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СУББОТА, 
18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  19 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 сентября

ВТОРНИК, 
21 сентября

СРЕДА, 
22 сентября

ЧЕТВЕРГ,  
23 сентября

ПЯТНИЦА,
24 сентября

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью +10.

Переменная облачность. 
Температура  днем +80, ночью  +40.

Пасмурно. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +60, ночью  +40.

Пасмурно.  
Температура  днем  +50, ночью +30.

Пасмурно. 
Температура  днем  +70, ночью +30.

Пасмурно.
Температура  днем +100, ночью  +40.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +100, ночью +60.
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П о з д р а в л я е м !

19 сентября - День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны 
лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
–   Днем работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности!

Это праздник всех, кто принимает участие в рацио-
нальном использовании лесных ресурсов, способствует 
их восстановлению и преумножению.

Лес является одним из главных природных ресурсов 
нашей страны, это наше общее достояние. В этой от-
расли работали и работают опытные, ответственные, 
преданные своему делу люди, радеющие за сохранение 
и преумножение лесных богатств, на благо настоящих и 
будущих поколений.

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли свое 
уважение и признательность за нелегкий труд. Желаем 
больших успехов в работе, выполнения всех поставленных 
задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 

Глава Краснохолмского муниципального округа 
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые работники лесного хозяйства, 
лесопромышленники, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником  - Днем работников леса!

Ваше призвание – лес охранять,
Чтобы сберечь от потерь.
Ваше задание – приоткрывать
Эту волшебную дверь,
Что поведет нас в зеленую даль!
Чтите природы дары!
Пусть никогда не коснется печаль,
Счастья, удачи, любви!
Администрация ГКУ «Краснохолмское лесниче-

ство» Тверской области.

Уважаемые жители муниципального 
округа и гости нашего края!

25 сентября на Советской площади 
состоится XIX Краснохолмская осенняя 

межрегиональная Антониевская ярмарка
В программе:
с  9.00 - выставки-продажи: изделий мастеров декоратив-

но-прикладного творчества, сельскохозяйственной продук-
ции, кулинарных изделий, саженцев, промышленных товаров;

с 10.00 - концертно-развлекательная  программа: 
выступления творческих коллективов, конкурсы, выставки, 
мастер-классы.

Подробная информация  о ярмарке будет размещена на 
сайте  http://kulturakh.ru/  и в группах Дома народного твор-
чества в социальных сетях.

Осенняя Антониевская ярмарка

Задача - охранять зеленый лес

- Владимир Юрьевич! 
Начнем с задач, которые 
стоят в данный период 
времени перед специ-
алистами отдела и как 
они решаются?

- Задачи непростые и 
разнообразные, а коллек-
тив небольшой, так что 
даже при полностью уком-
плектованном штате, на-
грузка на работника лес-
ной охраны существенная. 
В русле текущей сезон-
ной деятельности про-
ведена инвентаризация 
лесных культур. Это госу-
дарственный контроль за 
наличием и состоянием 
лесных культур, высажен-
ных как этой весной, так 
и в предыдущие годы. По 
ее результатам сделан 
перевод в лесопокрытые 
площади лесного фонда. 
В дальнейшем за этими 
молодняками будет про-
водиться контроль и уход 
– осветление, прочистка, 
прореживание.

Сейчас ведется приемка 
выполненных лесохозяй-

Накануне профессионального праздника лес-
ной отрасли мы традиционно уделяем внимание 
тем людям, которые выбрали важное, но непро-
стое и хлопотное дело.

Сегодняшнее интервью с начальником Красно-
холмского отдела лесного хозяйства ГКУ «Крас-
нохолмское лесничество» Тверской области  
В. Ю. ПЕТУХОВЫМ.

ственных работ в рамках 
государственного задания 
2021 года. Это объекты 
воспроизводства лесов и 
их охраны.

Осуществляется в боль-
шом объеме отпуск дре-
весины  для собственных 
нужд граждан Краснохолм-
ского муниципального 
округа: на заготовку дров и 
строительство, ремонт, ре-
конструкцию жилого фонда 
и хозяйственных построек. 
Жалоб по этим вопросам  
от населения в учреждение 
не поступало.

- Насколько успешно у 
вас применяются новые 
формы и методы рабо-
ты?

- В лесном хозяйстве ак-
тивно внедряются новые 
технологии по контролю 
за изменениями в лесном 
фонде. Уже ведется не-
прерывный космический 
мониторинг. Это улучшает 
контроль специалистов 
лесной охраны, получаю-
щих изображение любого 
участка лесного фонда с 

фотографическим разре-
шением до  0,1 гектара.

Применяется система 
«Лес-ЕГАИС» (единая  го-
сударственная автомати-
зированная  информаци-
онная система), в которую 
вносятся все официальные 
сделки по отпуску леса. 
Данные находятся в откры-
том доступе.

- Расскажите, хотя бы 
вкратце, о проведенных 
нынче лесохозяйствен-
ных работах…

- За прошедший пери-
од года проведены сле-
д у ю щ и е  м е р о п р и я т и я : 
искусственное лесовос-
становление на площади 
105 гектаров; подготовка 
почвы под посадку культур 
в 2022 году – 140 гектаров; 
содействие естественно-
му возобновлению леса 
(механизированная об-
работка почвы лесным 
двухотвальным плугом 
бороздами, для создания 
благоприятных условий 
для прорастания семян 
ценных пород) – 130 гек-
таров; рубки ухода в мо-
лодняках на площади 92 
гектара и другие.

- Пользуясь случаем, 
можете обратиться к сво-
им коллегам по работе по 
поводу праздника…

- Поблагодарить за рабо-
ту хочется весь коллектив 
– стабильный, професси-
онально подготовленный, 
совершенствующий знания 
учебой в ВУЗах и самооб-
разованием, зарекомен-
довавший ответственным 
отношением к делу. А также 
поздравить с профессио-
нальным праздником и по-
желать всего наилучшего.

В. СОЛУНИН.
На снимке: А. А. Бар-

суков, инженер охраны 
и защиты леса Красно-
холмского отдела лесно-
го хозяйства.

