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Я расскажу вам, как живем, 
я расскажу вам, чем мы дышим...

В 2021 году в добровольче-
ском движении Краснохолм-
ского муниципального округа 
произошло много событий. Во-
первых, начали сотрудничество 
с тверским добровольческим 
центром «МыВместе» и Фон-
дом Твери. У нас сформирова-
на рабочая группа по созданию 
муниципального доброволь-
ческого центра «МыВместе». 
Благодаря этому, 24 июля у нас 
в городе состоялась выездная 
благотворительная ярмарка 
в рамках проекта «Добрый 
шкаф».

13 октября в магазине «Маг-
нит» состоялось открытие бла-
готворительного бокса, про 
который многие уже знают. В 

него можно положить продук-
ты длительного хранения для 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и корм 
для бездомных животных, на-
ходящихся на попечении во-
лонтеров.

 Выемка продуктов произ-
водится представителями 
рабочей группы по созданию 
муниципального добровольче-
ского центра «МыВместе». Мы 
благодарим всех, кто оставлял 
продукты в боксе. Конечно, мы 
не знаем их по именам, но мо-
жем сказать искренние слова 
благодарности. 

Пример отзывчивости все же 
приведу.  Когда вышла наша 
первая заметка про открытие 

благотворительного бокса, 
пришло сообщение: «Спасибо! 
Приму сама участие и своим 
коллегам расскажу». Это от 
заведующей детским садом 
№ 4 «Ласточка» Н. А. Кулико-
вой. Вот она, настоящая под-
держка, которая вселяет веру 
в добро.

Первые 55 килограммов со-
бранных продуктов были рас-
пределены на шесть семей. 
Нуждающихся выявляли вместе 
с комплексным центром со-
циального обслуживания на-
селения и клубом «Ветеран».  
Это первый опыт оказания про-
дуктовой помощи.

(Окончание на 2 стр.).

5 декабря мы отмечаем Всемирный день добровольца (волонтера). Это 
день обычных людей, делающих добрые дела, спешащих на помощь. Ду-
маю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас хотя бы раз в жизни был 
добровольцем. А значит и праздник этот наш общий.
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Заседание Думы

5 декабря - День добровольца (волонтера)

Поздравляем!

По первому вопросу повест-
ки дня «Об увеличении средств 
резервного фонда Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области» с 
сообщением выступил Глава 
Краснохолмского муниципаль-
ного округа В. Ю. Журавлев. 
Связано это с ситуацией, про-
изошедшей 30 августа нынеш-
него года, когда  хлопок быто-
вого газа (так это трактуется) 
привел к разрушению дома 
№ 5 по переулку Заводскому. 
Она, ситуация, была определе-
на, как чрезвычайная, таковой 
и остается до сих пор. В. Ю. 
Журавлев рассказал, какая 

24 ноября состоялось внеочередное заседание 
Думы Краснохолмского  муниципального округа.

В его работе приняли участие Глава Красно-
холмского муниципального округа В. Ю. Жу-
равлев, работники администрации, прокурор  
Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее председатель  Т. П. Се-
рова.

помощь была оказана на при-
обретение квартир, компен-
сацию за утрату имущества, 
похороны погибшей. Но на 
сегодняшний день остаются 
неоплаченными произведен-
ные работы по ликвидации 
последствий чрезвычайного 
происшествия, в частности по 
разборке дома, оказанию ус-
луг по вывозу на полигон, пре-
доставление пиломатериалов. 
Для этого и нужно увеличить 
резервный фонд более чем на 
два миллиона рублей. Депу-
таты, конечно, не против, но к 

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем добровольца!
В нашей стране волонтерское движение объединяет 

в своих рядах миллионы неравнодушных граждан, ко-
торые по зову сердца бескорыстно оказывают помощь 
людям, стремятся приносить пользу своей стране и 
малой родине. 

Тверская область является одним из регионов-ли-
деров добровольчества в России. В Верхневолжье 
активно действует штаб волонтерского движения 
«МыВместе», успешно воплощаются в жизнь важные 
социальные, культурные, патриотические, экологиче-
ские, спортивные проекты. 

Благодарю всех добровольцев области за актив-
ную жизненную позицию, за верность многовековым 
традициям отзывчивости и милосердия, присущим 
нашему народу. 

Желаю вам реализации всех планов и новых успехов 
в деятельности на благо тверского региона и всей 
России!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.		

Дорогие	друзья!	Уважаемые	волонтеры!
Искренне поздравляю вас с Днем добровольца (во-

лонтера)!
Много сил и времени вы отдаете добровольческим 

проектам, поддерживаете тех, кто нуждается в по-
мощи. Свою душу, свое сердце вы вкладываете в во-
лонтерскую работу, бескорыстно служите обществу и 
стремитесь сделать этот мир лучше.

Волонтеры - это люди, целью которых является не 
просто жить, а приносить пользу окружающим, ничего 
не ожидая взамен. Это, бесспорно, призвание! 

В нашем округе на постоянной основе 75 человек 
занимаются волонтерской деятельностью. Их не так 
много, но я уверен, к добровольческому движению 
ежегодно будут присоединяться люди всех поколений, 
чтобы внести свой вклад в общее дело. 

От лица всех краснохолмцев и от себя лично выражаю 
глубокую благодарность нашему волонтерскому штабу!

Спасибо вам за ваши добрые поступки, за активную 
гражданскую позицию, неравнодушие, отзывчивость и 
самоотдачу. От всей души желаю энергии и оптимизма, 
здоровья, благополучия и больших успехов во всех 
ваших начинаниях!

С уважением, Глава округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

(Окончание на 5 стр.).

В н и м а н и ю 
н а с е л е н и я !

8 декабря 2021 года, 
в здании Администра-
ции муниципального 
округа с 10.00 до 12.00 
будет проводить прием 
граждан депутат За-
конодательного Собра-
ния Тверской области 
Андрей	 Николаевич	
Николашкин.

Запись по телефону:  
8 (48237) 2-23-21.

Администрация	
округа.
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5	декабря	-	День	добровольца	(волонтера)

Важно сказать и то, что про-
дукты может получить любой 
человек, оказавшийся в труд-
ной жизненной ситуации. Для 
этого нужно прийти в отдел 
культуры, спорта и по делам 
молодежи (здание Дома на-
родного творчества, площадь 
Советская, д. 2) к автору этих 
строк - Макаровой Ларисе 
Анатольевне, написать заяв-
ление с указанием причины 
для оказания продуктовой 
помощи. По мере наполнения 
бокса мы эту помощь обяза-
тельно окажем.

Корм для животных выни-
мали и передавали волон-
терам, у которых на содер-
жании находятся бездомные 
животные, отправляли в д. 
Поповское, где нерадивые 
хозяева бросили на выжи-
вание животных. Благодаря 
этому корму было намного 
легче спасти выброшенных 
котят, которых находили и 
приносили дети. Всего было 
пристроено 25 котят. Про-

должалось сотрудничество с 
передержкой для бездомных 
животных «Новая жизнь» Бе-
жецкого района.

В 2021 году волонтерская 
работа проводилась всеми 
учебными заведениями и про-
сто группами добровольцев. 
Традиционно расчищали снег 
в детских садах и на детской 
площадке в парке, провели 
множество экологических ак-
ций, помогали нуждающимся 
в уборке дров и многое другое. 

 В реализации добрых дел 
подросткам и молодежи нужны 
наставники, те, кто покажет 
пример, кто поведет за собой. 
Сегодня хочется сказать слова 
благодарности всем педаго-
гам, которые содействовали 
развитию добровольчества.

Интересный опыт работы 
волонтеров культуры появился 
в средней школе № 2 имени 
Сергея Забавина, когда девуш-
ки, тогда еще 11 класса, рас-
сказывали младшим ребятам 
о ремеслах и мастерах крас-
нохолмской земли, проводили 
мастер-класс по работе с бисе-
ром. Для того, чтобы попробо-

Я расскажу вам, как живем, 
я расскажу вам, чем мы дышим...

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

вать себя в качестве волонтера 
культуры, нужно обязательно 
что-то уметь самим. У наших 
девушек это получилось. А по-
могла им преподаватель С. Ю. 
Львова.

