
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область

 № 1 (13053)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

15 января

Н О В Ь
2021 года

В  к а н у н  п р а з д н и к аЗаседание Думы

В ее работе приняли уча-
стие Глава Краснохолмско-
го муниципального округа  
В. Ю. Журавлев, ответственные 
работники администрации, 
заместитель прокурора О. Н. 
Сизова.

Вела заседание Думы ее 
председатель Т. П. Серова. 
Было рассмотрено 13 вопросов.

С информацией об измене-
нии наименования и утверж-
дении Положения об отделе 
образования администрации 
Краснохолмского муниципаль-
ного округа выступила заве-
дующая районным отделом 
образования Н. В. Шадеркова.

Об изменении наименования 
и утверждении Положения об 
отделе культуры, спорта и по 
делам молодежи администра-
ции Краснохолмского муни-
ципального округа говорила 
заведующая отделом культуры 
и по делам молодежи Т. В. 
Дрожженикова.

Заместитель Главы админи-
страции Краснохолмского му-
ниципального округа по финан-
сам и экономике, заведующая 
финансовым отделом С. С. Ку-
ликова сообщила об изменении 
наименования и утверждении 
Положения о  финансовом отде-
ле администрации Краснохолм-
ского муниципального округа.

С информацией «О прогнозе 
социально-экономического 
развития Краснохолмского 
муниципального округа на 
2021 год и на период до 2023 
года» выступила заведующая 
отделом инвестиций и эконо-
мики администрации Крас-
нохолмского муниципального 

28 декабря 2020 года  состоялось очередное за-
седание Думы Краснохолмского муниципального 
округа первого созыва.

округа Г. В. Точилина.
Основным на заседание мест-

ной Думы был вынесен вопрос 
«О бюджете Краснохолмского 
муниципального округа Твер-
ской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов». С докладом выступила 
заместитель Главы админи-
страции Краснохолмского му-
ниципального округа по финан-
сам и экономике, заведующая 
финансовым отделом С. С. 
Куликова.

После обсуждения данного 
вопроса Дума Краснохолмского 
муниципального округа утвер-
дила основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в 
сумме 261972,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов в 
сумме 264732,1 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета 
в сумме 2760 тыс. руб.

Утверждены также основные 
характеристики местного бюд-
жета на 2022 и 2023 годы.

О реорганизации админи-
страции Краснохолмского му-
ниципального округа на заседа-
нии Думы говорил руководитель 
аппарата, управляющий делами 
администрации муниципально-
го округа В. А. Иванов.

Глава Краснохолмского муни-
ципального округа В. Ю. Журав-
лев выступил с информацией 
«Об утверждении Положения 
об отделе ЖКХ и развитии тер-
риторий администрации муни-
ципального округа».

На заседании Думы были 
также рассмотрены другие во-
просы.

В.	БЕЛЯКОВ.

В канун нового 2021 года участников дорожного движения районного центра ждала приятная 
неожиданность. Их останавливал «настоящий» Дед Мороз и вместе со своей  внучкой Снегуроч-
кой поздравляли с наступающим Новым годом. И не только поздравляли, но и вручали подарки, 
которые изготовили своими руками дети в рамках новогоднего конкурса игрушек.

В роли Деда Мороза и Снегурочки выступали сотрудники отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Краснохолмский». Пропагандистская акция 
«Полицейский Дед Мороз» в нашем районе проводится уже не первый год и стала традиционной.

Мероприятие было направлено на пропаганду безопасности дорожного движения, привлечения 
внимания общественности к проблеме дорожного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах главных героев новогоднего праздника не только 
поздравляли водителей и пешеходов, но и проверяли соблюдение Правил дорожного движения, 
правил перевозки детей в салонах автомобилей.                                                                     В.	ЧУМАРИНА.

Определены проекты ППМИ
В конце 2020 года на терри-

тории Краснохолмского му-
ниципального округа прошли 
собрания граждан, на которых 
жители определяли приори-
тетные мероприятия для уча-
стия в Программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ) 
в 2021 году. К сожалению, 
из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции и 
ограничения массовых меро-
приятий, собрания были не 
столь многочисленные, как в 
предыдущие годы, но тем не 
менее, проекты для участия 
округа в ППМИ в 2021 году 
определены.

Жители города Красный 
Холм на собрании среди пред-
ставленных проектов выбрали 
проект «Устройство уличного 
освещения в г. Красный Холм 
Тверской области, 2 этап». За 
предложенный проект про-
голосовали все члены иници-
ативной группы. Стоимость 
проекта составляет 2 млн. руб.   

Вклад населения составит 200 
тыс. руб.

На собрании граждан в д. 
Большое Рагозино из пред-
ставленных проектов еди-
ногласную поддержку со-
бравшихся получил проект 
«Строительство колодцев 
питьевой воды в д. Большое 
Рагозино и в д. Желобни». 
Ориентировочная стоимость 
проекта составляет 770 тыс. 
руб. Вклад населения в реали-
зацию проекта составит 116,5 
тыс. руб. 

В д. Поляны среди представ-
ленных проектов победителем 
стал о устройство уличного 
освещения в д. Поляны и д. Бе-
крень, за который проголосо-
вали все участники собрания. 
Предполагаемая стоимость 
проекта 900 тыс. руб., вклад 
населения составит 80 тыс. 
руб. 

В д. Ульянино жители вы-
брали проект «Строительство 
колодцев в д. Ульянино и д. 

Костино». За него так же про-
голосовали все собравшиеся 
граждане. При ориентировоч-
ной стоимости проекта 770 
тыс. руб. вклад населения со-
ставит 116,5 тыс. руб.    

На всех собраниях избраны 
инициативные группы. Их ос-
новные задачи:

 - помощь администрации 
округа в подготовке конкурс-
ной документации;

- сбор денежных средств от 
населения и спонсоров для 
софинансирования проекта;

- информирование населе-
ния о ходе реализации проекта 
на всех его стадиях;

- мониторинг качества вы-
полняемых работ; 

- участие в приемке работ 
и обеспечение сохранности 
объекта.

В настоящее время адми-
нистрацией округа готовятся 
заявки на участие в конкурсе, 
по результатам которого будут 
определены победители.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е
 Тяжелые 

дни 
января

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в  январе:	16,	18-20,	24,	
27,	28,	30,	31.

Будьте особо внимательны в эти дни к 
своему здоровью!
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СУББОТА,	
16	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		17	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
18	января

ВТОРНИК,	
19	января

СРЕДА,	
20	января

ЧЕТВЕРГ,		
21	января

ПЯТНИЦА,
22	января

Переменная облачность.
Температура  днем  -220, ночью -270.

Переменная облачность.
Температура  днем -160, ночью  -260.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -110, ночью  -140.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  -90, ночью -120.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -10, ночью -70.

Пасмурно.  Небольшой  снег.
Температура  днем -20, ночью  -140.

Переменная облачность. 
Температура  днем -160, ночью -190.
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Что нас ждет в наступившем году
Прогноз социально-экономического развития 

Краснохолмского муниципального округа на 2021 год
28 декабря 2020 года состоялось очередное 

заседание Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа первого созыва. На нем с информа-
цией «О прогнозе социально-экономического 
развития Краснохолмского муниципального 
округа на 2021 год и на период до 2023 года» вы-
ступила заведующая отделом инвестиций и эко-
номики администрации муниципального округа 
Г. В. ТОЧИЛИНА.

Докладчик сообщила, что в  
прогнозе учтены результаты 
финансово-хозяйственной 
деятельности промышлен-
ных,   сельскохозяйственных  
предприятий,  организаций  
социальной  сферы, а  также    
информация,  полученная  от   
территориальных   структур  
федеральных  органов  ис-
полнительной  власти.    

 Оценка  показателей  со-
циально –экономическо-
го развития на 2021 год  и 
характеристика основных 
направлений  прогноза на пе-
риод до 2023 года  выглядит  
следующим образом.

 Численность  населения 
имеет большое практическое 
значение во всех сферах 
жизнедеятельности: про-
изводство, распределение 
финансовых ресурсов, мате-
риальных благ, потребление 
и  услуги. По оценке   Тверь-
стата, численность населе-
ния  нашего района на на-
чало  2020 г.     уменьшилась 
до 9734 человек (97,9%  к  
уровню 2019 г.). В том числе 
4983 человека в городе, 4751 
человек – в  сельской мест-
ности.  Демографическая 
ситуация на прогнозируемый  
период  не  оптимистична  по  
причине   ухудшения возраст-
ной структуры населения, от-
рицательных  миграционных   
процессов, естественной  
убыли населения,   в том чис-
ле из-за новой  коронавирус-
ной  инфекции. По  информа-
ции отдела Загс   за 11 мес. 
2020 г. в районе родилось 46 
детей, зафиксировано 164  
смерти, т.е.  превышение 
смертности  составляет 3,5  
раза.

На демографическое раз-
витие  района также  влияет  
внешняя  исходящая мигра-
ция. Имеются данные за  10  
мес. 2020г., по которым   в 
район прибыло  233 челове-
ка, в т.ч. 136 чел. в город, 97 
чел.  в   сельскую местность.  
Выбыло   за пределы района  
за 10  мес.  219  чел. (меньше 
прибывших). Но обычно  к  за-
вершению года   складывает-
ся  отрицательная  миграция. 

Численность экономиче-
ски активного населения в 
течение ряда последних лет 
ежегодно снижается. Данный 
факт обусловлен в первую 
очередь преобладанием лиц 
в возрасте старше трудоспо-
собного возраста  над коли-
чеством граждан, достигших 
возраста 15 лет и входящих 
в категорию экономически 
активного населения.

На фоне складывающихся 
тенденций  ежегодно проис-
ходит  сокращение трудовых  
ресурсов  практически  всех  
форм  собственности.  Осо-
бенно снижается числен-
ность работников АПК. По  
состоянию на 01.12.2020 г. 
уровень безработицы со-
ставил 2,1%, официально  
зарегистрировано 114   без-
работных.  В  числе востребо-
ванных профессий:  швея, по-
вар, продавец, врач, медсе-
стра, сварщики, электрики. 
Наибольшую потребность  в 
кадрах  испытывала в течение 
года  Краснохолмская ЦРБ.

В связи  с пандемией уходя-
щий год  был  сложным  для  
отечественных товаропроиз-
водителей, сферы  услуг.  

Непростое финансовое  
положение  остается у ООО 
«Мастер». Производство  
основных  видов пищевой 
продукции   по сравнению   с  
2019 г.  выполнено  на 93%. 
Особенно  сократилась  от-
грузка  безалкогольных на-
питков. Стараются  сохранить  
прежних  потребителей  и 
выдержать  ассортимент вы-
пускаемой продукции. Пред-
приятие получило  215,1  тыс. 
руб. субсидий из региональ-
ного  бюджета  на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
приобретением сырья (муки) 
для производства  хлебо-
булочных изделий. Это  ре-
зультат  участия  в конкурсах 
по региональной поддержке 
производства, проводимой 
Министерством промышлен-
ности и торговли Тверской 
области. Тем не менее, эта 
мера недостаточна, т. к. цены 
на сырье  растут значительно  
быстрее. Ведь в себестои-
мость хлеба входит цена на 
сахар, подсолнечное  масло  
и другие продукты.  

Численность работников 
ООО «Олан»  составляет 37 
человек. Возобновилась ра-
бота дилеров, приостанов-
ленная  в начале года, поэто-
му  предприятие  позитивно 
настроено  на  работу в 2021 
году. 