P.S: с 21 по 25 сентя-
бря в  Воронеже будет 
проводиться Всероссий-
ский слет руководителей 
и наставников школьных 
лесничеств. Тверскую об-
ласть на нем будут пред-
ставлять руководитель 
школьного лесничества 
«Лесовичок» Хабоцкой 
школы Г. А. Маслякова и 
наставник-инженер по ле-
совосстановлению Крас-
нохолмского отдела М. А. 
Тимофеев. Это большая 
честь и признание заслуг 
на протяжении многих лет 
в этой сфере.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
АВГУСТ

· 10 августа поступи-
ло заявление от жителя г. 
Красный Холм  о том, что 
в отношении него неиз-
вестным лицом совершены 
мошеннические действия. 

В ходе проверки было 
установлено, что 5 августа 
заявитель просматривал в  
интернете различные объ-
явления, где обнаружил 
предложение о продаже 
недорогого планшета. Для 
этого требовалось ввести 
некоторую информацию о 
себе, что он и сделал. После 
этого поступил телефонный 
звонок от неизвестного 
лица, в ходе которого за-
явитель заказал планшет 
и аксессуары к нему на 
общую сумму 3 800 рублей. 
10 августа  мужчине пришло 
уведомление о получении 
товара в почтовом отде-
лении Красного Холма. Он 
получил посылку, оплатив 
ее наложенным платежом. 
Через некоторое время 
обнаружил, что в посыл-
ке находится бейсболка и 
свернутая бумага. 

По данному факту про-
водится дальнейшая про-
верка.

В этот же день поступи-
ло телефонное сообщение 
от инженера обслуживаю-
щей организации сотовых 
вышек на территории Твер-
ской области ПАО «Вым-
пелКом» по факту хищения 
аккумуляторных батарей с 
сотовой вышки, располо-
женной в д. Михеево.  

В ходе проверки установ-
лено, что злоумышленник 
путем отжима дверки кон-
тейнера совершил хищение 
аккумуляторных батарей. 
Сумма ущерба устанавли-
вается. Проводится даль-
нейшая проверка.

· 14 августа поступило 
заявление от жителя наше-
го города  о том, что у него 
украли два сотовых теле-
фона марки Redmi и INOI. 

При проведении провер-
ки установлено, что 8 авгу-
ста заявитель приобрел в 
магазине «Эксперт» сото-
вый телефон  Redmi, после 
чего отправился на такси 
домой, где обнаружил про-
пажу сотового телефона 
INOI.  Когда гражданин 
позвонил на номер своего 
пропавшего телефона, ему 
ответил мужчина, который 
представился Михаилом. 
Далее они встретились, и 
Михаил вернул телефон. 
В качестве вознагражде-
ния владелец телефона 
начал угощать Михаила. В 
процессе распития спирт-
ного мужчины приехали 
к заявителю домой, где 
продолжили «праздник». 
Впоследствии заявитель 
обнаружил пропажу уже 
двух сотовых телефонов. 
П о с к о л ь к у  б ы л  с и л ь н о 
пьян, указать последнее 
место нахождения теле-
фонов не может. По пред-
варительной оценке ущерб 
составил 15 тыс. руб. По 
данному факту проводится 
проверка.

В августе текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» поступило 271 за-
явление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях 
и иных происшествиях, из них по Краснохолмскому району - 118.

В  прошедшем месяце дежурной частью МО МВД России «Краснохолмский» 
зарегистрированы следующие заявления и сообщения:

· 17 августа жительница 
города по телефону сообщи-
ла, что у нее похитили сото-
вый телефон. Установлено, 
что к заявительнице в этот 
день пришел знакомый, и 
когда женщина отвлеклась 
в соседнюю комнату, он по-
хитил ее сотовый телефон 
марки ZTE, лежавший в при-
хожей на тумбочке, после 
чего скрылся. Впоследствии 
мужчина был найден с по-
хищенным телефоном и до-
ставлен в МО. 

Сумма ущерба устанав-
ливается, сотовый телефон 
направлен на товаровед-
ческую экспертизу. Прово-
дится дальнейшая проверка.

· 18 августа сотрудниками 
МО МВД России «Красно-
холмский» совместно с со-
трудниками УМВД России 
по Тверской области в ходе 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в по-
мещении животноводческой 
фермы, расположенной в д. 
Малое Рагозино, обнару-
жено 20 патронов к оружию 
ограниченного поражения, 
29 патронов и гильз к охот-
ничьему огнестрельному 
оружию, посуда с наслоени-
ем вещества зеленого цвета 
растительного происхож-
дения, предположительно 
мака. На прилегающей к 
ферме территории было 
обнаружено незаконное 
культивирование растений, 
внешне схожих с растением 
мак. Патроны, посуда и 2313 
кустов растений были изъяты 
и направлены на судебно-
медицинскую экспертизу. 

Согласно заключению экс-
перта, представленные на 
исследование вещества рас-
тительного происхождения, 
являются наркотическим 
средством маковая солома 
и наркосодержащими  рас-
тениями мак. По данным 
фактам в отношении двух 
безработных жителей д. 
Малое Рагозино, 1972 и 1977 
г.р., возбуждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, 
хранение, изготовление и 
переработка без цели сбы-
та наркотических средств 
в крупном размере) и ч. 1 
ст. 231 УК РФ (незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекур-
соры).

· 26 августа поступило 
заявление от  жителя г. Крас-
ный Холм о привлечении к 
ответственности неизвест-
ного лица, которое путем 
мошеннических действий 
завладело принадлежащими 
заявителю денежными сред-
ствами. 

При проведении проверки 
установлено: 19 июля на мо-
бильный телефон поступил 
телефонный звонок с або-
нентского номера операто-
ра МТС г. Москва. Девушка 
представилась сотрудником  
АО «Россельхозбанк» и со-
общила, что приобретенные 
гражданином ранее лекар-
ственные средства являют-

ся контрафактом, и  ему 
полагается компенсация 
в размере 450 тыс. руб. 
Чтобы ее получить, необ-
ходимо оплатить комиссию 
в размере 67 тыс. руб. На 
следующий день мужчина 
отправился в ближайшее 
отделение АО «Россель-
хозбанк» и снял со своего 
счета 100 тыс. руб. Далее 
отправился к терминалу 
оплаты и осуществил 5 
переводов на банковскую 
карту некого Киселева В. С. 
на общую сумму 66280 руб., 
а также 26 июля еще 27 тыс. 
рублей он перевел на карту 
Сафонова Н. С.  