Не могу не сказать о тра-
гическом событии, а именно 
о взрыве газа на Заводской 
улице 30 августа. Тогда, кроме 
профессионалов, помощь по-
страдавшим оказывали волон-
теры. Они помогали грузить 
и перевозить сохранившиеся 
вещи, доставили пострадав-
шим  продуктовые наборы от 
Фонда Твери. Оказывать во-
лонтерскую помощь в рабочее 
время можно только с согла-
сия руководителя. На прось-
бу о помощи откликнулись 
директора средней школы  
№ 2 имени Сергея Забавина 
Т. П. Серова, Дома народного 
творчества С. В. Романова, 
Краснохолмского колледжа 
А. В. Беляков, Детской школы 
искусств И. Ю. Андреева, стар-
ший тренер – преподаватель 
Детско-юношеской спортив-
ной школы А. С. Писанова, 
начальник Краснохолмского 

отдела лесного хозяйства  
В. Ю. Петухов.

Работа самих волонтеров 
вышла за рамки рабочего 
времени. С места трагедии 
уходили только тогда, когда 
становилось совсем темно и 
трудиться дальше было не-
возможно. За все это большое 
спасибо С. С. Голову, Д. А. 
Скребову, В. И. Лошкареву,  
И. Ю. Зайцеву, Р. Е. Бакурину, 
А. А. Барсукову, В. А. Сорокину, 
А. А. Кузьмину. За доставку 
продуктов теплые слова благо-
дарности В. Г. Курнину, кото-
рый развозил продукты на сво-

ем автомобиле,  активистам 
добровольческого движения  
О. Ю. Беловой и А. О. Тютчевой.

Желание делать добро за-
ложено в каждом человеке от 
рождения. Пусть оно остается 
навсегда. А всем, кто при-
частен к добровольческому 
движению, счастья, добра, 
тепла и взаимопонимания в 
семьях. Будьте здоровы и бла-
гополучны.

Л.	МАКАРОВА,
координатор доброволь-

ческого движения Красно-
холмского муниципального  
округа.

Знай	и	люби	свой	край

Из воспоминаний 
о Краснохолмском районе

Без всякого преувели-
чения скажу, что такого 
раздолья для крестьян, 
которое я встретил во-
круг Красного Холма, не 
встречал. На поле прак-
тически не встретишь ни 
одного камешка. Редко 
попадается кустик. Не 
скоро возвратится трак-
тор с другого конца поля. 

За свою жизнь мне пришлось трудить-
ся в различных краях нашей области. Ро-
дился на нелидовщине, начинал меха-
ником в Западной Двине, от директора 
опытно-производственного хозяйства 
до начальника районного управления 
сельского хозяйства прошел путь в Ка-
шинском районе, возглавлял райкомы 
партии в Кувшинове и Красном Холме. 
Как исконный селянин, прежде всего, 
обращал внимание на условия, что вы-
делила природа местным жителям для 
жизни и хозяйствования на земле.

И, безусловно, есть доля 
правды в том, что здеш-
ние места образно назы-
вают Тверской Украиной.

Я любил бывать на кол-
хозных и совхозных полях, 
любоваться плодами чело-
веческих рук. Своей весо-
мостью отличался здеш-
ний колос, плотной стеной 
поднимались клевера. 

Особые теплые и нежные 
чувства вызывал цветущий 
утром «северный шелк», 
как здесь любовно назы-
вают лен-долгунец.

Глядишь на бескрай-
нее поле и чувствуешь, 
будто голубое небо опро-
кинулось на тебя бездон-
ной чашей. Всегда умели 
краснохолмские крестья-
не выращивать высокие 
урожаи зерновых, льна, 
картофеля. В авангарде 
соревнования шли тру-
женики колхозов «Актив», 
«Коллективный труд», 
имени Куйбышева, «За-
веты Ленина», «Красное 
поле», имени Кирова. Ко-
нец восьмидесятых годов 
прошлого века был пери-
одом активного социаль-
но-экономического раз-
вития района. Это стало 
конкретным проявлением 
чувства ответственности 
и гордости за свою малую 
родину, общий край.

Приметы значительно-
го роста, качественных 
перемен были заметны 
во всех отраслях. На селе 
появились первые арен-
даторы. Значительно воз-
росли объемы жилищно-
го и культурно-бытового 
строительства, особенно 
хозяйственным спосо-
бом. Практиковалось воз-
ведение одноэтажных де-
ревянных жилых домов.

Преображался облик 
районного центра. На 
юго-западной окраине 
завершилось сооружение 
современного льнозаво-
да, которого долго ждали 
не только горожане, но и 
сельские жители. В Крас-
ном Холме появились 
новые улицы, стало боль-

Х о з я е в а  з е м л и
ше асфальтированных 
тротуаров. Возводилось 
новое здание АТС на 2,5 
тысячи номеров, проек-
тировалась пристройка 
к больнице. Начиналась 
реконструкция средней 
школы № 2. Приступили 
к строительству очистных 
сооружений.

Проблема дорог в рай-
оне всегда была острой, в 
осенние и весенние дни, 
да зачастую и летом мно-
гие из них оказывались в 
непроезжем состоянии. 
На решение этого во-
проса обратили особое 
внимание. Все колхо-
зы и совхозы соединили 
проезжими дорогами с 
районным центром. По-
явился асфальт на трассе 
Красный Холм - Рачево.

Но главным богатством 
района были и остаются 
его люди. Ускоренное 
строительство жилья, 
улучшение условий труда 
и быта содействовали 
улучшению демографи-
ческой ситуации. Моло-
дежь стала оставаться 
на селе. В деревнях, осо-
бенно осенью, чаще зву-
чали свадебные песни. В 
Васильках дети пошли в 
новую школу.

Колхозники, рабочие, 
служащие трудились 
с большим подъемом. 
Имена многих остались в 
памяти. Испытывал боль-
шое удовлетворение от 
общения с животново-
дами комплекса колхоза 
имени Куйбышева. Более 
трех тысяч тонн молока 
получали за год доярки 
Л. К. Красильникова и 
А. И. Комарова на Пете-
линской и Л. А. Чупрова 

на Кесовской фермах 
колхоза «Гигант», З.П. 
Родина на Раменской 
ферме колхоза «Коллек-
тивный труд». Высоких 
результатов на откорме 
скота добивался живот-
новод Геннадий Федо-
рович Рухлов в колхозе 
«Искра».

Основная тяжесть ра-
бот на селе приходи-
лась на механизаторов. 
В районе трудился ква-
лифицированный отряд 
мастеров своего дела. 
Делегатом IV Всесоюз-
ного съезда колхозников 
был избран механизатор 
колхоза имени Куйбы-
шева И.В. Горлов. Он 
достойно представлял 
на этом форуме красно-
холмское село.

С 1 по 9 мая в районе 
провели Вахту памяти. 
По-ударному трудились 
селяне на весенне-по-
левых работах. Победи-
телями соревнования 
стали механизаторы  
А. И. Левдин, В. В. Нике-
шин из колхоза «Гранит» 
и  В. В. Никитин из колхоза 
«Актив». В числе лучших 
трактористов всегда были  
Ю. А. Александров из кол-
хоза «Актив», Н. В. Анто-
нов из колхоза «Гигант». В 
практику вошли районные 
конкурсы пахарей. Здесь 
первенство занял меха-
низатор Н.И. Красавцев 
из колхоза «Гигант».

В районе творчески 
трудился большой отряд 
учителей, клубных работ-
ников, библиотекарей. 
На Всесоюзном съезде 
учителей краснохолмских 
работников просвещения 
достойно представляла 

Н. С. Белякова из средней 
школы № 2. Большой ин-
терес населения вызвал 
впервые проведенный 
День города.

В районе успешно тру-
дились высококвалифи-
цированные руководи-
тели и специалисты. В 
их числе большим авто-
ритетом у односельчан 
пользовались председа-
тели колхозов Н. П. Ка-
душкин в колхозе «Актив»,  
Л. И. Дурандина в кол-
хозе имени Куйбышева, 
Н. Н. Быченков в колхозе 
имени Кирова, В. А. Сизов 
в колхозе «Путь Лени-
на». Хорошо руководили 
своими коллективами  
О. Кайнелайнен - мелио-
раторами, В. Басков -до-
рожными строителями и 
ряд других.

