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И  в с е  ж е  о н  с о с т о я л с я !

А. Н. Николашкин вручил подарок директору Дома детского творчества С. А. Никонову.

Итак, по порядку. Про-
грамма началась с проло-
га. На экране замелькали 
фотопейзажи нашего крас-
нохолмского края. Узнава-
емые и не очень, но очень 
красивые и дорогие сердцу 
уголки родной земли. Не-
ледина с ее белыми кувшин-
ками, красивый закат... Да 
разве все перечислишь, но 
это наш родной край, наша 
малая родина.

На сцену выплыла в ярких 
красивых сарафанах «Любо-
винка». Народный ансамбль 
«Русские узоры» спел за-
здравную «Многие лета».

Под соловьиную трель на 
сцену вышли ведущие Вя-
чеслав Никонов и Светлана 
Романова. 

Они предоставляют сло-
во В. Ю. Журавлеву, Главе 
муниципального округа. 
Виктор Юрьевич поздравил 
краснохолмцев с праздни-
ком и коротко рассказал, что 
в настоящее время делает-
ся в округе. Это, в первую 
очередь, газификация. Уже 
проложено десятки км труб 
по правому берегу Неледи-
ны. Продолжается ремонт 
дорог.

Виктор Юрьевич вручил 
подарок самому маленько-

Уже второй  раз пандемия мешает проведению 
нашего главного праздника – Дня Краснохолм-
ского района, а теперь Краснохолмского муни-
ципального округа. Правда, звучит для красно-
холмцев такое название непривычно, но это пока.

Праздник проходил по усеченной программе 
в зале Дома народного творчества. Сначала на-
роду было немного, но потом все подходили, и 
подходили и набралось почти целый зал.

му жителю земли красно-
холмской Алине Пармено-
вой. Подарок и поздравле-
ния принимала мама Лю-
бовь Владимировна. Это 
третий ребенок в семье 
Парменовых.

Весь зал аплодисментами 
приветствовал «золотой» 
резерв округа – выпускниц 
средних школ, награжден-
ных медалью «За особые 
успехи в учении». Это На-
талья Канайкина, Валерия 
Корзинина (к слову, в этот 
день у Валерии был двойной 
праздник - день рождения), 
Надежда Кудрявцева, Ве-
роника Никонова (на сним-
ке), окончившие среднюю 
школу № 1. Юлия Гусарова, 
Светлана Шабалина, Екате-
рина Яхшибаева – среднюю 
школу № 2 им. С. Забавина. 
Девушкам В. Ю. Журавлев 
вручил почетные грамоты и 
подарки.

А на сцену приглашаются 
гости праздника. Испол-
няющая обязанности ми-
нистра промышленности и 
торговли Тверской области  
Т. А. Кременецкая тепло по-
здравила краснохолмцев и 
зачитала Приветственный 
адрес Губернатора И. М. 
Рудени. Она также вручила  

В. Ю. Журавлеву сертифи-
кат на строительство в окру-
ге спортивной площадки.

Татьяна Александровна 
вручила Багодарственное 
письмо Губернатора Твер-
ской области Олегу Юрьевичу 
Тюрину, тренеру-преподава-
телю ДЮСШ. Благодарность 
Губернатора получили стар-
шая медсестра поликлини-
ки ГБУЗ «Краснохолмская 
ЦРБ» Татьяна Владимировна 
Кубаля и учитель началь-
ных классов средней школы  
№ 1 Людмила Юрьевна Тимо-
феева. Благодарность мини-
стерства промышленности и 
торговли области объявле-
на Владимиру Леонидовичу 
Дрожженикову, электромон-
теру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния ООО «Краснохолмск», 

Александру Александровичу 
Иванайнен, продавцу-кон-
сультанту магазина «Седь-
мойКонтинентСтрой», Алек-
сею Алексеевичу Соловьеву, 
технологу ООО «Агора».

Как всегда, эмоциональ-
ным было выступление де-
путата Госдумы РФ С. В. 
Максимовой. Она призна-
лась, что любит приезжать 
в Красный Холм, общаться с 
жителями округа, особенно 
с сельхозниками. «Совсем 
недавно я побывала в Доме 
детского творчества, - ска-
зала Светлана Викторовна, - 
такие детки там творческие. 
И рисуют, и лепят, и поют. 
Но обратила внимание на 
скудную мебель. Теперь 
мои помощники занимают-
ся вопросом  приобретения 
мебели для ДДТ».

С. В. Максимова объяви-
ла благодарность депутата 
Государственной Думы ме-
ханизатору общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Мир» Александру Юрьевичу 
Кольцову, трактористу-ма-
шинисту ООО «Тверской 
урожай» Павлу Александро-
вичу Попенкову, индивиду-
альному предпринимателю 
фабрики «Красный Холм-
мебель» Александру Нико-
лаевичу Пономареву.

Депутат Законодательного 
Собрания Тверской области 
В. В. Данилов в своем по-
здравлении сказал, что ува-
жает краснохолмцев за их 
трудолюбие. Владимир Ва-
сильевич вручил Почетную 
грамоту Заксобрания об-
ласти Оксане Сергеевне Та-
ировой, врачу общей прак-
тики ГБУЗ «Краснохолмская 
ЦРБ»; объявил благодар-
ность Екатерине Юрьевне 

Соколовой, генеральному 
директору швейной фабри-
ки «Краснохолмск», Еле-
не Александровне Орло-
вой, главному бухгалтеру  
АО «Краснохолмское ДРСУ».

Затем слово было предо-
ставлено генеральному ди-
ректору торгового центра 
«БУМ» А. Н. Николашкину. 
Андрей Николаевич поздра-
вил земляков с праздником 
и вручил директору Дома 
детского творчества С. А. 
Никонову  цветной ксерокс.

Ну а далее самодеятельные 
артисты Дома народного 
творчества порадовали зри-
телей большим концертом. 
Выступили Юлия Соловьева, 
Дарья Казакова, Марина Ко-
зырева, Вячеслав Щербаков, 
Илья Хомутов, хор «Ветеран», 
вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Один взгляд 
назад», Светлана Ляпки-
на, танцевальный коллек-
тив «Любовинка», Алексан-
дра Романова, ансамбль 
«Вдохновение» и Александр 
Рожков, Наталья Казакова, 
народный ансамбль песни 
«Русские узоры».

На этом праздник не за-
кончился. Он продолжился 
квест-игрой (центральная 
библиотека), различными 
спортивными соревнования-
ми и турнирами, выставками, 
дефиле мультгероев.

Вечером на площади со-
стоялась концертная про-
грамма и, конечно, под «за-
навес» праздника красно-
холмцы увидели  красивый 
фейерверк. Небо над горо-
дом заиграло разноцвет-
ными огнями. Несмотря ни 
на что, праздник состоялся!

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.В. Корзинина, В. Никонова, Н. Кудрявцева, Н. Канайкина (слева направо).
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ИЮНЬ

•	В	начале	июня дежур-
ной частью МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» за-
регистрированы телефон-
ные сообщения о случаях 
со смертельным исходом 
во время купания: 

-	 5	 июня около 14 ч. 20 
мин. житель г. Красный 
Холм, 1962 г.р., зашел в 
реку Неледина около д. 1 на 
ул. Калинина, отплыл от бе-
рега, нырнул и не выплыл;

-	 7	 июня около 17 ч. 00 
мин. двое мужчин, жите-
ли г. Красный Холм, 1985 
и 1984 г.р.,  находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, зашли в реку 
Неледина около железно-
дорожного моста, отплыли 
от берега, нырнули и также 
не выплыли.

Трупы всех утонувших на-
правлены на судебно-ме-
дицинское исследование 
в г. Бежецк. Материалы 
проверок переданы в Крас-
нохолмский межрайонный 
следственный отдел СУСК 
РФ по Тверской области.

Напоминаем, что кате-
горически запрещается 
входить в воду и купаться 
в нетрезвом состоянии. 
Выполнение правил по-
ведения на воде - залог 
безопасности каждого че-
ловека.

•	 8	 июня поступил ра-
порт инспектора ДПС о вы-
явлении факта повторного 
в течение года управления 
транспортным средством 
мопед «Орион» без госу-
дарственного регистраци-
онного знака в состоянии 
алкогольного опьянения 
жителем пос. Неледино, 
1988 г.р. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым админи-

В июне месяце текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» 
поступило 226 заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях и иных происшествиях, из них по 
Краснохолмскому муниципальному округу - 115.

стративному наказанию).
•	19	июня поступил рапорт 

сотрудника МО  о том, что в 
ходе обработки оператив-
ной информации был выяв-
лен факт хищения путем сво-
бодного доступа в период с  
01 ч. 00 мин. по 3 ч. 30 мин. 
26 мая лома черного метал-
ла жителем г. Бежецк, 1989 
г.р., ранее неоднократно 
судимым, с территории пи-
лорамы, расположенной по 
адресу:  г. Красный Холм, 
п. Железнодорожный, д. 1а. 
Подозреваемый дал при-
знательные показания, в 
отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
158  УК РФ (кража).