В полицию мужчина обра-
тился несвоевременно, так 
как не сразу заподозрил об-
ман. Ущерб составил 93280 
рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное 
с причинением значитель-
ного ущерба граждани- 
ну.

· 30 августа  поступило 
телефонное сообщение 
о том, что в д. 5  по пер. 
Заводскому произошел 
взрыв газового балло- 
на. 

В ходе проверки установ-
лено, что взрыв произошел 
в квартире № 7 около 18 ч. 
45 мин.  Точная причина 
произошедшего устанав-
ливается, назначены не-
обходимые экспертизы, 
опрошены свидетели. Уста-
новлено, что по указанному 
адресу проживал мужчина, 
1967 г.р. С диагнозом ожоги 
рук, множественные ссади-
ны и раны всего тела он го-
спитализирован в област-
ную больницу. Жительница 
соседней квартиры, 1972 
г.р., от травм, полученных 
при обрушении стены дома, 
скончалась в больнице, не 
приходя в сознание. 

Жильцы дома эвакуиро-
ваны.  Краснохолмским 
межрайонным следствен-
ным отделом СУСК РФ по 
Тверской области возбуж-
дено уголовное дело по 
факту гибели женщины по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторож-
ности).

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 17 до-
рожно-транспортных  про-
исшествий, из них 3 - с 
пострадавшим. По линии 
ГИБДД за август месяц все-
го зарегистрировано 421 
административное право-
нарушение, их них 23 - по 
ст. 12.7 КоАП РФ (управ-
ление транспортным сред-
ством водителем, не име-
ющим права управления 
транспортным средством); 
29 - по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоя-
нии алкогольного опьяне- 
ния).

О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».

Уважаемые избиратели 
Тверской области!
Дорогие земляки!

17, 18 и 19 сентября 2021 года 
состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва. Граждане России, вклю-
чая жителей Тверской области, 
будут выбирать депутатов выс-
шего органа законодательной 
и представительной власти, 
который формирует российское 
законодательство, контролирует 
его исполнение, представляет 
интересы нашей страны в меж-
дународных делах и отношениях. 

Важнейшие законы, от кото-
рых зависит качество жизни и 
благополучие миллионов рос-
сиян, будут принимать те де-
путаты, которым вы доверите и 
делегируете такие полномочия. 

Волеизъявление избира-
телей Тверской области тем 
более важно еще и потому, что 
наряду с депутатами Государ-
ственной Думы России на пря-
мых выборах нам с вами пред-
стоит избрать Губернатора 
Тверской области, депутатов 
Законодательного Собрания 
Тверской области нового, седь-
мого созыва, а также депутатов 
представительных органов 
ряда муниципальных образо-
ваний нашего региона. 

Будущее России и Тверской 
области исключительно в ва-
ших руках, и зависит только от 
вашего голоса. 

Принимая значимое для себя, 
своей семьи и своих земляков 
решение, помните о том, что 
только власть, опирающаяся 
на вашу волю, доверие и под-
держку, сможет обеспечить 
создание по-настоящему ком-

фортных условий и для чело-
века, и для развития родного 
края, в котором он живет.

Избирательными комисси-
ями всех уровней и органами, 
оказывающими содействие в 
реализации их полномочий, 
созданы все условия для того, 
чтобы предстоящие выборы 
были конкурентными, откры-
тыми, комфортными и без-
опасными. 

Выборы пройдут с соблюде-
нием всех требований и норм 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. На абсо-
лютном большинстве избира-
тельных участков страны будут 
организованы круглосуточное 
видеонаблюдение и видеофик-
сация. Ход голосования смогут 
контролировать российские и 
международные наблюдатели. 

В каждый из дней 17, 18 и 
19 сентября с 8.00 до 20.00 по 
московскому времени для вас 
открыты двери 1150 избира-
тельных участков; при наличии 
уважительных причин проголо-
совать можно будет и на дому.

Для голосования понадо-
бится только один документ, 
подтверждающий ваши пол-
номочия главного участника 
предстоящих выборов – па-
спорт гражданина Российской 
Федерации. Каждый гражданин 
голосует только лично. 

 Для того, чтобы легитим-
ность российских выборов 
любого уровня ни у кого не вы-
зывала сомнений, крайне важ-
но ваше личное в них участие. 
Голосует каждый – выбираем 
вместе! 

С уважением к вам, избира-
тельная комиссия Тверской 
области. 

К участникам 
избирательного 

процесса

10 сентября в администрации 
муниципального округа состо-
ялось производственное со-
вещание. В его работе приняли 
участие Глава муниципального 
округа В. Ю. Журавлев, ответ-
ственные работники админи-
страции, руководители ряда 
предприятий, учреждений и 
организаций.

Первым был рассмотрен 
вопрос «О подготовке и про-
ведении выборов депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской 
области седьмого созыва, Гу-
бернатора Тверской области». 
С сообщением выступила 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Краснохолмского округа Т. И. 
Кудрова.

Она рассказала, что 17, 18 
и 19 сентября текущего года 
состоятся выборы депутатов 
Госдумы, Губернатора области 
и депутатов Законодательного  
Собрания.

Выборы пройдут с соблюде-
нием всех требований и норм 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности. Если у 
избирателей будут уважитель-
ные причины, то они смогут 
проголосовать на дому.

Рассмотрены 
актуальные вопросы

Каждый избиратель голосует 
лично, предъявив паспорт или 
заменяющий  его документ. Он 
получит пять бюллетеней. На 
всех нужно проставить только 
одну отметку напротив фами-
лии кандидата или политиче-
ской партии, в пользу которых 
сделан выбор.

О готовности объектов жи-
лищно-коммунального, газо-
вого, энергетического хозяй-
ства и социальной сферы рай-
онного муниципального округа 
к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов 
рассказал заместитель Главы 
администрации округа по ЖКХ 
и развитию территорий Р. Ю. 
Джамалаев.

Губернатором области И. М. 
Руденей поставлена задача – 
завершить основные работы 
по подготовке к отопительному 
сезону к 15 сентября.

Главный специалист юриди-
ческого отдела администра-
ции округа Е. М. Румянцева 
говорила о порядке работы с 
обращениями граждан в адми-
нистрации Краснохолмского 
муниципального округа.