Заметный след в раз-
витии производства 
оставили директор пи-
щекомбината Н. П. Зер-
нова, И. С. Маленчев 
- сельхозтехника, А. И.  
Крылов - ЛЭМЗ.

Слаженно работали 
аппараты райисполкома 
и райкома партии, других 
районных организаций. 
Всегда буду благодарен 
за активную деятель-
ность второму секретарю 
райкома А.А. Щукиной, 
заведующим отделами 
З. И. Мигуновой, З. К. 
Молодцовой, всему пар-
тийному и советскому 
активу. Люди на родной 
земле чувствовали себя 
хозяевами и шли от успе-
ха к успеху.

М.	П.		ГОРЮНОВ, 
первый секретарь рай-

кома КПСС в 1987-1991 
годах.
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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

Коротко

В ноябре 80-летний юбилей отметила Галина Алексан-
дровна Жукова. У нее более 40 лет трудового стажа, в ос-
новном, в образовательных учреждениях города. Приехав 
из Лихославля после окончания Торжокского педучили-
ща, она всю свою жизнь прожила в нашем районе и всегда 
была на виду, занимала активную жизненную позицию, 
долгие годы возглавляла ветеранскую организацию от-
дела образования, работала в районном совете ветера- 
нов.

Совет ветеранов, клуб "Ветеран"  поздравили  Галину 
Александровну с юбилеем. Председатель совета вете-
ранской организации  Татьяна  Александровна Кербетова 
вручила Грамоту совета областной ветеранской органи-
зации и  небольшие подарки.  

 В социальной  сети ВК  есть группа "Рассказово-сто-
лица вязания".  Она  часто объявляет конкурсы по раз-
личным видам вязания.  Участницы группы "Мастерица"  
неоднократно принимали участие в этих конкурсах. 
Татьяна Владимировна Барсукова стала победителем 
одного из таких конкурсов. 

Сейчас  объявлен конкурс по вязанию носков. Фото-
графии  своих работ  на страницах группы выложили 
В. Л. Быкова, Т. В. Барсукова, Н. В. Большакова, Н. В. 
Звонцова и Е. В. Кирячева.  Желающие могут их увидеть 
на страницах группы.  

Казалось бы, вязать носки  умеют практически все, но 
работы, представленные на конкурс, производят впечат-
ление, поражают многообразием техники выполнения, 
узорами и расцветками. 

Конкурс вязания под таким названием объявлен 
Домом ремесел. Наши мастерицы тоже приняли в 
нем участие. Вязаные скатерти, платки, салфетки и 
вышитые картины на выставку представили и участ-
ницы клуба "Ветеран"  В. Л. Быкова, Т. В. Барсуко-
ва, Н. В. Большакова, Н. В. Звонцова, Е. А. Шадри- 
на.

  Поучаствовали мы и в выставке старинных вышивок   
"Бабушкин сундук". Большую коллекцию на выставку 
представила Татьяна Ивановна Рязанцева. Вышивки 
выполнены очень аккуратно и бережно сохранены, им 
уже по 50 - 60 лет.  Звонцова Наталья Викторовна хра-
нит вышивки своей свекрови Александры Ивановны. А у 
меня сохранилось много вещей, связанных моей мамой 
Кузнецовой Антониной Васильевной. 

Так назывался музыкальный час, посвященный  ансам-
блю "Песняры", который мы посетили в центральной би-
блиотеке. На него нас пригласила Л. Н. Богук.  Людмила 
Николаевна  страстная поклонница  творчества  "Пес-
няров". С некоторыми участниками ансамбля Людмила 
Николаевна знакома лично. 

Сценарий музыкального часа ей помог составить один 
из солистов коллектива  Олег Аверин.   Мы узнали исто-
рию музыкального коллектива, вспомнили участников, 
послушали  отрывки из музыкальных произведений 
ансамбля. На выставке, оформленной к мероприятию, 
можно было увидеть программу с автографами  участ-
ников, фотографии, пластинки, диски.

Поздравления с юбилеем

«Рассказово - столица вязания»

«Бабушкины узоры»

«Музыка от сердца к сердцу»

Одно увлечение на двоих
 С Надеждой Викторовной 

Большаковой я познакоми-
лась, когда пришла работать 
в клуб "Ветеран", хотя знала 
немного  о ней и раньше. 
Миловидная, улыбчивая, она 
сразу располагает к себе со-
беседника. А потом Надежда 
Викторовна к нам в клуб при-
вела  и  сестру - Звонцову 
Наталью Викторовну.  

Родились они в деревне 
Козлово в семье  колхозни-
ков Виктора Алексеевича и 
Марии Ивановны Лебедевых.  
Есть у сестер  старший брат 
Александр. Учились  в Полян-
ской начальной и Бекренской 
основной школах. Учились 
хорошо.  Наталья без труда 
поступила в Тверской по-
литех, по образованию она 
инженер-строитель.  Надеж-
да поступила в культпросвет- 
училище на библиотечное 
отделение.

Сестры - замечательные 
рукодельницы. Связанные 
ими вещи завораживают. 
Это платки, скатерти, сал-
фетки, свитера, носки.  Ра-
боты Натальи и Надежды 
постоянно участвуют в кон-
курсах и выставках. В про-
шлом году выставка работ 
участниц клуба "Ветеран" 
стала победителем на Анто-
ниевской ярмарке. Немало 
на ней было изделий героинь 
этой статьи.  На последней 
осенней ярмарке выставка 
работ Натальи Викторовны 
победила  в номинации "Уди-
вительное рядом".  Участву-
ют сестры  в конкурсах и вы-
ставках, которые организует  
Дом ремесел.

Восхищение вызывают вя-
заные игрушки. Этим видом 
творчества увлеклась Надеж-
да.  Наверное к этому под-
толкнула  маленькая внучка. 
Дети давно выросли, создали 
свои семьи. Теперь приезжа-
ют в гости и привозят своих 
детей. А для внуков  бабушки  
готовы на все. 

  В клубе «Ветеран» оформ-
лена выставка работ  масте-
риц, и особое место в  ней 
занимают вязаные игрушки. 
Это и герои сказки "Кот, лиса 
и петух", тигренок из мульт-
фильма "По дороге с об-
лаками", Алеша Попович на 
коне. Мы неоднократно про-
водили для детей  игровые 

программы с демонстрацией 
этих игрушек. У ребятишек  
они  неизменно  вызывают  
интерес. 

У Натальи Викторовны   
много вязаных работ, а  мне 
очень нравятся вязаные цве-
ты -  розы,  лилии, гвоздики.  
Каждый букет сопровожда-
ется стихами, которые она 
сочиняет сама. 

Сестры занимаются  скан-
динавской ходьбой, любят 
лыжные прогулки, участвуют 
в спортивных мероприятиях.  
В их судьбах, как и у каждого 
наверное из нас, не все было 
гладко, но никогда  не слы-
шала, чтобы они жаловались, 
обижались на окружающих.

В литературной гостиной

Литературный обзор по-
этических произведений 
наших авторов провела за-
ведующая читальным залом 
центральной библиотеки 
Людмила Николаевна Богук. 
Ею была оформлена книжная 
выставка,   на которой пред-
ставлены сборники красно-
холмских поэтов. Людмила 
Николаевна рассказала о 
творчестве нашего земляка  
Виктора Александровича 
Заливочкина, прочитала его 
стихи. С особой теплотой 
Людмила Николаевна рас-
сказала еще об одном нашем 
земляке, личности неорди-
нарной и интересной - Алек-
сее Николаевиче Пронине. 
Живет  он в селе Рачево, ра-
ботает в библиотеке, изучает 
историю родного края, пишет 
стихи.  Накануне встречи 
Людмила Николаевна свя-
залась с Алексеем и спроси-

Клуб	"Ветеран"	организовал	литературную	го-
стиную.	Тема	встречи	-	поэтическое	творчество	
местных	авторов.		

ла какие стихи он хотел бы 
озвучить на этой встрече и 
именно их она прочитала для 
собравшихся.  

На  встрече выступила  
Светлана Владимировна 
Ляпкина.  Стихи она пишет 
давно, нередко печатается на 
страницах "Сельской нови". 
Ее стихи издавались  в раз-
личных сборниках.

