Мария Сергеевна
Сухарев Валерий Анатольевич
Сухинина Марина Петровна
Сухова Ирина Дмитриевна
Сыпухин Алексей Михайлович
Сычкова Ольга Викторовна
Табакова Евгения Иосифовна
Тагаев Сафарбек Рузибайевич
Тазаханова Милвар Адил Кызы
Тараканов Игорь Владимирович
Тарасов Федор Анатольевич
Татаров Максим Александрович
Терентьева Надежда Александровна
Тимофеев Геннадий Леонидович
Тимофеев Максим Александрович
Тимофейчук Виктор Сергеевич
Титов Алексей Сергеевич
Тихомиров Сергей Игоревич
Тихомирова Светлана Александровна
Толмачев Илья Сергеевич
Толоконников Александр Павлович
Тройникова Светлана Леонидовна
Трофименко Наталья Владимировна
Турыгин Сергей Валерьевич
Тюрина Елена Владимировна
Тютиков Анатолий Анатольевич
Тяжелухин Алексей Владимирович
Умаров Мухаммади Додаржонович
Урба Марина Николаевна
Усанов Дмитрий Михайлович
Уситис Вера Александровна
Уткин Алексей Николаевич
Уткин Павел Николаевич
Уткина Любовь Валентиновна
Уткина Ирина Ивановна
Федорова Лариса Алексеевна
Федорова Ольга Анатольевна
Феоктистова Елена Анатольевна
Филиппова Ирина Збигневна
Фиников Евгений Николаевич
Фокина Евгенья Сергеевна
Форов Сергей Георгиевич
Фролов Виктор Иванович
Хаджиев Тахир Ахьядович
Харитонов Андрей Геннадьевич
Хартовская Елена Юрьевна
Хажайнова Елена Николаевна
Хохлов Данил Викторович
Хохлова Алена Юрьевна
Хренова Екатерина Сергеевна
Хусаинов Ильдар Джамулидинович
Цветков Александр Владимирович
Цветков Александр Игоревич
Цветков Иван Иванович
Цветков Николай Александрович
Цветков Сергей Владимирович
Цветкова Анна Анатольевна
Цветкова Валентина Игоревна
Цветкова Елена Алексеевна
Цветкова Ирина Васильевна
Цветкова Марина Олеговна
Цветкова Наталья Станиславовна
Цветкова Светлана Анатольевна
Цветкова Светлана Михайловна
Цыпцын Сергей Анатольевич
Чекренев Алексей Геннадьевич
Челленяк Яна Михайловна
Черемухина Татьяна Владимировна
Чернова Лариса Сергеевна
Чернова Малика Магомедовна
Чернова Светлана Николаевна
Чернецова Наталья Николаевна
Черныш Тамара Владимировна
Четверикова Наталья Владимировна
Чистяков Виктор Николаевич
Чистякова Мария Вячеславовна
Чистякова Светлана Владимировна
Чочаев Тамерлан Валерьевич
Чуева Татьяна Алексеевна
Чухнов Сергей Владимирович
Шабанов Артем Алексеевич
Шаер Наталья Александровна
Шайдовский Дмитрий Геннадьевич
Шакиров Владимир Зуфарович
Шамшев Андрей Николаевич
Шамшев Иван Алексеевич
Шаповалов Денис Сергеевич
Шахова Алина Владимировна
Шестаков Вячеслав Николаевич
Шилова Наталья Владимировна
Широкова Ольга Николаевна
Шорошкин Алексей Александрович 
Штытьев Виталий Сергеевич
Штытьева Елена Сергеевна
Штытьева Кристина Сергеевна
Шульгин Алексей Владимирович
Шумик Валентин Павлович
Шумик Наталья Анатольевна
Шураев Алексей Леонидович
Шустрова Наталья Игоревна
Шюкюров Сахер Ягуб Оглы
Щеголева Юлия Альбертовна
Щербаков Александр Вячеславович
Щербакова Елена Владимировна
Щетнев Сергей Игоревич
Щукин Александр Александрович
Щукина Елена Анатольевна
Ядревский Олег Владимирович
Ядревская Светлана Викторовна
Ягодин Александр Анатольевич
Ягодина Елена Юрьевна
Ястребов Сергей Юрьевич
Ястребова Ирина Владимировна
Яшицин Александр Александрович

Список кандидатов в присяжные заседатели Краснохолмского муниципального 
округа для Бежецкого межрайонного суда Тверской области  (постоянное 

судебное присутствие в г. Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области) на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
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Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.			Т.	8-960-708-22-15. реклама

Все	виды	строительных	работ:	
замена	 крыш,	 обшивка,	 выве-
шивание,	демонтаж	домов.