На совещании обсуждались 
и другие вопросы, в том числе 
о  неудовлетворительной ра-
боте городской общественной 
бани.

Подготовил В. БЕЛЯКОВ.

В администрации муниципального округа
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Я люблю тебя,  ЖИЗНЬ!
•  С т р а н и ц а  д л я  в е т е р а н о в    •  О  в е т е р а н а х

Н а ш  п р о е к т

Горько 
и обидно...

 Рассматриваю фото-
графии  прошлых лет. На  
снимках  яркий весенний 
день  2018 года.  Усталые, 
но  почти счастливые  лица:  
на снимке группа  ветеранов 
после посадки саженцев 
сосенок.  Потрудились на 
славу. Высадили  немало 
саженцев  недалеко от лав, 
которые ведут на противо-
положный берег  Неледины 
от швейного предприятия.  
Сосенки прижились почти 
все и пошли в рост, радуя  
прохожих своей пушистой 
зеленью.

Сейчас на этом месте нет 
ни одного  из когда-то по-
саженных ветеранами  де-
ревьев. Большей частью они 
срублены, некоторые выко-
паны.  Больше всего дерев-
цев пропало под новый год.  
Как в песне: "люди украсят 
вами свой праздник лишь на 
несколько дней и оставят вас 
умирать...". 

Что после этого можно 
сказать?  Мы говорим пра-
вильные слова о воспитании, 
чаще всего не себе, другим, 
знаем как нужно поступать. 
И несем домой на праздник  
своим детям вот такое де-
рево,  украдкой срубленное 
в черте города. Вряд ли 
кто-то из этих «лесорубов» 
испытал чувство вины, или 
малейшего раскаяния. А тех,  
кто сажал эти  сосенки  уже 
не покинет чувство горечи.  
Краснохолмская земля - 
наша родная  земля и мы  
хотим искренне лучшей для 
нее доли.   

В этом году весной  мы 
вновь приняли участие в 
посадке саженцев,  на этот 
раз елей. Навещали  их в 
начале лета. Приживаются. 
Надолго ли? Не постигнет ли 
их участь сосенок?

Н. КРЫЛОВА,
заведующая клубом «Ве-

теран».

Гордость и слава педучилища - 
его выпускники

Наш цветочный 
дворик

В течение двух лет собирает 
М. В. Соколова материалы 
по истории Краснохолмско-
го педучилища (знаю это не 
понаслышке). Результаты ее 
архивных изысканий публи-
ковались на страницах нашей 
газеты.  Но нет  ничего более 
ценного, чем живое обще-
ние с людьми, очевидцами 
этих событий. Несмотря на 
то, что Мария Викторовна 
со многими встречалась  ин-
дивидуально, 27 августа ею 
была организована встреча 
выпускников этого учебного 
заведения. Состоялась она 
в МБОУ «Краснохолмская  
СОШ № 2 им. С. Забавина». 
Место проведения встречи 
определено неслучайно: в 
далеком 1940 году началось 
строительство  здания спе-
циально для обучения педа-
гогов.   Участников встречи 
тепло приветствовали спе-
циалист отдела образова-
ния муниципального округа  
С. Е. Куликова, председатель 
Думы, директор школы Т. П. 
Серова и председатель со-
вета ветеранов Т. А. Кербе-
това, вручившая выпускницам  
педучилища подарки.

Встреча выпускников была 
неожиданной и приятной 

для бывших студентов Крас-
нохолмского педагогиче-
ского училища, начавшего  
функционировать в нашем 
городе  с января 1941года. 
На ней присутствовали учи-
теля, работавшие в школах 
нашего района, посвятив-
шие всю свою жизнь детям, 
воспитавшие ни одно по-
коление учеников, ветера-
ны педагогического труда, 
которым сегодня более 80 
лет.  Тамара Васильевна 
Лаптина (Жеглова) много 
лет работала  директором 
Старогвоздинской 8-летней 
школы, которая славилась 
спортивными достижени-
ями, особенно в лыжных 
гонках. В этой же школе 
трудилась и Зоя Ивановна 
Мигунова, начинавшая свою 
педагогическую деятель-
ность тоже в Старогвоздине. 
Зинаида Анатольевна Ма-
рученкова (Цветкова) всю 
трудовую жизнь работала 
сначала в Турковской, а ког-
да ее закрыли, в Ивакинской 
школе учителем биологии 
и химии. Школьный учеб-
но-опытный участок под ее 
руководством всегда был 
одним из лучших в районе.  
Зинаида Анатольевна, как и 

Тамара Васильевна, зани-
мались  в составе оркестра, 
который был организован в 
педучилище.

Валентина Павловна Фир-
сова  12 лет проработала 
в Семеновской начальной 
школе, трудилась также в Ха-
боцкой и средней школе № 2. 

Все, конечно же, пели в 
хоре. 

Жаль, что еще несколько 
человек не смогли прийти  на 
эту встречу, хотя и собира-
лись, но подвело здоровье.

Мария Викторовна под-
готовила презентации о вы-
пускниках педучилища раз-
ных лет, в показе которых 
ей помогала преподаватель 
С. Ю. Львова. С пожелтевших 
от времени фотографий,  в 
том числе и любительских, 
смотрели на нас юные де-
вушки с косами и бантами, в 
темно-синей форме с белы-
ми воротничками…Юношей 
было немного, особо в по-
слевоенные годы. 

Ветераны дополняли рас-
сказ М. В. Соколовой своими 
воспоминаниями периода 

учебы в педучилище, о судь-
бе сокурсниц, некоторыми 
подробностями об  их жизни 
или жизни преподавателей. 
Вспомнили большое количе-
ство выпускников, ставших 
Заслуженными учителями 
РСФСР, основателями учи-
тельских династий. 

После презентации разго-
вор продолжился за  чашкой 
чая. Пели песни под акком-
панемент С. В. Ляпкиной.

В память об ушедших от  
нас навсегда выпускниках  
и преподавателях Красно-
холмского педучилища, учи-
телях- коллегах были зажже-
ны свечи памяти и объявлена 
минута молчания.

Всем выпускникам пед-
училища вручены цветы, 
Мария Викторовна Соколо-
ва поблагодарила всех, кто 
поддержал ее идею о про-
ведении встречи, помог ее 
организовать, и особенно 
выпускников, являющихся 
гордостью и славой Красно-
холмского педучилища.