Татьяна Владимировна 
Барсукова на встречу при-
шла с  толстой тетрадью. 
Темы, которые она затра-
гивает в своих поэтических 
произведениях, различны. 
Всех тронуло стихотворе-
ние о матери, к которой не 
приезжают дети. Его она на-
писала, услышав рассказ в 
передаче по радио. Этот рас-
сказ произвел на нее сильное 
впечатление, и она пере-
сказала его в стихотворной  
форме. 

Сестры  Надежда Васильевна 
Баруздина и Любовь Васильев-
на Громова тоже пишут стихи, 
но не часто  выносят их на пу-
блику. Пишут  для семейных со-
бытий, праздничных меропри-
ятий, посвящают их близким 
людям. Есть  произведения, 
посвященные родному городу, 
его истории. На встрече На-
дежда Васильевна прочитала 
несколько стихотворений.

Татьяна Алексеевна Звезди-
на - активная участница многих 
мероприятий и к разным со-
бытиям тоже сочиняет поэтиче-
ские произведения.  Однажды 
она принесла такое стихотво-
рение участникам ансамбля 
"Вдохновение", и Светлана 
Владимировна Ляпкина по-
ложила эти стихи на музыку. 
На нашей встрече эту песню 
исполнила Елена Анатольевна 
Шадрина. 

Стихи также читали Г. А. Лев-
чук, Р. Н. Кузнецова, Г. А. Орлова, 
Н. В. Большакова, Н. Г. Ипатова.

Страницу подготовила Н.	КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		6		ДЕКАБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  6  ПО 1 2  Д Е К А Б РЯ

МАГАЗИН	«МИР	ДЕТЕЙ»	
Большое	поступление	детской	одежды,	пряжи,	

товаров	для	рукоделия.
Адрес: ул. Калинина, д. 29 (здание аптеки «Квазар»).

График	работы:	вт-пт - с 10 до 17 час., сб - с 10 до 14 час.;  
вс, пн - выходной.

ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района Тверской области проходит трасса магистраль-

ного нефтепровода  ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным производствен-
ным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные	зоны	в	
25	метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на	расстоянии	150	метров от магистрального трубопровода в каждую сторону 
устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласо-
вания ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	 действия	 в	 отношении	 объектов	 и	 имущества	
магистральных	трубопроводов,	его	безопасной	эксплуатации,	привлекаются	к	УГО-
ЛОВНОЙ	ответственности:

п.3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до 
шести лет со штрафом.

Статья	215.3	УК	РФ	–	приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 
- лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение 
свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые	граждане,	руководители	предприятий,	организаций,	учебных	заведе-
ний,	собственники	земельных	участков,	землепользователи,	землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-
денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, 
а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	380-62-22,	380-62-21	(круглосуточно),	или	по	телефону	02.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.05,	 3.05 «Время пока-
жет» (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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (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	Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.25,	 3.05 «Время пока-
жет» (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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «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	Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.45,	 3.05 «Время пока-
жет» (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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55	«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	Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00	Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Национальная спортивная премия 
в 2021 году». Церемония награждения 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.05,	 3.05 «Время пока-
жет» (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 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25	«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	Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.50	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00	Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	13.40,	17.00 «Время покажет» (16+)
12.55	 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой эфир из 
Японии» (0+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир из 
Японии» (0+)
16.00,	4.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+)
23.20	«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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
4.55	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25	«Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (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 «Этери. Диалоги с королевой льда» 
(16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
14.05	«К юбилею К. Новиковой» (16+)
16.20	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55	«Ледниковый период» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) - 
Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир» (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	Вести (16+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35	«Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.35	Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45	«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 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (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+)
14.00 «Полюса недоступности Федора 
Конюхова» (12+)
15.05	«К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35	«Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)

РОССИЯ
5.20,	 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30	«Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40	 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10	«Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)

ВТОРНИК,		7		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		8		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		9		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		10		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		11		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		12			ДЕКАБРЯ
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СУББОТА,	
4	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		5	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
6	декабря

ВТОРНИК,
7	декабря

СРЕДА,	
8	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
9	декабря

ПЯТНИЦА,
10	декабря

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -60, ночью  -90.

Пасмурно. 
Температура  днем -90, ночью  -120.

Пасмурно. 
Температура  днем  -120, ночью  -140.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -90, ночью -130.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -110, ночью -130.

Пасмурно.
Температура  днем  -60, ночью  -100.

Ясно. 
Температура  днем -50, ночью  -70.

решению, которое им предложили при-
нять, возникли вопросы. Депутат Т. А. 
Кербетова категорически настояла на 
том, что, по букве закона, сначала надо 
принять решение о внесении измене-
ний в бюджет. Поэтому формулировка 
документа должна быть изменена.

Заслушав по следующему вопросу 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правово-
го акта «О бюджете Краснохолмского 
муниципального округа Тверской 
области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» заведую-
щего юридическим отделом админи-
страции муниципального округа С. Л. 
Белякова, депутаты утвердили день  и 
время проведения слушаний. Он же 
докладывал по следующему вопросу 
«О признании утратившими силу не-
которых нормативно-правовых актов», 
который также без  обсуждения был 
принят депутатами.

А вот следующий вопрос «Об утверж-
дении Положения «О присвоении имен 
муниципальным учреждениям, органи-
зациям и объектам недвижимого иму-
щества Краснохолмского муниципаль-
ного округа», также представленный 
С. Л. Беляковым, кстати, на повторное 
рассмотрение (после внесения уточне-
ний и поправок, высказанных прокуро-
ром), вызвал некоторое обсуждение: 
как объективно оценить роль личности 
далекого прошлого, если это имя за-
хотят присвоить, допустим, какому-то 
учреждению. Положение утвердили.

Депутаты проголосовали «за» и при 
рассмотрении следующих двух во-
просов, представленных заведующим 
отделом ЖКХ и развития территорий  
С. А. Павловым: «Об утверждении 
Положения о муниципальном манев-
ренном жилищном фонде Красно-
холмского муниципального округа» и 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Краснохолмского му-
ниципального округа от 21.10.2021 г.  

№ 98 «Об утверждении старост сель-
ских населенных пунктов, входящих в 
состав Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области».

Депутаты высказали поддержку по 
вопросу «Об утверждении Положения 
о муниципальном дорожном фонде 
Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области», озвученно-
му заведующим отделом строитель-
ства, архитектуры, транспорта и связи 
администрации округа Е. А. Моревым.

Далее было рассмотрено обращение 
одного из жителей Новобазарной ули-
цы г. Красный Холм по поводу спилки 
трех деревьев, корни которых были по-
вреждены при прокладке газопровода, 
и теперь представляющих угрозу при 
сильном ветре его дому. С. А. Павлов 
пояснил, что это не единственное за-
явление, но средства на спиливание 
и утилизацию закладываются на сле-
дующий год, тогда и начнутся работы, 
по всей видимости, в порядке очеред-
ности.

Также в разделе «Разное» один из 
депутатов озвучил претензии, каса-
ющиеся его депутатских запросов и 
обращений, вернее реакции на них 
со стороны представителей испол-
нительной власти. И другая сторона 
имеет к нему претензии. Умышленно 
не  называю имен, потому как нет ни 
малейшего шанса разобраться кто 
прав, кто виноват. Лично меня это не 
удивило.  Помню времена, когда депу-
таты откровенно скучали, некоторые 
переставали вообще ходить на засе-
дания. Или, наоборот, случались такие 
«закидоны»! Нынешний состав чаще 
поднимает вопросы, интересующие 
людей – жителей нашего края.

Позиция неравнодушных депутатов 
в любом случае идет на пользу делу. 
Главное, чтобы эта позиция была кон-
структивная, при четком выполнении  
обеими сторонами должностных обя-
занностей и соблюдении этических 
норм в общении.

В.	СОЛУНИН.

Заседание Думы
(Окончание. Начало  на 1 стр.).

