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Заседание Думы Краснохолмского 
муниципального округа

Первым был рассмо-
трен вопрос «Об избра-
нии Главы Краснохолм-
ского муниципального 
округа».

С информацией вы-
ступила председатель 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на 
должность Главы Крас-
нохолмского муници-
пального округа Твер-
ской области С. Ю. За-
думова – заместитель 
Министра региональной 
политики Тверской об-
ласти.

Она зачитала решение 
конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на 
должность Главы Крас-
нохолмского муници-
пального округа Твер-
ской области.

В решении № 5 от 
30.11.2020 г. говорится: 

«1. Представить Думе 
Краснохолмского му-
ниципального округа 
Тверской области для 
избрания на должность 
Главы Краснохолмского 
муниципального округа 
Тверской области следу-
ющих зарегистрирован-
ных кандидатов:

1) Андреев Алексей 
Евгеньевич;

2) Журавлев Виктор 
Юрьевич.

2. Направить настоя-
щее решение в Думу 
Краснохолмского муни-
ципального округа Твер-
ской области».

Конкурсная комиссия 
рекомендовала рассмо-
треть эти кандидатуры 
для избрания на долж-
ность Главы Красно-
холмского муниципаль-
ного округа. (Для чита-
телей газеты отмечу, что  
А. Е. Андреев прибыл из 
Твери, где он работает 
зам. председателя коми-
тета по делам молодежи 
Тверской области).

В результате голосо-
вания присутствующие 
на заседании Думы де-
путаты большинством 
голосов проголосовали 
за Журавлева Виктора 
Юрьевича (12 – за, 2 – 
против).

30 ноября состоялось заседание Думы 
Краснохолмского муниципального окру-
га первого созыва.

В ее работе приняли участие Глава 
района В. Ю. Журавлев, ответственные 
работники районной администрации, 
прокурор района Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее председа-
тель Т. П. Серова.

Дума Краснохолмского 
муниципального округа 
приняла решение «Об 
избрании Главы Крас-
нохолмского муници-
пального округа». В нем 
говорится: «1. Избрать 
Главой Краснохолмского 
муниципального окру-
га Журавлева Виктора 
Юрьевича».

В. Ю. Журавлев зачитал 
текст присяги: «…прини-
мая на себя полномочия 
Главы Краснохолмского 
муниципального округа, 
обещаю добросовестно 
исполнять свои обязан-
ности, соблюдать Устав 
Краснохолмского му-
ниципального округа, 
всемерно содействовать 
благополучию, социаль-
ной безопасности и об-
щественному согласию 
жителей Краснохолм-
ского муниципального 
округа».

На заседании Думы 
выступил депутат Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области В. В. 
Данилов. Он поздравил 
В. Ю. Журавлева с из-
бранием Главой Красно-
холмского муниципаль-
ного округа, пожелал 
ему успешной, плодо-
творной работы, счастья 
и здоровья. Он отметил, 
что предстоящий 2021 
год будет трудным, на-
сыщенным событиями и 
многое предстоит сде-
лать, в том числе и депу-
татам Думы Краснохолм-
ского муниципального 
округа. «Хорошей вам 
работы, всего самого 
доброго», - сказал он.

По второму вопросу 
«О прекращении полно-
мочий Главы Красно-
холмского района Твер-
ской области» выступил 
управляющий делами, 
руководитель аппарата 
администрации района 
В. А. Иванов.

В принятом решении 
отмечено, что в связи 
с вступлением в долж-
ность Главы Краснохолм-
ского муниципального 
округа, считать прекра-
щенными 30 ноября 2020 

года полномочия Главы 
Краснохолмского района 
Тверской области. Счи-
тать Главу Краснохолм-
ского муниципального 
округа правопреемником 
Главы Краснохолмского 
района в отношениях с  
органами государствен-
ной власти Российской 
Федерации, органами 
гос. власти Тверской об-
ласти, органами мест-
ного самоуправления, 
физическими и юриди-
ческими лицами.

В. А. Иванов также вы-
ступил с информаци-
ей «О досрочном пре-
кращении полномочий 
глав  муниципальных об-
разований, входящих в 
состав территории му-
ниципального образо-
вания Краснохолмский 
муниципальный район 
Тверской области».

После обсуждения 
Дума Краснохолмского 
муниципального округа 
решила считать досроч-
но прекращенными 30 
ноября 2020 года полно-
мочия глав поселений: 
городского  поселения, 
Барбинского, Глебенско-
го, Лихачевского сель-
ских поселений в связи 
с вступлением в долж-
ность Главы Краснохолм-
ского муниципального 
округа.

В. А. Иванов рассказал 
о полномочиях Главы 
Краснохолмского муни-
ципального округа. 

После обсуждения 
данного вопроса Дума 
Краснохолмского му-
ниципального округа 
решила уполномочить 
Главу Краснохолмского 
муниципального округа  
осуществлять руковод-
ство:

администрацией Крас-
нохолмского района 
Тверской области;

администрациями Бар-
бинского, Глебенского, 
Лихачевского сельских 
поселений Краснохолм-
ского района Тверской 
области до момента 
внесения в единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц записи 
о прекращении деятель-
ности выше указанных 
юридических лиц.

Депутаты заслушали 
информацию заведую-
щего юридическим от-
делом администрации 
района С. Л. Белякова «О 
принятии Устава Красно-
холмского муниципаль-
ного округа Тверской 

области».
После обсуждения де-

путаты приняли Устав 
Краснохолмского му-
ниципального округа. 
Решено направить его 
для государственной ре-
гистрации в Управление 
Министерства юстиции  
Российской Федерации 
по Тверской области.

С информацией «О 
признании утратившим 
силу решения Собра-
ния депутатов Красно-
холмского района от 
26.01.2010 г. № 312 «Об 
установлении систе-
мы налогообложения  в 
виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов пред-
принимательской дея-
тельности и корректи-
рующего коэффициента 
базовой доходности К2» 
выступила заведующая 
финансовым отделом, 
заместитель Главы ад-
министрации района по 
финансам и экономике 
С. С. Куликова.

Дума Краснохолмского 
муниципального округа 
приняла по данному во-
просу решение.

С сообщением «Об 
утверждении Перечня 
значений коэффициента 
(К) социально-эконо-
мических особенностей 
при определении раз-
мера арендной платы за 
пользование земельны-
ми участками, государ-
ственная собственность 
на которые не разгра-
ничена на территории 
Краснохолмского муни-
ципального округа Твер-
ской области» выступила 
председатель комитета 
по управлению имуще-
ством и земельными ре-
сурсами администрации 
района Л. С. Чернова.

З а в е д у ю щ и й  ю р и -
дическим отделом ад-
министрации района  
С. Л. Беляков говорил о 
назначении публичных 
слушаний по проекту му-
ниципального правового 
акта «О бюджете Красно-
холмского муниципаль-
ного округа Тверской 
области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов». 

Депутаты приняли ре-
шение по обсужденному 
вопросу.

Решения Думы Красно-
холмского муниципаль-
ного округа публикуются 
в «Сельской нови» на 5-й 
полосе.