ООО «Агора» также работа-
ет в штатном режиме.  Начало 
года было непростым  из-за  
остановки  работы сете-
вых магазинов г. Москвы и  
г. Санкт- Петербурга – ос-
новных  получателей выпу-
скаемой  металлопродукции 
предприятия. А это – коп-
тильни, мангалы, офисные 
шкафы, сейфы различного 
класса защиты. В течение 
года ситуация нормализова-

лась. Постепенно  обновляют 
оборудование, в 2020 г. при-
обретен новый  токарный ста-
нок.  Средняя  численность 
работников предприятия 
около  70 человек. На пер-
спективный период  заказами 
обеспечены. 

Заказами и   сырьем    обе-
спечено и  ООО «Красно-
холмск», что позволяет   со-
хранить стабильную про-
изводственную обстанов-
ку. Возобновилась работа   
основных заказчиков в г. 
Москве. Тогда как  в начале 
2020 года   швейному  пред-
приятию пришлось  перепро-
филироваться на производ-
ство  защитных медицинских 
костюмов  и медицинских  
масок  для госпиталя в Мо-
сковской области. В насто-
ящее  время работают над  
выпуском  весенних  моделей 
одежды, а также пошивом 
спецодежды для работников 
аэропортов. Занимаются 
ремонтом цехов, складов. 
В 2020г. получен в размере 
5  млн. руб. беспроцентный 
кредит  в Сбербанке  России 
на выплату  заработной пла-
ты  работникам, с условием    
выполнения  определенных 
условий.  Это пример под-
держки государством  и бан-
ком  российского  бизнеса 
новыми мерами  в сложив-
шихся условиях 2020 года.

В  2020 году  дорожным  
предприятием  АО «Красно-
холмское ДРСУ» выполнен  
общий  объем работ  на  62  
млн. руб. (104,9% к  такому   
же периоду 2019 г.). Увели-
чился объем работ по пере-
возке грузов, больше вы-
полнено  т/км, значительно 
больше  выпущено  асфаль-
то-бетонной  смеси (на 870 
т), т.к.  больший  объем  был 
выполнен  по  ремонту  дорог 
и дворовых  территорий в 
асфальтном  исполнении  (в 
т. ч. и в  соседних районах). 

На  ближайшую перспек-
тиву - 2021 г. в дорожной 
отрасли  намечено содер-
жание  автомобильных до-
рог общего пользования 3 
класса, зимнее содержание 
магистральных дорог   на  
территории города Крас-
ный Холм, содержание меж-
поселенческих автодорог 
муниципального округа  на  
сумму  более 9,7   млн.  руб.     
В сельской местности под-
готовлена документация и 
планируется ремонт дороги  
по д. Слудново. 

Ежегодно в городе  увели-
чиваются   отремонтирован-
ные дворовые территории.  
В 2021 г. планируется про-
вести ремонт дворовых тер-
риторий по ул. Базарная  (в 
районе домов 65, 63г, 63в), в 
2022г. – привести в порядок 
территорию в районе домов 
№1,3, 5  по пер. Красный и в 
районе домов №2,4,6  по ул. 
Калинина. Одновременно  с 
ремонтом дорог  будут  при-

ниматься меры по безопас-
ности дорожного движения: 
наноситься  разметка, осве-
щаться дорожные переходы,   
ставиться  ограждение. 

На  двухлетний плановый 
период, начиная с 2021 г.,   
начнутся строительно-мон-
тажные  работы  на объекте 
«Внутрипоселковые газовые 
сети по г. Красный Холм», 
общая  стоимость которых 
составляет 170,9 млн. руб., в 
т.ч. в 2021 г.  - 99,4 млн. руб. 

В 2021 г. в рамках нацио-
нального  проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»  в 
программе дорожных работ 
– продолжение приведения   
в нормативное состояние 
региональной автодороги 
Тверь-Бежецк- Весьегонск –
Устюжна.  Возможно,  в 2021 
году качественный участок 
региональной трассы  до-
стигнет   территории нашего 
муниципального образова-
ния. 

Продолжится обустрой-
ство жилого пространства, 
территории  для граждан  
всех возрастных категорий. 
По  программе «Комфортная 
городская среда»  заплани-
ровано  продолжение про-
екта «Благоустройство обще-
ственной территории парка 
Заречный в г. Красный Холм».

Практикой местного само-
управления, взаимодействия  
власти  и жителей продолжа-
ет действовать   программа 
поддержки местных инициа-
тив.  Объектом ППМИ в 2021 
году на  территории города   
станет «Устройство уличного 
освещения» по ул. Октябрь-
ская (милицейский поселок), 
ул. Чистякова, ул. Базарная 
(от Малого пер. Свободы до 
ул. Чистякова), ул. Калинина 
(от ГИБДД до ООО «Красно-
холмск»), ул. Ленина, 2-й пер. 
Льва Толстого, ул. Завод-
ская, пер. Заводской, пер. 
Загородный.

На  сельских территориях  
важными объектами выбра-
ны:  

-  строительство колодцев – 
14 ед. (д. Б.Рагозино – 6 ед. , 
д.Желобни – 1 ед. , д. Ульяни-
но- 6 ед. , д. Костино – 1 ед.);

- устройство уличного ос-
вещения  в д. Бекрень и д. 
Поляны; 

- приобретение спецтех-
ники по  обкашиванию  тер-
ритории.

К  сожалению,  показатели  
производственной   деятель-
ности   сельхозпредприятий  
ежегодно  сокращаются. 
Не  вызывают  оптимизма  
ожидаемые результаты 2020 
года. Катастрофически  со-
кращается поголовье круп-
ного рогатого  скота,  коров.  
То  есть исчезает  отрасль 
животноводства, вокруг ко-
торой обычно  вращается вся  
работа в коллективном хо-
зяйстве,  и  которая  в течение 
всего  финансового года  по-

полняет  колхозную кассу. На 
01.12.2020 г. из 15  колхозов 
только в  3-х  осталось   дой-
ное стадо коров (157 голов). 
Ниже уровня предыдущих лет  
практически все  показатели  
по  воспроизводству  живот-
ных. ООО «Тверской урожай» 
продолжает выращивание 
коз  для  получения  мяса, 
молока в натуральном  виде, 
а также  молочной продукции. 
Наряду  с коллективными 
хозяйствами занимаются  
сельскохозяйственным про-
изводством 12  индивиду-
альных предпринимателей, 
зарегистрированных  в  «Ре-
естре  субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства». Начало работать 
ООО «Мир», образованное 
в результате реорганиза-
ции колхоза «Мир». В 2020г.  
провели  культуртехничекие 
работы на площади 800 га. В  
2021 г.  планируют привести в 
порядок 1000 га земли. Было 
посеяно 357 га ячменя, 167 га 
озимой пшеницы. Инвесто-
ром предприятия выступает 
ООО «Респект». 

По данным Тверьстата, объ-
ем инвестиций в экономику 
и социальную сферу района  
без учета субъектов мало-
го предпринимательства за 
9  мес. 2020г. составил 33,3 
млн. руб., что  почти на 10 млн. 
руб. больше  такого же уровня 
2019 г. К  инвестициям отно-
сится  приобретение транс-
портных средств,  машин, 
компьютерного и телекомму-
никационного оборудования  
предприятиями района.    С  
началом  работ на  объектах  
природного  газоснабжения, 
показатели по  инвестицион-
ным вложениям значительно  
увеличатся. 

Розничная  торговля и тор-
говое предпринимательство  
всех  форматов, особенно  
малых,  имеют неоспоримое  
значение  для  экономики. 
Доминирующим  видом дея-
тельности  предпринима-
телей района остается   оп-
товая, розничная  торговля.  
К началу 2021 г.    в районе  
насчитывается 102 объекта  
торговли общей  площадью 
7546 кв. м.  Фактическая 
обеспеченность торговыми 
площадями  населения райо- 
на составляет 775 кв. м на 
1000 человек. Это более  чем 
предостаточно. По причине  
сокращения численности 
населения в сельской мест-
ности, снижения покупатель-
ского спроса  основным до-
ступным способом торгового 
обслуживания на селе оста-
ется работа автомагазинов. 

Ожидаемые  показатели   
жилой  площади  объектов, 
введенных  в  эксплуатацию   
в 2020 г., составляют  1090,3  
кв. м. Объекты вводятся   ин-
дивидуальными застройщи-
ками.   

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.
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В Е Т Е Р АН
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

В  декабре  мы провели 
конкурсные программы 
"День Конституции России" 
для обучающихся 7 и 8 клас-
сов школ города. Ребята 
отвечали на вопросы теста, 
исполняли гимн России, 
определяли по фотографи-
ям знаковые места нашей 
страны, составляли посло-
вицы о Родине. Члены жюри 
подводили результаты по 
всем конкурсам тщатель-
но, места  распределялись 
справедливо.  Команды 
справились с заданиями 
довольно успешно и были 
награждены грамотами и 
призами.

Тематическую програм-
му, посвященную 79-ой 

Патриотическая работа среди детей и молоде-
жи - одно из важнейших направлений деятель-
ности  клуба "Ветеран" Дома народного твор-
чества. Мероприятия для ребят мы проводим 
систематически. Они посвящаются памятным 
датам в истории страны,  Великой Отечественной 
войне, Героям Советского Союза и просто участ-
никам войны - краснохолмцам.  На примере на-
ших земляков стараемся  раскрыть героические 
поступки простых людей.  Перед школьниками  
выступают люди старшего поколения, делятся 
воспоминаниями.

годовщине освобождения 
Калинина от фашистов  про-
вели  для обучающихся 6 
и 7-х классов. Ребята по-
смотрели видеоролики об 
истории оккупации нашего 
областного центра.  Также 
была показана видеозапись 
воспоминаний жительни-
цы нашего города Маины 
Ивановны Сорокиной  с 
воспоминаниями о начале 
войны, о том, как те собы-
тия сохранила  ее детская  
память.  Послушали стихи 
о событиях начала Великой 
Отечественной войне в ис-
полнении С.В. Ляпкиной. 
Одно из этих стихотворений 
написано самой Светланой 
Владимировной по вос-

поминаниям ее отца. Ре-
бята ответили на вопросы 
викторины, посвященной 
освобождению  областного 
центра.

Нас порадовал и тот факт, 
что среди школьников есть 
ребята, которые  интере-
суются   историей Вели-
кой Отечественной войны и 
много знают об оккупации 
и  освобождении Калинина. 
Егор Гавриш,  шестикласс-
ник средней школы № 2 
им. С. Забавина, подроб-
но  рассказывал о многих  
исторических фактах, харак-

теризующих то время.  Лю-
бознательность, достойная 
похвалы. 

  Мы не питаем иллюзий. 
У молодежи XXI  века уже 
сформировались свои пред-
ставления о мире, в котором 
они живут. Но есть в них  
место для добра и справед-
ливости, для исторической 
памяти. А мы стараемся 
передать  эту память от на-
ших родителей нашим детям 
и внукам...

Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом «Ве-

теран» ДНТ.

Воспитывать патриотов

Пожилые? 
Нет, удалые!

Администрация горо-
да Кимры и МУК Дворец 
культуры «40 лет Октября» 
проводил второй откры-
тый фестиваль творчества 
людей старшего поколе-
ния «Пожилые? Удалые!!!». 
Клуб «Ветеран» принял 
в нем активное участие.  
Были отправлены записи 
выступлений коллективов  
клуба. 