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании Краснохолмский муни-
ципальный округ Тверской области, 
утвержденным решением Думы Крас-
нохолмского муниципального округа от 
22.09.2020 № 14, Дума Краснохолмского 
муниципального округа РЕШИЛА:

1.    Назначить  проведение публичных 
слушаний по проекту муниципального  
правового акта «О бюджете Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской 
области на 2022 год  и на плановый пе-
риод 2023 и  2024 годов» (прилагается)  
на 15 декабря 2021 на 15:00 часов  в 
Администрации Краснохолмского му-
ниципального округа Тверской области  
по адресу : г.Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10, третий этаж, малый зал.

2. Для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний создать рабочую 
группу в следующем составе:

Кербетова Т.А., председатель по-
стоянной депутатской комиссии Думы 
Краснохолмского муниципального округа 
по бюджету, налогам, имуществу и зе-
мельным отношениям;

Кузнецов В.А., председатель постоян-
ной депутатской комиссии Думы Крас-
нохолмского муниципального округа по 
социально-экономическим и правовым 
вопросам;

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 ноября 2021 г.                                г. Красный Холм                                           № 103 
	РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта 

«О бюджете Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Куликова С.С., заместитель Главы 

администрации округа по финансам и 
экономике, заведующая финансовым 
отделом (по согласованию);

Каткова Н.Н., начальник бюджетного 
отдела, заместитель заведующей финан-
совым отделом (по согласованию);

Иванов В.А., управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации 
округа (по согласованию);

Беляков С.Л., заведующий юридиче-
ским отделом администрации округа (по 
согласованию).

3. Предложения и  замечания по про-
екту муниципального правового акта 
принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения по 
адресу: г.Красный Холм, пл. Карла Марк-
са,  д.10 (Администрация Краснохолмско-
го муниципального округа  - юридический 
отдел), с 9:00 до 16:00 час. ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней 
(перерыв на обед с 12:00 до 13:00 час.), 
кабинет  - контактный телефон: 8(48237) 
2-20-34, адрес электронной почты: adm.
krholm@.bk.ru, уполномоченное лицо – 
Беляков Сергей Леонидович.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Сельская 
новь» и размещению на официальном 
сайте Администрации Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.			 

Форма	торгов: открытый конкурс. 
Конкурсная документация размеще-

на на официальном сайте Администра-
ции Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области   http://krholm.
ru. 

Заказчик: 
Администрация Краснохолмского 

муниципального округа Тверской об-
ласти.

Место нахождения, почтовый адрес: 
171660, Тверская область, г. Красный 
Холм, пл. Карла Маркса, д.10.

ИНН 6928002273, КПП 692801001.
Тел./факс (48237) 22321.
E-mail: adm.krholm@bk.ru. 
Предмет контракта: выбор специ-

ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Крас-
нохолмского муниципального округа 
Тверской области.

Объем оказываемых услуг: пере-
чень услуг указан в Технической части 
конкурсной документации (Раздел IV 
конкурсной документации). 

Место	 оказания	 услуг: кладбища, 
предназначенные для захоронения 
(Приложение 4 к конкурсной докумен-
тации) или кладбища, определенные 
специализированной службой, по пись-
менному согласованию с администра-
цией округа или родственниками умер- 
шего. 

Срок действия полномочий специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела: с момента подписа-
ния договора до 31.12.2024	г.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:  
предоставляется по письменному 
запросу Претендента на участие в 
конкурсе, со дня опубликования в 
официальном печатном издании и 
размещении на официальном сайте 
извещения о проведении открытого 

конкурса, в течение двух рабочих дней 
со дня поступления запроса. Конкурс-
ная документация предоставляется 
по адресу Заказчика по рабочим дням 
с	 8-30	 до	 12-00	 часов	 	 и	 с	 13-00	
до	 17-00 в электронном виде, бес-
платно. Также конкурсная докумен-
тация доступна для ознакомления на 
официальном сайте Администрации 
Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области без взима-
ния платы.

Информационное обеспечение кон-
курса осуществляется через официаль-
ный сайт Администрации Краснохолм-
ского муниципального округа  http://
krholm.ru.

Порядок и место подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе 
– заявки подаются по форме, уста-
новленной документацией о кон-
курсе, со дня  опубликования из-
вещения о проведении открытого 
конкурса в официальном печатном 
издании и размещения на офици-
альном сайте Администрации Крас-
нохолмского муниципального округа 
03.12.2021	 г.	 по рабочим дням с	
8-30	до	12-00	часов		и	с	13-00	до		
17-00	 московского времени, до мо-
мента  вскрытия конвертов с заявками  
23.12.2021	 г.	 10-00	 московского 
времени по адресу Заказчика в отдел 
экономики и инвестиций Администра-
ции Краснохолмского муниципально-
го округа Тверской области.

Вскрытие конвертов с заявками 
производится по адресу Заказчика 
23.12.2021г.	в	10:00.

Рассмотрения	заявок: производится 
по адресу Заказчика 24.12.2021	г.	в	09	
час.00	мин.

Преимущества не предоставляются. 
Обеспечение конкурсной заявки не 
требуется.

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области

В ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» 
провели проверку

Прокуратурой Краснохолмского 
района по обращению работников 
проведена проверка исполнения 
ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» трудо-
вого законодательства, при выплате 
заработной платы. 

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение статьи 136 ТК РФ выплата 
заработной платы в ГБУЗ «Красно-
холмская ЦРБ» работникам за период 
май-август 2021 осуществлялась с 
нарушением установленных сроков 

Прокуратура	Краснохолмского	района	Тверской	области	информирует

выплаты.
По результатам проверки проку-

рором района в отношении юриди-
ческого лица и главного врача выне-
сены постановления о возбуждении 
дел об административных правона-
рушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых 
виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 31 тыс. руб. и 10,5 
тыс. руб. соответственно.

Состоится прием граждан
2.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021, 23.12.2021 в здании прокуратуры 

Краснохолмского района по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. 
Октябрьская, д. 7/87, состоится прием граждан по  вопросам обеспечения 
граждан лекарственными препаратами.

Прокурор района, советник юстиции  Д.	Г.	ГУДКОВ.
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Губернатор Игорь Руденя призвал сделать Тверскую область одним из культурных центров страны

Ход реализации националь�
ного проекта «Культура» в Тверс�
кой области и приоритетные на�
правления развития сферы рас�
смотрены 23 ноября на заседа�
нии Правительства Тверской об�
ласти под руководством губерна�
тора Игоря Рудени.

В соответствии с Указом Пре�
зидента России Владимира Пу�
тина о национальных целях раз�
вития страны, воспитание гармо�
нично развитой и социально от�
ветственной личности на основе
традиций, духовно�нравствен�
ных ценностей является одной из
стратегических задач.

«Верхневолжье – это истори�
ческий центр России. И наше
стремление стать одним из куль�
турных центров страны обуслов�
лено тем, что история Тверской
области связана с именами де�
сятков выдающихся деятелей
культуры – писателей и поэтов,
музыкантов и дирижеров, хоре�
ографов и художников, скульпто�
ров и архитекторов. На террито�
рии региона расположены исто�
рически значимые памятники
культуры и архитектуры», – отме�
тил Игорь Руденя.

Крупными событиями 2022 года
станут мероприятия в честь 350�
летия со дня рождения Петра I, 450�
летия перенесения мощей святого
преподобного Ефрема Новоторж�
ского, 120�летия со дня рождения
С.Я. Лемешева, ставшие уже тра�
диционными проекты «Фестиваль
искусств Юрия Башмета», «Пас�
хальный фестиваль Валерия Гер�
гиева», театральные обменные га�
строли и другие.

Регион продолжит участие в
федеральной программе «Пуш�

кинская карта», на первом этапе
для молодежи свои двери откры�
ли 10 учреждений области.

Продолжится и укрепление ма�
териально�технической базы уч�
реждений культуры, в том числе
в сельской местности. По нацио�
нальному проекту заложен ремонт
Театра кукол, Театра юного зри�
теля в Твери, а также Кимрского
и Вышневолоцкого театров. Все�
го за пять лет реализации нац�
проекта в порядок приведут 42
объекта.

До 2024 года в 125 домах куль�
туры запланированы капитальные
и текущие ремонты, обновление
оборудования, приобретение ко�
стюмов, музыкальных инструмен�
тов.

Расширяется сеть виртуаль�
ных концертных залов: в этом
году созданы две такие площад�
ки – в Кашине и Конаково, далее
планируется подключить Нели�
довский, Осташковский городс�
кие и Весьегонский, Западно�
двинский, Сандовский муници�
пальные округа.