•	 Участились случаи вы-
хода лосей на дорогу, и 
неизбежно увеличилось ко-
личество ДПТ:

•	 19	 июня поступило те-
лефонное сообщение от жи-
теля Рамешковского района 
о том, что 19 июня  около 1 ч. 
00 мин. на 192 км автодороги 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-
Устюжна произошло ДТП. В 
ходе проверки установле-
но, что водитель, 1966 г.р., 
управляя автомашиной ГАЗ-
331061, совершил наезд 
на внезапно выбежавшего 
лося. Водитель не постра-
дал.

•	 23	 июня    поступило 
телефонное сообщение от 
жителя райцентра  о том, что 
произошло ДТП с постра-
давшим. В ходе проверки 
установлено, что 23 июня 
около 05 ч. 00 мин. на 3 км 
автодороги Красный Холм-
Думино-Александровка-
Болонино  водитель, 1958 
г. р.,  управляя мопедом 
«Орион», совершил наезд 
на внезапно выбежавшего 
лося. В результате ДТП муж-
чина с многочисленными 
переломами ребер и ключи-

цы слева со смещением был 
доставлен в ГБУЗ «Бежецкая 
ЦРБ».

В	этот	же	день	поступило 
телефонное сообщение о 
том, что около д. Васюнино 
произошло ДТП с постра-
давшими. В ходе проверки 
установлено, что 23 июня 
около 22 ч. 49 мин. на 159 км 
автодороги Тверь-Бежецк-
В е с ь е г о н с к - У с т ю ж н а 
21-летний водитель Nissan 
Primera, перевозя пассажи-
ров 2001 и 2000 г.р., при за-
вершении маневра, обгона, 
увидев внезапно появивше-
гося лося на левой обочи-
не дороги, не справился с 
управлением и совершил 
съезд с дороги в правый 
по ходу движения кювет. В 
результате ДТП водитель и 
пассажиры получили теле-
сные повреждения и были 
доставлены в ГБУЗ «Бежец-
кая ЦРБ». Один из пассажи-
ров был госпитализирован с 
диагнозом закрытая череп-
но-мозговая травма, другой 
- тупая травма живота. Во-
дителю с ушибом грудной 
клетки и правого коленного 
сустава также оказана меди-
цинская помощь. 

Напоминаем, что находясь 
за рулем в темное время 
суток, нужно максимально 
снижать скорость, причем 
не только там, где установ-
лен знак «Осторожно, дикие 
животные», ведь животное 
может неожиданно появить-
ся в любом месте.

Если лось стоит на дороге, 
ни в коем случае нельзя сиг-
налить, потому что можно 
спровоцировать неадек-
ватную реакцию животного. 
Сверните на обочину, оста-
новитесь и включите ава-
рийный сигнал. После этого 
нужно дождаться, когда лось 
уйдет в лес.

Часто животное выбегает 
на дорогу настолько вне-
запно, что затормозить уже 
невозможно.  В этом случае 
необходимо резко уйти от 
удара с животным - лучше 
пусть машина съедет в кю-
вет, чем полтонны живого 
веса влетит в салон. При 
этом машину нужно пово-
рачивать в заднюю часть 
животного, предполагая, что 
лось успеет рвануть вперед. 
Ни в коем случае не сиг-
нальте, потому что тогда он 
может либо внезапно оста-
новиться, либо броситься 
на машину.

Столкновение с лосем на 
дороге - это ДТП со всеми 
вытекающими последстви-
ями, поэтому вы обязаны не 
покидать место происше-
ствия, включить аварийный 
сигнал, выставить знак ава-
рийной остановки и вызвать 
сотрудников ГИБДД.

•	 26	 июня дежурной ча-
стью МО зарегистрировано 
заявление старшей смены 
ООО «Сервис» по факту 
хищения неустановленным 
лицом 26.06.2021 г. в 16 ч. 
45 мин.  в торговом зале 
магазина «Добрая Ярмарка» 
двух бутылок водки объемом 
0,5 л. Проводится дальней-
шая проверка.

•	Сотрудниками МО в ходе 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Ал-
коголь» на территории г. 
Красный Холм выявлены 
факты нарушений:

•	 28	 июня выявлен факт 
розничной продажи ма-
газином «Копеечка», рас-
положенным по адресу: г. 
Красный Холм, ул. Ленина, 
д. 44. спиртосодержащей 
продукции без сопроводи-
тельных документов, удо-
стоверяющих легальность 
оборота алкоголя. 

•	 30	 июня выявлен факт 
розничной продажи магази-
ном «Лаванда», расположен-
ным по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Заводская, д. 3, 
спиртосодержащей  продук-
ции без сопроводительных 
документов. 

По данным фактам прово-
дится дальнейшая проверка.

•	 29	 июня поступил ра-
порт сотрудника МО о выяв-
лении факта высказывания 
угрозы убийством и нанесе-
ния телесных повреждений 
жителем г. Красный Холм, 

1973 г.р., ранее неодно-
кратно судимым, в отно-
шении своей матери, 1951 
г.р. В ходе проверки уста-
новлено, что 28 июня около 
21 ч. 00 мин. мужчина, на-
ходясь дома в состоянии 
алкогольного опьянения, 
в ходе возникших личных 
неприязненных отношений 
к своей матери, нанес ей 
многочисленные удары 
кулаками по лицу и телу, 
а также, ударив зеркалом 
по голове, высказал в ее 
адрес угрозу убийством. В 
действиях гражданина ус-
матриваются признаки со-
става преступления, пре-
дусмотренного ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда 
здоровью). Проводится 
дальнейшая проверка.

За прошедший кален-
дарный  месяц сотрудни-
ками ДПС МО МВД России 
«Краснохолмский» зареги-
стрировано 16 дорожно-
транспортных  происше-
ствий, из них 7 - с постра-
давшими. По линии ГИБДД 
за июнь  всего зарегистри-
ровано 386 администра-
тивных правонарушений, их 
них 11 - по ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим права управле-
ния транспортным сред-
ством); 15 - по ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения).

За июнь сотрудниками 
полиции в ходе проведения 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по 
обеспечению охраны обще-
ственного порядка выявле-
но 56 административных 
правонарушений, из кото-
рых  54 - по фактам появле-
ния в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения и 2 - по фактам 
несоблюдения лицом, в 
отношении которого уста-
новлен административный 
надзор, административных 
ограничений. За совер-
шение данных правонару-
шений все виновные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Краснохолм-
ский» .                                                   

В юрисдикцию Краснохолм-
ского межрайонного след-
ственного отдела следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Тверской об-
ласти входят Краснохолмский, 
Весьегонский, Сандовский, 
Сонковский и Молоковский 
районы Тверской области.

В следственном отделе про-
ходят службу заместитель 
руководителя отдела Смир-
нова Евгения Анатольевна и 
старший следователь Антоно-
ва Анастасия Александровна. 
Несмотря на небольшой опыт 
работы, они уже проявили себя 
как люди, знающие свое дело, 
и, не считаясь с личным време-
нем, стараются разобраться с 
каждым уголовным делом. 

Настоящий следователь 
должен сочетать в себе самые 
лучшие качества, которые 
есть в человеке – настойчи-
вость, целеустремленность, 
любознательность, усидчи-
вость. Профессия достаточно 
сложная, каждое уголовное 
дело – это судьба человека. 
Чтобы разобраться во всех 
тонкостях дела, нужно обла-
дать серьезными качествами, 
которые помогут не ошибить-
ся в принятии процессуально-
го решения. 

За истекший период 2021 
года в следственный отдел 
поступило 97 сообщений о 
преступлениях, из них по 16 
сообщениям приняты реше-
ния о возбуждении уголовно-
го дела, по 47 сообщениям 

приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
34 сообщения направлены по 
подследственности в другие 
органы. В производстве со-
трудников следственного от-
дела находилось 17 уголовных 
дел, из них 5 уголовных дел о 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 328, 
п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 238, 
ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
направлены в суд. 

К сожалению, на подведом-
ственной территории остаются 
актуальными преступления 
против жизни и здоровья, ко-
торые приводят к страшной 
трагедии – гибели людей. 
Так, только в Весьегонском 
районе в первом полугодии 
2021 года было совершено два 
убийства, по одному убийству 
в Краснохолмском и Сонков-
ском районах. Все указанные 
преступления раскрыты «по 

горячим следам», виновные 
привлечены к уголовной от-
ветственности. 

Особое беспокойство вы-
зывает гибель людей в резуль-
тате пожаров, причем, такие 
происшествия зафиксирова-
ны во всех районах на под-
ведомственной территории. 
Как правило, причинами по-
жара является неосторожное 
обращение с огнем, в том 
числе лицами, находящими-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме этого, в 
настоящее время участились 
случаи гибели людей в водо-
емах. В связи с чем, хотелось 
бы обратиться к гражданам с 
просьбой соблюдать правила 
пожарной безопасности, а 
также правила поведения на 
воде.    