Т. МОРЕВА, 
краевед.

Тема  чистоты окружающей среды волнует многих, а 
иногда приводит в отчаяние.  Куда не глянешь, отходы 
жизнедеятельности человека и отходы, которые  разла-
гаются медленно.  А так хочется увидеть чистую лужайку 
с полевыми цветами, зеленую рощу, ухоженный сквер… 
Многие представительницы старшего поколения в 
стремлении облагородить свое жизненное пространство,  
дворики, палисадники, огороды  превращают в цветники.   
И пока нашу землю не укрывает  снег, ее  украшают  раз-
личные цветочные растения,  радуя глаза и души своих 
хозяев и случайных прохожих.  

Группа "Цветовод - любитель" клуба "Ветеран" 
организовала фотогалерею "Мой цветочный дво-
рик".  Снимки этих фотографий мы публикуем в 
социальной сети "Одноклассники".  Опыт оказался 
положительным, и в этом году снимки "цветочных 
двориков"  Надежды Григорьевны  Ипатовой, Татьяны 
Александровны Кербетовой,  Ирины Валентиновны 
Крутиковой, Татьяны Алексеевны Звездиной, На-
дежды Васильевны Баруздиной, Лидии Алексеевны 
Семеновой и многих других   мы вновь  разместили в 
ОК.  Красота неописуемая, разнообразие растений,  
все цвета радуги собраны в цветниках,   с любовью 
и старанием обихожен каждый сантиметр цветника. 

  Да, цветы - это улыбка лета. Ни одна женщина не 
останется к ним  равнодушной.  И когда скверное 
настроение,  и  мало что радует,  посмотришь  на эту 
красоту и оживаешь с ней вместе и радуешься новому 
дню, солнцу и свету.

Н. КРЫЛОВА.
Н.  Г .  Ипатова и ее цветы.

Н.  В.  Баруздина в своем дворике.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.25 вТ/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

ВТОРНИК,  21  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  22  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  23  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  24  СЕНТЯБРЯ
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Бешенство – острое инфекционное заболевание нервной системы, вызывае-
мое вирусом, которым болеют все теплокровные животные. Заражение человека 
и животного происходит при непосредственном контакте больного бешенством 
животного в результате укуса или ослюнения. Опасен не только укус, но и слюна 
бешеного животного, если она попадает на поврежденную кожу и слизистую. 

Для предупреждения распространения заболевания бешенством необхо-
димо соблюдать следующие правила:

- домашних животных (собак, кошек) прививать от бешенства;
- избегать контактов с бродячими и дикими животными, появившимися в 

населенных пунктах, на подворьях;
- при обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру;
- в случае укуса человека животным сразу промыть рану крепким мыльным 

раствором, а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для 
решения вопроса о назначении курса прививок против бешенства.

Обращаем ваше внимание, что нарушение ветеринарных правил преследу-
ется по закону и влечет за собой не только административную, но и уголовную 
ответственность, вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.

О. БЕЛЯЕВА,
начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации 

противоэпизоотических мероприятий Главного управления «Государствен-
ная инспекция по ветеринарии» Тверской области.  

П а м я т к а  п о  б е ш е н с т в у

Вопрос, связанный с оказанием 
финансовой помощи жителям Крас-
ного Холма, чей дом 30 августа по-
страдал в результате хлопка газа, 
рассмотрен на заседании Президиу-
ма Правительства Тверской области, 
которое 10 сентября провёл Губерна-
тор Игорь Руденя. 

Гражданам, потерявшим свои квар-
тиры, у которых в собственности нет 
другого жилья, будут предоставлены 
социальные выплаты на приобрете-
ние новых жилых помещений. 

Расчет размера единовременной 
выплаты будет осуществляться ис-
ходя из нормы предоставления пло-
щади жилого помещения, которая 

Жителям Красного Холма, 
чей дом пострадал от хлопка газа, 

окажут социальную помощь
составляет 33 кв. метра общей пло-
щади жилого помещения на одного 
человека, 42 кв. метра - на семью из 
двух человек, 18 кв. метров на каж-
дого члена семьи - на семью из трех 
и более человек. 

Финансовая помощь будет оказана 
и тем жильцам дома, чьё имущество 
было утрачено или повреждено в 
результате происшествия. 

Хлопок газа в Красном Холме про-
изошёл 30 августа 2021 года в доме 
№ 5 по переулку Заводской. По 
результатам экспертизы, дом был 
признан аварийным и снесён. 

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

ПРОДАЕТСЯ 2-ком. кв-ра. 
Комнаты изолированные. Цена 
договорная.

Тел. 8-920-164-55-82.

ПРОДАЮ: квартиру 2-комн. 40 
кв.м по ул. Ленина и квартиру 
1-комн. 30 кв.м по ул. Мяснико-
ва. Т. 8-900-472-88-54.

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективу редакции 
газеты «Сельская новь», вете-
ранской организации МО МВД 
России «Краснохолмский», всем 
соседям, друзьям, близким лю-
дям за материальную и мораль-
ную поддержку и разделившим 
с нами горе по поводу смерти 
мужа, отца Люсточкина Михаи-
ла Борисовича.

Жена, дети.

Внимание! 24 СЕНТЯБРЯ с 10 
до 10:30 у рынка СОСТОИТСЯ 
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА КУР- 
МОЛОДОК новых высокопро-
дуктивных яйценосных пород, 
возраст от 5 до 5,5 месяцев. 

Т.  8-919-057-41-77.ПРОДАЕМ: сетку рабицу от 585 
рублей, столбы, ворота и калит-
ки. Доставка бесплатная. 

Т. 8-964-618-72-29.

ПРОДАЕМ пиломатериал об-
резной и необрезной. 

Т. 8-999-232-76-16.

ПРОДАЕМ осиновую доску, 
горбыль лесовозом. 

Т. 8-909-269-18-14.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на тя-
гач лесовоз с полуприцепом для 
перевозки круглых лесоматери-
алов и горбыля. 

Т. 8-909-269-18-14.

Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  5  П О  1 1  А П Р Е Л ЯТЕЛЕПРОГРАММА С 2 0  ПО 2 6  СЕНТЯБРЯ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон Му-
хумуза (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 7.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду». З. 
Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». 
Д.Шостакович (12+)

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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
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+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45  Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
6.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 
(0+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Рубальская 
(16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(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 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации»  
(16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта»  
(12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
7.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 
(16+)
9.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.30, 22.20 Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

СУББОТА,  25  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  СЕНТЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Как известно, планы – это мечты
знающих людей. Именно так мож�
но охарактеризовать новую Стра�
тегию развития Тверской области
до 2026 года. Стратегия была пред�
ставлена губернатором Игорем Ру�
деней на форуме муниципальных
образований в присутствии руко�
водителей территорий, федераль�
ных, областных и местных депута�
тов, делегаций общественников со
всех уголков региона. Ключевые на�
правления и показатели на бли�
жайшую пятилетку подробно об�
суждены и поддержаны профиль�
ными экспертами. За кадром дис�
куссии остался, пожалуй, один воп�
рос: какая команда нужна Верхне�
волжью, чтобы с успехом добиться
заявленных целей?

УКРЕПЛЕНИЕ
ЛИДЕРСКИХ
ПОЗИЦИЙ

Сегодня регионы активно конку�
рируют между собой за всевоз�
можные ресурсы. За инвесторов,
создающих новые производства и
рабочие места. За участие в феде�
ральных программах, которые по�
зволяют поддерживать промыш�
ленность, малый и средний бизнес,
наращивать темпы ремонта и стро�
ительства дорог, больниц, школ,
детских садов, вести комплексную
модернизацию жилищно�комму�
нального хозяйства, заниматься
благоустройством территорий. И
самое главное – за людей, чей труд,
интеллект и таланты служат проч�
ной основой развития региона.

В Тверской области по всем этим
направлениям несколько лет ведет�
ся системная работа. Губернатор
Игорь Руденя активно отстаивает
интересы Верхневолжья, исполь�
зуя весь арсенал инструментов,
включая грамотно разработанные
областные программы и проекты,
сбалансированную бюджетную по�
литику, а также личный авторитет,
свои деловые контакты с руководи�
телями федеральных министерств
и ведомств, государственных кор�
пораций, крупных федеральных и
транснациональных компаний.

«Развитие региона построено
вокруг человека, ориентировано в
первую очередь на самореализа�
цию каждого жителя Тверской об�
ласти. Наша стратегия предусмат�
ривает рост экономики и социаль�
ной сферы к 2026 году, укрепление
лидерских позиций в Центральном
федеральном округе. Решение по�
ставленных задач ориентировано
на достижение ключевой для об�
ласти цели: рост численности на�
селения», – отметил Игорь Руденя.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Залогом успеха любой террито�

рии является то, как сами жители
относятся к своей малой родине. В
последние годы мы видим переме�
ны к лучшему. Об этом можно су�
дить, например, по растущей вос�
требованности Программы под�
держки местных инициатив. Все

Команда
с главными целями

больше людей объединяются, что�
бы при содействии власти сделать
лучше окружающее жизненное про�
странство: вместе отремонтировать
двор, установить детские и спортив�
ные площадки, по своему проекту
благоустроить места массового от�
дыха. Так делают те, кто любит свой
город, поселок, деревню. И таких
людей у нас все больше. Их поддер�
жка, как предполагается в страте�
гии, будет расти.

Становится больше и многодет�
ных семей в Верхневолжье. Это
тоже «показатель» любви к родной
земле, которой мы доверяем самое
главное – будущее своих детей. Не
случайно приоритетом социальной
политики региона является поддер�
жка семей: от подарочных наборов
новорожденным и бесплатной
школьной формы до сертификата на
приобретение автомобиля и выплат
на погашение ипотечных кредитов
– всего около 50 мер поддержки. И

по просьбам жителей раз�
рабатываются новые.

Важно, чтобы пословица
«где родился – там и приго�
дился» оставалась верной
народной мудростью и в

наши дни. Для этого в стратегии
развития региона продуманы новые
шаги. Их цель – предоставить как
можно больше современных рабо�
чих мест жителям области, в том
числе тем, кто сейчас уезжает на за�
работки в Москву и Санкт�Петер�
бург, и, прежде всего, молодежи.

«Мы вместе приложим все уси�
лия, чтобы выпускники вузов мог�
ли получить достойную работу на

предприятиях и в организа�
циях Тверской области. Для
этого потребуется усовер�
шенствовать региональную
систему целевого набора в
учреждения высшего профессио�
нального образования. А в целом,
нужна комплексная система «яко�
рей», которые удержат молодых
людей в своем родном городе или
селе. Это и современные форматы
работы учреждений культуры, и но�
вые проекты благоустройства, и
развитие волонтерского движения.
Все это – задачи ближайшего вре�
мени», – считает директор Тверс�
кого добровольческого центра
«МыВместе» Юлия Саранова.

ЗАЩИТА ТРАДИЦИЙ
Новый этап развития Тверской

области связан с большими проек�
тами. Нам предстоит решающий
рывок в газификации 13 районов
северо�востока и юго�запада обла�
сти. Новая модель пассажирских пе�
ревозок, успешно реализованная в
нескольких муниципальных образо�
ваниях, в ближайшие годы будет
распространена на весь регион.
Запланирована и уже началась мас�
штабная модернизация коммуналь�
ных активов, переведенных под кон�
троль государства.

Вместе с тем грандиозное тех�
нологическое обновление систем

жизнеобеспечения Верхневолжья
и планы по росту промышленного
потенциала не отодвигают на вто�
рой план заботу о том, чтобы наш
регион сохранял заповеданный
предками облик сердца России, бе�
режно относился к нашей богатой
истории, традиционным ценностям.
Исток Волги, Спас Златоверхий, Им�
ператорский дворец, Ржевский ме�
мориал Советскому солдату – эти и
другие знаковые места во все вре�
мена будут служить нам символами

малой родины.
«Воспитание, следование

традициям, уважение к стар�
шим всегда были и остают�
ся точками духовной опоры
для жителей Верхневолжья.

Необходимо сохранить для будущих
поколений это трепетное отношение
к истории родного края, к выдаю�
щимся гражданам, которые являют�
ся гордостью тверской земли и при�
мером деятельного участия в судь�
бе региона. Это одно из важных на�
правлений новой стратегии разви�
тия», – подчеркнул советник Прези�
дента России Владимир Васильев.