В.	БЕЛЯКОВ.
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СУББОТА,	
5	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		6	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
7	декабря

ВТОРНИК,	
8	декабря

СРЕДА,	
9	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
10	декабря

ПЯТНИЦА,
11	декабря

Пасмурно. Температура  днем  
-10, ночью -40.

Ясно. Температура  днем -30, 
ночью  -90.

Ясно. Температура  днем  
-110, ночью  -140.

Ясно.  Температура  днем  
-110, ночью -150.

Ясно. Температура  днем 
-110, ночью -140.

Переменная облачность. Тем-
пература  днем -130, ночью  
-170.

Переменная облачность. Тем-
пература  днем -120, ночью -180.
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Благодарны 
за отзывчивость

Ольга Белова (на снимке слева) и Алла Тютчева ра-
ботают в отделе культуры и по делам молодежи. Ольга 
Юрьевна – заведующая художественно-оформительской 
мастерской, Алла Олеговна  - костюмер. Работы хватает, 
но, несмотря на это, они занимаются волонтерством.

Неслучайно еще весной в первую волну пандемии 
Белова и Тютчева стали самыми активными участ-
никами акции  #Мывместе. Именно они доставили 
наибольшее число продуктовых наборов.

На этом Алла Олеговна и Ольга Юрьевна не оста-
новились. Они продолжают помогать людям, ведь 
отличительными чертами их характера является от-
зывчивость. Когда соседям понадобилась помощь, 
Ольга приносила продукты, лекарство. За что они 
были благодарны.

В наше такое непростое нынешнее время мы осо-
бенно должны быть внимательными друг к другу, 
оказывать помощь одиноким и пожилым людям, что 
и делают эти женщины.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

Краснохолмский краеведческий музей:
                 с т р а н и ц ы  и с т о р и и

Основная часть музейно-
го фонда была собрана в  
1960 -70 годы, когда у населе-
ния сохранилось значительно 
больше старинных вещей, 
чем в более поздний пери-
од. Одной из первых появи-
лась коллекция окаменевших 
остатков животных: рако-
вин моллюсков, белемнитов 
и аммонитов, коралловых 
полипов, губок. Появились 
предметы археологии – кол-
лекция боевых фатьяновских 
топоров- молотов второго 
тысячелетия до н.э. 

Городской дореволюцион-
ный быт был представлен из-
делиями фаянсового завода 
М. С. Кузнецова стеклянными 
изделиями, подсвечниками, 
самоварами 19   начала 20 

Краснохолмский краеведческий музей был 
открыт 20 декабря 1964 года.     Создан по ини-
циативе местных краеведов под руководством 
Николая Николаевича Соколова. Вместе с ним 
работала группа пенсионеров – общественни-
ков из 10 человек, среди которых преобладали 
бывшие учителя. Работали в музее по очереди, 
собирали экспонаты, оформляли выставки, об-
служивали посетителей. Вначале здание музея 
находилось в одноэтажном здании на улице Ка-
линина, где занимало 2 небольшие комнаты, за-
тем музею был выделен двухэтажный старинный 
дом в центре города ( ранее принадлежавший 
семье врача Л. А. Мясникова). Все экспона-
ты размещались в залах, фондохранилища не 
было. Собирая материалы по истории района, 
Николай Николаевич не получал жалования, а 
жил с супругой на его пенсию. Созданию своего 
детища   краеведческому музею Н. Н. Соколов 
посвятил 16 лет.

века и 20- 30 годов. Дорево-
люционный Красный Холм   
- город торговый, появились 
безмены, гири, амбарные 
замки, ключи. В этот период 
собрано немало предметов 
крестьянского быта  - вещи 
домашнего обихода, посуда, 
одежда и обувь крестьян 19 
века.

В 1965 году была заведена 
инвентарная книга, в которой 
числилось на учете 1165 еди-
ниц хранения. На сегодняш-
ний день  музей обладает кол-
лекцией,  в которой хранятся 
более 8000 экспонатов.

С ноября 1980 года Красно-
холмский музей  становится 
филиалом Калининского го-
сударственного музея. Кол-
лекция музея продолжает 

пополняться новыми экспона-
тами. Широко представлена 
талантливая семья  Мясни-
ковых. Здесь имеются вещи, 
документы, фотографии  зем-
ского врача Л. А. Мясникова и 
его сыновей А.Л.Мясникова, 
ученого- кардиолога и Л. Л. 
Мясникова, ученого- физика. 
Среди новых поступлений 
-   материалы и документы 
по истории становления Со-
ветской власти, коллективи-
зации сельского хозяйства, 
документы периода Великой 
Отечественной войны. Со-
браны материалы, посвящен-
ные знаменитым землякам-
художникам П. П. Чистяко-
ву, В. А. Цветкову, географу  
С. П. Суслову, оперному певцу 
Н. Н. Бутягину.

После ухода Н.Н.Соколова  
в должности заведующей 
музеем работала Игонина 
Наталья Степановна. Оформ-
ление всей документации, 
картотеки, книг, поступлений 
экспонатов легло на ее плечи.

Кроме этого, требовалось 
проводить экскурсии, читать 
лекции. Посещали музей 
не только школьники, но и 
коллективы  предприятий и 
учреждений.

С 1994 года   заведующей 
Краснохолмским краевед-
ческим музеем  работает 
Семёнова Ирина Валерьевна. 

Произошедший в 1999 году 
пожар на некоторое  время  
приостановил работу музея. 
После произведенного ка-
питального ремонта всего 
здания, в 2005 г. музей вновь 
распахнул свои двери для по-
сетителей. 

В Краснохолмском крае-
ведческом музее-филиале 
Тверского государственного 
объединенного музея   от-
крылся детский музейный 
культурно- образовательный 
центр.

В него вошли  выставоч-
ный зал и две интерактивные 
экспозиции. В первой из них 
юных посетителей музея ожи-
дает знакомство с жизнью и 
бытом семьи провинциальных 
интеллигентов конца XIX века. 
Выставка основана на личных 
вещах, документах и фотогра-
фиях семьи земского врача 
Леонида Мясникова, чей дом 
ныне занимает Краснохолм-
ский музей.

Вторая выставка посвя-
щена жизни и быту крестьян 
округи Красного Холма на-
чала XX века и представляет 
обстановку традиционного 
крестьянского жилища. В 
выставочном зале прово-
дятся музейные праздники, 
занятия, выставки. В течение 
года краснохолмцам  предо-

ставляется  для просмотра 
до 5 выставок из фондов 
Тверского государственного 
музея и  других личных кол-
лекций.

За последние годы посети-
тель музея заметно «помо-
лодел», и поэтому музейные 
программы разрабатываются 
не только для школьников, но 
и для посетителей дошколь-
ного возраста. 