Хор «Ветеран» (руководи-
тель С.В. Ляпкина)  признан 
дипломантом 1 степени в 
номинации «С песней по 
жизни» в категории хоры.  
Дипломом участника  в этой 
же номинации награждена 
и солистка  этого ансамб-
ля Татьяна Владимировна 
Барсукова. В ее исполнении 
прозвучало на онлайн-фе-
стивале  вокальное про-
изведение  «А я сама как 
песня».

Участники театральной 
группы «Позитив» клуба 
«Ветеран» выступили в но-
минации «За мудростью к 
слову». Мария Викторовна 
Соколова прочитала стихот-
ворение «Русской женщине» 
М. Исаковского и была на-
граждена дипломом  первой  
степени фестиваля.

Галина Александровна 
Левчук прочитала стихот-
ворение Е. Евтушенко «Мы  
стареем не от старости». 
Она  стала дипломантом 
третьей  степени.

Лауреатом третьей сте-
пени признано исполнение 
стихотворения М. Дудина 
«Вдогонку уплывающей по 
Неве льдине» Н. Крыловой.

В категории «Автор-ис-
полнитель» дипломами  
лауреата  первой  степени 
награждены  Любовь Васи-
льевна Громова и Татьяна 
Владимировна Барсукова.  
Они пишут проникновенные 
стихи о  родном крае, о судь-
бе и очень хорошо их читают.

Поздравляем всех участ-
ников конкурса с награда-
ми. Надеемся  на дальней-
шее  взаимодействие. 

Всякая работа мастера хвалит

Участница конкурса от 
клуба «Ветеран» Надежда 
Григорьевна  Ипатова стала   
победителем выставки по 
ручной художественной вы-

 Поздней осенью  районный Дом ремесел про-
водил   выставку - конкурс изделий мастеров  по 
ручной художественной вышивке  «Бабушкины 
узоры».  Выставка была просто потрясающей,  
работы мастеров замечательными.  Итоги под-
водились по нескольким номинациям. 

шивке в номинации  «Приз 
зрительских симпатий».  И 
не только. Она лауреат 1 
степени в номинации «Вы-
шивка лентами» за карти-

ны «Павлин»  и «Цветочная 
композиция» и II степени за 
картину «Букет».

Тамара Ивановна Гусарова 
-    лауреат III  степени в номи-
нации «Вышивка лентами» за 
картину «Розовая фантазия»  
и  дипломант  II степени за 
картины «Ромашковое чудо" 
и «Розовый букет».

Татьяна Алексеевна Звез-
дина представила картины,  

вышитые крестом. Она 
награждена  дипло-
мом участника  в но-
минации «Вышивка 
крестом».

В экспозиции  " Луч-
шая коллекция   тради-
ционной  вышивки «Ба-
бушкин сундук» можно 
было выставить рабо-
ты действительно из  
"сундуков". Н.Г. Ипа-
това  и Т.И. Гусарова 
представили хорошо 
сохранившиеся вы-
шивки  своих  бабушек 
и мам. Они получили  
благодарность район-
ного отдела культуры 
и по делам молодежи.

В с е р о с с и й с к и й 
центр гражданских и 
молодежных инициа-
тив «Идея» проводил 
в конце прошлого года   
конкурс чтецов, по-

священный Году памяти и 
славы «Минувших лет живая 
память». Он был дистан-
ционным.  Записи чтецких 
номеров на него выслали 
С.В.  Ляпкина и Н.И.  Крыло-
ва.  Они завоевали дипломы 
I степени. 

О  Всероссийском  кон-
курсе «Яркость вдохнове-
ния» я уже упоминала. И 
вот подведены его итоги.  
От клуба "Ветеран" на него 
была отправлена видеоза-
пись  чтецкого номера. Н.И. 
Крылова прочитала сказку С. 
Михалкова "Ссора" и была 
награждена дипломом лау-
реата 1 премии в номинации 
«Художественное слово».

Межрегиональный фе-
стиваль хореографическо-
го и вокального творче-
ства «Синема» проводили 
Правительство Тверской 
области, комитет по де-
лам культуры области  и 
областной Дворец куль-
туры «Пролетарка». В нем 
принял участие ансамбль 
"Вдохновение". Ансамбль  
н а г р а ж д е н  д и п л о м а м и 
участников. Такими же ди-
пломами награждены и  его 
солистки Оксана  Морозо-
ва  и руководитель ансам-
бля Светлана Ляпкина.

Н.	КУЗНЕЦОВА.		

Благодарность 
Губернатора

получила председатель со-
вета районной организации 
ветеранов Татьяна Алексан-
дровна Кербетова за значи-
тельный вклад в развитие 
ветеранского движения, па-
триотическое и нравствен-
ное воспитание молодежи в 
Тверской области.

Поздравляем!

Н.  Г .  Ипатова.
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На скорую руку 
историю 
не осилить

Размышления	на	тему

Летней порой состоялось 
голосование по поправкам в 
Конституцию. Чтобы оценить те 
самые поправки, следовало бы 
изучить или хотя бы пролистать 
Основной Закон страны. Веро-
ятно, кому-то по долгу службы 
положено иметь его на рабочем 
месте. Держал ли кто-нибудь из 
простых краснохолмцев в руках 
этот самый важный документ 
хоть раз в жизни?  Предпола-
гаю, что, обратившись с таким 
вопросом ко встречным про-
хожим на улице, можно полу-
чить в ответ: «А зачем?». Если 
не прибегать к словоблудию, 
пусть и пафосного звучания, то 
окажешься в тупике.

Вот с таким «багажом» очень 
и очень многие и подошли к 
голосованию. Ну не организо-
вывать же всеобуч, на самом 
деле. Конечно же, на высшем 
уровне была создана комис-
сия, которая поступающие 
предложения по поправкам 
анализировала и система-
тизировала. А агитацию, по 
обыкновению,  «возложили» 
на актеров, политиков, вра-
чей, в общем на узнаваемых 
и популярных в стране людей, 
которые на телевизионном 
поле заявляли о важности той 
или иной поправки. Между тем 
голосовать предлагалось не за 
каждую в отдельности, а за все 
вместе. Было отчего прийти в 
растерянность тем, кто, допу-
стим, кроме одной все осталь-
ные поправки одобрял. Но чего 
говорить об этом, если дело 
сделано? Теперь мы на оче-
редном этапе – как принятые 
поправки будут воплощаться в 
жизнь, чтобы не остались они 
благими пожеланиями. Взять 
хотя бы сферу  медицинского 
обслуживания, значение ко-
торой в нашей жизни чрезвы-
чайно большое, значительно 
усиливается пандемической 
ситуацией. Для того, чтобы 
сделать медицину качествен-
ной и доступной (что провоз-
глашает одна из поправок в 
Конституцию), нужны боль-
шие средства, идеи, толковые 
люди, которые будут двигать 
эти идеи, но не те и не такие, 
которые натворили то, что на-
творили. Поправки в Конститу-
цию, конечно, не помешают, но 
ведь и их отсутствие не мешало 
эффективно обустраивать (но 
не оптимизировать!) систему 
оказания медицинской по-
мощи, лечения больных. Чему 
уж точно не поможет никакая 
запись, так это добросердеч-
ности, бескорыстности при 

Весьма  условно людей можно разделить, в 
плане выполнения каких-либо требований, на 
педантов и пофигистов. Пофигисты – это те, 
которые, купив новую автомашину, либо телеви-
зор, холодильник, «стиралку» или какой-нибудь 
прибор, сначала  испробуют его в работе (как 
кто-нибудь  показал «на пальцах»), а потом уже (в 
худшем случае, при выходе из  строя) начинают 
заглядывать в инструкцию. Пофигистов у нас, из-
вините за каламбур, до фига. Между тем не все 
годится изучать-исправлять методом «тыка», как 
в прямом, так и в переносном смысле.

выполнении профессиональ-
ного долга. Если эти качества 
у человека, надевшего белый 
халат, есть – так и есть, а нету  
- так и не будет.

Еще одна из поправок каса-
ется сохранения исторической 
памяти. Задача, на мой взгляд, 
очень тяжелая, если брать 
не отдельные исторические 
моменты, события, «пласты», 
а все в совокупности, с более 
мелкими «штрихами», «дета-
лями», эпизодами. Раньше, 
в советские времена, была 
какая никакая идеология, и 
каждый с малолетства знал «с 
чего начинается Родина». Со 
сменой строя в страну «хлы-
нул» плюрализм мнений, рас-
текшийся, в том числе, и по 
страницам учебников, в кото-
рых одни и те же исторические 
события стали трактоваться 
по-разному. И даже препода-
ватели в учебных заведениях, 
в зависимости от своих поли-
тических убеждений, давали 
очень часто противоположные 
оценки, скажем, тому или ино-
му государственному деятелю. 
Что отложилось в головах у вче-
рашних, позавчерашних и по-
запозавчерашних студентов? 
Ну, хорошо, учебники обещают 
подработать и сделать едины-
ми. А «мелочи», которые тоже 
откладываются в сознании? 

Передо мной  перекидной 
настольный календарь. Ка-
кую историческую память он 
хранит, какую историческую 
правду содержит? Среди дей-
ствительно уважаемых и узна-
ваемых  ученых, спортсменов, 
академиков, актеров, государ-
ственных деятелей,  связанных 
одними днями рождения, ока-
зался Алексей Митрофанов. 
Заявлен, как политик. Чем же 
заслужил-прославился? Был 
депутатом Госдумы, менял пар-
тии, ходил по телевизионным 
ток-шоу, где шевелил брежнев-
скими бровями и читал «про-
винившимся» нравоучения. А 
потом нашкодил, подался за 
границу, в бега, отвечать на ре-
альные вопросы, возникшие к 
нему у спецорганов, не желает. 
Вы думаете, что кто-нибудь из 
шоуменов, приглашавших его 
как образца нравственности 
и порядочности на передачу, 
извинился перед телезрите-
лями? За то, что морочили 
им головы… Не дождетесь! 
Более того – в почетный ряд в 
календаре. Хорошо, есть повод 
вспомнить изречение «все врут 
календари!». А телеканалы? На 
одном из основательных (как 

нам преподносят его) в канун 
юбилея Великой Победы по-
казали сюжет из нашего Ржева, 
где на переднем плане на фоне 
мемориала советскому сол-
дату, Михаил Ножкин, актер, 
поэт-песенник (помните «Мы 
так давно, мы так давно не от-
дыхали. Нам было просто не  до 
отдыха с тобой. Мы пол-Европы 
по-пластунски пропахали. И 
завтра, завтра, наконец, по-
следний бой…). Знаменитый 
человек приехал специально 

из столицы. А его представили, 
как жителя Ржева и назвали 
Николаем Ножкиным. И это на 
федеральном… чего-то пере-
путали, накладка получилась, 
на журналистском языке «ляп». 
Неизвестно, «выстегали» ли 
юного журналиста и тех, кто над 
ним, просматривают сюжеты 
перед выходом в эфир? В преж-
ние времена «экзекуция» была 
бы неотвратима. Как при такой 
небрежности к сегодняшнему 
дню «отшлифовать» историче-
скую память?

Продвинемся по лабирин-
там от самого простого к бо-
лее сложному. Вот ситуация, 
связанная с мемориальным 
комплексом «Медное» (тоже в 
нашей области). Открыт он был 
двадцать лет назад в память 
о захороненных там жертвах 
политических репрессий конца 
1930 годов и свыше 6 тысяч 
польских военнослужащих, 
которых с осени 1939 года 
держали в заточении в Осташ-
ковском лагере НКВД и затем 
расстреляли в здании НКВД в 
Калинине. Тела убитых захо-
ронили вблизи села Медное. 
Тема эта раскручивалась де-
сятилетиями, использовались 
средства массовой информа-
ции, образовалось историко-
просветительское общество, 
был создан музей. Ежегодно 
почтить память земляков при-
езжали польские делегации.