В связи с празднованием 
Дня сотрудника органов след-
ствия хотела бы поздравить 

всех коллег, ветеранов След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации!

Специфика работы тре-
бует от вас не только высо-
кого профессионализма, 
трудолюбия, выдержки, но 
зачастую и личного муже-
ства.  Ваша эффективная 
деятельность способствует 
снижению уровня преступно-
сти и коррупции в обществе, 
укреплению веры людей в 
силу закона. В день про-
фессионального праздника 
желаю вам крепкого здоро-
вья, стабильности, профес-
сионального роста, успехов 
в решении ответственных 
задач и новых свершений на 
благо Отечества!

О.	ДУБРОВСКАЯ,
руководитель Краснохолм-

ского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК Рос-
сии по Тверской области.

Следователи отмечают свой 
профессиональный праздник

День сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации отмечается ежегодно 25 июля, 
начиная с 2014 года, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотрудника 
органов следствия Российской Федерации». 
Праздник приурочен к изданию указа Петра I 
«О создании следственной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконского» 25.07.1713.
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Бессмертный полк  работников образования ( д о п о л н е н и е )

Имя	в	истории	края

АЖИППО	 Исидор	 Се-
менович, директор Крас-
нохолмского педучилища 
с самого его открытия 
(переезда  из Весьегон-
ска) в 1941году. Перерыв 
в руководстве составил 
период участия Исидора 
Семеновича в  боях с фа-
шистскими захватчиками 
- с июля 1941 до демоби-
лизации в  1948 году. В 
1943 году был направлен 
под Рязань для формиро-
вания Первой Румынской 
добровольческой дивизии 
им. Тудора Влалимиреску 
из пленных румын. Не-
давних врагов надо было 
убедить воевать против 
фашизма, обучить во-
инским уставам, владеть 
оружием Красной армии. 
Пришлось самому ин-
структору попутно изучать 
румынский язык, которо-
го он не знал. Дивизия 
находилась в резерве 
2-го Украинского фронта, 
участвовала в Яссо-Ки-
шинёвской операции, а 
позже в Карпатах, в юго-
восточной Трансильва-
нии. Эта дивизия дошла 
до Бухареста. Принимал 
участие в освобождении  
г. Дебрецен (Венгрия), где 
проходили кровопролит-
ные бои. И дивизии было 
присвоено звание Дебре-
ценской. Был ранен.

В начале 1945 года был 
назначен уполномочен-
ным Союзной Контроль-
ной Комиссии, которая 
контролировала выпол-
нение союзного договора 
между СССР и Румынией.  
И.С. Ажиппо награжден 
орденом  Красной Звез-
ды, румынским орденом, 
медалью "Тудора Влали-
миреску".

МИХАЙЛОВ	 Николай	
Михайлович, завуч Крас-
нохолмского педучилища, 
родился в 1904 году  в д. 
Кострецы Максатихин-
ского района. На военную  
службу призван  Красно-
холмским РВК. Воинское 
звание: мл. лейтенант. 
Участник Отечественной 
войны с июля 1941 г. по  
май 1945 г. Воевал на 
Волховском, 11 Бело-
русском и  1  Украинском 
фронтах. «Тов. Михай-
лов находился на фронте 
с июля 1941 г.  в 1013 
стр. полку 285 стр. диви-
зии, Волховского фронта 
в должности парторга 
роты. Проводил воспи-
тательную политическую 
работу среди личного 
состава роты, мобилизуя 
на лучшее выполнение 
поставленных заданий, 
одновременно с группой 

бойцов сам ходил в раз-
ведку, в районе Оломины 
7.02.42 г.  был контужен и 
получил сильное обморо-
жение конечностей рук и 
ног и эвакуирован в сан.
батальон на излечение, 
после излечения вернулся 
в свою часть, участвовал 
в боях парторгом роты в  
1944 г. после окончания 
училища, будучи коман-
диром пульвзвода 1152 
с/п 344 с/д, 2 Белорус-
ского фронта принимал 
участие в боях. В насту-
плении в районе Темный 
лес , Мстиславль, тов. Ми-
хайлов огнем  станковых 
пулеметов своего взвода 
подавил ряд огневых то-
чек противника, чем обе-
спечил успех наступления 
наших подразделений, 
в этом же бою 13 марта 
1944 г. был тяжело ранен 
- контужен осколками 
снаряда в левую ногу и 
голову и эвакуирован в 
Э. Г. на излечение, после 
излечения как ограни-
ченно годен к военной 
службе был направлен в 
375 полк ВВ НКВД в долж-
ности лектора полка», - 
так  кратко описывается 
фронтовая  деятельность  
коммуниста Михайлова 
Н. М., награжденного ор-
деном Красной Звезды 
и медалью  «За победу 
над Германией в Великой  
Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». 

УШАКОВ	 Михаил	 Ге-
расимович, 1895 г. р., 
педагог с 27-летним ста-
жем, преподаватель Крас-
нохолмского педучилища, 
встал на защиту Родины 
в июле 1941 года.  Ин-
тендант 3 ранга запаса, 
награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

ТРУДНЕВ	 Виктор	 Пе-
трович, 1913 г. р., пре-
подаватель математики 
Краснохолмского педу-
чилища, находившийся на 
фронте с июля 1941года, 
награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга» и  
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.». 

ЛЕБЕДЕВ	 Иван	 Нико-
лаевич, преподаватель 
Краснохолмского пед-
училища.

Судя по приказам в июле 
1941 года  из Краснохолм-
ского педучилища, вместе 
с преподавателями были 
призваны ЧИСТЯКОВ		
И.	М. (имя-отчество пока 
не установлены), столяр, 
и ЗАПЛАТИН	 Василий		
Дмитриевич, завхоз, на-
гражденный медалью «За 
победу над Германией в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г». В 
1942 и 1943 годах призва-
ны из Краснохолмского 
педучилища МАКАРОВ	
Михаил	 Дмитриевич, 
военрук, т. МЯСНИКОВ 
(имя-отчество пока не 
удалось установить), зав. 
подсобным хозяйством,	
НИКОЛАЕВ	 Владимир	
Александрович и  КА-
ШИЦКИЙ	Георгий	Гурье-
вич, оба были назначены 
военруками, но в разное 
время, ГЕРАСИМОВ	Фе-
дор	Тимофеевич и АЛИ-
СОВ	 А.	 Н., оба зав. под-
собным хозяйством п/у. 
ОРЛОВ	 Сергей	 Яков-
левич, зав. подсобным 
хозяйством педучилища, 
призван в самом конце 
войны - в январе 1945года, 
как и Кухарук (Кухорук) 
Алекс.	 Павлович - во-
енрук. О них пока больше 
ничего неизвестно.

ГРИГОРЬЕВ	 Георгий	
Иванович, 1907 г.р., кан-
дидат в члены ВКП/б/, 
военрук  педучилища. 
Разведчик –наблюдатель 
260 Арепейского Артил-
лерийского полка АРКК. 
Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».  
В 1943году  призваны в 
РККА ДМИТРИЕВ	Сергей	
Николаевич, работавший 
после войны  в педучили-
ще преподавателем ри-
сования, награжден орде-
ном Отечественной войны 
2 степени; СУМАРОКОВ	
Аркадий	 Леонидович 
работал в педучилище 
после демобилизации  
заведующим  подсобным 
хозяйством.

РОЩИН	Николай	Васи-
льевич, шофер педучили-
ща, красноармеец, в РККА 
с  1943 года. Медалью «За 
отвагу» награжден в пери-
од боевых действий про-
тив японских захватчиков 
в 1945 году как  проявив-
ший  «мужество и отвагу»  
при преодолении  хребта 
Большой Хингал.