Главная цель новой стратегии на
предстоящую пятилетку – повыше�
ние качества жизни. Это путь, по
которому Верхневолжье движется
несколько лет. И безусловно, в ко�
манду развития региона по�пре�
жнему должны входить лоббисты,
патриоты и защитники.

Стратегию развития Верхневолжья должны реализовать профессионалы

Основа социально�экономичес�
кого роста – продвижение инте�
ресов региона на всех уровнях.

»

Ценность и востребованность
каждого жителя – приоритет
Верхневолжья.

»

Тверские традиции – это
духовная опора, необходимая
для движения вперед.

»
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Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор добровольчес�
кого центра «МыВместе» Юлия Саранова в Твери на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021�2026»
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На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведе-
ния Устава Краснохолмского муниципального округа  в соот-
ветствие с федеральным законодательством и региональным 
законодательством,  Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА:  

1.  Внести изменения и дополнения в Устав Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области, принятый решением 
Думы Краснохолмского муниципального округа от 30 ноября 
2020 года № 35: 

1.1. В статье 9 Устава:
а) подпункт  5  изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах Краснохолмского муни-
ципального округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Краснохолмского муниципального окру-
га, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

в) подпункт 28  изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории 

Краснохолмского муниципального округа, осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории Краснохолмского муниципального округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории Краснохолмского 
муниципального округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах Красно-
холмского муниципального округа;»;

г) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Краснохолмского муниципального округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

д) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;

е)  дополнить   подпунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории Красно-

холмского муниципального округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.2. Пункт 1 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 20 сле-
дующего содержания:

«20)  осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.3. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1 Инициативные проекты 
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию Краснохолмского муни-
ципального округа может быть внесен инициативный проект.

С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории Краснохолмского муниципального округа, 
органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы 
проекта). 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается Думой Краснохолмского 
муниципального округа.

3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории Краснохолмского муниципального округа, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

4. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
Администрацией Краснохолмского муниципального округа, 
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию и размещению на официальном сай-
те Администрации Краснохолмского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.4. Статью 19 Устава дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:

«9.1 Органы территориального общественного самоуправ-
ления могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.».

1.5. Пункт 6 статьи 20 Устава дополнить подпунктом 4.1 
следующего содержания:

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
20 августа 2021г.                                                                                           г. Красный Холм                                                                                                                                                     № 91 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициатив-
ного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение 
для жителей сельского населенного пункта;».

1.6. В статье 21 Устава:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Думы Красно-
холмского муниципального округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Краснохолмского муници-
пального округа (http://krholm.ru), возможность представления 
жителями Краснохолмского муниципального округа своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Краснохолмского 
муниципального округа, опубликование результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте.»;

б) пункт 5  изложить  в следующей редакции:
«5.  По проектам правил благоустройства территории Крас-

нохолмского муниципального округа, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в утвержденные правила благо-
устройства территории Краснохолмского муниципального 
округа, проводятся публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным право-
вым актом Думы Краснохолмского муниципального округа с 
учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

 По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения, порядок организации и проведения которых опре-
деляется органами государственной власти Тверской области  
в соответствии с законом Тверской области от 20.12.2019  
№ 89-ЗО «О перераспределении отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области и органами государственной власти Тверской области» 
с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».

1.7. В статье 22 Устава:
а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории Краснохолм-
ского муниципального округа могут проводиться собрания 
граждан.»; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Думы Краснохолмского муниципального округа.».

1.8. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Красно-

холмского муниципального округа  или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

Краснохолмского муниципального округа, обладающие изби-
рательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Краснохолмского муниципального округа 
или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Краснохолмского муниципального округа или Гла-

вы Краснохолмского муниципального округа  - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Тверской области – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Краснохолмского муниципаль-
ного округа  для объектов регионального и межрегионального 
значения;

3) жителей Краснохолмского муниципального округа или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Думы Краснохолмского муниципального 
округа.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Думой Краснохолмского муниципального округа. В решении 
Думы Краснохолмского муниципального округа  о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Краснохолмского 

муниципального округа, участвующих в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с использованием официального 
сайта Краснохолмского муниципального округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители Краснохолмского муниципального округа должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за десять дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Краснохолмского муниципаль-
ного округа - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей Краснохолмского 
муниципального округа;

2) за счет средств областного бюджета Тверской области - 
при проведении опроса по инициативе органов государствен-
ной власти Тверской области.».

1.9. Подпункт 7 пункта 9 статьи 33 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.10. Подпункт 9 пункта 1 статьи 37 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.11. В статье 39 Устава:
а) пункт 2 дополнить   подпунктом 13.1 следующего содер-

жания:
«13.1) осуществляет муниципальный контроль за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах Красно-
холмского муниципального округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Краснохолмского муници-
пального округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федера- 
ции;»;

в) подпункт 36 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«36) организует благоустройство территории Краснохолм-

ского муниципального округа в соответствии с утвержденными 
правилами благоустройства территории Краснохолмского му-
ниципального округа, осуществляет  муниципальный контроль 
в сфере благоустройства,  а также организует и осуществляет 
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах Краснохолмского  муниципального 
округа;»;

г) подпункт 45 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«45) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Краснохолмского муниципального округа, а 
также осуществляет муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;».

1.12. Абзац второй пункта 5 статьи 46  Устава  изложить  в  
следующей  редакции:

«Глава Краснохолмского муниципального округа обязан опу-
бликовать зарегистрированный Устав муниципального округа, 
решение Думы Краснохолмского муниципального округа  о 
внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмского 
муниципального округа  в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе Краснохолмского муниципального округа, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав  
муниципального округа в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Тверской области, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Тверской области для 
государственной регистрации и официального обнародования 
на официальном портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, 
за исключением  пункта 1, который вступает в силу после го-
сударственной регистрации и официального опубликования 
данного решения в газете «Сельская новь».

Глава Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области  В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.       
Председатель Думы Краснохолмского 

муниципального округа Тверской области Т. П. СЕРОВА.
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РЕМОНТ стиральных машин 
(Кр. Холм). 

Телефон 8-906-655-75-92.
КУПЛЮ ДОРОГО иконы, само-

вары, статуэтки и т. д. 
Т.  8-952-483-86-86.