КУПЛЮ	дорого	предметы	ста-
рины,	золото.	

Т.	8-915-739-89-71. реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

реклама

Строительство,	 кровля,	 об-
шивка	 сайдингом,	 теплые	 ве-
ранды,	бани,	заборы,	гипсокар-
тон;	ремонты.	

Т.	8-920-156-11-02.

ПОКУПАЕМ	
ЗОЛОТО,	дорого.

Телефон	
8-960-531-46-99.

р
е

кл
а

м
а

			КУПЛЮ	паи	колхоза	«Путь	Лени-
на».	Тел.	8-963-154-25-75. реклама

ВНИМАНИЕ!
ПО	 СРЕДАМ	 на	 рынке	 в	 17.50		

СОСТОИТСЯ	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК	 новых	 высокопро-
дуктивных	 яйценосных	 пород,	
возраст	 от	 3	 до	 5	 ме-
сяцев.	

Т.	8-919-057-41-77. р
е

кл
а

м
а

Теплицы	из	профильной	оцинк.	
трубы	25*25.	

Т.	8-919-064-82-50. реклама

ВНИМАНИЕ!	
			Каждую	среду	в	10.30	
у	 почты	 	 -	 ПРОДАЖА	
КУР-МОЛОДОК	 (ры-
жие,	белые,	цветные).	Привиты,	
4-5	мес.

	Тел.:	8-903-638-02-06,	сайт	и	
группа	Вконтакте	Куры76.рф.

р
е

кл
а

м
а

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

е
кл

а
м

а

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

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	ДОРОГО	иконы,	само-
вары,	статуэтки	и	т.	д.	

Т.	8-952-483-86-86. реклама

ООО	 «Агора»,	 адрес:	 г.	 Крас-
ный	Холм,	ул.	Базарная,	69,	при-
глашает	на	работу	слесарей	ме-
ханосборочных	 работ	 и	 подсоб-
ных	рабочих.	Своевременная	за-
работная	плата.	Справки	по	тел.	
2-27-41,	8-903-806-41-66	с	8	до	
17	часов	в	будние	дни. реклама

30	 АПРЕЛЯ	 с	 	 10.00	 до	 15.00	 в	
кинотеатре	 «Октябрь»	 состоится		
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 	 (весна,	 лето)	 	 Ульянов-
ской	 и	 других	 обувных	 фабрик.	
Туфли,	ботинки,	сапоги.	 	Прода-
вец		Дунаева	О. реклама

ПРОДАЮ	яйца;	мясо	индейки,	
курицы,	индюка,	утки.

Т.	8-909-673-90-90. реклама

По	 средам	 	 в	 17.50	 на	 рынке	
ПРОДАЮТСЯ	 куры-молодки.	 На	
заказ	-	утята,	гусята,	индюшата	и	
бройлерные	цыплята.	

Т.	8-905-126-35-99. реклама

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ВНИМАНИЕ!
1	 и	 8	 МАЯ	 СОСТОИТСЯ	 ПРО-

ДАЖА	 МОЛОДНЯКА	 КУР	 яйце-
носных	 пород	 от	 400	 до	 600	 р.:	
Мартыново	в	11.40	-	у	магазина;	
Хабоцкое	 	 в	 12.40	 -	 у	 магазина;	
Красный	 Холм	 	 в	
13.00		-	у	рынка.

Телефон		
8-961-153-22-87.

р
е

кл
а

м
а

Уважаемые	жители	!
30		АПРЕЛЯ		и		5,	7,	14,	21	

МАЯ	 с	 11.00	 до	 11.30	 на	
рынке	Тверское	Завидов-
ское	 ПХ	 продает	 КУР-МОЛОДОК	
разных	 пород.	 Одиннадцатая	 -	 в	
подарок.	Вакцинированные.	Груп-
па	 в	 ВК:	 vk.com/club190739655.	
Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97. реклама

В здании прокуратуры Красно-
холмского района по адресу: Твер-
ская область, г. Красный Холм,  
ул. Октябрьская, д. 7/87, в первый 
вторник каждого месяца с 09 ч. 00 
мин. по 13 ч. 00 мин., проводится 
Всероссийский день приема пред-
принимателей, по вопросам защиты 
бизнеса, в том числе при получении 
финансовой помощи и налоговых 
льгот.