ТЕРЕНТЬЕВ	 Василий	
Николаевич, препода-
ватель Краснохолмской  
школы тракторных брига-
диров. Чаще  ее называли 
« ШТБ», да  и до сих пор 
сохранилось краткое ее 
наименование – ШТБ.  
В  1938 году  бюро об-
кома партии утвердило 
его первым секретарем 
Краснохолмского райко-
ма ВКП/б/, через 2 года 
он вновь был переизбран 
на эту должность.   Рай-
ком возглавлял до войны. 
В.Н.Терентьев  с  пер-
вых дней  войны ушел на 
фронт. Был тяжело ранен 
и скончался в медсан-
бате.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й		
Иван	Алексеевич, рабо-
тал в Хабоцкой средней 
школе, военруком Крас-
нохолмской сош № 2. На 
фронт призван в 1942 
году. После окончания 

военных курсов воевал 
на Северо-Кавказском  
фронте командиром ми-
нометного взвода стрел-
ковой дивизии. В сен-
тябре 1943 г. получил 
ранение. После госпиталя 
– командир минометного 
взвода стрелковой диви-
зии Украинского фронта. 
При освобождении укра-
инского города Мелито-
поль в декабре 1943 г. 
получил тяжелое ранение. 
Благодаря санитарам и 
врачам остался жив. Де-
мобилизован по ранению. 
Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЛАПКИН	 Иван	 Павло-
вич, учитель Путилов-
ской семилетней школы, 
1922 года рождения, член 
ВЛКСМ. «Командир взво-
да Управления 1315  Лег-
кого  Пушечного Артилле-
рийского полка, 66 Легкой 
Пушечной  Артиллерий-
ской бригады, 21 Артил-
лерийской дивизии». В 
Красной Армии с 1941 
года. Воинское звание – 
лейтенант. Был контужен. 
«Под его умелым руко-
водством взводом было 
разведано и засечено 105 
мм бат. - 6, минометных 
батарей  - 2, станковых 
пулеметов - 1, НП про-
тивника, Дзот, отдельный 
миномет, реактивный ми-
номет, которые  в бою 13 
и 14 августа 1943 года 
артиллерийским огнем 
полка были подавлены». 
Командиром майором Са-
довским 10 сентября 1943 
года  лейтенант Лапкин 
Иван Павлович   представ-
лен к правительственной 
награде – медали «За бо-
евые заслуги».

БАСОВ	Александр	Ни-
колаевич, ликвидатор не-

грамотности в 1929-1930 
годах в его родной дерев-
не Круглиха Ульянинского 
сельсовета, заведующий 
Хабоцкой избой-читаль-
ней. После войны воз-
вратившегося  с фрон-
та солдата-победителя 
назначают заведующим 
отделом культпросве-
тработы при исполкоме 
райсовета. Позже он воз-
главлял районный отдел 
культуры.

ВОРОБЬЕВ	Александр	
Васильевич, учитель Уте-
ховской 7-летней школы, 
с октября 1941-го по март 
1943 года был помощником 
комвзвода 20-го запасного 
артиллерийского полка. С 
марта 1943 года - на За-
падном фронте. Командир 
отделения 4-й мотострел-
ковой бригады 2-го гвар-
дейского танкового кор-
пуса. 31 августа 1943 года 
был тяжело ранен в ноги 
и правый бок, контужен в 
боях под городом Ельня. 
После госпиталя (Иркут-
ская область) был комиссо-
ван, получив инвалидность. 
Вернувшись домой,  сразу 
приступил к мирному труду 
- работал военруком и учи-
телем  в Утеховской школе. 
Воробьев А.В. награжден 
орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями 
«За отвагу» и «За победу 
над Германией».

Увы, время безжалост-
но. Сегодня мы чтим па-
мять наших земляков, 
стоявших насмерть, по-
бедивших в этой жесто-
кой битве и защитивших 
Родину от фашистского 
ига, устами сохранив-
шихся документов, сви-
детелей их подвигов, да 
устами воспоминаний, 
оставленных для нас, или 
сохранившихся в памяти 
родных их рассказов.

Низкий поклон и вечная 
память работникам обра-
зования нашего района, 
как и всем, кто уберег нас, 
ныне живущих, от фашиз-
ма,  кто пролил кровь на 
полях сражений для того, 
чтобы потомки не слышали 
лязга танков, рева истре-
бителей, взрыва бомб…, 
чтобы всегда сияло солн-
це и  небо всегда было 
мирным и голубым, чтобы 
всегда слышался счастли-
вый смех детей. 

Пусть «Бессмертный 
полк» пополняется имена-
ми краснохолмцев, не толь-
ко системы образования, 
но и других сфер деятель-
ности.  « Ведь чтить память 
защитников Отечества - не 
просто долг, а насущная 
потребность любого нор-
мального  россиянина».

М.	СОКОЛОВА.

(Окончание. 
Начало в № 25).
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СУББОТА,	
24	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		25		июля	

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
26		июля

ВТОРНИК,
27	июля

СРЕДА,	
28	июля

ЧЕТВЕРГ,		
29	июля

ПЯТНИЦА,
30	июля

Переменная облачность.  
Температура  днем  +170, ночью  +110.

Переменная облачность. 
Температура  днем +180, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью  +150.

Ясно.
Температура  днем  +260, ночью +140.

Переменная облачность.
Температура  днем  +260, ночью +180.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +240, ночью  +170.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +240, ночью  +160.

С	1	июля	по	31	августа	2021	года	открыта	досрочная	подписка	
на	 периодические	 печатные	 издания	 на	 1-е	 полугодие	 2022	 го-	
да.

На период досрочной подписки стоимость тарифов на услуги почтовой 
связи сохраняется на уровне основного подписного периода второго 
полугодия 2021 года.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода (шесть 
месяцев) по досрочной подписке составляет   486 руб. 42 коп.

Подписной индекс – 51653.

Вниманию читателей газеты «Сельская новь»!

О т к р ы т а  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

ПОНЕДЕЛЬНИК,		26			ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.30	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины» (0+)
11.00	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование» (0+)
16.00,	1.35,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35	«Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
5.20 «Утро России» (16+)
8.00 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия  
(0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30,	18.40	«60 Минут» (12+)
12.50 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. Плавание.   
(0+)
15.55	Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

НТВ
4.55	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
22.40 Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50,	16.20,	19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.30,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала» (0+)
16.00,	1.35,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35	«Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» (16+)
9.00	 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Синхронные прыжки 
в воду. Женщины (0+)
10.00	«О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30,	18.40 «60 Минут» (12+)
12.30 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.05	Местное время. Вести (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
22.40 Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.20	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50,	16.20,	19.40	Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00	Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины» (0+)
16.00,	1.35,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
4.30 «XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио». Плавание. Финалы (0+)
6.35 «Утро России» (16+)
9.00 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Мужчины (0+)
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+)
14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия (0+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

НТВ
4.55	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
22.40 Сегодня (16+)
8.20,	10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.20	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50,	16.20,	19.40	Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00	Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.10,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины» (0+)
12.30	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины» (0+)
15.15,	1.25,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» (16+)

8.30	 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины (0+)
10.15,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.00 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство (0+)
15.55	Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное время. Вести (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

НТВ
4.55	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
22.40	Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.20	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50,	16.20,	19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00	Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	18.00 «Новости» (16+)
10.00	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины» (0+)
12.15	«Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала». 
По окончании - «Новости» (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40	 «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газманова» 
(12+)
23.05	«Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
5.00,	6.00 «Утро России» (16+)
5.30 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия (0+)
8.50 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. Синхронные 

прыжки в воду. Женщины (0+)
11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.20,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45	 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция (0+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.20,	10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
13.50,	16.20,	19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40	Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
9.15	«Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были..» (12+)
19.20,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
7.30	«XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио». Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10	«Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Лёгкая атлетика (0+)
16.00	Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20	«Кто в доме хозяин?» (12+)

ВТОРНИК,		27			ИЮЛЯ

СРЕДА,		28			ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		29			ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		30			ИЮЛЯ

СУББОТА,		31			ИЮЛЯ
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В органах прокуратуры Российской 
Федерации на постоянной основе осу-
ществляется формирование резерва на 
замещение должностей прокурорских ра-
ботников. Одной из форм формирования 
такого резерва является работа по отбору 
абитуриентов, поступающих в высшие 
юридические учебные заведения.

В прокуратуре Тверской области орга-
низуется работа по подбору кандидатов 
в абитуриенты для обучения в порядке 
целевой подготовки в институтах проку-
ратуры:  Санкт-Петербургском юридиче-
ском институте (филиале) университета 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Саратовской государствен-
ной юридической академии. 

Подготовка кадров для органов про-
куратуры начинается с момента отбора 
абитуриентов, которые обращаются к 
межрайонным, районным прокурорам по 
месту своего жительства и постоянной 
регистрации. С этой целью изучаются 
представленные кандидатом личные 
сведения, листок по учету кадров, автоби-
ография, характеристика с места учебы 
(работы), документ об образовании или 
справка о текущей успеваемости, копии 
трудовой книжки, приписного свиде-
тельства или военного билета, паспорта, 
медицинская справка по форме 086-у 
и справки из психоневрологического и 
наркологического учреждения. В обяза-
тельном порядке запрашиваются данные 
о привлечении к уголовной и администра-
тивной ответственности кандидата и его 
близких родственников.

В последующем прокуроры межрайонно-
го, районного звена направляют документы 
с рекомендациями на кандидатов в абиту-
риенты в прокуратуру Тверской области. 

Направления для поступления выда-
ются на основании комплексной оценки 
деловых и личностных качеств кандидатов. 
Абитуриенты подают в приемную комис-
сию институтов прокуратуры заявление по 
установленной форме, копию документа, 
удостоверяющего личность (гражданство), 
аттестат (диплом) о среднем образовании, 
документ об отношении к военной службе 
(военный билет или приписное удосто-
верение), копии медицинской справки по 
форме 086/у, договора о целевом обучении, 
фотографии, документы (при их наличии), 
дающие право на льготы, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

С правилами приема в Саратовскую 
государственную юридическую акаде-
мию можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.сгюа.рф,  в Санкт-
Петербургский юридический институт 
(филиал) университета Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации – на 
сайте www.procuror.spd.ru.