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

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

Строительство. Крыши, теплые ве-
ранды. Сайдинг, отопление, заборы, 
гипсокартон, канализация. Гарантия. 

Т. 8-920-156-11-02.

ПРОДАЮ пиленый горбыль 
(сухой, сырой) с доставкой. 

Т. 8-903-805-86-24.
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П Р О Д А Е Т С Я 
2-комнатная кварти-
ра в 2-х кв. деревян-
ном доме, имеются 
водопровод, баня.
Т. 8-920-182-47-17.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в дер. Петру-
шино. Т. 8-961-018-96-99.

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАМ 
2-комнатную 

квартиру с мебе-
лью, 2-й этаж. 

Возможно под мат. 
капитал. 

Т. 8-930-164-12-74. 

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА, пер. 
Мясникова, все удобства. Га-
раж. Т. +7-911-929-76-60.

ПРОДАЮ навоз, чернозем, 
песок с доставкой. Телефоны: 
8-980-630-93-31, 8-920-189-
63-16, Сергей.

реклама

Копка колодцев, септиков, 
траншей; спил деревьев; забо-
ры, кровля. Т. 8-965-723-42-75.

КУПЛЮ книги до 1987 года издания 
в хорошем состоянии; карманные и 
наручные часы советского производ-
ства; монеты, значки СССР. 

Т. 8-930-150-08-25.

23 СЕНТЯБРЯ с 18.00 до 18.30 
на рынке - ПРОДАЖА псковских 
молодых курочек (6 месяцев, 
начинают нестись): Леггорн и 
Ломан Браун.  При покуп-
ке 10 кур одна - в подарок! 
Телефон  8-910-710-04-68. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, 
Тверская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@
Gmail.com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:16:0070109:10, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный 
Холм, улица Базарная, д. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Протасова Т.А., действующая на основании По-
становления, почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Яльгелево, 
проезд 4-й конный, д. 2, тел. +7 906 656-49-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Крас-
ный Холм, улица Базарная, д. 45,  19 октября 2021г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2021г. по 18 
октября 2021г. по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: К№ 69:16:0070109:5, 69:16:0070109:9, 69:16:0070109:11 земельные 
участки из кадастрового квартала №69:16:0070109, смежные с участком по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный 
Холм, улица Базарная, д. 45; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
19 и 26 СЕНТЯБРЯ состоится 

продажа молодняка кур яйцено-
ских пород, 4-6 месяцев. Марты-
ново - в 11.40 - у м-на, 
Хабоцкое - в 12.40 - у ма-
газина, Красный Холм в 
13.00 - у рынка. 

Телефон  8-961-153-22-87. р
е

кл
а

м
а

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА ШУБ 

(фабрика г.Пятигорск) 

Шубы от 10 000 руб.
Норка,мутон,каракуль, 

дубленки (мужские и женские).
Также жилеты и шапки. 

СКИДКИ до 30%!!! 
КРЕДИТ И РАССРОЧКА 

без первого взноса. 
Акция: меняем старые шубы 

и шапки на новые!
Ждем вас с 9.00 до 17.00  

18 СЕНТЯБРЯ
 г. Красный Холм  
(кинотеатр «Октябрь»).

Отп банк лицензия банка 2766 
от 27.11.2014

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

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ С 1998 

ГОДА ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ 
В ГОРОДЕ БЕЖЕЦК!

Приглашаем на работу:
Швей
Начальника производства
Главного бухгалтера, бухгалтера
Мастера швейного цеха
Технолога швейного производства
Контролера готовых изделий
Упаковщика готовых изделий
Механика
  Сотрудникам фабрики предоставля-
ются благоприятные условия труда:
- светлые, уютные помещения после 
косметического ремонта 2021 года;
- современное оборудование;
- оформление согласно ТК РФ;
- метод работы на выбор: 2/2, 
3/3, 5/2, 7/7.
- своевременные выплаты.

Наши требования:
- опыт работы;
- желание работать и зарабатывать;
- профессионально выполнять 
свою работу.

Наши контакты:
тел. 8-926-061-79-16.

Решение о создании ООО можно 
сформировать в автоматическом режиме

Налоговая инспекция информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что в целях упрощения 
формирования и направления комплекта документов для государственной регистрации 
юридического лица в электронном виде через сервис «Государственная регистрация ЮЛ 
и ИП» (далее – Сервис), размещенный на сайте ФНС России, реализована возможность 
формирования решения о создании юридического лица (далее – Решение) в автоматиче-
ском режиме. Указанная возможность доступна при создании общества с ограниченной 
ответственностью с единственным учредителем.

Решение, сформированное с помощью Сервиса, включается в контейнер для направле-
ния документов в регистрирующий орган в формате PDF. При формировании контейнера 
распечатывать и подписывать Решение собственноручно для повторного сканирования 
не требуется. Порядок формирования контейнера предполагает подписание документов 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При отсутствии подписания КЭП 
документы не могут быть направлены в регистрирующий орган с использованием Сервиса.

Обращаем внимание, что сформированное с использованием Сервиса Решение содержит 
все необходимые положения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По возникающим вопросам обращайтесь по телефонам: (48231) 5-83-72,  (48231) 5-83-10.
Е. ЛИНИНА, начальник инспекции.

Памятка для владельцев свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – осо-

бо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь домашних свиней и диких каба- 
нов.

Для предупреждения распространения 
заболевания АЧС необходимо соблюдать 
следующие правила:

- не покупать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли и без 
ветеринарных документов;

- не допускать посторонних в своё 
хозяйство; перевести свиней в режим 
безвыгульного содержания;

- исключить кормление свиней пище-
выми отходами без проварки;

- не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

- не выбрасывать трупы животных, от-

ходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не хоронить 
их в землю. 

Переработка мяса вынужденно убитых 
или павших свиней запрещена, это может 
привести к дальнейшему распростране-
нию болезни!

Обращаем ваше внимание, что наруше-
ние ветеринарных правил преследуется 
по закону и влечет за собой не только 
административную, но и уголовную от-
ветственность, вплоть до ограничения 
свободы на срок до двух лет.

О. БЕЛЯЕВА,
начальник отдела госветинспекции, 

ветсанэкспертизы и организации проти-
воэпизоотических мероприятий Главного 
управления «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области.