Д.	ГУДКОВ,
прокурор района, 

советник юстиции.

Прокуратура 
Краснохолмского района 

информирует

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Вниманию населения!
С 1 мая изменяется расписание 

движения автобусов:
дни следования на маршруте Крас-

ный Холм-Мартыново-Васильки: 
понедельник (регулярно), первый, 
третий и пятый четверг месяца, 
вторая и четвертая пятница ме- 
сяца;

дни следования на  маршруте 
Красный Холм-Ивакино-Бекрень: 
понедельник (регулярно), второй 
и четвертый четверг месяца, пер-
вая, третья и пятая пятница ме- 
сяца.

Время отправлений без измене-
ний.

АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.

ПРОДАЮТСЯ	 цыплята,	 куры-
несушки,	 голошейки,	 утки,	 пе-
тухи	на	племя.	

Т.	8-909-673-90-90. реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Продолжается	основная	подписка	на	периодические	печатные	издания	на	второе	полугодие	2022	
года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
Идет подписка и на газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 539	руб.	10	коп.; на три месяца – 269	руб.	55	коп.; на один месяц –	89	руб.	85	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 300	руб.	00	коп., на 3 месяца – 150	руб.	00	коп., на один месяц –	50	руб.	00	коп.
Подписной индекс – 51653.

ПРОДАЕМ	 навоз,	 чернозем,	
песок	с	доставкой.

Услуги	 экскаватора	 и	 КамАЗа	
(самосвал).			Т.	8-980-630-93-31,	
8-920-189-63-16. реклама

Вопросы повестки дня, к слову 
сказать, очередного заседания не 
отличались сложностью, более того  
- иные из них уже рассматривались и, 
казалось бы, решение по ним можно 
принять без излишних обсуждений, 
«не ломая копья». Впрочем, пожалуй, 
мало кто из депутатов, а также за-
всегдатаев заседаний в это верил. 
Конфликт интересов, эмоции, выяс-
нения отношений все же имели ме-
сто. Умышленно не отражаю подроб-
ности, поскольку результативность 
мала, не сопоставима с выплески-
вающейся энергией и потраченным 
временем. Надо отдать должное, 

прежде всего, терпению Т. П. Серо-
вой, которой, кстати, напомнили о 
ее праве назначать заседания, и не 
обязательно по пятницам, к концу 
рабочего дня. 

Два первых вопроса озвучил за-
ведующий юридическим отделом 
администрации округа С. Л. Беля-
ков. По следующим двум выступил 
управляющий делами, руководитель 
аппарата администрации округа  
В. А. Иванов. Вопрос касался опла-
ты труда муниципальных служащих. 
Когда озвучивают цифры зарплат, за 
которые, якобы, не хотят работать, 
автоматически сопоставляло с тем, 

что получают работники редакции, 
и становится не по себе, угасает по-
следняя надежда на справедливость.

Как всегда, без сучка и задоринки 
проходят вопросы утверждения  пла-
на приватизации муниципального 
имущества, который представляет 
председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными 
ресурсами Л. С. Чернова.

Депутаты, по предложению ди-
ректора МП ЖКУ И. А. Белякова, по-
высили на 5% стоимость услуги по 
вывозу сточных вод, оказываемой 
МП ЖКУ, и на столько же стоимости 
одного часа услуг автотранспорта 
этого предприятия. Решено также по-
высить стоимость помывки в город-
ской бане, но не ранее июня, а точнее 
того времени, когда будет проведен 
ремонт. Вопрос о том, какой быть 
бане в перспективе, несмотря на 
высказанные мнения и предлагае-
мые варианты, пока остается откры- 
тым.

В.	СОЛУНИН.

О ф и ц и а л ь н о

З а с е д а н и е  Д у м ы
22 апреля в малом зале администрации состоялось заседание 

Думы Краснохолмского муниципального округа. В его работе 
приняли участие Глава муниципального округа В. Ю. Журавлев, 
работники администрации, прокурор района Д. Г. Гудков.

Вела заседание председатель Думы Т. П. Серова.

И.	о.	главного	редактора		
В.	Н.	Солунин.