Для получения дополнительной инфор-
мации по данному вопросу необходимо 
обращаться в отдел кадров прокуратуры 
Тверской области по телефонам: 8 (4822) 
32-02-02, 8 (4822) 50-60-19 или по адресу:  
г. Тверь,  ул. Симеоновская, д. 27, а также 
в прокуратуру Краснохолмского района.

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокурора Краснохолмского 

района.

О подготовке кадров 
для органов прокуратуры

П р о к у р а т у р а 	 	 и н ф о р м и р у е т

№ 
п/п

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Вид объекта 
недвижимо-

сти; движимое 
имущество

наиме-
нование 
объекта 

учета

сведения о недвижимом имуществе кадастровый номер

техническое 
состояние 

объекта не-
движимости

категория зе-
мель

вид разрешенного ис-
пользования

основная характеристика объекта недвижи-
мости

номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  
протяженность, объ-
ем, площадь, глубина 
залегания и т.п. - для 
сооружений; протя-

женность, объем, пло-
щадь, глубина зале-
гания и т.п. согласно 
проектной докумен-
тации - для объектов 

незавершенного 
строительства)

Фактиче-
ское значе-
ние/ Про-

ектируемое 
значение 
(для объ-

ектов неза-
вершенного 
строитель-

ства)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 

- кв. м; 
для про-
тяжен-

ности - м; 
для глу-
бины за-
легания 
- м; для 

объема - 
куб. м)

1 2                  3           4                       5             6         7                      8                9              10              11                        12
1 Тверская область, 

Краснохолмский район, 
г. Красный Холм, 

ул. Базарная, д. 58б

земельный 
участок

не опре-
делено

площадь 6773 кв.м 69:16:0070769:165 кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

для размещения про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
и обслуживающих их 

объектов
2 Тверская область, 

Краснохолмский район, 
д. Ульянино, д. 57

здание не опре-
делено

площадь 99,3 кв.м  69:16:0000012:680 кадастровый удовлетво-
рительное

  

3 Тверская область, 
Краснохолмский район, 

д. Ульянино, д. 57

земельный 
участок

не опре-
делено

площадь 457 кв.м    69:16:0120701:187 кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

для размещения 
объектов образования

4 Тверская область, 
Краснохолмский район, 

д. Кесово, д. 40

здание  не опре-
делено

площадь 507,3 кв.м  69:16:0180501:134 кадастровый удовлетво-
рительное

  

5 Тверская область, 
Краснохолмский район, 

д. Кесово, д. 40

земельный 
участок

не опре-
делено

площадь 2400 кв.м   69:16:0180501:105  кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

для объектов обще-
ственно-делового 

значения
6 Тверская область, 

г. Красный Холм, 
ул. Мясникова, д. 36

здание не опре-
делено

площадь 2728 кв.м  69:16:0070642:77 кадастровый удовлетво-
рительное

  

7  Тверская область, 
г. Красный Холм, 

ул. Мясникова, д. 36

земельный 
участок

не опре-
делено

площадь 1413 кв.м  69:16:0070642:159 кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

под общественную 
застройку

8 Тверская область, 
Краснохолмский район,   

д. Дмитровка , д. 1

здание не опре-
делено

площадь 317,7 кв.м 69:16:0100301:16 кадастровый удовлетво-
рительное

  

9 Тверская область, 
Краснохолмский район,  

д. Дмитровка , д. 1

земельный 
участок

не опре-
делено

площадь 2189 кв.м 69:16:0100301:11 кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

для  
общественно-деловых 

целей
10 Тверская область, 

Краснохолмский район, 
д. Большое Рагозино, 

д. 102

  здание не опре-
делено

площадь 490,7 кв.м 69:16:0220901:165 кадастровый удовлетво-
рительное

  

11 Тверская область, 
Краснохолмский район, 

д. Большое Рагозино, 
д. 102

  здание не опре-
делено

площадь 74,6 кв.м 69:16:0220901:131 кадастровый удовлетво-
рительное

  

12 Тверская область, 
Краснохолмский район, 

д. Большое Рагозино, 
д. 103

земельный 
участок 

не опре-
делено

площадь 4125 кв.м 69:16:0220901:107 кадастровый удовлетво-
рительное

земли на-
селенных 
пунктов

для размещения 
объектов образования

Перечень муниципального имущества Краснохолмского муниципального округа Тверской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «Готовим с А. 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+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10	«Россия от края до края» (12+)
5.40,	6.10	Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05	 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.50	«Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы» (0+)
1 4 . 0 0  « С у д ь б а  ч е л о в е к а » . 
И.Макарова» (12+)
15.05	Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05  «Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)

РОССИЯ
4.30	 «XXXI I  летние Олимпий-
ские игры в Токио». Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация  
(0+)
7.00	«Доктор Мясников» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+) 
11.00	«Большая переделка» (0+)
12.00,	20.00	Вести (16+)
12.15 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. Муж-
чины (0+)
15.00  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
(16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		АВГУСТА
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Владимир Васильев и Юлия Саранова в избиркоме Тверской области

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Твери открыли памятник
Андрею Дементьеву

16 июля, в день рождения известного
поэта, лауреата Государственной премии
СССР Андрея Дементьева на его малой
родине, в Твери, состоялось торжествен�
ное открытие памятника выдающемуся
земляку.

Губернатор Игорь Руденя назвал откры�
тие памятника Андрею Дементьеву важным
событием для всей страны. Приветствие
участникам церемонии направил Прези�
дент России Владимир Путин.

Памятник Андрею Дементьеву – работа
народного художника России, академика
Академии художеств РФ Андрея Ковальчу�
ка, который является также автором памят�
ника святому благоверному князю Михаилу
Тверскому, установленного в Твери в 2008
году. Новый монумент расположен на бере�
гу Волги, в створе улицы, названной име�
нем Андрея Дмитриевича.

Безопасные и качественные
дороги

В Тверской области продолжается ре�
монт дорог по нацпроекту «Безопасные ка�
чественные дороги». В 2021 году работы
проводятся на 259 км автодорог региональ�
ного значения. В нормативное состояние
приводятся участки региональных автодо�
рог Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок –
Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь
– Рождествено – 1�е Мая – Ильинское,
«Москва – Рига» – Андреаполь – Пено –
Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк –
Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое –
Берново – Старица, Вышний Волочек – Есе�
новичи – Кувшиново.

Отремонтированный участок автодоро�
ги Осташков – Селижарово – Ржев в Ржев�
ском районе уже проинспектировала рабо�
чая комиссия. В высокой степени готовно�
сти автодорога «Москва – Рига» – Андреа�
поль – Пено – Хитино в Андреапольском
муниципальном округе. Устройство верхне�
го слоя асфальтобетонного покрытия завер�
шается на автодорогах Дубна – Кимры –
Горицы, Тверь – Рождествено – 1�е Мая –
Ильинское и Вышний Волочек – Есеновичи
– Кувшиново. Укладка асфальтобетона про�
должается на автодороге Торжок – Высокое
– Берново – Старица в Торжокском районе.
В Рамешковском районе на автодороге Ра�
мешки – Максатиха выполняется фрезеро�
вание, в Кесовогорском – на автодороге
Бежецк – Кесова Гора – Кашин ведется рас�
чистка полосы отвода, к фрезерованию
приступят на этой неделе. Участки дорог
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и
Торжок – Осташков в Бежецком и Кувши�
новском районах ремонтируют по техноло�
гии регенерации.

Волонтеры и зоозащитники
помогут властям

Концепцию создания на территории
Тверской области современной системы
обращения с безнадзорными животными
рассмотрели на совещании под руковод�
ством губернатора Игоря Рудени. В обсуж�
дении приняли участие волонтеры, пред�
ставители общественных организаций по
защите животных.

Губернатор отметил: должна быть сфор�
мирована эффективная правовая конструк�
ция и подготовлено финансовое обоснова�
ние реализации проекта. Предполагается
участие в этой работе НКО. Планируется,
что после отлова безнадзорное животное
будут размещать в специальном приюте.
Если в течение 48 часов питомца не забе�
рет хозяин, животное поместят на каран�
тин, затем стерилизуют, вакцинируют, в том
числе от бешенства, при необходимости –
назначат лечение. В случаях, если новый
владелец не нашелся, неагрессивное жи�
вотное чипируют и выпустят в прежнее ме�
сто обитания (кроме территорий у школ,
детских садов, других социальных учреж�
дений).