…И вдруг нашлись люди-
энтузиасты, в том числе до-
статочно известные историки, 
начали свои исследования, 
сбор фактов и пришли к выво-
ду, что, по крайней мере, число 
захороненных поляков сильно 
преувеличено, речь, якобы, 
идет о двух с лишним сотнях. 
Когда и кем они были расстре-
ляны  - тоже есть вопросы.

В общем, столкнулись две 
противоположные точки зре-
ния, развернулась публичная 
полемика. В ноябре 2020 года 
сообщили, что в Медном со-
брались ученые, историки, 
чтобы разобраться в ситуации, 
оценить доводы обеих сторон. 
Если правы первые, то все тру-
ды по привлечению внимания 
к событиям далеких лет были 
не напрасны. А если вторые? 
Тогда мы оговариваем, во 
многом, свою страну, самих 
себя? Признаем вину за то, 
что не совершали? Вопрос-то 

принципиальный, и не местеч-
кового, а государственного 
уровня, на котором и должна 
быть определена историче-
ская правда.

Прошедшая трехдневная на-
учно-историческая конферен-
ция, в работе которой приняли 
участие ведущие российские 
историки из Москвы, Смо-
ленска, Волгограда и Санкт-
Петербурга, стала серьезным 
шагом в этом направлении. 
В частности, был обсужден 

тот факт, что на территории 
Нило-Столобенской пустыни 
представителями польской 
стороны установлены мемо-
риальные таблички в память о 
6311 пленных поляках, якобы 
расстрелянных тут в 1939-
1940-х годах Красной Армией. 
Никаких подтверждений этому 
нет, считают историки. Одним 
из аргументов стала книга 
американского историка Гро-
вера Ферра «Тайна  катынского 
расстрела: доказательства, 
решения», вышедшая в Твери 
на добровольные взносы тех, 
кто поддержал проект. В ито-
говой резолюции участники 
конференции призвали про-
вести тщательное археологи-
ческое изучение территории 
Медновского мемориала, где 
могут быть могилы. Не ис-
ключено, что в этих могилах 
покоятся останки советских 
воинов, умерших от ран в по-
левых госпиталях, работавших 
в годы войны в Медном. На 
конференции прозвучало, что 
необходимо распространять 
точные исторические знания о 
прошлом нашей страны, чтобы 
избежать спекуляций и без-
ответственных политических 
решений.

При прежнем строе суще-
ствовала система пропаганды. 
В ее состав входили образован-
ные, хорошо подготовленные в 
политическом плане люди. 
Конечно, в течениях нынешнего 
времени пропагандист марк-
сизма-ленинизма выглядит 
сущим анахронизмом. Где сей-
час, выйдя гордой походкой из 
стен школы, или, с важностью 
получив диплом ВУЗа, молодое 
поколение может пополнить 
свои исторические знания? 
Штудировать толстые истори-
ческие тома, от одного  взгляда 
на которые нехорошо становит-
ся? Корпеть над документами 
в архивах, где «окопались» 
плешивые краеведы, чьему 
терпению, усидчивости можно 
только позавидовать? Бороз-
дить просторы интернета, а по-
том много раз перепроверять 
«вытащенные» оттуда сведения 
или факты? Значительная часть 
пропаганды распространяется 
телевизором.

Создатели кино, телесери-
алов давно уже просекли, что 
огромное количество людей,  
не имеющих возможностей, 

времени, способностей разо-
браться в перипетиях прошло-
го, готовы изучать историю по 
их творениям. И пошло-поеха-
ло. Сколько «стряпни» выпуще-
но «свободными» художника-
ми! Либо оно, это «совковое» 
прошлое, высмеивается, либо 
подается в непотребном виде: 
зависть, козни, измены, интри-
ги, шантаж, готовность идти по 
головам, чтобы сделать карье-
ру… Когда вижу на телеэкране 
того или иного режиссера, на-
дувающего щеки, прикидываю 
– провел ли он хоть сколько-то 
лет разумной жизни в то вре-
мя, в той стране? И желание 
задать вопрос: а он ничего не 
перепутал? Не «вытащил» ли 
он весь перечисленный выше 
набор человеческих качеств 
и отношений из настоящего и 
«вмонтировал» в атмосферу не-
складных интерьеров квартир 
и гардеробов того времени. И 
попробуй поперечить. Он так 
видит, таков художественный 
замысел. Странно, однако, 
что большинство «свободных» 
художников смотрят в одну 
сторону. Вот несколько лет 
назад один вполне приличный, 
основательный (такому хочется 
верить) человек выступил про-
дюсером фильма, повествую-
щего о жизни бывших высоких 
военачальников Великой Оте-
чественной войны. Необуздан-
ная фантазия возмутила их 
родственников, ныне живущих, 
к которым за консультацией и 
не подумали обратиться…

А вот пример наисвежайший. 
Режиссер мирового масшта-
ба при содействии не менее 
известного бизнесмена-мил-
лиардера, выступившего про-
дюсером, сняли фильм о тра-
гических событиях 1962 года 
в Новочеркасске, когда власть 
жестко подавила выступление 
людей, вышедших с требовани-
ями справедливости. Идея вы-
пустить картину в черно-белом 
изображении, наверное, тоже 
не случайна? Фильм был отме-
чен на кинофестивале в Вене-
ции. Как-то мне удачно удалось 
услышать ответ экспромтом 
режиссера на вопрос о смысле 
этой работы: чтобы молодежь 
могла узнать о таких событиях… 
Позвучало очень искренне… 
Естественно, больше интереса 
стал проявлять не к фильму, а 
к его создателям: как мыслят, 
чем руководствуются и т. д. Вот 
режиссер дал развернутое ин-
тервью в одной из самых много-
тиражных федеральных газет. 
Конечно, он в курсе, что многие 
люди испытывают ностальгию 
по Советскому Союзу и нахо-
дит даже ряд положительных 
моментов в социалистической 
системе. Похвально. Однако, ло-
гически просятся, как минимум, 
два вопроса. Первый: почему в  
таком случае режиссеру и его 
коллегам не снять хотя бы по 
одному фильму о том времени 
в светлом восприятии? Второй: 
если по «чесноку», то хотел бы 
великий режиссер, а тем более 
его друг продюсер-миллиардер 
вернуться в то время? По ответу 
на этот вопрос можно предска-
зать, какого содержания и смыс-
ла выйдут следующие картины. 
И каким будет представляться 
просмотревшим фильмы мо-
лодым людям наше не столь уж 
и далекое историческое про-
шлое…

Всерьез судить о прошлом – 
дореволюционном или совет-
ском –по быстро мелькающим 
кадрам наспех снятых сериа-
лов, идущих по телеканалам 
сплошным потоком, - дело не-
благодарное. На скорую руку 
историю не осилить.

В.	СОЛУНИН.
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Рассмотрев представление Главы Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области об утверждении структуры 
Администрации Краснохолмского муниципального округа, в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Крас-
нохолмского муниципального округа, Дума Краснохолмского 
муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администрации Краснохолмского му-
ниципального округа Тверской области (Приложение 1).

2.  Рекомендовать Главе Краснохолмского муниципального 
округа Журавлеву В.Ю. привести муниципальные правовые 
акты и штатное расписание в соответствие с частью первой на-
стоящего решения.

3. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
Тверской области от 23.04.2014 №167 «О структуре администра-
ции района» (с изменениями от 24.12.2018 г. № 118) признать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
новь» и  размещению на официальном сайте муниципального 
образования Краснохолмский район Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа                                                               

Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципального округа

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.							

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

18 декабря 2020 г. г. Красный Холм                                     №42

Об утверждении структуры Администрации 
Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области

Приложение 1
к решению Думы Краснохолмского муниципального округа от 18.12.2020 № 42

Структура Администрации Краснохолмского муниципального округа

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

18 декабря 2020 г.                 г. Красный Холм                                                      № 39

Об изменении наименования Администрации 
Краснохолмского района Тверской области

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», законом Тверской области 
от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преоб-
разовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав террито-
рии муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
район Тверской области, путем объ-
единения поселений и создании 
вновь образованного муниципаль-
ного образования с наделением его 
статусом муниципального округа и 
внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области»,  Уставом 
Краснохолмского муниципального 
округа, Дума Краснохолмского муни-
ципального округа РЕШИЛА:

1. Изменить наименование Адми-
нистрации Краснохолмского района 

Тверской области на Администрацию 
Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области.

2. Возложить полномочия выступить 
заявителем по предоставлению доку-
ментов, связанных с государственной 
регистрацией изменений и дополне-
ний, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, на Главу 
Краснохолмского муниципального 
округа Журавлева Виктора Юрьевича 
при подаче в межрайонную ИФНС Рос-
сии № 12 по Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Сельская новь» и  размещению на 
официальном сайте муниципального 
образования Краснохолмский район 
Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
 Председатель Думы Краснохолмского 

муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципаль-

ного округа  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.       

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

18 декабря 2020 г.                 г. Красный Холм                                                      №  41

О правопреемстве 
Администрации Краснохолмского муниципального 

округа Тверской области
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих  принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Тверской 
области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О 
преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 
территории муниципального образо-
вания Краснохолмский муниципаль-
ный район Тверской области, путем 
объединения поселений и создании 
вновь образованного муниципаль-
ного образования с наделением его 
статусом муниципального округа и 
внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области»,  Уставом 
Краснохолмского муниципального 
округа, решением Думы Красно-
холмского муниципального округа 
от 18.12.2020 №39 «Об изменении 
наименования Администрации Крас-

нохолмского района», Дума Красно-
холмского муниципального округа 
РЕШИЛА:

1. Считать Администрацию Крас-
нохолмского муниципального округа 
Тверской области правопреемником 
Администрации Краснохолмского рай-
она Тверской области.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Сельская новь» и  размещению на 
официальном сайте муниципального 
образования Краснохолмский район 
Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

П р е д с е д а т е л ь  Д у м ы  К р а с н о -
холмского муниципального округа                                                               
Т.П.	СЕРОВА.

Глава Краснохолмского муниципаль-
ного округа  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.		     

•	 безопасным для человека 
считается лёд, толщина которо-
го более 10 см в пресной воде и 
15 см в соленой;

•	 в устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лёд 
непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, под мостами или 
в местах, покрытых снегом, а 
также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи 
деревьев и камыша;

•	прочность льда снижается на 
25 %, если температура воздуха 

держится более трех дней выше 
0 градусов;

•	 прочный лёд имеет про-
зрачный, голубой или зеленый 
оттенок, прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Самый 
ненадежный лёд серого, мато-
во-белого или желтого цвета 
– он может обрушиться без пре-
дупреждающего потрескивания;

•	 нельзя выходить на лёд в 
темное время суток и при плохой 
видимости, например в туман, 
снегопад или дождь;

•	 переходить реку по льду 

дывая петли на кисти рук;
•	 рыбакам рекомендуется 

делать лунки на расстоянии 5-6 
м одна от другой. С собой им не-
обходимо иметь спасательный 
жилет или нагрудник, веревку 
15-20 м с петлей на одном конце 
и грузом на другом;

•	 человек, попавший в ледя-
ную воду, замерзает через 10-15 
минут, а через 20 минут может 
потерять сознание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•	выходить на лёд в состоянии 

опьянения;
•	прыгать и бегать по льду, со-

бираться большим количеством 
людей в одной точке;

•	 выходить на тонкий лёд, 
который образовался на реках 
с быстрым течением;

•	 проверять прочность не-
сформировавшегося льда уда-
ром ноги;

•	отпускать детей на водоёмы 
без сопровождения взрослых;

ЕСЛИ	 ВЫ	 ПРОВАЛИЛИСЬ	
ПОД	ЛЕД:

•	 не паникуйте и не делайте 
резких движений, постарайтесь 

стабилизировать дыхание;
•	 широко раскиньте руки в 

стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, чтобы не 
погрузиться в воду с головой;

•	перебирайтесь к тому краю 
полыньи, где течение не сможет 
утянуть под лёд;

•	осторожно, не обламывая 
кромку и без резких движений, 
наползая грудью, ложитесь 
на край льда. Сначала не-
обходимо забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. 
После этого можно медленно 
откатиться от кромки и ползти 
к берегу;

•	передвигаться необходимо в 
ту сторону, откуда пришли.  