В 2012 году была закончена 
работа по созданию новой 
экспозиции, где отражены 
основные события, проис-
ходившие на территории 
Краснохолмского района 

с 1425 по 1917гг.,включая 
тематические комплексы по 
истории Николаевского Ан-
тониева монастыря, истории 
села Спас на Холму, города 
Красный Холм, традицион-
ных занятий крестьян уезда, 
краснохолмского купечества. 
Одна из тем экспозиции «За-
штатный город Красный Холм 
на рубеже 19  начала 20 веков»  
показана на материалах кол-
лекции,  переданной в музей 
потомком  краснохолмских 
купцов Субботиных.

Один из разделов новой 
экспозиции  представляет 
период истории района  с 
20 -х годов до сегодняшнего 
времени. Здесь представле-
ны фотографии, документы, 
связанные с установлением 
советской власти  в Красно-
холмском крае, созданием 
колхозов, событий  Великой 
Отечественной войны,  после-
военные годы, знаменитые 
уроженцы Краснохолмского 
края  -  деятели науки и искус-
ства. Отдельным комплексом 
отражены промышленность, 
транспорт, социальная сфе-
ра, культура.

Большой популярностью у 
посетителей  пользуется зал 
«Природа Краснохолмско-

го  края», где представлены 
животные,  птицы, растения, 
обитающие и произрастаю-
щие в нашем регионе.

В настоящее время   Крас-
нохолмский краеведческий 
музей – это прежде всего 
культурный центр, где прохо-
дят различные мероприятия 
для посетителей разных воз-
растных категорий. На базе 
музея проводятся сезонные 
народные праздники – «Рож-
дество. Путешествие в да-
лекое прошлое», «Весенний 
птичий праздник», «Троица. 
Зеленые святки», «Капустные 
посиделки». Уже вошло в тра-

дицию проведение в музее 
совместных мероприятий с 
Домом детского творчества 
– это турниры знатоков, крае-
ведческие квесты, районные 
краеведческие викторины. 
Научные конференции, пре-
зентации книг, заседаний 
краеведческого клуба «Спас 
на Холму», открытие новых 
выставок – еще одна часть 
жизни музея.

С каждым годом увеличи-
вается количество посети-
телей музея, растет интерес 
не только к истокам русской 
культуры, родного края, но и к 
своим историческим корням. 
Кто-то приходит сюда впер-
вые, а кто-то уже является 
постоянным посетителем, 
приходя уже всей семьей. Все 
больше появляется у музей-
ных работников помощников, 
интересующихся краеведени-
ем, а соответственно и новой 
исторической информацией, 
способной заинтересовать 
посетителя.

В 2019 г. сотрудники Крас-
нохолмского краеведческого 
музея отметили 55-летие со 
дня его образования.

И.	СЕМЕНОВА, 
заведующая краеведческим 

музеем.
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Д о б р о в о л ь ч е с т в о  - 
д е л а т ь  д о б р о

Д а т а

Добровольчество – это до-
бро и внимание друг к другу 
и окружающему миру.  Если 
внимательно подойти к  слову 
доброволец, то  в нем  четко 
выделяются  два  слова - до-
бро и воля, то есть доброво-
лец – это человек, который по 
своей воле связывает себя с 
добром, который готов при-
менять свои знания и умения 
во благо других.

На территории нашего рай-
она живет много людей самых 
различных возрастов, кото-
рые иногда осознанно, а ино-
гда и неосознанно являются 
добровольцами. Всех их от 
души хочется поздравить с 
праздником, пожелать  здо-
ровья, благополучия и под-
держки во всех начинаниях.  
Спасибо вам за отзывчивость, 
готовность прийти на по-
мощь, желание менять мир в 
сторону добра.

И, конечно же, сейчас самое 
время рассказать о добро-
вольческом движении на тер-
ритории района.

Краснохолмскими волонте-
рами  реализуются два добро-
вольческих проекта - «Салют 
Победы» и «Бездомных.Net».

Проект «Салют  Победы» 
создан в целях сохранения 
исторической правды  о Ве-
ликой Отечественной войне, 
воспитания  чувства патрио-
тизма и представляет собой 
систему мероприятий. Он 
реализуется местным отде-
лением «Волонтеры Победы» 
и средней школой № 2 имени 
Сергея Забавина.  Участники 
проекта мечтают создать в 
школе музей, посвященный 
Великой Отечественной вой-
не,  и ряд экспонатов для него 
уже найден.  Ребята много раз 
становились организаторами 
патриотических акций  и еще 
чаще становились волонтера-

5 декабря отмечается Международный день 
добровольцев. История его появления уходит в 
далекий 1985 год, когда Ассамблея ООН выдви-
нула предложение о проведении социально зна-
чимого для всего мира праздника – Дня волонте-
ра. Россия присоединилась к празднованию дня 
добровольцев в 2017 году. Соответствующий 
указ 27 ноября 2017 года подписал Президент 
Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин.

ми  на городских и районных 
патриотических мероприя-
тиях.

В 2020 году мероприятия 
в режиме офлайн были ред-
костью. Чаще приходилось 
проводить онлайн-меропри-
ятия в сети Интернет. И надо 
сказать, что наши ребята от-
лично справились с работой 
медиа-волонтеров.  Пять 
краснохолмских волонтеров 
Победы в течение 10 дней  ра-
ботали модераторами акции 
Всероссийского бессмерт-
ного полка, который транс-
лировался по телевидению и 
на интернет-ресурсах.

 В социальной сети ВКонтак-
те создана тематическая груп-
па «Салют Победы» https://
vk.com/club190834595?_
smt=groups_list%3A2, где 
каждый желающий может 
рассказать о своих родных и 
близких, чья судьба связана 
с Великой Отечественной 
войной. Многие люди при-
носили информацию о своих 
родных перед празднованием 
75-летия Победы. Проект 
продолжается и сейчас, и  мы 
приглашаем  вас рассказать о 
героях вашей семьи. Для это-
го достаточно прийти в Дом 
народного творчества с фото-
графией вашего родственни-
ка и краткой информацией о 
нем (проконсультироваться 
можно по телефону 22-477).

В 2020 году проект участво-
вал во Всероссийском кон-
курсе «Доброволец России» 
и вышел в полуфинал. Это 
хороший результат и стимул 
продолжать развивать про-
ект.

Проект «Бездомных. Net» 
создан в 2019 году в целях 
защиты бездомных животных 
и воспитания ответственно-
го отношения к животным.  
Сначала его участниками  

были только дети-волонте-
ры - участники объединения 
юных журналистов «Новое 
течение». Именно они по-
лучили денежный грант на 
региональном фестивале 
«Содружество» на выпуск ка-
лендарей в защиту животных 
и наладили первые дружеские 
контакты с бежецкой пере-
держкой для бездомных жи-
вотных «Новая жизнь». 

Потом были акции по сбору 
корма для животных из «Но-
вой жизни», в которых уча-
ствовали  взрослые.  Волон-
теры создали  в социальной 
сети ВКонтакте группу про-
екта «Бездомных.Net» https://
v k . c o m / c l u b 1 8 3 0 9 5 0 3 9 . 
Здесь  можно узнать, как 
правильно ухаживать за до-
машними питомцами, уви-
деть бездомных животных, 
которые нуждаются в доме, 
принять участие в различных 
флешмобах и акциях в защи-
ту животных.