На совещании были рассмотрены вари�
анты размещения в Тверской области при�
ютов для безнадзорных животных, предло�
жения по закупке спецавтотранспорта, обо�
рудования и другие вопросы.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Одно из заметных событий в
политической жизни на прошлой
неделе произошло в избиратель�
ной комиссии Тверской области:
14 июля советник Президента РФ
Владимир Васильев и директор
Тверского добровольческого
центра «МыВместе» Юлия Сара�
нова представили документы на
выдвижение в качестве кандида�
тов от «Единой России» на выбо�
рах депутатов Государственной
Думы восьмого созыва по одно�
мандатным округам. Владимир
Васильев – по Заволжскому 180�
му округу, Юлия Саранова – по
Тверскому 179�му.

Опытный политик федераль�
ного уровня и молодежный акти�
вист, лидер регионального во�
лонтерского движения пришли в
избирком вместе, как бы под�
черкивая, что заявленный еди�
нороссами тренд на обновление
партийных рядов действует в
полную силу и в прочном сплаве
опыта и молодости.

По мнению Владимира Васи�
льева, в политике, как и в любой
другой сфере, важно, чтобы ря�
дом с молодежью были опытные
наставники.

– Процитирую Президента
Владимира Владимировича Пу�
тина, который сказал: «Суть на�
ставничества – чтобы дело, ко�
торому человек посвятил свою
жизнь, в будущем оказалось в
надежных руках». Это и в поли�
тике тоже. Я прошел через мно�
гие ситуации, в том числе такие,
которые не каждый выдержит
физически и политически. Се�
годня в партии взят курс на об�
новление. Надеюсь, мой опыт и
советы пригодятся Юлии. Когда
мы идем вместе – тот, кто уже
проявил себя, и новое лицо, тог�

да опытные политики берут на
себя определенную ответствен�
ность. В этом и есть польза на�
ставничества, – отметил Влади�
мир Васильев.

Советник Президента РФ,
объясняя свое решение идти на
выборы, подчеркнул значимость
работы в команде развития
Тверской области, которая под
руководством губернатора Иго�
ря Рудени реализует проекты по
поддержке крупных произ�
водств, малого и среднего биз�
неса, общественного транспор�
та, комплексному развитию и
благоустройству территорий,
привлечению инвесторов, под�
держке семей с детьми.

Юлия Саранова подчеркнула,
что быть частью такой команды
– большая честь.

– Есть желание быть полезной
жителям Верхневолжья и всей
России. Вектор на обновление в
партии дает возможность пред�
ставлять на федеральном уровне
наше добровольческое сообще�
ство – людей, которые всем сер�
дцем и своими делами помога�
ют тем, кто рядом, – сказала
Юлия Саранова.

Лидер тверских доброволь�
цев отметила, что очень рада
чувствовать моральную поддер�
жку Владимира Васильева на
старте новой для нее полити�
ческой деятельности. Предсто�
ит принять немало ответствен�
ных решений, и очень важно не
допустить ошибок, для этого и
нужна опора на более опытных
коллег. По словам Юлии Сара�
новой, необходимо увеличить
масштаб и повысить эффектив�
ность волонтерской деятельно�
сти. Для этого нужны структур�
ные изменения в организации

работы добровольцев и соот�
ветствующие нормы в феде�
ральном законодательстве.

Сейчас к движению добро�
вольцев «МыВместе», ядро кото�
рого формировалось в областном
центре, присоединяются едино�
мышленники по всему Тверскому
региону. По инициативе Юлии
Сарановой центры волонтерской
помощи уже созданы более чем в
10 муниципальных образованиях
Верхневолжья. Импульсом к раз�
витию сети послужил активный
рост команды добровольцев в
2020 году в связи с востребован�
ностью их помощи в период пан�
демии коронавируса.

– Мы очень рады, что идея
создать волонтерские центры в
муниципальных образованиях
области получила широкую под�
держку. И сами жители, и мест�
ные власти выразили готовность
к сотрудничеству, созданию не�
обходимой инфраструктуры.
Добровольчество – это большая
работа, приносящая пользу лю�
дям. Это школа жизни для мо�
лодежи. Это наши главные че�
ловеческие ценности – защита
и забота о тех, кто нуждается в
помощи. И это, на мой взгляд,
важная часть социальной поли�
тики государства,  – считает
Юлия Саранова.

Она напомнила, что в прошлом
году самым масштабным и незап�
ланированным проектом волонте�
ров стала работа по оказанию
оперативной продуктовой помощи
малоимущим пожилым гражда�
нам. Ее получили более 40 тысяч
жителей Твери и области. К парт�
нерству с волонтерами присоеди�
нились многие благотворитель�
ные организации, представители
малого и среднего бизнеса.

Сплав опыта
и молодости
Владимир Васильев и Юлия Саранова идут на выборы в Госдуму

«Нам удалось в короткие сро�
ки сформировать большую ко�
манду волонтеров по всей об�
ласти – более тысячи человек.
Помогали студенты, предпри�
ниматели, многодетные мамы…
Пожалуй, такого масштабного
движения добровольцев в на�
шем регионе еще не было. Те�
перь нам есть на кого опереть�
ся при расширении географии
наших проектов на всю область.
Пришло время, чтобы в каждом
городе и районе люди, которым
нужна помощь, смогли почув�
ствовать поддержку и заботу»,
– сказала Юлия Саранова.

Подав в избирком докумен�
ты на регистрацию, Владимир
Васильев и Юлия Саранова с
улыбкой пожали друг другу руки.
А советник президента добавил:

– Мы уже в ближайшее вре�
мя вместе должны сделать мно�
го полезного для жителей Вер�
хневолжья.

Напомним, что Владимир
Васильев и Юлия Саранова в
мае этого года стали победите�
лями предварительного голосо�
вания «Единой России» по от�
бору кандидатов на выборы де�
путатов Государственной Думы.
На федеральном съезде партии
19 июня их утвердили кандида�
тами по одномандатным изби�
рательным округам 179 и 180.

В Тверской области продол�
жается выдвижение кандидатов
на выборы 19 сентября. Поми�
мо «Единой России», своих кан�
дидатов на выборы в Госдуму по
179�му и 180�му избирательным
округам по состоянию на 19 июля
также выдвинули КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия». Кроме
того, по 179�му округу выдвинул�
ся один самовыдвиженец.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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(Продолжение. 
Начало в №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26).

(Продолжение в следующем номере).

На перекрестках, остановочных пунктах, пешеходных пере-
ходах валы снега расчищаются: на перекрестке – не менее 150 
м, на остановочных пунктах - на длину не менее 20 м, в местах 
пешеходных переходов - не менее чем на 15 м, на железнодо-
рожных переездах - не менее 400 м.

Ширина снежного вала не должна превышать 2 м;
вывоз снега производится в первую очередь с мостов и путе-

проводов, узких улиц с маршрутным движением общественного 
транспорта, от остановочных пунктов и других мест возможного 
скопления пешеходов и транспортных средств;

при уборке дорог необходимо обеспечить сохранность опор 
наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управле-
ния и иных сооружений, деревьев, кустарников, а также со-
хранность зеленых насаждений при механизированной уборке 
снега вдоль проезжей части.

5.11.16. Для уборки дорог в экстремальных условиях упол-
номоченным структурным подразделением администрации 
Краснохолмского муниципального округа должен быть под-
готовлен и утвержден аварийный план работ, предусматрива-
ющий комплекс мероприятий по уборке дорог.

5.11.17. Не допускается:
выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и про-

ездов снег, лед, счищаемый с внутриквартальных проездов, 
территорий предприятий, организаций, строительных площа-
док, торговых объектов;

применять жидкий реагент в качестве противогололедного 
реагента на тротуарах, остановочных пунктах, в парках, скве-
рах, дворах и прочих пешеходных зонах и на территориях с 
зелеными насаждениями;

роторная переброска и перемещение загрязненного песко-
соляными смесями снега, а также сколотого льда на газоны, 
цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

вывозить и складировать снег в местах, не согласованных в 
установленном порядке;

формирование снежных валов:
1) на пересечениях дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
2) ближе 20 м от остановочных пунктов;
3) на участках дорог, оборудованных транспортными ограж-

дениями или повышенным бордюром;
4) на тротуарах;
5) во въездах на прилегающие территории (дворы, внутри-

квартальные проезды и территории);
6) на мостовых сооружениях дорог и улиц
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги;
перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, 

легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом или дру-
гим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также 
транспортировать строительные смеси и растворы (в том числе 
цементно-песчаный раствор, известковые, бетонные смеси) 
без принятия мер, исключающих возможность пролития их на 
дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу 
газона;

устанавливать без согласования владельца дороги любого 
вида конструкции, опоры или временные объекты на дороге, 
тротуаре, обочине или прилегающей к дороге полосе газона.

Общие	требования	к	содержанию	и	уборке	территорий
5.12.1. Нормы и правила по содержанию мест общественного 

пользования и территории юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или физических лиц.