Сейчас в Тверской области
действует 23 зала в 17 муници�
пальных образованиях, число он�
лайн�трансляций ежегодно со�
ставляет более 50.

Внимание уделяется развитию
музейных пространств. Обновле�
ны экспозиции и проведены ре�
монты в Музее тверского быта,
Бежецком краеведческом музее.
Предусмотрены капитальный ре�
монт и техническое оснащение
музеев в Оленино, Кесовой Горе,
Селижарово, Максатихе и других
муниципалитетах.

В 2022 году в Твери заплани�
ровано открытие Музея живопи�

си Валентина Сидорова «На теп�
лой Земле». На стрелке Волги и
Тверцы будут развивать культур�
но�исторический кластер, в кото�
рый войдут ключевые достопри�
мечательности города.

Кроме того, продолжится ра�
бота по созданию в районах мо�
дельных библиотек, комплектова�
нию книжных фондов, внедрению
автоклубов для повышения дос�
тупности услуг в сфере культуры,
поддержке молодых дарований,
лучших культработников и другим
актуальным направлениям. Так, с
2022 года запланированы новые
премии в сфере изобразитель�
ного искусства – имени В.М. Си�
дорова и имени Е.И. Зверькова.

Игорь Руденя подчеркнул: для
Верхневолжья ключевое значе�
ние имеет увеличение количе�
ства и главное – качества куль�
турных событий для воспитания
подрастающего поколения с са�
мых малых лет.

«Конкуренция за человеческие
ресурсы в том числе формирует�
ся на основе конкурентных пока�
зателей культуры и искусства
территорий. Культура – это бу�
дущее, так же как и демография»,
– обозначил глава региона и по�
ручил министерству культуры
внести дополнительные предло�
жения по развитию отрасли и
формированию календаря ярких
событий культурной жизни Верх�
неволжья.

Для содействия в подготовке
и реализации в регионе единой,
системной государственной по�
литики в сфере культуры создан
Совет, в состав которого войдут
деятели культуры и искусства,
признанные эксперты отрасли.

ЦИФРОВЫЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация
госпрограммы
Тверской обла�
сти по цифро�
вому развитию
и информаци�
онным техно�
логиям до 2027
года рассмот�
рена 23 ноября
на заседании
правительства
Тверской обла�
сти. Цель про�
граммы – со�
здание инфра�
структуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информа�
ционных технологий и связи.

Среди направлений «кадрового» блока программы – создание
ресурсного центра для повышения квалификации учителей инфор�
матики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по
популяризации IT�специальностей, развитию цифровой грамотно�
сти населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и
средне�специальных учебных заведений и другие.

Одной из базовых задач является развитие детского IT�творче�
ства. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют
детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования «IT�
куб», «Яндекс.Лицей». Программой предусмотрено тиражирование
этих площадок в муниципалитетах региона.

«ИСКУССТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
На площад�

ке «Точка кипе�
ния» Тверско�
го государ�
с т в е н н о г о
университета
прошел форум
« И с к у с с т в о :
вчера, сегод�
ня, завтра».

Программа
включала 64
выступления
д и з а й н е р о в ,
х у д о ж н и к о в ,
м у з ы к а н т о в ,
искусствове�
дов, видео�
блогеров.

Среди популярных лекторов: музыкальный продюсер и звуко�
режиссер, специалист Министерства культуры РФ Александр Звёз�
дкин; хедлайнер самой масштабной в Восточной Европе офлайн�
выставки�ярмарки цифрового искусства Disartive Алексей Риттен�
берг; соучредитель Digital Art Expo Ольга Каменская; директор по
цифровой экономике и международным связям с общественнос�
тью DTC Groupe Юрий Синозацкий; директор Synergy Art и ярмар�
ки современного искусства Art Russia Елизавета Фролова; худож�
ники Максим Свищев, Катарина Лав и Сергей Лоцманов; искусст�
вовед Ольга Ремнёва. Также прошла встреча с тренером танце�
вальных команд, победителем шоу «Танцы» на ТНТ Алексеем Ме�
четным.

Мероприятие было организовано Российским обществом «Зна�
ние» в рамках федерального просветительского проекта «Умный мар�
шрут» при поддержке АНО «Тверской вектор».

ВОЛОНТЕРЫ ПОЕДУТ БЕСПЛАТНО
К а ж д о м у

в о л о н т е р у
д в и ж е н и я
« М ы В м е с т е »
п р е д о с т а в я т
виртуальную
транспортную
карту «Волга»
для проезда в
общественном
т р а н с п о р т е .
Она будет
д е й с т в о в а т ь
на всех марш�
рутах «Транс�
порта Верхне�
волжья». Во многом благодаря работе добровольцев во время пан�
демии коронавируса было организовано обеспечение продуктами и
лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей.

«Мы благодарны «Транспорту Верхневолжья» за готовность стать
нашим официальным перевозчиком. Это поможет волонтерам доби�
раться в любую точку города вовремя и с комфортом», – отметила
депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального доб�
ровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Организация «МыВместе» оказывает помощь пожилым и маломо�
бильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреж�
дений, НКО в период пандемии. Волонтеры помогают с доставкой
продуктов и лекарств гражданам, обратившимся на горячую линию
8�800�200�34�11.

КРАТКО О ВАЖНОМ
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Служба Отечеству - ответственный долг

На вопросы отвечали ВрИД 
военного комиссара (города 
Бежецк, Бежецкого, Крас-
нохолмского и Сонковского 
районов Тверской области) 
Сереброва	Ангелина	Алек-
сандровна, председатель 
призывной комиссии Крас-
нохолмского муниципально-
го округа (заместитель Главы 
администрации ) Валинкина	
Светлана	Николаевна.

-	 Как	 организован	 осен-
ний	 призыв	 граждан	 на	
военную	службу,	срок	про-
хождения	военной	службы	
по	призыву?

- Согласно Указу Президен-
та Российской Федерации 
от 30.09.2021 г. № 556 "О 
призыве в октябре - декабре 
2021 г. граждан Российской 
Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву", 
порядок призыва в  Россий-
ской Федерации регламен-
тирован Федеральным зако-
ном от  28.03.1998 № 53-ФЗ 
"О воинской обязанности 
и военной службе", а также 
постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2006 № 663 
"Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу 
граждан Российской Феде-
рации".

Н а  в о е н н у ю  с л у ж б у  в  
Вооружённые Силы РФ, дру-
гие войска, воинские форми-
рования подлежат призыву 
граждане в возрасте  от 18 
до 27 лет.

 Период проведения еже-
годного осеннего призыва 
с 01октября по 31декабря  
2021 года. Срок военной 
службы по призыву состав-
ляет 12 месяцев.

-	 Какие	 изменения	 в	 за-
конодательные	 акты	 РФ	
были	приняты	к	этому	при-
зыву?	Порядок	предостав-
ления	 отсрочек	 для	 полу-
чения	образования?

- В мае 2021 года внесены 
изменения в Федеральный 
Закон от 28.03.1998 года  
№ 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе».

Медицинское освидетель-
ствование  граждан, подле-
жащих призыву на военную 
службу, имеющих основания 
для предоставления отсроч-
ки от призыва на военную 
службу или право на осво-
бождение от призыва на во-
енную службу, проводится по 
их заявлению, за исключени-
ем граждан:

 - в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом 
освобождены от исполне-
ния воинской обязанности, 
призыва на военную службу, 
граждане, которым предо-
ставлена отсрочка от призы-
ва на военную службу, а так-
же граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу;

- признанные в установ-
ленном настоящим Феде-
ральным законом порядке 
временно не годными к во-
енной службе по состоянию 
здоровья - на срок до одного 
года.

В  конце  октября прошла пресс-конференция 
с представителями СМИ, посвященная осен-
ней призывной кампании 2021 года.

Гражданам,  имеющих пра-
во на отсрочку, призывная 
комиссия предоставляет 
отсрочку от призыва на во-
енную службу при  личной 
явке гражданина и нали-
чии подтверждающих доку- 
ментов.

-	Обязательна	ли	военная	
служба	по	призыву?