Сегодня  хочу сказать осо-
бые слова благодарности 

всем автоволонтерам, ко-
торые помогали доставлять 
животных на передержку 
«Новая жизнь».  Каждый раз 
я спрашивала про оплату 
за доставку животных и, как 
правило, слышала, что на-
ших бездомышей свезут без 
денег. А ведь понять или 
вернее почувствовать, что 
никакие расходы на их до-
ставку не предусмотрены, 
может только человек с до-
брым сердцем.

За время реализации про-
екта были спасены десятки 
бездомных животных.

В волонтеры охотно идут 
старшеклассники и сту-
денты. Волонтерские от-
ряды действуют в обеих го-
родских, Хабоцкой школах, 
Краснохолмском колледже.  
На счету  ребят множество 
добрых дел. Это экологи-
ческие и патриотические 
акции, событийное волон-
терство, помощь пожилым 
людям.  У каждого отряда 
свой значительный список 
добрых дел. Здесь нельзя 
кого-то одного выделить. 
Молодцы все!

Совсем недавно в Крас-
нохолмском районе было 
создано местное отделение 
«Молодой гвардии» (коорди-
натор Валерия Корзинина). 
И ребята сразу же активно 
включились в добровольче-
скую деятельность.  На их 
счету уже несколько  волон-
терских акций.

Старшее поколение всег-
да было для нас образцом и 
примером для подражания.  
Серебряные волонтеры ак-
тивно участвуют  в жизни 
района. Скажу только о са-
мых  значимых  их начинани-
ях.  Галина Александровна 
Левчук и Елена Васильевна 
Кирячева стали руководите-
лями групп здоровья. Занятия 
проводятся регулярно и очень 
грамотно. С вдохновением 
ведет группу «Мастерица»  
Тамара Ивановна Гусарова.  
И многие, многие другие 
волонтеры серебряного воз-
раста активно включаются в 
различные  добровольческие 
мероприятия.

Самым важным событием 
в сфере добровольчества в 
2020 году стало проведение 
Всероссийской акции  вза-
имопомощи #МыВместе  по 
оказанию поддержки пожи-
лым и маломобильным граж-
данам. О проведении этой 
акции на территории нашего 
района рассказывалось уже 
много раз. Более 600 продук-
товых наборов развезли наши 
волонтеры. Все они награж-
дены почетными грамотами 
и благодарностями  Комитета 
по делам молодежи Тверской 
области, Благодарственными 
письмами Фонда Твери. 

Многие из них продолжают 
свою добровольческую дея-
тельность в настоящее время. 
Они доставляют продукты и 
лекарства, делают платежи 
тем, кто находится  на изо-
ляции.  

Мы знаем, что такую помощь 
своим соседям, друзьям, про-
сто знакомым оказывают и 
многие другие люди, которые 
не были волонтерами акции 
#МыВместе, а сейчас приш-
ли на помощь нуждающимся. 
Всем им огромное спасибо!

Работа волонтеров зача-
стую не бросается в глаза. 
Где-то убрали дрова пожило-
му человеку, где-то привели 
в порядок парк, посадили 
деревья.  Все это кажется 
само-собой разумеющимся.  
Но  именно  благодаря этим 
ежедневным частичкам до-
бра наша жизнь становиться 
лучше, и мир вокруг преоб-
ражается. 

Сейчас, когда государство 
уделяет большое внимание 
развитию добровольчества, 
перед самими волонтерами 
открываются новые возмож-
ности. О них вы можете узнать 
на платформе ДОБРО.РФ, и, 
конечно же, в отделе культуры 
и по делам молодежи  (Со-
ветская площадь, д. 2, здание 
Дома народного творчества). 
Приходите, мы будем рады 
каждому из вас. Давайте де-
лать добрые дела вместе!

Л.	МАКАРОВА,
координатор волонтерско-

го движения на территории 
Краснохолмского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		7			ДЕКАБРЯ

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  7  П О  1 3  Д Е К А БРЯ

Прошу	 откликнуться	 тех,	 кому	 знаком	 или	 приходится	 род-
ственником,	 Жохов	 Александр	 Егорович,	 1930	 	 г.р.	 	 	 	 Прожи-
вал	 в	 Санкт-Петербурге.	 	 Уроженец	 	 Краснохолмского	 района,			
д.	Курниково.	Его	отец	Жохов	Георгий	Андреевич,	1898	г.р.,	мать	Жохо-
ва	Мария	Афанасьевна,	1908	г.	р.		

Тел.	8-921-552-21-14,		Максим		Валерьевич.

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,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 
Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40	 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10	 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Актерские драмы» (12+)
18.10	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35	«Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (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,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30	
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

10.35,	4.40	Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Актерские драмы» (12+)
18.10	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(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,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 
Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.30	Д/ф «Госизменники» (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,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.10	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35	 «10 самых... Бездетные советские 
звёзды» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10,	 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
20.05	Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00	«В центре событий» (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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». В. Шаин-
ский» (0+)
16.10	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40	 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)

НТВ
5.05,	4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20	«Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
6.00	«Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)
8.55,	11.45,	14.45	Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10	Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
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,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте».  
Л. Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	«Метод 2» (18+)

РОССИЯ
4.20,	2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15	 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (0+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.30	Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Бездетные советские 
звёзды» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
17.35	Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.25,	 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)

ВТОРНИК,		8			ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		9			ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		10			ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		11			ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		12			ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		13			ДЕКАБРЯ



Администрация Краснохолмско-
го района с глубоким прискорбием 
сообщает, что 1 декабря 2020 года 
на 79-ом году жизни скончался 
Тюрин Борис Анатольевич, Почет-
ный гражданин Краснохолмского 
района.

Борис Анатольевич родился 17 
января 1941 года в д. Скоросово 
Краснохолмского района. Вся тру-
довая деятельность Тюрина Б.А. 
связана с Краснохолмской зем-
лей. На протяжении 16 лет Борис 
Анатольевич возглавлял районный 
комитет по физической культуре 
и спорту. Под руководством Тю-
рина Б.А. в районе успешно раз-
вивались силовые и игровые виды 
спорта, спортивное сообщество 
района имело большой авторитет 
на уровне области.

За большой вклад в развитие спорта приказом Председателя Госкоми-
тета Российской Федерации по физической культуре и спорту 30 января 
1996 года Тюрин Борис Анатольевич был награжден Знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», имел большое количество грамот и бла-
годарностей различных уровней.

За активную жизненную позицию, целеустремленность, коммуника-
бельность, Борис Анатольевич пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением руководителей учреждений и организаций, общественности, 
спортсменов.