5.12.1.1. Границы благоустройства (уборки) территорий 
определяются границами земельного участка на основании 
документов, подтверждающих право собственности или иное 
вещное право на земельный участок, на котором располагают-
ся здания и (или) сооружения, и прилегающей к его границам 
территории. Собственники и иные правообладатели зданий, 
строений, сооружений обязаны принимать участие в благо-
устройстве (уборке) прилегающих территорий, поддерживать 
чистоту и порядок, в том числе с привлечением собственных 
средств.

5.12.1.2. Уборка улиц и дорог на территории муниципальных 
образований производится ежедневно в соответствии с дого-
вором, заключенным между эксплуатационной организацией 
и заказчиком.

5.12.1.3. Дворовые территории, внутридворовые проезды и 
тротуары, места массового посещения на территории муници-
пальных образований ежедневно подметаются от смета, пыли 
и мелкого бытового мусора.

5.12.1.4. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, 
гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим 
уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснохолм-
ского муниципального округа.

5.12.1.5. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий, в течение суток с момен-
та обнаружения, как представляющие угрозу безопасности. 
На иных территориях населенных пунктов упавшие деревья 
должны быть удалены в течение 7 суток.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для 
безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных 
деревьев, должны быть удалены в течение 7 суток с момента 
обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на 
предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих 
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков 
домов.

5.12.1.6. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории муници-
пального  образования.

5.12.1.7. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, техни-

ческих жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игро-

вых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых на-
саждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных 
для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, 
предназначенных для хранения автомобилей (металлических 
тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных 
и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, га-
ражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории 
муниципальных образований без получения разрешения в 
установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информа-
ционных материалов, графических изображений, установка 
средств размещения информации без соответствующего 
согласования с администрацией муниципального округа. 
Организация работ по удалению размещаемых объявлений, 
листовок, иных информационных материалов, графических 
изображений, средств размещения информации со всех объ-
ектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, 
опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлага-
ется на собственников, владельцев, пользователей указанных 
объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, 
галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (гли-
на, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия 
тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих 
к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта 
в местах общественного пользования, без согласования с 
администрацией муниципального округа.

5.12.1.8. Подъездные пути к рынку, торговым центрам, иным 
объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое по-
крытие.

5.12.1.9. При наличии на территории юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) или физического лица дороги, 
пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, со-
держание, ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей 
к ней территории осуществляется названными собственниками 
(владельцами) территорий (участков) за свой счет.

5.12.1.10. На внутридворовых территориях, в том числе вну-
тридворовых проездах, тротуарах предусматривается система 
водоотведения. Обязанности по устройству системы водо-
отведения возлагаются на собственников соответствующих 
территорий, а в случае заключения договора на управление 
многоквартирным жилым домом обязанности по организации 
водоотведения возлагаются на организации, осуществляющие 
функции управления общим имуществом и (или) функции по 
содержанию общего имущества.

5.12.2. Общие требования к содержанию территорий.
5.12.2.1. На придомовой территории не допускается:
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне 

хозяйственной площадки;
самовольно устанавливать ограждения придомовых терри-

торий в нарушение установленного порядка;
самовольно строить дворовые постройки;
загромождать придомовую территорию металлическим 

ломом, бытовыми предметами, строительными материалами, 
складировать и хранить тару;

парковать и хранить транспортные средства на детских пло-
щадках, пешеходной зоне, газонах, территориях с зелеными 
насаждениями вне зависимости от времени года, в том числе 
разукомплектованные, брошенные;

организовывать платную стоянку автотранспортных средств;
самовольно перекрывать проезды посредством установки 

железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, 
объектов, сооружений и других устройств;

производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регу-
лировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

производить любые работы, отрицательно влияющие на 
здоровье людей и окружающую среду;

размещать любые предприятия торговли и общественного 
питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, пави-
льоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия 
по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а 
также автостоянки, кроме гостевых;

осуществлять транзитное движение транспорта по внутри-
дворовым проездам придомовой территории;

устанавливать сооружения из быстровозводимых конструк-
ций, не обладающие признаками недвижимого имущества 
(гаражи, сараи, контейнеры), без решения собственников 
помещений в данном доме, проекта благоустройства, со-
гласования администрации органа местного самоуправле- 
ния.

Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы либо иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, лица, выполняющие работы 
по содержанию и благоустройству придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов, обязаны устранить нарушения 
требований настоящего пункта и их последствия в семиднев-
ный срок с момента выявления таких нарушений в границах 
земельных участков многоквартирных домов.

5.12.2.2. Озеленение придомовых территорий.
Управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, а также собственники 
помещений многоквартирных домов при непосредственном 
управлении многоквартирным домом обеспечивают:

- сохранность зеленых насаждений;
- в летнее время и в сухую погоду поливку газонов, цветников, 

деревьев и кустарников;
- сохранность и целостность газонов без складирования на 

них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов 
льда и т.д.;

- новую посадку деревьев и кустарников, перепланировку 
с изменением сети дорожек и размещением оборудования 
только по проектам, согласованным в установленном порядке, 
с соблюдением агротехнических условий.

При озеленении придомовой территории необходимо учи-
тывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не 
менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно 
быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не 
должна превышать нижнего края оконного проема помещений 
первого этажа.

5.12.2.3. Площадки перед подъездами домов, проездные и 
пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. При 
устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена 
возможность свободного стока талых и ливневых вод.

5.12.2.4. Помещения общественного назначения, встроен-
ные в жилые дома, должны иметь входы, изолированные от 
жилой части дома, при этом стоянка автотранспорта персонала 
должна располагаться за пределами придомовой территории.

5.12.2.5. Размещение транспортных средств на внутриквар-
тальных территориях должно обеспечивать беспрепятствен-
ное передвижение людей, а также уборочной и специальной 
техники.

5.12.3. Месячник благоустройства.

5.12.3.1. На территории Краснохолмского муниципально-
го округа ежегодно проводится месячник благоустройства, 
направленный на приведение территорий в соответствие с 
нормативными характеристиками.

5.12.3.2. Месячники благоустройства проводится ежегодно 
после схождения снежного покрова в периоды подготовки к 
летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного 
покрова, исходя из климатических показателей.

5.12.3.3. В течение месячника благоустройства органы 
местного самоуправления, в соответствии с утвержденными и 
согласованными планами благоустройства, определяют пере-
чень работ по благоустройству и уборке территорий с привле-
чением на добровольной основе граждан и организаций. Такие 
мероприятия (субботники) организовываются не менее трех 
раз в различные дни, для обеспечения возможности участия 
всех граждан на добровольной основе.

5.12.3.4. Осуществление работ в течение месячника по бла-
гоустройству осуществляется за счет:

а) средств бюджетов муниципальных образований - в от-
ношении объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), являющихся собствен-
никами (владельцами) объектов благоустройства, а также за 
счет организаций, осуществляющих функции содержания и 
ремонта общего имущества граждан - в отношении общего 
имущества, являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов 
благоустройства общественного пользования, объектов со-
циальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер 
обслуживания населения.

5.12.4. Содержание производственных территорий.
5.12.4.1. Организация работ по уборке и содержанию про-

изводственных площадей и прилегающей зоны (от границ 
участков, ограждений, зданий), установленной настоящими 
правилами, подъездных путей к ним возлагается на собствен-
ников, правообладателей и пользователей (арендаторов) 
объектов капитального строительства, расположенных на 
указанных территориях.

5.12.4.2. Территория производственного назначения должна 
включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или 
щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые кон-
тейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 
информационного оформления организации. Подъездные пути 
должны иметь твердое покрытие.

5.12.4.3. Сбор и временное хранение мусора, образую-
щегося в результате деятельности, осуществляется силами 
собственников (правообладателей) производственных терри-
торий в специально оборудованных для этих целей местах на 
собственных территориях.

5.12.5. Содержание частных домовладений, в том числе ис-
пользуемых для временного (сезонного) проживания.

5.12.5.1. Собственники домовладений, в том числе исполь-
зуемых для временного (сезонного) проживания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов до-
мовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных 
труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Устанавливать 
домовые знаки в соответствии с настоящими правилами. Под-
держивать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки 
и информационные таблички, расположенные на фасадах 
домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально обо-
рудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топли-
ва, удобрений, строительных и других материалов на фасадной 
части, прилегающей к домовладению территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы 
на прилегающей к домовладению территории, своевременную 
уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей 
территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, 
в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки автомоби-
лей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей 
территории.

5.12.5.2. Вывоз мусора осуществляется собственниками 
домовладений на основании договоров, заключенных с орга-
низациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.

5.12.5.3. Запрещается сжигание, а также захоронение 
мусора на территории земельных участков, на которых рас-
положены дома.

Организация	и	проведение	уборочных	работ	
в	летнее	время

5.13.1. Период летней уборки – с 1 апреля по 31 октября. Ме-
роприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний 
период проводятся в сроки, определенные организациями, 
выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети 
дорог и улиц.