- Да, защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации (в соответствии с 
Конституцией РФ).

Но в случае, если несение 
военной службы противо-
речит убеждениям или веро-
исповеданию гражданина, 
допускается ее замена аль-
тернативной гражданской 
службой.

-	 	 Что	 включает	 в	 себя	
призыв	на	военную	службу	
граждан,	не	пребывающих	
в	запасе?

- Он включает: явку на 
м е д о с в и д е т е л ь с т в о в а -
ние, профессиональный 
психологический отбор и 
заседание призывной ко-
миссии; явку в указанные 
в повестке военного ко-
миссариата время и место 
для отправки к месту про-
хождения военной службы 
и нахождение в военном 
комиссариате до начала 
военной службы .

-	Кто	организует	призыв	
на	военную	службу?

- Призыв организуют во-
енные комиссариаты через 
свои структурные подраз-
деления, а осуществляют 
– призывные комиссии, соз-
даваемые в муниципальных 
районах, городских округах и 
на внутригородских террито-
риях городов федерального 
значения решением высшего 
должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высше-
го исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ) по 
представлению военного 
комиссара.

-		Какая	категория	граж-
дан	 имеет	 право	 выбора	
вместо	 военной	 службы	
по	 призыву,	 службу	 по	
контракту?

- Граждане, имеющие выс-
шее или среднее профес-
сиональное  образование, 
соответствующую категорию 
годности состояния здоровья  
и профпригодности, имеют 
право поступить на военную 
службу по контракту сроком 
не менее чем на 24 меся- 
ца. 

Для осуществления дан-
ного права гражданину не-
обходимо заявить о своем 
желании, подав заявление на 
имя военного комиссара до 
вынесения  гражданину од-
ного из решений призывной 
комиссии. 

При положительном рас-
смотрении вопроса для 
оформления кандидата  кон-
трактной службы предостав-

ляется срок 30 дней.
-	 	 Как	 исчисляется	 срок	

военной	 службы	 по	 при-
зыву?

- Началом военной службы 
для призывников считается 
день присвоения воинского 
звания рядового, а оконча-
нием – дата исключения во-
еннослужащего из списков 
личного состава воинской 
части в день истечения срока 
его военной службы.

-		Может	ли	неявка	граж-
данина	 по	 повестке	 воен-
комата	 на	 мероприятия,	
связанные	с	 призывом	на	
военную	службу,	считаться	
уклонением	от	нее?

-  Да, если нет уважитель-
ных причин такой неявки. 
Уважительными причинами 
считаются: заболевание или 
увечье гражданина, связан-
ные с утратой трудоспособ-
ности; тяжелое состояние 
здоровья отца, матери, жены, 
мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, де-
душки, бабушки или усыно-
вителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных 
лиц; препятствие, возник-
шее в результате действия 
непреодолимой силы, или 

иное обстоятельство, не за-
висящее от воли гражданина; 
иные причины, признанные 
уважительными призывной 
комиссией, комиссией по 
первоначальной постановке 
на воинский учет или судом. 
Однако наличие уважитель-
ной причины неявки должно 
быть подтверждено докумен-
тально.

-		Какая	ответственность	
предусмотрена	за	уклоне-
ние	от	прохождения	воен-
ной	службы?

- За это установлена уго-
ловная ответственность. По 
ст.328 Уголовного кодекса 
уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии 
законных оснований для ос-
вобождения от нее наказыва-
ется штрафом в размере до 
200 тыс. руб. или в размере 
зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 
18 месяцев, либо принуди-

тельными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до двух лет. 

-		Как	ведется	подготовка	
по	военно-учетным	специ-
альностям?

- В Бежецкой АШ ДОСААФ 
проводится подготовка по 
специальности водитель 
категории «С», а также по 
программе переподготов-
ки с категории «В» на «С», 
с  учетом индивидуальных 
способностей.

-	В	какие	виды	и	рода	войск	
направляют	наших	призыв-
ников	и	куда	ребята	больше	
всего	хотят	пойти	служить?

- Преимущественно призыв-
ники идут служить в границах 
Западного военного окру-
га, в основном в Сухопутные  
войска,  Военно-морской 
флот, Военно-космические 
силы, Ракетные войска стра-
тегического назначения, а 
также Войска национальной 
гвардии. 

В воздушно-десантные 
войска, спецназ ГРУ, роту  
почетного караула, прези-
дентский полк отбор более 
требовательный, тем не ме-

нее и в нашем районе по 
предварительному отбору 
представителями воинских 
частей отбираются  самые 
достойные для службы в дан-
ных войсках.

-		Какое	участие	родите-
ли	 могут	 принимать	 в	 пе-
риод	 подготовки	 призыва	
и	отправки	своих	сыновей	
для	исполнения	своего	во-
инского	долга?

- Присутствие на призыв-
ных комиссиях;

- сопровождение до места 
службы (за свой счет, места 
не бронируются);

- предоставление доку-
ментов на сына, в том числе 
медицинские документы, 
дополнительно характери-
зующие состояние здоровья;

- настроить сыновей на 
вдумчивое и детальное по-
хождение профессионально 
-психологического отбора 
(тестирование).

-	Какие	меры	профилакти-
ки	COVID	будут	проведены	
в	ходе	осеннего	призыва?

- Проведение термоме-
трии всех прибывающих в 
военный комиссариат со-
трудников, призывников и 
посетителей (для этого ор-
ганизованы специальные 
медицинские посты, а при-
зывные и сборные пункты 
обеспечены бесконтактными 
термометрами);

- использование средств 
индивидуальной защиты (ме-
дицинских масок, перчаток);

 - применение дезинфици-
рующих средств.

-	 Как	 устроен	 быт	 ново-
бранцев?

- В настоящее время быт в 
воинских частях вполне до-
стойно организован. Есть ду-
шевые кабины, стиральные 
машины, комнаты бытового 
обслуживания, спортивные 
(тренажерные) залы, комнаты 
информирования и досуга. 
Возможность звонить домой. 
Но есть запрет на использо-
вание телефонов и прочих 
гаджетов, имеющих доступ к 
Интернету и имеющих возмож-
ность фото и видеосъемок. 

В день принятия «Военной 
присяги» родные и близкие 
имеют возможность побывать 
в казарме, ознакомиться с ус-
ловиями размещения и быта, 
встретиться с командованием, 
узнать номера телефонов, по 
которым можно получить ин-
тересующую информацию в 
период прохождения военной 
службы их сына.

Хочется  обратиться к при-
зывникам, которые уже сей-
час готовятся к отправке в 
ряды Вооруженных сил.

Армия – это школа муже-
ства, становления личности, 
закаливания мужского харак-
тера. И, конечно же, там не-
легко. Но если добросовестно 
выполнять приказы команди-
ров, ответственно относиться 
к своим армейским обязан-
ностям, год пролетит быстро.

 Всем, кто сегодня идет 
служить в армию, хотелось 
бы пожелать успешного про-
хождения курса молодого 
бойца, крепкой армейской 
дружбы, солдатской выдерж-
ки и мужества!

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.
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(Кр.	Холм).	

Тел.	8-906-655-75-92.
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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.
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Копка	колодцев,	септиков,	углу-
бление.	 Доставка	 колец,	 доми-
ков.	Т.	8-919-063-66-64. реклама

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

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
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КУПЛЮ	 ДОРОГО	 иконы,	 самовары,	
статуэтки	и	т.	д.	

Т.	8-952-483-86-86.

РЕСТАВРАЦИЯ	ВАНН.		
Т.	8-910-839-03-06. р

е
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а
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Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	8.11	по	31.12.2021	г.

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

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

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

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

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

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

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

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

реклама

Аттестат	о	среднем	образовании	се-
рия	ООО5565,	выданный	МБОУ	«Крас-
нохолмская	 средняя	 школа	 №	 1»	 на	
имя	 Решетниковой	 Любови	 Сергеев-
ны,	считать	недействительным.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
9	 ДЕКАБРЯ	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

4	 ДЕКАБРЯ	 с	 	 10.00	
до	15.00	в	кинотеатре	
«Октябрь»	 состоится		
ПРОДАЖА	 женской	
и	 мужской	 ОБУВИ	
(зима)	Ульяновской	и	
других	 обувных	 фа-
брик.	 Туфли,	 ботин-
ки,	сапоги.		Продавец	
Дунаева	О.