Выражаем соболезнование родным и близким, добрая память о Борисе 
Анатольевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 ноября 2020 г.                                            г. Красный Холм                                                                          № 31 

Об избрании Главы Краснохолмского
 муниципального округа

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 
образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем 
объединения поселений и создании вновь образованного муниципального 
образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», на основании решения кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского 
муниципального округа от 30.11.2020 № 5 «О представлении Думе Краснохолм-
ского муниципального округа зарегистрированных кандидатов для избрания на 
должность Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области», 
Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Избрать Главой Краснохолмского муниципального округа Журавлева	
Виктора	Юрьевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Краснохолмский район 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                     
Т.П.	СЕРОВА

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 ноября 2020 г.                                            г. Красный Холм                                                                         № 32

О прекращении полномочий Главы 
Краснохолмского района Тверской области
В соответствии с  частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 
образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем 
объединения поселений и создании вновь образованного муниципального обра-
зования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений 
в отдельные законы Тверской области», решения Думы Краснохолмского муници-
пального округа от 30 ноября 2020 № 31 «Об избрании Главы Краснохолмского му-
ниципального округа», Дума Краснохолмского муниципального округа	РЕШИЛА:

1. В связи с вступлением в должность Главы Краснохолмского муниципального 
округа, считать прекращенными 30 ноября 2020 года полномочия Главы Крас-
нохолмского района Тверской области.

2.  Считать Главу Краснохолмского муниципального округа правопреемником 
Главы Краснохолмского района в отношениях  с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами государственной власти Тверской области, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Сельская новь»  и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Краснохолмский район 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                     
Т	.П.	СЕРОВА.	

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 ноября 2020 г.                                            г. Красный Холм                                                                          № 33

О полномочиях Главы Краснохолмского 
муниципального округа

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав территории муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения 
поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наде-
лением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области», решением Думы Краснохолмского муниципального 
округа от 30 ноября 2020  № 31 «Об избрании Главы Краснохолмского муници-
пального округа», Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Уполномочить Главу Краснохолмского муниципального округа осуществлять 
руководство:

- Администрацией Краснохолмского района Тверской области;
-Администрацией Барбинского сельского поселения Краснохолмского района 

Тверской области;
-Администрацией Глебенского сельского поселения Краснохолмского района 

Тверской области;
-Администрацией Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района 

Тверской области;
до момента  внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о прекращении деятельности вышеуказанных юридических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования Краснохолмский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                     
Т.	П.	СЕРОВА.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 ноября 2020 г.                                            г. Красный Холм                                                                         №  36

О признании утратившим  силу решения Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 26.01.2010 г. № 312 

«Об установлении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов 

предпринимательской деятельности и корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2»

Руководствуясь  частью 8 статьи 5  Федерального закона от 29.06.2012  
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть  первую и часть  вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации  и статью 26 Федерального  закона «О банках 
и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 02.06.2016 
№178-ФЗ), решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 
22.09.2020 №10, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района от 26.01.2010 г. № 312 «Об установлении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2»  (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Собрания депу-
татов Краснохолмского района  №181 от 25.12.2014г., №152 от 30.04.2020г.).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Краснохолмского района в сети «Интернет».

Глава Краснохолмского муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.				                 
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа 	Т.	П.	СЕРОВА.	

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бе-

жецком районе сообщает о проведении тематического консультирования по 
вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с 24 
ноября 2020 г. по телефону (848231) 2-13-02.

Время работы «горячей линии» ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней. Специалисты филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе 
проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием, срокам 
исполнения и выдачей результатов.

Главный врач	Т.	ЗИБЕРГ.

Прокуратура района информирует
Приказом Минприроды России от 05.08.2020 г.  № 564 утверждены Особен-

ности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов.

В соответствии с ними  в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, 
запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым на-
значением и выполняемыми ими полезными функциями. 

Кроме того, в защитных лесах, расположенных на землях населенных пунктов, 
запрещается использование токсичных химических препаратов.

Приказ действует до 1 января 2027 г.
Помощник прокурора, юрист 1 класса  А.	ХАРТОВСКАЯ.

ТЮРИН	Борис	Анатольевич
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое оборудование
для ПЦР�лаборатории

В ПЦР�лаборатории Областной клиничес�
кой больницы, где проводятся исследования
на коронавирусную инфекцию, введено в эк�
сплуатацию новое оборудование – процес�
сор магнитных частиц для очистки нуклеино�
вых кислот, клеток и белков. Диагностическая
лаборатория на базе ОКБ была открыта
27 октября. Расширить в регионе лаборатор�
ную базу – поручение губернатора Игоря Ру�
дени в рамках комплексной работы по пре�
дупреждению распространения COVID�19.

Лаборатория оснащена амплификатора�
ми, термостатом, высокоскоростной цент�
рифугой и другой техникой. В новой лабо�
ратории проводятся исследования мето�
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Этот метод молекулярно�генетической ди�
агностики позволяет обнаруживать наличие
коронавируса уже на ранней стадии забо�
левания – выявляется даже малое количе�
ство генетического материала (РНК). Про�
изводственная мощность составляет более
300 анализов в сутки. Лаборатория работа�
ет без выходных в две смены. С момента
открытия уже выполнено свыше 4030 иссле�
дований. Тверская область занимает лиди�
рующие позиции среди субъектов Цент�
рального федерального округа по числу
проведенных исследований.

Госнаграды жителям
Верхневолжья

Президент России Владимир Путин под�
писал Указ о награждении государственны�
ми наградами. За большой вклад в разви�
тие отечественной культуры отмечены жи�
тели Верхневолжья – концертмейстер твер�
ского колледжа культуры им. Львова Вале�
рий Бойков и старший научный сотрудник
«Тверского объединенного музея» Валенти�
на Глафирова. Поздравления награжденным
направил губернатор Игорь Руденя.

За многолетнюю плодотворную деятель�
ность Валерий Бойков удостоен медали ор�
дена «За заслуги перед Отечеством II сте�
пени».

Валерий Бойков проработал в отрасли
культуры 49 лет. Им составлено три сборника
народных танцев, куда вошло более 30 наи�
более популярных русских хороводов, обра�
боток русских народных песен танцевального
характера, плясок, кадрилей, частушечных
наигрышей и танцев народов мира.

Почетное звание «Заслуженный работ�
ник культуры Российской Федерации» при�
своено старшему научному сотруднику ис�
торического отдела Тверского государ�
ственного объединенного музея Валентине
Глафировой.

Валентина Глафирова является одним из
ведущих специалистов по отечественной
истории XX века и краеведению советского
периода. Свои научные знания она активно
и плодотворно применяет в трудовой дея�
тельности при создании многочисленных
экспозиций и выставок.

Перенесены сроки сочинения
для одиннадцатиклассников

Проведение итогового сочинения (изло�
жения) для выпускников 11�х классов 2 де�
кабря 2020 года будет перенесено в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией. Предполагается, что оно прой�
дет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение
согласовано Рособрнадзором и Минпрос�
вещения России и одобрено на заседании
оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой корона�
вирусной инфекции на территории Россий�
ской Федерации.

Также принято решение об изменении
формата проведения итогового собеседо�
вания по русскому языку, которое является
допуском к государственной итоговой атте�
стации для выпускников 9�х классов. Ито�
говое собеседование должно пройти 10
февраля 2021 года и в дополнительные сро�
ки 10 марта и 17 мая. При сохранении не�
благоприятной эпидемиологической обста�
новки собеседование будет проводиться в
эти сроки по решению региональных орга�
нов исполнительной власти в дистанцион�
ном формате с использованием информа�
ционно�коммуникационных технологий.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Одна из тем совещания – со�
держание дорог регионального
и межмуниципального значения.