5.13.2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляется лицами, ответственными 
за содержание объектов. Чистота на территории должна под-
держиваться в течение всего рабочего дня.

5.13.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений.

5.13.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом 
домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответ-
ственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается 
на собственников (правообладателей) домовладений, орга-
низации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, товарищества собственников жилья, осуществляющие 
управление многоквартирными домами.

5.13.5. В период листопада производится сгребание и 
вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых 
территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и 
кустарников запрещается.

5.13.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произ-
водится предпочтительно в ночное время.

5.13.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке про-
езжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, па-
вильоны остановок общественного пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и 
т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим 
уборку проезжей части.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8    23 июля  2021 года          №  27

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 ОКРУГА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ		
И		АНО		«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ		«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».

Главный	редактор		
В.С.	Беляков.

За	 содержание	 объявлений	
редакция	 ответственности	 не	
несет.

Мнения	 авторов	 публика-
ций	 не	 всегда	 совпадают	 с	
мнением	редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:	 171660,	 Тверская	 обл.,	 г.	 Красный	
Холм,		ул.		Коммунистическая,	д.23.

Телефоны:	 редактора	 -	 2-27-59,	 зам.редактора,	 отдела	 сельского	
хозяйства	-	2-24-67,	общественно-политического	отдела	-	2-23-66,	
ответственного	секретаря-	2-25-64,	бухгалтерии	-		2-22-64.	

Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Газета	 зарегистрирована	 в	
Управлении	 Роскомнадзора	 по	
Тверской	области.

Свидетельство	 о	 регистрации	
ПИ	№ТУ69-00191от	30	мая	2011	г.

Подписной	индекс	51653.

Газета	
выходит	

по	пятницам.

Тираж	1518.		Газета	набрана	и	сверстана	в	компьютерном	участке	редакции		газеты	«Сельская	новь».	Отпечатана	в		типографии	ООО	«Тверь-Медиа-Полиграфия»	
г.Тверь,	ул.Учительская,	д.54.		Подписано	в	печать		по	графику	и	фактически	в	17.00.	Заказ	№			

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	

Т.	8-906-655-75-92.

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

Т.		8-952-483-86-86.

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

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

Строительство.	 Крыши,	 те-
плые	 веранды.	 Сайдинг,	 ото-
пление,	 заборы,	 гипсокартон,	
канализация.	Гарантия.	

Т.	8-920-156-11-02.

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

конструкции

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-16300р, 6м/3м-20400р, 8м/3м-24500р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	2-комн.	кв-ра,	2-й	
этаж,	кирпичный	дом	по	адресу:	
3-й	 пер.	 Льва	 Толстого,	 12,	 кв.	
12.	Цена	по	договоренности.	

Т.	8-960-517-74-60.

ПРОДАМ	 дома	 в	 городе:	 ул.	
Краснофлотская,	 21;	 пер.	 Глу-
хой,	10.	Т.	8-920-198-84-70.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	Т.	8-960-708-22-15.

ПРОДАМ	ДОМ.	
Телефон	8-930-168-26-66.

ТРЕБУЕТСЯ	водитель	на	грузо-
вой	автомобиль	DAF	с	категори-
ей	«С»	и	«Е»,	зарплата	до	75	ты-
сяч	в	месяц.	Т.	8-920-166-77-02.

27	ИЮЛЯ	с	9.00	до	16.00	
в	кинотеатре	«Октябрь»	

состоится	
выставка-продажа	

«ТВЕРСКАЯ	ЯРМАРКА»
В	 ассортименте:	 комфортная	

обувь	(женская,	мужская),	модная	
женская	одежда.	Все	размеры.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

ПРОДАЮ	3-комнатную	кварти-
ру	по	ул.	Мясникова,	39.	

Т.	8-910-664-50-34.

ПОКУПАЕМ	
золото	дорого.	

Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комн.	кварти-
ра	в	хорошем	состоянии,	комна-
ты	 изолированные.	 Цена	 дого-
ворная.	Тел.	8-920-164-55-82.

ПРОДАЕТСЯ	1/2	дома	в	центре	города,	есть		баня,	сарай,	
2	веранды.	Общая	площадь	77м2,	жилая	-	45м2.	Дом	под-
ключен	к	электричеству,	в	доме	вода,	канализация.	Ото-
пление	дровяное:	печь	с	встроенным	котлом	+	батареи.	

Т.	8-903-663-88-97.

СРОЧНО!	 Требуются	 продав-
цы	в	магазин	«Ермолино».	З/п	от	
25000	рублей.	

Тел.	8-900-010-56-66.

ПРОДАЕТСЯ	 земель-
ный	 участок	 12	 сот.	 в	
Красном	 Холме	 (дом	
под	 снос).	 Цена	 дого-
ворная.	

Т.	8-903-694-96-07.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогую,	любимую	дочь,	

крестную
ШИЛОВУ

Наталью	Владимировну
от	всей	души	поздравляем	с	

45-летием!
Не скрывай свой возраст,

 ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, 

современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, 

восемнадцать,
Это возраст, остальное - стаж.

Мама, крестница.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	 (есть	 водопровод)	
в	 двухэтажном	 деревянном	
доме.	Тел.	9-980-637-60-20.

Юристы.	Сопровождение	про-
цедуры	банкротства.	

Т.	(4822)	73-40-13.

КУПЛЮ	 чешскую	 косилку		
МФ	70.	Тел.	8-915-716-06-26.

ВНИМАНИЕ!	
В	 четверг,	 29	 ИЮЛЯ,	 в	 12.50	 у	

почты	 продажа	 КУР-МОЛОДОК:	
рыжие,	белые,	цветные,	4-5	мес.	
Тел.	 8-903-638-02-06,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф. реклама

24 июля - День 
работника торговли

Уважаемые	работники	и	ветераны	
торговли!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем 
работника торговли!

Трудовые коллективы торговых пред-
приятий округа ежедневно решают важ-
ные задачи по обеспечению населения 
продовольственными и промышленными 
товарами, совершенствованию техноло-
гий, выведению качества услуг на самый 
современный уровень. Ваша работа у всех  
на виду. От вашей организованности, про-
фессионализма и отзывчивости зависят 
тепло и уют в наших домах, на предприятиях 
и учреждениях, качество жизни, здоровье и 
настроение краснохолмцев.

Ваша энергия, опыт, высокий профессио-
нализм и любовь к своей профессии помогут 
сделать нашу жизнь еще более комфортной 
и удобной.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но 
очень необходимый труд. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благодарных улыбок покупателей и 
новых успехов в работе на благо социально-
экономического развития нашего округа.

Глава Краснохолмского муниципального 
округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Поздравляем!

Каникулы-2021

Лето – поистине золотая пора. 
Ведь от того, как ребенок отдохнёт, 
какую психологическую разгрузку 
он получит, какие положительные 
эмоции приобретет, чем обогатит-
ся, какой настрой получит на пред-
стоящий учебный  год, зависит его 
дальнейшая успешность, рожде-
ние и реализация новых планов и 
замыслов.

Летний пришкольный лагерь тру-
да и отдыха с дневным пребывани-
ем детей с 14 до 15 лет «Ровесник» 
работал с 2 по 22 июня.

Ребята из  восьмых классов 
трудились с большим желанием. 
Им  были поручены настоящие 
серьезные дела, в которых они 
имели возможность проявить 
свои хозяйственные способности, 
предприимчивость, умение пре-
одолевать трудности, научиться 
чему-то новому.

В процессе трудовой деятельнос-
ти восьмиклассники занимались: 
благоустройством площадки  от-
дыха, прополкой и поливом клумб 

на территории школы, подготовкой 
кабинетов к ремонту.

Кроме того участвовали в тру-
довых акциях  «Стадион», «Спорт-
зал».

В условиях летнего отдыха у 
ребят не пропадает стремление к 
познанию нового, неизвестного. 
Просто это стремление реализует-
ся в других, отличных от школьного 
урока, формах.  Они стремятся 
к практической реализации тех 
знаний, которые дала им школа, 
окружающая среда. Поэтому ин-
теллектуальная работа направлена 
на расширение кругозора, раз-
витие интеллекта воспитанников 
и их познавательной деятельно-
сти, развитие мышления, памяти, 
внимания, формирование поло-
жительных эмоций от обучения 
и потребности в непрерывном 
развитии.

Формы деятельности: познава-
тельные, трудовые, спортивные, 
художественные имеют прямое 
отношение к досугу детей и явля-

В о т  о н о  к а к о е  - 
н а ш е  л е т о  т р у д о в о е

ются коллективными творческими 
делами. Их роль неоценима. Эти 
КТД несут заряд веселья, улыбки, 
радости, что уже делает их педаго-
гически ценными. В лагере ребята 
получили возможность принести 
пользу родной школе. Среди под-
ростков царила теплая дружеская 
атмосфера, скучающих не было. 

С.	ЛЬВОВА,
начальник летнего трудового 

лагеря «Ровесник».