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
по телефону «01» (с сотовых 
телефонов – 101, 112), или в 
ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТ-
ЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 8 (48 237) 
2-22-04.

Отдел	 мобилизационной	
подготовки,	по	делам	ГО	и	ЧС	
администрации	района.

Т о н к и й  л е д  о п а с е н
Тонкий	лёд	является	главным	сезонным	риском	

на	 водных	 объектах	 в	 межсезонный	 период.	 С	
наступлением	 холодов	 на	 поверхностях	 водо-
ёмов	образуется	ледяная	корка,	но	в	тёплые	дни	
лёд	 начинает	 подтаивать,	 становится	 рыхлым	 и	
опасным.	

Избежать	происшествия	можно,	если	соблюдать	
правила	безопасности:

можно только в том случае, если 
на участке организована ледовая 
переправа. (При вынужденном 
переходе необходимо придер-
живаться проторенных троп или 
идти по проложенной лыжне);

•	 если над коркой льда по-
казалось хоть немного воды, 
образовались трещины или 
появился треск – необходимо 
немедленно отойти по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь;

•	при переходе водоёма груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5–6 м);

•	 замерзший водоём лучше 
переходить на лыжах, при этом 
крепления лыж нужно расстег-
нуть, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные 
палки держать в руках, не наки-
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СУББОТА,  16  ЯНВАРЯ

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 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
16.45 «Честное слово». Р.Паулс» 
(12+)
17.30 «Миллион алых роз». Р.Паулс» 
(12+)
18.25 «Юбилейный вечер. Р.Паулса» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ» (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»  (6+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-
НЕТ» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.30 Православная энциклопедия 
(6+)
8.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» (12+)
8.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Кремль-9. «Гараж особого 
назначения» (16+)
15.15 «Песняры» - молодость моя» 
(16+)
17.30 «Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М. Галкина (12+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (6+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» 
(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
(16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.15, 0.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.55 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  19  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  20  ЯНВАРЯ
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4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «Вечер» (12+)

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и земли..» 
(12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (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» 
(6+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия 
(6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»  (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
7.00 «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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+)
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
1 4 . 3 0  « М о с к о в с к а я  н е д е л я » 
(16+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» 
(16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.20, 23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  21  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,  22  ЯНВАРЯ

СУББОТА,  23  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  ЯНВАРЯ
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Пресс-конференция 
Губернатора

«Уходящий год был не-
простым из-за пандемии 
коронавируса. Последствия 
затронули экономику, судьбы 
людей. Наша задача сегод-
ня – сохранить рабочие ме-
ста, возможности трудиться 
на родной земле», – ска-
зал Игорь Руденя, открывая 
пресс-конференцию.

Глава региона обозначил 
основные события 2020 
года и планы на 2021-й. 
В прошедшем году реги-
он продолжил ввод новых 
школ, детских садов, спор-
тивных и инфраструктур-
ных объектов. Подписана 
программа газификации 
региона до 2025 года. На-
чато строительство детской 
областной клинической 
больницы. 

Одними из знаковых собы-
тий года 75-летия Великой 
Победы Игорь Руденя назвал 
открытие в Верхневолжье 
Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату, в котором 
принял участие Президент 
России Владимир Путин. В 
2021 году в Тверской области 
планируется начать строи-
тельство новой железнодо-
рожной станции «Ржевский 
мемориал».

Игорь Руденя отметил, что 
благодаря федеральной под-
держке регион проводит ре-
монт больниц и поликлиник, 
за особые условия работы 
доплаты получают медики. В 
Тверскую область поступили 
первые партии вакцины от 
коронавируса. В ближайшие 
три месяца ожидается более 
50 тыс. доз «Спутника V» для 
массовой вакцинации.

В 2020 году внедрена новая 
модель пассажирских пере-
возок в Твери и Калининском 
районе. В 2021-м, по словам 
главы региона, увеличивать 
стоимость проезда в «Транс-
порте Верхневолжья» не пла-
нируется. 

Правительство Тверской 
области окажет поддержку 
малым и средним предприя-
тиям, социальным объектам, 
а также населению в газифи-
кации. Увеличены объёмы 
дорожного ремонта – всего 
это 542 км региональных и 
местных дорог, в том числе 
по национальному проекту. 
Более 8,2 млрд. рублей вло-

24 декабря Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя провел пресс-конференцию 
по итогам 2020 года. Вопросы главе региона 
на площадке технопарка «Кванториум» и по 
видеосвязи задавали более 50 представите-
лей СМИ – руководители и журналисты фе-
деральных, региональных и муниципальных 
средств массовой информации. 

жено в поддержку предпри-
ятий и экономики.

Т а к ж е  н а  п р е с с -
конференции прозвучали 
ответы на вопросы о рефор-
ме ТКО в Тверской области, 
реновации Морозовского го-
родка, праздновании 800-ле-
тия со дня рождения святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Журналисты 
поднимали актуальные для 
территорий темы.  

В	ОБЛАСТЬ	ПОСТУПИТ	
БОЛЕЕ	50	ТЫСЯЧ	

ДОЗ	«СПУТНИКА	V»	
ДЛЯ	МАССОВОЙ	

ВАКЦИНАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ

Около 500 человек в Твер-
ской области уже сдела-
ли прививку от COVID-19. 
В ближайшие три месяца 
ожидается поступление в 
регион более 50 тыс. доз 
«Спутника V» для массовой 
вакцинации жителей. Об 
этом сообщил Губернатор 
Игорь Руденя.

«Из 500 человек, кото-
рые уже привиты, порядка 
45 ввели вторую вакцину. 
На передовой вакцинации 
были медики, учителя, со-
циальные работники. По 
мере расходования вак-
цины будем получать ее 
от Минздрава, зарезерви-
ровали уже 50 тысяч доз. 
И мы открываем запись 
для всех желающих, кто 
хочет привиться. Наша за-
дача – предоставить такую 
возможность. Приоритет, 
конечно же, – учителя, соц-
работники и врачи», – под-
черкнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что и 
сам сделал прививку.

«На своем опыте могу ска-
зать – все работает», – со-
общил глава региона.  

В Тверскую область уже 
поставлена вакцина «Спут-
ник V» для вакцинации 1142 
человек. Прививочный пункт 
был открыт при областной 
клинической больнице.

Прививка включает введе-
ние двух компонентов вакци-
ны с интервалом в 21 день, 
при этом защитный иммуни-
тет вырабатывается к 42 дню 
от начала вакцинации.

Также в Тверской области 
завершается вакцинация от 
гриппа. Всего в план приви-
вочной кампании включено 
740 тысяч человек.

В	АВТОБУСАХ	
«ТРАНСПОРТА	

ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»	
В	2021	ГОДУ	

НЕ	БУДЕТ	ПОВЫШЕНА	
СТОИМОСТЬ	ПРОЕЗДА

Развитие общественно-
го транспорта в Тверской 
области обсудили в ходе 
пресс-конференции. Одним 
из главных вопросов стали 
тарифы на проезд в автобусах 
«Транспорта Верхневолжья».  

«Тарифная политика ут-
верждается регионом. Уве-
личение стоимости проез-
да по территории тверской 
агломерации не запланиро-
вано. У нас есть стабильный 
тариф на ближайшие не-
сколько лет», – подчеркнул 
Губернатор.

Тверская область в со-
ответствии с поручением 
Президента России Влади-
мира Путина одной из пер-
вых в стране приступила к 
комплексной модернизации 
пассажирского транспорта. 
Опыт Тверской области пла-
нируется масштабировать на 
территории других регионов 
России.

При внедрении новой мо-
дели основные акценты были 
сделаны на обновление под-
вижного состава, удобство 
маршрутной сети, обеспе-
чение гарантированного 
предоставления льготного 
проезда для населения.

В период борьбы с пан-
демией работа новой мо-
дели позволила обеспечить 
соблюдение в обществен-
ном транспорте противо-
эпидемических мер, снизить 
риск распространения за-
болевания среди граждан, 
в том числе за счёт регуляр-
ной санитарной обработ-
ки салонов автобусов, бес-
платной раздачи защитных  
масок. 

В следующем году новую 
модель пассажирских пере-
возок планируется внедрить 
на территории Ржевской, 
Старицкой,  Кимрской и 
Зубцовской агломераций. 
Автобусы будут оснащены 
системой климат-контро-
ля, приборами навигации,  
видео-наблюдением, элек-
тронными информационны-
ми табло и системой безна-
личной оплаты проезда. На 
всех территориях внедрения 
новой системы будет предо-
ставляться льготный проезд. 

В	2021	ГОДУ	
В	ТВЕРСКОЙ	ОБЛАСТИ	

НАЧНУТ	
РЕКУЛЬТИВАЦИЮ	

МУСОРНЫХ	СВАЛОК
Ход «мусорной реформы» в 

Тверской области стал одной 
из тем пресс-конференции 
Губернатора Игоря Рудени по 

итогам 2020 года. Глава реги-
она сообщил о начале рекуль-
тивации свалок в районах.

«Мы получили федеральные 
средства на рекультивацию 
свалок. Первый такой объект 
– в Нелидово, рекультивиру-
ем его по просьбе жителей. 
Вторая свалка – в Кимрах. 
Планируем  рекультивацию 
других объектов накопленно-
го вреда, в том числе свалки 
на 13-м километре Бежецкого 
шоссе под Тверью», – сооб-
щил Игорь Руденя.

Свалки ТКО в границах 
городов Кимры и Нелидово 
планируется рекультивиро-
вать в 2021 году. До конца 
2023-го – свалку на 13-м 
км Бежецкого шоссе под 
Тверью. Будет улучшено ка-
чество жизни около 600 ты-
сяч жителей региона. Также 
запланирована ликвидация 
объектов накопленного эко-
логического вреда в Бологое, 
Кувшиново, Краснохолмском 
муниципальном округе.

Игорь Руденя вновь под-
черкнул принципиальную 
позицию региона – Тверская 
область не принимала, не 
принимает и не планирует в 
будущем принимать твердые 
бытовые отходы из других 
регионов страны.

В Тверской области раз-
работана территориальная 
схема по обороту отходов  с 
учетом общей численности 
населения Верхневолжья 
и каждого конкретного му-
ниципалитета, количества 
предприятий. Также учтены 
объемы ТКО на территориях, 
транспортная доступность 
районов. Эти факторы по-
влияли на формирование 
кластеров, где будут распо-
ложены объекты ТКО.