Игорь Руденя подчеркнул:
качественному содержанию
трасс необходимо уделять по�
вышенное внимание.

Региональные автодороги
переведены на зимнее содер�
жание с 9 ноября. В рамках го�
сударственных контрактов за
содержание автодорог отвеча�
ют восемь дорожно�эксплуата�
ционных организаций: ГУП
«Торжокское ДРСУ», ООО «Дор�
сервис», ООО «Калязинское
ДРСУ», АО «Рамешковское
ДРСУ», ГУП «Бологовское
ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ»,
ООО «Прогресс», ООО «Бежец�
кая дорожная компания».

Также обсуждалось прохож�
дение в регионе отопительного
сезона, меры противодействия
распространению коронавирус�
ной инфекции на территории
Тверской области.

На совещании рассмотрено
исполнение поручений губерна�
тора Тверской области, которые
касались приведения в порядок
учреждений здравоохранения,
образования и других тем.

Нацпроект
«Безопасные
и качественные
дороги»

В Тверской области на доро�
гах местного значения продол�
жаются работы по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния в рамках национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги». В него входит проект «Безо�
пасность дорожного движения»,
который направлен на достиже�
ние важнейшего показателя –
сокращения к 2024 году смерт�
ности в результате ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом.

С 2019 года на территории
Верхневолжья проводится комп�
лекс работ по созданию условий
для повышения безопасности
участников дорожного движения.
Так, до конца 2020 года в муници�
палитетах будут завершены ра�
боты по установке 7 тыс. погон�
ных метров пешеходных огражде�
ний; 2,1 тыс. погонных метров
барьерных ограждений; 40,9 тыс.
погонных метров элементов осве�
щения; 176 светофорных объек�
тов; 1663 дорожных знаков и 177
искусственных неровностей.

На эти цели из областного и
местного бюджетов выделено
105 млн руб. Объем и места про�
ведения мероприятий опреде�
ляют органы местного самоуп�
равления и согласовывают с Уп�
равлением ГИБДД УМВД Рос�
сии по Тверской области.

Нацпроект
«Демография»

С начала 2020 года 144 жите�
ля Тверской области получили
государственную помощь на ос�
нове социального контракта на
общую сумму, превышающую
11 млн рублей.

Необходимость развития это�
го вида поддержки семей обозна�
чил Владимир Путин во время
ежегодного Послания Федераль�
ному Собранию в январе 2020
года. В сентябре глава государ�
ства на встрече с сенаторами
Российской Федерации заявил,
что с 2021 года социальный кон�
тракт начнет внедряться по всей
стране, в ближайшие три года на
реализацию программы ежегод�
но из федерального бюджета
предполагается направлять в ре�
гионы более 26 млрд рублей.

В Верхневолжье адресная
помощь в форме социального
контракта действует уже не�
сколько лет. В первую очередь
он ориентирован на поддержку
семей с детьми.

Финансовая поддержка по
социальному контракту в Тверс�
кой области может составить до
40 тыс. рублей семьям с невы�
соким уровнем дохода, до 100
тыс. рублей для семей, которые
воспитывают одного или двоих
детей, до 150 тыс. рублей для
многодетных семей.

Также предусмотрены выпла�
ты для одиноко проживающих
граждан и жителей региона, ока�
завшихся в трудной жизненной
ситуации, – до 30 тыс. рублей.

Социальный контракт заклю�
чается на период от двух лет и
трех месяцев до трех лет. Всего
в 2020 году в региональном бюд�
жете на реализацию проекта за�
ложено более 21 млн рублей.

В Тверской области за два года
около 2000 жителей региона стар�
шего возраста прошли курсы про�
фессионального обучения и до�
полнительного образования.
Программа реализуется в рам�
ках регионального проекта «Стар�
шее поколение» национального
проекта «Демография».

Право на обучение получили
жители Тверской области в воз�
расте от 50 лет и старше, в том
числе и пенсионеры. С февраля
2020 года учиться начали 827
жителей области. 719 человек
уже закончили обучение. Ос�
тальные завершат обучение в
середине декабря.

Наиболее востребоваными
были курсы по освоению компь�
ютерной техники, современных
программ на платформе 1С, по�
вышение квалификации и пере�
подготовка в области кадрового
дела. Популярны: бухгалтерия,
делопроизводство, охрана тру�
да, сметное дело, управление
государственными и муници�
пальными закупками.

Рабочие профессии: повар,
продавец, водитель автомобиля
и погрузчика, кладовщик, опера�
тор котельной, горничная, охран�
ник, торговый агент.

Поддержка
предприятий

Компании «Тверьтрубпласт»,
которая занимается производ�
ством современных полиэтиле�
новых труб для различных от�
раслей, предоставят государ�
ственную финансовую поддер�
жку по программе «Оборотный
капитал», которая реализуется
Фондом развития промышлен�
ности Тверской области. Заяв�
ка на получение льготного зай�
ма рассмотрена на заседании
бюджетной комиссии региона,
которое 23 ноября провел губер�
натор Игорь Руденя.

На заседании принято реше�
ние об оказании компании фи�
нансовой помощи в размере 20
млн рублей на 18 месяцев под
1,5% годовых. Средства будут
направлены на закупку матери�
алов, сырья и комплектующих.

«Сегодня, в непростое вре�
мя, важно сохранить экономи�
ку, рабочие места и положитель�
ную динамику, помогать бизне�
су решать задачи и чувствовать
себя уверенно. Предприятия
должны работать», – подчерк�
нул губернатор Игорь Руденя.

Среди основных условий
предоставления господдержки
– сохранение средней числен�
ности сотрудников предприятия
на период пользования займом.

Льготные займы предостав�
ляются в рамках первого реги�
онального пакета мер поддер�
жки бизнеса, принятого с уче�
том сложившейся эпидемиоло�
гической ситуации. Програм�
ма позволяет бизнесу преодо�
леть дефицит оборотных
средств, по данному направле�
нию в региональном бюджете
дополнительно предусмотрено
375 млн рублей. Общий объем
финансирования программы
на 2020 год составит 450 млн
рублей.

Всего, с учетом компании
«Тверьтрубпласт» одобрено 17
заявок программы «Оборотный
капитал». В их числе лесопере�
рабатывающее предприятие
«ДИСКАВЕРИ�Пено», компания
«Интерра�ДекоГрупп» – произ�
водитель минеральных тепло� и
звукоизоляционных материа�
лов, компания ««Электрические
машины и аппараты», осуществ�
ляющая производство, обслу�
живание и ремонт электродви�
гателей, ООО «Славконд» – про�
изводитель кондитерских изде�
лий и другие.