реклама

В Н И М А -
НИЕ!	 КУРОЧ-
КИ-МОЛОД-
КИ	(5-6	меся-
цев)	 от	 Смоленской	
птицефабрики!	 Про-
дажа	 состоится	 на	
рынке	 9	 декабря	 с	
18.00	 до	 18.30!	 Вся	
птица	 качественная	
и	привитая!	

Телефон	
8-910-768-88-72. р

е
кл

а
м

а
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Председательствовали:
Павлов Сергей Александрович 

– заведующий отделом ЖКХ и раз-
вития территорий Администрации 
муниципального округа.

Присутствовали члены обще-
ственной комиссии:

Валинкина Светлана Николаевна – 
заместитель главы Администрации 
муниципального округа по социаль-
ным вопросам;

Дрожженикова Татьяна Владими-
ровна – заведующая отделом куль-
туры, спорта и по делам молодёжи 
Администрации муниципального 
округа;

Макарова Лариса Анатольевна – 
заместитель заведующей отделом 
культуры, спорта и по делам молодё-
жи Администрации муниципального 
округа;

Серова Татьяна Петровна – директор 
МБОУ сош № 2 им. Сергея Забавина, 
председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа;

Грибова Нина Владимировна – 
председатель Совета обществен-
ности при Главе Краснохолмского 
муниципального округа;

Бусько Роман Александрович – за-
меститель заведующего отделом 
строительства, архитектуры, транс-
порта и связи, архитектор Админи-
страции муниципального округа.

Отсутствовали члены обществен-
ной комиссии:

ПРОТОКОЛ	№	2
заседания	общественной	комиссии	муниципального	образования	Краснохолмский	

муниципальный	округ	Тверской	области	по	подведению	итогов	приема	предложений	
от	населения	по	определению	перечня	мероприятий,	планируемых	к	реализации	на	

выбранной	общественной	территории,	и	ее	функций	в	рамках	участия	во	Всероссийском	
конкурсе	лучших	проектов	создания	комфортной	городской	среды	со	сроком	реализа-

ции	2023-2024	гг.	(в	соответствии	с	Постановлением	РФ	от	07.03.2018	№	237-ФЗ	
«Об	утверждении	Правил	предоставления	средств	государственной	поддержки	

из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	для	поощрения		
муниципальных	образований	–	победителей	Всероссийского	конкурса	лучших	проектов	

создания	комфортной	городской	среды»,	далее	–	Постановление	№	237).
«29» ноября 2021 г.                                               г . Красный Холм, очное заседание

Джамалаев Руслан Юнусович – 
заместитель главы Администрации 
муниципального округа по ЖКХ и 
развитию территорий;

Беляков Владимир Степанович – 
главный редактор газеты «Сельская 
новь»;

Кербетова Татьяна Александровна 
– депутат Думы Краснохолмского 
муниципального округа, председа-
тель Совета ветеранов муниципаль-
ного округа.

П О В Е С Т К А 	 Д Н Я
Подведение итогов приема пред-

ложений от населения по опре-
делению перечня мероприятий, 
планируемых к реализации на вы-
бранной общественной территории 
и ее функций, в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях со сроком 
реализации 2023-2024 гг. (далее – 
Конкурс).

По повестке дня выступил Павлов 
Сергей Александрович – заведу-
ющий отделом ЖКХ и развития 
территорий Администрации муни-
ципального округа.

Постановлением администра-
ции муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ Тверской области № 266 от 
29.10.2021 г. (далее – Постановле-
ние № 266 от 29.10.2021 г.) принято 

решение о начале приема от населе-
ния предложений и об обсуждении 
с населением предлагаемых меро-
приятий и функций общественной 
территории – «Центральная площадь 
у Дома народного творчества по пл. 
Советская» в г. Красный Холм Твер-
ской области в рамках Конкурса.

В соответствии с Постановлени-
ем №266 от 29.10.2021г. в период 
с 06.11.2021 по 27.11.2021г. осу-
ществлялся прием предложений от 
населения о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на вы-
бранной общественной территории 
- «Центральная площадь у Дома 
народного творчества по пл. Совет-
ская» в г. Красный Холм Тверской 
области - и функциях выбранной 
территории.

В установленные сроки от на-
селения поступили предложения 
путем  предоставления данных через 
стационарные пункты сбора пред-
ложений:

1) администрация Краснохолм-
ского муниципального округа – г. 
Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 
10, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 
9:00 часов до 17:00 часов;

2) МФЦ – г. Красный Холм, ул. 
Калинина, д. 45, в рабочие дни с 9:00 
часов до 17:00 часов;

3) кафе «Алтын» – г. Красный Холм, 
ул. Коммунистическая, д. 2/22, по 
будням с 10:00 часов до 17:00 часов;

- предоставления данных через 
мобильные пункты сбора предложе-
ний по адресу: 

1) магазин «Пятерочка» -  г. 
Красный Холм, ул. Калинина, д. 
16; 20.11.2021 г., 21.11.2021 г. и 
27.11.2021 г. с 11:00 часов до 14:00 
часов;

- направления заполненной фор-
мы, предложения (по форме При-
ложения 2 к Постановлению № 266 
от 29.10.2021 г.) на электронную 
почту администрации Краснохолм-
ского муниципального округа adm.
krholm@bk.ru.

В период сбора предложений от 
населения были использованы сле-
дующие форматы соучаствующего 
проектирования:

1. работа в 2-х фокус-группах (30 
октября 2021г.):

- работники культуры;
- старшеклассники.
2. Общегородской проектный се-

минар (28 ноября 2021 г.).
За весь период сбора предло-

жений от населения поступило 146 
предложений, в т.ч.:

97 предложений со стационарных 
пунктов сбора предложений,

49 предложений с мобильных 
пунктов сбора предложений, 

0 предложений на электронную 
почту.

В своих предложениях жители 
обратили внимание на такие про-
блемы выбранной общественной 
территории как: плохое состояние 
дорожного покрытия, отсутствие 
урн, недостаточное освещение, от-
сутствие мест отдыха (лавочки и т.п.), 
отсутствие общественного туалета, 
модернизация сцены,  отсутствие 
арт-объектов.

РЕШЕНИЕ: Общественная ко-
миссия, руководствуясь положени-
ями п. 12 Постановления №237 об 
определении перечня мероприятий, 
планируемых к реализации на вы-
бранной общественной территории 

- «Центральная площадь у Дома 
народного творчества по пл. Совет-
ская» - в г. Красный Холм Тверской 
области и ее функций, определила 
следующий перечень мероприятий 
и функций при разработке проекта 
в рамках Конкурса.

Функции	
выбранной	территории*

К-во	
голо-

сов

Для прогулок и встреч 29

Для семейного и детского отдыха 83

Для проведения массовых меро-
приятий

69

Для отдыха и развития молодежи 50

Для катания на скейте, самокате 10

Для общения 
и взаимодействия всех горожан

27

Для старта туристического маршрута 13

Другие варианты, 
набравшие более 5 голосов

0

Другие варианты, 
набравшие менее 5 голосов 0

* Предлагалось выбрать несколько вариантов.

Дорогую,	любимую
ФЕДЬКОВУ

Любовь	Васильевну
поздравляем	с	юбилеем!

В твои энергичные шестьдесят пять
Любая завидовать будет, мечтать
Такой моложавой, активною быть!
Желаем тебе в этом духе прожить
Еще сорок лет в бодром, 

светлом рассудке,
Счастливою гаммой 

наполнить минутки,
Остаться открытой всегда 

для друзей,
Здоровья пополнить запас 

в юбилей!
Дети,	муж,	зять,	внуки.

Мероприятия	
на	выбранной	территории*

К-во	
голо-

сов

Площадка для проведения мастер-
классов

28

Новая сцена с удобной площадкой 
для зрителей

79

Зона для фотосессий 49

Амфитеатр или пергола - место для 
общения

29

Летний павильон или киоски для 
торговли

46

Другие варианты, набравшие более 
5 голосов

0

Другие варианты, набравшие менее 
5 голосов

4

Воздержались от ответа 0

* Предлагалось выбрать несколько вариантов.

реклама