Губернатор обратил вни-
мание, что ведется разъяс-
нительная работа с жителями 
муниципалитетов, в том числе 
Нелидово и Красного Холма. 

Сейчас в Нелидово – наи-
больший объем коммунальных 
отходов среди северо-запад-
ных районов. Здесь необходим 
новый, современный комплекс 
по обращению с ТКО. Строи-
тельство таких объектов ведет-
ся только после проведения 
экологических исследований 
и инженерных изысканий для 
оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Решение по строительству 
объекта обращения с от-
ходами в Краснохолмском 
муниципальном округе также 
будет принято после прове-
дения экологических и других 
исследований. 

Новая схема обращения с 
ТКО направлена на вовлече-
ние отходов в повторную об-
работку. С 2020 года в Твер-
ской области внедряется 
дуальная система накопле-
ния ТКО. Контейнеры синего 
цвета устанавливаются для 
твердого мусора – пластика 
и прочих, зеленого – для сме-
шанных отходов. Раздельное 
накопление уже ведется в 
Твери и Калининском районе. 
Следующие этапы – Ржев 

и другие крупные города. 
Кроме того, обновлен парк 
контейнеров. 

ЖИТЕЛЯМ	И	МАЛОМУ	
БИЗНЕСУ	БУДЕТ	

ОКАЗАНА	
ПОДДЕРЖКА	

В	ПОДКЛЮЧЕНИИ	
ГАЗА

Правительство Тверской об-
ласти окажет поддержку на-
селению, малым и средним 
предприятиям, социальным 
объектам при проведении гази-
фикации.  Об этом Губернатор 
Игорь Руденя сообщил пред-
ставителям СМИ в ходе пресс-
конференции 24 декабря.

 «У нас установлены тари-
фы на подключение к газо-
вой сети на расстояние до 
200 метров от основного 
газопровода, проходящего 
по территории населенных 
пунктов. Установлена стои-
мость врезки, которая была 
утверждена региональной 
энергетической комиссией 
– не более 26 тысяч рублей», 
– сказал Игорь Руденя.   

В Тверской области на про-
тяжении последних четырех 
лет наблюдается ежегодный 
рост количества подключе-
ний частных домовладений.

На конец 2020 года уро-
вень газификации области 
природным газом составит 
66,1%. 

Также Губернатор сооб-
щил, что в ближайшее время 
состоится рабочая  встре-
ча с представителями ПАО 
«Газпром» и главами муни-
ципалитетов региона, где 
будут обсуждаться вопросы 
консолидированной работы 
по газификации, организа-
ционной поддержки людей и 
предприятий при подключе-
нии к голубому топливу. 

В декабре 2020 года Губер-
натором Тверской области 
Игорем Руденей и председате-
лем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером подпи-
сана программа развития га-
зоснабжения и газификации 
региона на 2021–2025 годы. 

Впервые будут созданы 
условия для подачи газа в 
районы юго-запада Твер-
ской области: Нелидовский 
городской округ, Западно-
двинский, Оленинский муни-
ципальные округа, Бельский, 
Жарковский и Торопецкий 
районы, а также северо-
востока: в Весьегонский, 
Краснохолмский, Сандов-
ский муниципальные округа, 
Молоковский район. В числе 
потребителей — сельскохо-
зяйственные, деревообра-
батывающие и машиностро-
ительные предприятия.

На пресс-конференции 
поднимались и другие, акту-
альные для Тверской области 
вопросы.

На них были получены под-
робные ответы.

Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.
В	 статье	 использованы	

материалы	пресс-службы	
Тверской	области.
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Что ждать в год Металлического Быка
Астрологический прогноз от Павла Глобы
Итак, что же готовит год Металлического 

Быка для вас?
По прогнозу Павла Глобы 2021 год выдаст-

ся достаточно стабильным и спокойным, 
но не лишённым неожиданных поворотов 
судьбы. Это благодатное время для са-

моразвития, а также продвижения по 
службе. Те, кто смогут хорошо зареко-

мендовать себя, будут сполна возна-
граждены символом года.

О В Е Н
Для своенравных пред-

ставителей этого зна-
ка, год Белого Металли-
ческого Быка окажется 

продуктивным. Удастся 
воплотить в жизнь даже 
смелые мечты. Не бойтесь 
планировать будущее, 
пока ситуация позволяет 

вносить коррективы.
В конце зимы отношения между 

родственниками и влюблёнными мо-
гут накалиться. Причиной тому станут 
разногласия относительно дальней-
шего совместного будущего. Что тут 
сказать, ищите компромисс.

Весна вернёт в жизнь Овнов гармонию 
и покой. Но не забывайте работать.

Осень предложит Овнам задуматься 
о дальнейшем будущем и карьере. 
Определитесь, чего вы в действитель-
ности хотите и двигайтесь к цели.

Лето будет для вас весьма благопри-
ятным, однако излишне расслабляться 
всё-таки не стоит.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов 2021 год 

готовит не самый про-
стой период в жизни. По-
сле года хулиганки-Кры-
сы, всем представите-
лям знака очень хочется 
отдохнуть и пополнить 

жизненные запасы, од-
нако, такой возможности 

не представится.
Начало года будет противоречивым. 

Предстоят большие непредвиденные 
расходы. В основном трудности будут 
связаны с финансовым сектором, однако 
и на работе могут появиться конфликты.

С наступлением весны жить станет про-
ще. Особенно наладится личная жизнь. 

Особенно опасно начало лета для 
тех, кто имеет вредные привычки, 
особенно курильщиков. Вы слишком 
долго думали, что ваше здоровье же-
лезное, а зря. 

Осенние месяцы будут благоприят-
ными для решения рабочих вопросов. 
В этот период можно смело отправ-
ляться в длительные командировки и 
участвовать в переговорах.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам 2021 год 
обещает много люб-
ви, причём чистой и 
искренней. Удиви-
тельно, что в нашем 
мире все ещё оста-
лись люди, которые 

любят не за что-то, а 
просто так. 

Начало года будет 
успешным, благодаря вашей рабо-
те над собой. Особенно преуспеют 
работники сельхозотрасли и сферы 
услуг. 

Весна выдастся суетливой, но хлопо-
ты по большому счёту будут приятны-
ми. Придётся заняться обустройством 
дома. 

Летом Близнецы лицом к лицу стол-
кнутся с последствиями своей лени. 
Пришло время разгребать старые 
задачи. Всё ваше внимание будет 
сфокусировано на работе.

Осень окажется тяжёлым временем, 
по большей части из-за ухудшения 
общего самочувствия и стресса. Ваше 
психоэмоциональное состояние тоже 
окажется в зоне риска. Ищите способы 
сбросить негативную энергию.

РАК
В 2021 году Ракам за-

хочется кардинально сме-
нить образ жизни, работу, 
окружение и даже гар-
дероб. Причиной тому 
станет затянувшаяся 
депрессия. 
Начало года будет удач-

ным, особенно положитель-
ными окажутся перемены в личной жиз-
ни. Времени на грусть и депрессию не 
останется.

Конец весны порадует всех Раков ре-
шением проблем на любовном фронте. 
Кто-то даже решит заключить брак, но 
велика вероятность, что причины будут 
более чем корыстными.

Лето порадует теплом, но рассла-
биться не получится. Вы будете заняты 
выяснением отношений с близкими и 
коллегами. 

С приходом холодов жизнь потребует 
от Раков принятия серьёзных решений 
и обдуманных поступков. 

Конец декабря и начало января се-
рьёзно подорвёт ваше финансовое 
положение. Рационально оценивайте 
свои возможности.

ЛЕВ
Для Львов 2021 год 

окажется одним из са-
мых удачных в жизни. 
Не так часто фортуна 
решает сопровождать 

каждый ваш шаг. Астро-
лог советует вам браться 
за всё новое.

Начало года выдастся 
суетливым, но очень интересным. 
Главное, помните, что Металлический 
Бык вступает в свои права только 12 
февраля.

В начале весны возможны сложно-
сти в личной жизни, но уже через пару 
месяцев пыль уляжется и станет воз-
можным найти компромисс. 

Лето подарит вам долгожданный от-
дых и расслабление. Особо удачливые 
представители знака получат вне-
очередной отпуск, а также приличную 
премию за свою работу.

В сентябре придётся выслушать не-
сколько неприятных высказываний в ваш 
адрес. Но не беспокойтесь, это происки 
завистников, ни больше, ни меньше.

Декабрь не порадует финансовой 
стабильностью, ваши расходы явно 
будут превышать доходы. Учитесь 
планировать.

ДЕВА
Девам 2021 год  обещает 
интересное время голо-
вокружительных взлётов 
и неожиданных паде-
ний. Металлический Бык 

почему-то решит изме-
нить своим принципам в 

отношении их, и никак не 
будет способствовать наступле-

нию стабильного и спокойного времени.

Начало года будет напряжённым. 
Главным образом благодаря выходкам 
коллег и трудностям во взаимопонима-
нии с руководством. 

К середине весны ситуация станет 
менее напряжённой. Получится даже 
взять небольшой перерыв и отдохнуть. 

В августе звёзды советуют Девам 
быть осторожнее. Есть риск обостре-
ния хронических заболеваний и ухуд-
шения самочувствия. 

Осень способствует установлению 
мира в семейных отношениях. Получится 
наладить диалог с партнёром и детьми. 

Конец года осложнится новой волной 
интриг за их спиной. Подумайте, чем 
вы вызываете такую волну зависти в 
свой адрес?

ВЕСЫ
К Весам 2021 год бу-

дет более чем благо-
склонен. У них полу-
чится решить пробле-
мы и стабилизировать 
своё финансовое по-
ложение. 

Уже с конца февраля 
Весы почувствуют, что 

их жизнь кардинально сменила вектор 
движения. Если ранее ощущались 
какие-то упаднические движения, то 
теперь всё пойдёт на лад.

Весна подарит вдохновение и твор-
ческий прорыв всем представителям 
знака, связанным со сферой театра и 
кино, живописи, музыки или скульпту-
ры. В апреле-мае начнётся невероят-
ный подъём энергии у всех Весов.

Летом семейные представители зна-
ка вновь почувствуют влечение к сво-
ему партнёру. Отношения наладятся.

Осенние месяцы не предвещают ни-
каких серьёзных потрясений для Весов, 
однако поберечь своё здоровье в сезон 
простуд будет нелишним.

С наступлением декабря Павел Глоба 
советует вам приготовиться к непред-
виденным финансовым трудностям. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов гря-

дущий год будет спо-
койным и стабильным. 
Хоть вы и не любите-
ли однообразия, но это 
время поможет приве-
сти в порядок своё пси-

хологическое состояние.
З и м о й  С к о р п и о н а м 

предстоит всё своё сво-
бодное время посвятить изучению 
нового. Жизнь заставит вас заняться 
самообразованием.

Весна порадует многих представи-
телей знака долгожданным отдыхом 
и новыми впечатлениями. Отправ-
ляйтесь в путешествие и не бойтесь 
выйти за пределы туристической 
тропы.

Чем теплее будет на улице, тем боль-
ше страсти вернётся в отношения с 
партнёром. 

Вплоть до ноября не предвидится ни-
каких кардинальных перемен в жизни. 

Декабрь способствует стабилизации 
отношений с коллегами, многие кон-
фликты удастся преодолеть. А вот с 
финансами всё будет не так стабильно, 
как хотелось бы.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2021 

год будет ознаменован 
продуктивной работой, 
а также эмоциональным 
подъёмом. Пришло вре-
мя вылезти из затянув-

шейся депрессии и взять 
ситуацию в свои руки. 
Февраль и январь по-

могут наладить отношения 
с близкими. Помните, что в январе 
Металлический Бык ещё не успеет 
вступить в свои права, поэтому карди-
нальных перемен ждать не стоит.