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Âåðõíåâîëæüÿ
23 ноября губернатор Игорь Руденя провел совещание с заместителями председателя Правительства
Тверской области. Обсуждалось социально�экономическое развитие Верхневолжья,
а также текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти.
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
текущем году в Тверской области отремонтировали 242 км региональных автодорог и улиц Твери
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П о р а  Р о д и н е  с л у ж и т ь

Призыву подлежат граж-
дане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, со-
стоящие или обязанные 
состоять на воинском учете 
и не пребывающие в за-
пасе в соответствии с Фе-
деральным Законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности 
и военной службе».

В связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции 
мероприятия, связанные 
с  призывом, проводятся 
с соблюдением всех мер 
безопасности: на входе 
в  военный комиссариат 
оборудован  медицинский 
пост для проведения бес-
контактной термометрии, 
обработка рук дезинфи-
цирующим средством и 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
(маска, перчатки).  Осен-
ний призыв продлится до 
31 декабря, на весь пери-
од призыва спланированы 
еженедельные заседания 
призывных комиссий. 

Срок службы по призыву 
- 12 месяцев. 

 Граждане, имеющие 
высшее или среднее про-

С 1 октября начался осенний призыв 
граждан на военную службу согласно 
Указу Президента Российской Федера-
ции от 30.09.2020 г. № 581 "О призыве 
в октябре - декабре 2020 г. граждан 
Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» .

фессиональное  
образование, 
соответствую-
щую категорию 
годности состо-
яния здоровья  
и профпригод-
ности, имеют право посту-
пить на военную службу по 
контракту сроком не менее 
чем на 24 месяца. 

Для осуществления дан-
ного права, гражданину 
необходимо заявить о 
своем желании, подав за-
явление на имя военного 
комиссара до вынесения 
решения призывной ко-
миссии о призыве гражда-
нина на военную службу. 

Преимущественно при-
зывники идут служить в 
пределах Западного во-
енного округа, в основном 
в Сухопутные войска, Ра-
кетные войска стратеги-
ческого назначения, Воен-
но- морской флот, Военно-
космические силы, Войска 
национальной гвардии и 
т.д.

 В воздушно-десантные 
войска, спецназ ГРУ, роту  
почетного караула, Пре-
зидентский полк отбор 

более требовательный, 
тем не менее и в нашем 
районе отбираются самые 
достойные для службы в 
данных войсках.

 В дни проведения отпра-
вок граждан на военную 
службу доставка призыв-
ников до сборного пункта  
военного комиссариата 
Тверской области орга-
низована на  автотран-
спорте, предварительно  
пройденного обработ-
ку дезинфицирующими 
средствами,  водители и 
сопровождающие команд  
соблюдают масочный ре-
жим. 

Для граждан,  имеющих 
право на отсрочку,  по-
рядок рассмотрения не 
изменился, при соблю-
дении требований зако-
нодательства призывная 
комиссия предоставляет 
отсрочку гражданам  при 
наличии подтверждающих 

документов и личной явке 
гражданина.

По всем возникшим во-
просам рекомендую обра-
щаться в военный комис-
сариат.

Военный комиссариат 
города Бежецк, Бежец-
кого, Краснохолмского 
и Сонковского районов 
Тверской области распо-
ложен по адресу: Тверская 
область, Бежецкий рай-
он, п. Дорохово, д. №29 
(прием граждан пн. – пт.  
с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 13.48), телефон 
5-01-26 - дежурный во-
енного комиссариата; от-
деление подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу - т. 5-01-36.

А.	СЕРЕБРОВА,
ВрИД военного комис-

сара (города Бежецк, Бе-
жецкого, Краснохолмского 
и Сонковского районов 
Тверской области).

С п е ц и а л и с т 
с о в е т у е т

Опасное 
заболевание

Современный человек не 
может обойтись без новей-
ших технологий. Они по-
зволяют человеку упростить 
его жизнь. Технологии не 
стоят на месте, придумы-
вается все больше и боль-
ше разработок. Появление 
банковских карт во многом 
облегчило жизнь людей. 
Повсеместное использо-
вание карт для выплат за-
работной платы, расчетов в 
магазинах, получения кре-
дитов привлекает разного 
рода мошенников, которые 
постоянно находят новые 
способы добычи инфор-
мации о кредитных картах 
и несанкционированного 
снятия денежных средств. 
Практически все магазины 
принимают оплату пласти-
ковыми картами, поэтому 
теперь не нужно носить с 
собой крупные суммы де-
нежных средств и бояться, 
что похитят кошелек. На 
смену привычным для граж-
дан «карманникам» пришли 
современные кибермошен-
ники, жертвами которых все 
чаще становятся пожилые 
люди.

Из	почты	редакции

В магазин 
приятно зайти

Как приятно, когда за-
ходишь в магазин, а тебя 
в с т р е ч а е т  п р о д а в е ц  с 
улыбкой и добрыми сло-
вами. Поэтому люблю хо-
дить за покупками в про-
дуктовый магазин, что на 
первом переулке Льва Тол-
стого.

Здесь всегда свежая про-
дукция. Рыба нескольких 
сортов. Не однажды по-
купала здесь рыбу и сама 
солила. Получается вкус-
но. Консервы тоже всегда 
свежие.

Все продукты красиво 
разложены. Хорошо видны 
ценники.

Работает здесь продав-
цом  Алена Лебедева. Она 
же является и хозяйкой 
магазина. Магазин неболь-
шой, но здесь уютно, чисто. 
Заходишь и знаешь, что 
тебя вежливо обслужат, 
улыбнутся и скажут прият-
ное слово.

Л.	САМБУРОВА,
г. Красный Холм.

Ф и н а н с о в а я 	 г р а м о т н о с т ь

Осторожно: звонок мошенника!

Сибирская	 язва - осо-
бо опасное инфекцион-
ное заболевание живот-
ных и людей. Заражение 
происходит при уходе 
за больным животным, 
убое, разделке туши, при 
контакте с трупом погиб-
шего от сибирской язвы 
животного, зараженной 
возбудителем почвой, 
продуктами животновод-
ства, животноводческим 
сырьем и изготовленны-
ми из него предметами. 
Основной путь заражения 
животных - пищевой (че-
рез корма и воду). Зара-
жения людей сибирской 
язвой обычно связаны с 
несанкционным вынуж-
денным подворным убоем 
животных, употреблением 
в пищу купленных с рук 
мяса и мясопродуктов, с 
обработкой зараженных 
шерсти, шкур и друго-
го сырья. В основе про-
филактики заболеваний 
сибирской язвой людей и 
животных лежит строгое 
соблюдение санитарных 
и ветеринарных правил по 
профилактике и борьбе с 
заразными болезнями, 
общими для человека и 
животных. Необходимо 
учитывать, что заболева-
ния не вакцинированных 
животных могут возникать 
в любой местности, где 
имеются стационарно не-
благополучные по сибир-
ской язве пункты. Поэтому 
первостепенной задачей 
профилактики является 
своевременная иммуни-
зация против сибирской 
язвы сельскохозяйствен-
ных животных (в том числе 
принадлежащих частным 
владельцам).

Н а с е л е н и ю  с л е д у е т 
знать, что обязательной 
мерой профилактики си-
бирской язвы является не-
допущение употребления 
в пищу мяса животных без 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизы. Опасны 
для употребления в пищу 
мясо и мясные продук-
ты, не имеющие серти-
фиката качества. Лица, 
ухаживающие за живот-
ными, должны соблюдать 
правила личной гигиены.  
При малейшем подозре-
нии на возможность за-
ражения животных сибир-
ской язвой необходимо 
обращаться за помощью 
в ветеринарную лечеб-
ницу.

Т.	ЦОЙ,
заместитель начальника 

по лечебно-профилакти-
ческой работе ГБУ «Крас-
нохолмская СББЖ».

Одной из схем, популяр-
ной среди мошенников, стал 
телефонный звонок гражда-
нам. Тверские сотрудники 
полиции напоминают, что 
стоит проявлять бдитель-
ность! Если поступает такой 
звонок, стоит немедленно 
прервать разговор и самим 
перезвонить на «горячую ли-
нию» банка, номер которого 
указан на банковской карте. 
Банковские работники ни-
когда не звонят клиентам и не 
просят сообщать им конфи-
денциальные данные, номера 
банковских карт, пин-коды, 
пароли из смс. Никогда не 
требуют переводить деньги 
на «безопасные» счета, брать 
кредиты для отмены оши-
бочно одобренных заявок, 
сообщить данные для от-
мены попытки взлома карты. 
Мошенники, пользуясь без-
грамотностью и наивностью 
граждан, обманным путем 
узнают реквизиты банковских 
карт, коды безопасности или 
пароли, после чего снимают 
со счетов граждан имеющи-
еся там сбережения. 

Общественную опасность 
указанных деяний усили-

вает специфика способа 
совершения преступления 
– использование удаленно-
го доступа к банковскому 
счету при помощи техниче-
ских средств, позволяющего 
лицу оставаться анонимным 
и совершать преступление 
из любой точки мира, имея 
лишь доступ к сети Интер-
нет, который может быть 
рассчитан на многократное 
применение, в том числе 
использоваться для доступа 
не только к банковским сче-
там, но и иным охраняемым 
данным.

Ежедневно злоумышлен-
ники изобретают новые спо-
собы хищения средств с 
банковских карт, поэтому 
невозможно предугадать 
все сценарии развития со-
бытий. Однако при соблю-
дении элементарных мер 
безопасности любой граж-
данин сможет предотвра-
тить нанесение ему ущерба 
от действий мошенников.

УМВД	 России	 по	 Твер-
ской	области.

Официальный сайт УМВД 
России по Тверской обла-
сти: https://69.мвд.рф.
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КуПлЮ любое золото.  
телефон  8-921-729-33-32.

КуПлЮ дорого рога.  
телефон 8-921-202-54-55.

строительство. Кры-
ши, сайдинг, отопле-
ние, гипсокартон, ван-
ны, канализация. га-
рантия. 

т. 8-920-156-11-02.

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

т. 8-960-708-22-15.

магазин
 «обелисК-ритуал» 

объявляет о ежегодных сезонных скидках на 
изготовление 

ПамятниКов и оград.
скидки действуют с 1.11 по 31.12.2020 г.

мы Предлагаем:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

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

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

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием заказов осуществляется по адресу: г. 
Красный холм, ул. Коммунистическая, д. 20а 
(бывшее здание магазина «Агат»).

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

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

справки по телефонам: в г. Красный холм 
8-961-018-96-99, в г. бежецк 8 (48231) 5-01-38.

реклама

р
е

кл
а

м
а

Продается 2-комн. 
кв-ра, 48 кв. м, кирп. 
дом, окна пластико-
вые, метал. дверь. 
цена 450 тыс. руб. 

т. 8-919-051-81-87.

любимого мужа, 
папу и дедушку

заПевалова
николая анатольевича 

поздравляем с юбилеем!
Счастья, успехов, 

добра и здоровья!
Жизнь чтоб наполнилась 

солнцем, любовью!
Пусть не тревожат невзгоды, 

волнения!
Наш дорогой, 

тебя с днем рождения!!!
лена, маша, 

Коля и Женечка.

заПевалова
николая анатольевича 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

семья суворовых, 
Поляковых.

остороЖно, неФтеПровод!
На территории Краснохолмского района Тверской области проходит трасса магистраль-

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

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

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

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

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

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

лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к 
уголовной ответственности:

п. 3 статьи 158  уК рФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом.

статья 215.3 уК рФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов - лишение свободы сроком до восьми лет.

статья 167 уК рФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение 
свободы  на срок до пяти лет.

уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

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

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

ПродаЮ поросят 
мясной породы, ка-
стрированные.

т. 8-961-141-29-40.

дорогого, любимого сына
заПевалова

николая анатольевича 
поздравляю с юбилеем!

Бывает много  дней рождения,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи как можно веселей!
Пусть  годы после юбилея,
Как прежде, будут хороши.
Здоровья, счастья, долголетья
Желаю я от всей души.

мама.

дорогую
заПевалову

валентину дмитриевну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть, дорогая, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!», - говорим тебе.
За то, что ты, ночей не досыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!

с уважением дети, внуки, 
правнуки.

    вниманиЮ населения!
10 декабря с 9.00 до 11.00 в доме народного твор-

чества Кировская обувная фабрика будет проводить 
Прием старой обуви в ремонт на полную реставра-
цию и обновление низа. доступные цены, высокое ка-
чество, натуральная кожа, выбор подошвы, оплата по-
сле ремонта. реклама

Краснохолмскому горПо требуЮтся ко-
чегары. телефоны для справок: 2-26-65; 
2-25-65.

7 деКабря 
в кинотеатре 
с 10 до 15 ч.

выставка-продажа 

Пальто 
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок).
большой ассортимент 
демисезонных, зимних 
и болоньевых пальто.

еврообувь
из натуральной кожи

(пр-во Польша, германия)
новинКи сезона! р

е
кл

а
м

а

семья поздравляет 
бухалова 

николая алексеевича 
с юбилеем!

От всей души, 
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет 
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

супруга, сын, сноха.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 деКабря  с 
16.30 до 17.00 на 
рынке от северо-
Псковской птицефа-
брики  - распродажа 
недорогих кур-
молодок (воз-
раст 5 мес.) по 
350 рублей. 
При покупке 10  куро-
чек одна  - в подарок! 

т. 8 (910) 710-04-68.  
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№ 

реклама

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

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.шТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

дорогую маму, 
бабушку, прабабушку, 

прапрабабушку
иванову

екатерину ивановну
поздравляем с днем рождения!

Здоровья тебе, живи долго и радуй 
нас! Мы тебя любим!

валентина, анатолий, 
александр, марина, дима, 

Катя, саша и матвейка.

П р о д а е т с я  Пай земли 
9,1 га в деревне большое раго-
зино, недорого. 

телефон 8-905-129-17-25.

Продается 3-комн. кв., ул. 
Калинина, 6. т. 2-28-01.