Весна покажет, что ваша работа над 
собой не прошла бесследно. Ваши про-
фессиональные обязанности возрастут, 
но с ними поднимется и ежемесячное 
жалование, а это не может не радовать.

Летние месяцы будут благодатными 
для отдыха, а также решения жилищ-
ного вопроса. 

Осенью Стрельцам придётся уделить 
особое внимание своему здоровью. 

Последние месяцы зимы принесут 
небольшие проблемы на работе, но всё 
наладится ещё до Нового года.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов 2021 

год будет невероятно 
удачным, поэтому мож-

но смело приниматься за 
решение любых вопросов 
и не бояться непредвиден-
ных неприятностей. 

К концу зимы предста-
вители этого знака смогут 

улучшить своё материальное по-
ложение, главным образом за счёт 
дополнительного заработка, который 
удастся найти.

Весна порадует тёплом и продви-
жением по карьерной лестнице. Пре-
успеют все творческие люди.

Летом Козероги будут увлечены но-
выми отношениями. 

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2021 

год окажется противоре-
чивым и довольно-таки 
сложным. Придётся ис-
кать баланс, компромисс 
и постараться не навре-
дить близким. 

В конце зимы Водо-
леи смогут улучшить своё 

материальное положение, но благо-
датное время продлится недолго. Не-
предвиденные расходы очень быстро 
приведут ваш бюджет в упадническое 
состояние.

Конец весны окажется неоднознач-
ным, есть вероятность попасться на 
удочку аферистов. 

Осень заставит вас посмотреть на 
свою жизнь под другим углом. Это не 
самое удачное время для переездов 
или смены места работы. 

РЫБЫ
Для Рыб 2021 год бу-

дет более успешным, 
чем для большинства 
других знаков. Не все 
месяцы будут одина-
ково удачными, но с 

переменным успехом 
к концу декабря рыбы 

добьются заметного про-
гресса по всем фронтам.

До середины зимы не ждите карди-
нальных перемен, однако в конце фев-
раля наметятся положительные сдвиги.

С началом весны отношения с близ-
кими наладятся, а в чувства вернётся 
лёгкость и непринуждённость.

Летом ищите способ спокойно отдо-
хнуть, чтобы никто не тревожил, даже 
по рабочим вопросам. Иначе к началу 
осени рискуете подхватить серьёзное 
простудное заболевание.

Стабильное окончание года по-
может Рыбам решить все насущные 
вопросы. 
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Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные	 о	 Господе	 отцы	
пастыри,	 боголюбивые	 иноки	 и	
инокини,	дорогие	братья	и	сестры!

Вновь каждый из нас призывается 
стать сопричастником «великой благо-
честия тайны» (1 Тим.3,16) – Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа. 
Тайны, глубину и величие которой не 
может вполне вместить человеческий 
разум. Тайны, в сущность которой 
лишь «желают проникнуть Ангелы» (1 
Пет.1,12), ныне воспевающие: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловецех благоволение» (Лк.2,14). Се-
годня наши мысли и сердца обращены 
к тем пределам, где спасительный 

свет путеводной звезды рассеивает 
темноту ночи. Там, в далеком Вифле-
еме, в тесной убогой пещере, сбылось 
ветхозаветное пророчество о Семени 
жены, Которое сотрет главу змия 
(Быт.3,15), Исполнилось обетование 
Божие о спасении рода человеческого 
от власти тьмы и греха. На протяжении 
веков многие поколения людей, ча-
явших пришествия в мир Спасителя, 
жили в надежде и ожидании. И вот, 
«пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего Единородного, Который 
родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» (Гал.4,4-5). 
Сам Господь сошел с Неба на землю, 
стал человеком, чтобы в падшем и не-
мощном создании восстановить Свой 
образ и каждому верующему в Него 
и исполняющему Слово Его открыть 
путь на Небо, путь от жизни временной 
к жизни вечной. Поэтому и радость 
о пришедшем в мир Спасителе веч-
на. Она сопутствует не только этим 
праздничным рождественским дням, 
а сопровождает каждого христианина 
всегда, во все дни его жизни, напол-
няя ее истинным смыслом и призы-
вая к стяжанию «сокровищ на небе» 
(Мф.6,20).

Для всякого верующего челове-
ка даже мысленное представление 
возможности оказаться возле виф-
леемской пещеры и поклониться 
родившемуся Спасителю является 
переживанием величайшей радости. 
Хотя мы и не современники дней зем-
ного служения Христа, укрепляемся 
и вдохновляемся тем, что, по слову 
Священного Писания, «Господь близ-

ко» (Флп.4,5) и «недалеко от каждого 
из нас» (Деян.17,27). И счастливую 
возможность придти к Нему, и покло-
ниться Ему, мы имеем сегодня, как 
и в каждый день жизни нашей. Ибо 
Спаситель, ныне и всегда, пребыва-
ет в Своем святом вертепе – храме 
Божием. И каждый стремящийся и 
приходящий в храм становится сопри-
частником личной встречи и общения 
с Богом в молитве и таинствах Церк-
ви. В эти праздничные дни особым 
образом звучат слова Псалмопевца, 
напоминающие о том, какой радостью 
и утешением для всех нас является 
сама возможность «созерцать красоту 
Господню и посещать святой храм Его» 
(Пс.26,4). Внимая им, будем помнить 
и осознавать, какое основополагаю-
щее значение в деле нашего спасения 
имеет храм Божий. И всемерно стре-
миться к тому, чтобы быть достойными 
и верными чадами Святой Церкви, ос-
нованной пришедшим в мир Спасите- 
лем.

Пришедшие к яслям Богомладен-
ца принесли Ему свои дары. И не 
земная слава и величие, не власть 
и богатство, а чистота и простота 
сердечная, мудрость и рассудитель-
ность были принесены, прежде всего, 
в дар Спасителю мира. Именно эти 
добродетели, в олицетворении виф-
леемских пастырей и пришедших с 
востока волхвов, явились самым до-
рогим приношением человеческого 
сердца родившемуся Христу. И пусть 
сегодня каждый из нас, пришедших 
встретить Господа и поклониться Ему, 
принесет свой дар. Принесет крепкую 
веру и усердие в исполнении Божиих 

заповедей. Принесет то духовное со-
кровище, которого в повседневной 
жизни многим порою так не хватает. 
Внимание, сочувствие, а иногда и 
просто доброе слово, обращенное к 
тем, кто нас окружает и очень часто 
нуждается в нашей помощи. Сегодня 
все люди, пусть и в разной степени, 
но особенно, как никогда, ощущают 
потребность в поддержке и соучастии 
со стороны тех, кто находится рядом. 
Будем помнить об этом. В нынешних 
условиях, когда общество проходит 
испытание в связи с распростране-
нием вредоносного поветрия, наша 
сугубая молитва – об исцелении бо-
лящих, о здравии и укреплении всех, 
а особенно врачей, самоотверженно 
исполняющих свой профессиональ-
ный и гражданский долг.

Праздник Рождества Христова сво-
ей радостью, добротой и надеждой 
затрагивает сердца всех людей, в том 
числе и тех, кто пока еще только ищет 
свой путь к Истине. Рождественские 
дни – благоприятнейшее время для 
благовестия о Христе Родившемся. 
Сегодня каждый из нас призван, 
подобно вифлеемским пастырям, 
возвестить миру благую весть, по-
делиться радостью, «славя и хваля 
Бога» (Лк.2,20). А самым действенным 
средством проповеди да послужит 
наше усердие в исполнении Еванге-
лия, заповеданного пришедшим ныне 
в мир Спасителем.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
От всего сердца поздравляю вас со 
светлым праздником Рождества Хри-
стова и новолетием! Пусть милость и 
благодать родившегося ныне Бого-
младенца Христа всегда пребывают с 
нами, сопутствуя и укрепляя. А свет-
лая рождественская радость никогда 
не покидает наши сердца, звуча в 
них вечным ангельским славосло- 
вием.

Рождество Христово, 2021 г.
г. Бежецк.

День образования СК России
15 января 2011 года 

следственный комитет 
был выведен из состава 
прокуратуры. В настоя-
щее время следствен-
ный комитет России - 
это самостоятельный 
федеральный орган, 
сотрудники которого 
обязаны защищать пра-
ва и законные интересы 
граждан, при рассмо-
трении заявлений и со-
общений о преступлени-
ях, возбуждении уголов-
ных дел. Всесторонне, 
полно, объективно и 
оперативно расследо-
вать преступления, при 
производстве предва-
рительного расследо-
вания строго соблюдая 
законность. Основными 
задачами следственного 
комитета РФ являются 
расследование уголов-
ных дел и рассмотрение 
сообщений о преступле-
ниях, перечень которых 
установлен уголовно-
процессуальным кодек-
сом РФ. 

В юрисдикцию Крас-
нохолмского межрай-
онного следственного 
отдела следственного 
управления следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации по 
Тверской области вхо-
дят Краснохолмский, 
Весьегонский,  Сан-
довский, Сонковский 
и Молоковский районы 
Тверской области.

С о т р у д н и к и  с л е д -
ственного отдела до-
с т а т о ч н о  у с п е ш н о 
справились с возло-
женными на них за-
дачами в 2020 году. 
Так, в истекшем году 
следователями направ-
лено в суд 20 уголовных 
дел с обвинительным 
заключением. Рассмо-
трено 192 сообщения 
о преступлениях, по 
которым приняты ре-
шения в соответствии с 
уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ. 

Установленные в ходе 
расследования уголов-
ных дел обстоятельства 
и собранные следова-
телями доказательства 
легли в основу обвини-
тельных приговоров, 
вынесенных судами на 
обслуживаемой терри-
тории. 

Так,  местный  жи-
тель Весьегонского 
района, совершивший 
преступления, преду-
смотренные п. «а» ч. 
3 ст. 132, п. «а» ч. 3 
ст. 131 УК РФ (изна-
силование и насиль-
с т в е н н ы е  д е й с т в и я 
сексуального харак-
тера в отношении не-
совершеннолетней) 
получил наказание в 
виде лишения свобо-
ды сроком 12 лет, с от-
быванием наказания 
в исправительной ко-
лонии строго режима. 

Начальник Молоков-
ского отдела лесного 
хозяйства ГКУ «Крас-
нохолмское лесниче-
ство Тверской области» 
признан виновным в со-
вершении мошенниче-
ства с использованием 
своего должностного 
положения и пригово-
рен к 2 годам лишения 
свободы условно. 

Трое несовершенно-
летних приятелей Крас-
нохолмского района, 
совершивших кражу 
чужого имущества из 
дома, признаны судом 
виновными, и каждый 
из них получил наказа-
ние в виде 1 года лише-
ния свободы условно с 
испытательным сроком 
на 1 год.

Уголовное дело в от-
ношении местного жи-
теля Сонковского райо-
на, совершившего пре-
ступление, предусмо-
тренное ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее 
п о  н е о с т о р о ж н о с т и 
смерть потерпевшего) 
в настоящее время рас-
сматривается в суде. 
Вина обвиняемого, в 
результате действий 
которого наступила 
смерть потерпевшего, 
подтверждается со-
бранными следовате-
лем доказательствами, 
заключениями судеб-

О  п р о в е д е н и и 
м е р о п р и я т и я 
« С н е г о х о д »

В целях обеспечения 
соблюдения обяза-
тельных требований в 
области технического 
состояния и эксплуа-
тации самоходных ма-
шин и других видов 
техники на территории 
Тверской области  с 5 
января по 28 февраля 
2021 года  будет про-
водиться  надзорное 
мероприятие «Опе-
рация «Снегоход».  В 
рамках мероприятия  
будут организованы  и 
проведены плановые 
(рейдовые) осмотры, 
обследования внедо-
рожных мото-транс-
портных средств,  в 
процессе их эксплу-
атации с привлече-
нием к участию со-
трудников правоох-
ранительных органов, 
Главного управления 
МЧС России по Твер-
ской области, Мини-
стерства лесного хо-
зяйства Тверской об-
ласти, Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Тверской 
области, средств мас-
совой информации. 
Запланировано про-
ведение тематической 
профилактической ра-
боты с владельцами 
мото-транспортных 

средств, направлен-
ной на предупрежде-
ние нарушений обяза-
тельных требований, 
включающую в себя: 
информирование вла-
дельцев мото-транс-
портных средств по 
вопросам соблюдения 
обязательных требо-
ваний; разъяснитель-
ную работу в  СМИ; 
выдачу юридическим 
лицам, индивидуаль-
ным предпринимате-
лям предостережений 
о недопустимости на-
рушений обязательных 
требований.

Основной целью опе-
рации является наве-
дение порядка в вопро-
сах безопасной экс-
плуатации снегоходов 
и других внедорожных 
мотосредств: их го-
сударственной реги-
страции, поддержания 
надлежащего техни-
ческого состояния в 
процессе использова-
ния, допуск граждан к 
управлению.

Подготовил  главный 
государственный ин-
женер-инспектор гос-
технадзора по Крас-
нохолмскому муни-
ципальному округу и 
Сонковскому району 
                	С.ВАЛИНКИН.	

ных экспертиз. Санкция 
указанной статьи пре-
дусматривает наказа-
ние исключительно в 
виде лишения свободы 
на срок до 15 лет.  

Приведенные приме-
ры указывают на неиз-
бежность наказания за 
содеянное, даже спустя 
время, а сотрудники 
Краснохолмского МСО 
примут все меры, что-
бы никто не смог уйти 
от ответственности и 
был привлечен по всей 
строгости Закона.

В следственном отде-
ле наряду с принятием 
заявлений о престу-
плениях организован и 
личный прием граждан, 
которые могут обра-
титься для получения 
разъяснений как по во-
просам деятельности 
следственного отдела, 
так и по любому друго-
му вопросу. 

В преддверии 10-ой 
годовщины создания 
следственного комитета 
России хотела бы по-
здравить всех сотруд-
ников следственного 
комитета Российской 
Федерации, пожелать 
успехов, удачи, здоровья 
и всех благ!

О.	ДУБРОВСКАЯ,
руководитель Крас-

нохолмского межрай-
онного следственного 
отдела СУ СК России по 
Тверской области.
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Строительство.	 Крыши,	
сайдинг,	 отопление,	 гип-
сокартон,	ванны,	канализа-
ция.	Гарантия.	

Т.	8-920-156-11-02.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	 углубле-
ние.	Доставка	колец,	домиков.		

Т.	8-960-708-22-15.

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

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

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

4м/3м-14500р, 6м/3м-17900р, 8м/3м-21300р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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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

ПРОДАЕТСЯ	 МЯСО	 домашней	
индейки.	Тел.	8-905-128-10-51.

НА	ПИЛОРАМУ	ТРЕБУЮТСЯ:	
фишкарист	 (работа	 на	 базе);		

тракторист	на	фронтальный	по-
грузчик;	 	 рамщики.	 Оплата	 до-
стойная.	Т.	8-920-166-77-02.

КУПЛЮ	РОГА.		Т.	8-910-844-30-54.

ПРОДАЕТСЯ	 элек-
трическая	 беговая	
дорожка	ATEMI	725.	
Звонить	8-906-549-
50-10.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
21	 января	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 обувная	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 ста-
рой	ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	
реставрацию	 и	 обновление	
низа.	 Доступные	 цены,	 вы-
сокое	 качество,	 натуральная	
кожа,	 выбор	 подошвы,	 оплата	
после	ремонта. реклама

ИП	 ПОПОВ	 А.	 В.	 ПРЕДЛАГАЕТ	
дрова	 колотые,	 горбыль	 пи-
ленный,	 сено	 в	 рулонах.	 До-
ставка.	 Т.	 8-960-700-34-37,	
8-963-154-25-75.
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“Чтобы обеспечить макси-
мальную безопасность данных 
во время Всероссийской пере-
писи населения, мы сделаем их 
максимально открытыми”, — за-
явил глава Росстата Павел Мал-
ков. По его словам, ВПН-2020 
призвана стать не только первой 
цифровой, но и самой безопас-
ной переписью населения. Для 
защиты граждан и информации  
многие инструменты будут ис-
пользованы впервые.

“Вопросы безопасности 
приоритетны, так как пере-
пись - огромный проект, ко-
торый реализуют сотни тысяч 
человек, а участвует в нем все 
население страны, — расска-
зал Павел Малков. Это касает-
ся физической, эпидемиоло-
гической и информационной 
безопасности.

Первоначально ВПН-2020 
была запланирована на ок-
тябрь 2020 года, но в инте-
ресах безопасности сроки 
перенесли. Теперь основной 
этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля, в труднодоступных 
регионах она стартовала уже в 
октябре и продлится до  конца 
июня. Среди таких географий 
— и Республика Алтай.

ПЕРЕПИСЧИКАМ	
ДАДУТ	“ЯСТРЕБОВ”

Лучший способ максималь-
но обезопасить и переписчи-
ков, и респондентов — упор 
на “цифру”. Особенность этой 
переписи - возможность оста-
вить данные о себе онлайн, 

Безопасность данных - в их открытости
Росстат рассказал о том, как будет обеспечи-

ваться защита граждан и информации во время 
Всероссийской переписи населения. Круглый 
стол “Безопасная перепись — уверенность в бу-
дущем” прошел 4 декабря в Республике Алтай.

ответив на вопросы перепис-
ных листов на едином портале 
госуслуг с 1 по 25 апреля.   

Несмотря на интерес рос-
сиян к этому новому форма-
ту — по разным опросам им 
интересуются свыше 40% 
россиян — переписчики обой-
дут каждую квартиру и каждый 
дом. 

Поэтому работа переписчи-
ков и процесс переписи для 
респондентов не должны быть 
сопряжены с риском. Для обе-
спечения их физической без-
опасности будут привлекаться 
подразделения МВД, окажут 
содействие местные власти. 

Персонал переписи будет 
экипирован одеждой со све-
тоотражающими элементами 
и “вооружен” техническими 
средствами защиты. Также, 
по сообщению Павла Малкова, 
Росстат ведет переговоры с 
Минздравом РФ о доброволь-
ной вакцинации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 
тысяч переписчиков застра-
хован в “Сбер Страхование”. 
Компании экосистемы Сбера 
— давние партнеры Росстата.

С первого октября началась 
перепись в труднодоступных 
районах, и Сбербанк активно 
вовлечен в процесс выпуска 
банковских карт для пере-
писчиков и страхование вре-
менного персонала Росстата.

Всего, по статистике, менее 
0,1% занятых в сборе данных 
попадают в происшествия. По 
информации Павла Малкова, 
во время переписи 2002 года 

с переписчиками и волонте-
рами произошло около 400 
происшествий, 70% из них 
— укусы домашних животных. 
Сейчас ведомство ведет за-
купку отпугивателей от собак 
модели “Ястреб СО”.

УЗНАТЬ		ПЕРЕПИСЧИКА	
Свои страхи есть и у респон-

дентов. Если в деревнях и сё-
лах переписчиками выступают, 
как правило, хорошо знакомые 
всем активисты, то в больших 
городах это незнакомые люди. 
Преимущественно — студенты 
и пенсионеры. Отличают пере-
писчиков брендированная 
одежда — шарф, жилет и сум-
ка. У каждого при себе должны 
быть паспорт и удостоверение. 
Уточнить фамилии работаю-
щих на переписных участках, 
а также задать другие вопросы 
можно по телефону «горячей 
линии»: 8 (800) 707-20-20. Он 
начинает работу 10 марта.

Контролировать и одновре-
менно облегчать работу самих 
переписчиков в реальном вре-
мени призваны программно-
аппаратные комплексы. Все 
360 тысяч переписчиков будут 
вооружены планшетами. И 
устройства, и программное 
обеспечение российского про-
изводства сертифицированы 
ФСТЭК и ФСБ. Специалисты 
по киберрискам подчерки-
вают, что вся информация 
направляется по защищен-
ным каналам связи, а жесткая 
политика безопасности обе-
спечивает невозможность из-

влечения данных с устройств. 
По окончании Всероссий-

ской переписи населения 
планшеты, по поручению 
Президента России, получат 
вторую жизнь, в том числе в 
бюджетных медицинских и 
образовательных организа-
циях, а также в иных сферах. 

Участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что ВПН 
задает новые стандарты фи-
зической и информационной 
безопасности: новая реаль-
ность обязывает внимательнее 
относиться к каждому жителю 
страны, быстрее осваивать 
новые способы коммуникации, 
поднимать вопросы ликвида-
ции цифрового неравенства. 

“Перепись всегда была пло-
щадкой для отработки ин-
новационных технологий, и 
ВПН-2021 не станет исключе-
нием — мы увидим огромное 
количество инноваций — и 
планшеты, и отечественная 
операционная система, и 
искусственный интеллект”, 
— подчеркнул Павел Малков.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Ситуация с аварийностью скла-
дывается на автомобильных 
дорогах крайне тяжелая, но она 
преодолима. И чтобы ее улуч-
шить, необходимо начать в пер-
вую очередь с самого себя: неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, принимать 
все меры безопасности на до-
рогах, уважать других участников 
дорожного движения, а главное 
– не допускать управления транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» обращает 
внимание всех участников до-
рожного движения к осознанному 
выполнению всех требований 
Правил дорожного движения. 

В связи с вышеизложенным, 
в январе 2021 года будет ор-
ганизовано на территории об-
служивания МО МВД России 
«Краснохолмский» проведение 
профилактических рейдов, таких 
как «Контроль трезвости», «Пе-
шеход», «Детское автокресло» и 
др., в рамках которых будет про-
ведена массовая проверка води-
телей транспортных средств на 
предмет нахождения в состоянии 
опьянения и нарушения перевоз-
ки детей в салонах автомашин.

Не нужно оставаться равнодуш-
ным, если вам стало известно о 
фактах управления транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, совершения 
иных грубых нарушений Правил 
дорожного движения, наличия тех-
нически неисправных и брошенных 
транспортных средств, иных помех, 
создающих угрозу безопасности 
дорожного движения. 

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский»,  
майор полиции.

О проведении 
профилактических 

рейдов

Краснохолмский	колледж	
ОБЪЯВЛЯЕТ	НАБОР	

с	1	февраля	2021	г.	
на	курсы	водителей	кат.	«В»,	

стоимость	обучения	20000	руб.;	
на	курсы	трактористов	кат.	«С»,	«D»,	
стоимость	обучения	14000	руб.	

Тел.	2-24-59.

С	20	ЯНВАРЯ	по	20	ФЕВРАЛЯ	
в	магазине	«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

сезонные	скидки	на	весь	товар.	
Наши	тюли	и	шторы	-	

ваш	уютный	дом. реклама
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