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Р а с с м о т р е н ы 
а к т у а л ь н ы е  в о п р о с ы

Первым был рассмотрен во-
прос о деятельности службы 
занятости в 2020 году и о си-
туации на рынке труда в Крас-
нохолмском муниципальном 
округе на текущий момент.

С информацией выступи-
ла директор ГКУ Тверской 
области «Центр занятости 
населения Краснохолмско-
го муниципального округа»  
А. М. Кустова.

- 19 апреля 1991 года был 
принят Закон о занятости в 
РФ  и создана государствен-
ная служба занятости населе-
ния, - сказала она. В этом году 
ей исполняется 30 лет. 

В 2020 году в центр за-
нятости населения Красно-
холмского муниципального 
округа за содействием в по-
иске подходящей работы об-
ратилось 505 человек. В том  
же году поступили сведения 
о 410 вакансиях от предпри-
ятий. Это позволило  трудо-
устроить многих граждан. 

В 2020 году было трудо-
устроено 68 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет на 
период летних каникул, 8 
взрослых граждан были тру-
доустроены на временные 
рабочие места по договорам 
с предприятиями.

О развитии добровольче-
ского движения на террито-
рии Краснохолмского муни-
ципального округа подробно 
рассказала заместитель за-
ведующей отделом культуры, 
спорта и по  делам молодежи 
Л. А. Макарова.

8 апреля в администрации муниципального 
округа прошло производственное совещание.

В его работе приняли участие ответственные 
работники аппарата администрации.

Вел совещание Глава администрации округа  
В. Ю. Журавлев.

Краснохолмскими волон-
терами реализуются два 
добровольческих проекта: 
«Салют	 Победы» и «Без-
домных.Nет». В настоящее 
время разрабатывается про-
ект «Жизнь без опасности».

Проект «Салют Победы» 
создан в целях сохране-
ния исторической правды 
о Великой Отечественной  
войне. Он реализуется мест-
ным отделением «Волонтеры 
Победы» и средней школой 
№ 2 имени Сергея Забавина. 
Участники проекта мечтают 
создать в школе музей, посвя-
щенный Великой Отечествен-
ной войне, и ряд экспонатов 
для него  уже имеется.

В 2020 году проект участво-
вал во Всероссийском кон-
курсе «Доброволец России» 
и вышел в полуфинал.

Проект «Бездомных. Net» 
создан в 2019 году в целях 
защиты бездомных животных 
и воспитания ответственного 
отношения к ним. Сначала 
его участниками были только 
дети-волонтеры  - участники 
объединения юных журнали-
стов «Новое течение». Они 
получили денежный грант 
на региональном фестивале 
«Содружество» на выпуск ка-
лендарей в защиту животных.

Потом были акции по сбору 
корма для животных. За вре-
мя реализации проекта были 
спасены десятки бездомных 
животных.

(Окончание на 2 стр.).

Приглашает 
Антониевская весенняя ярмарка

2 4  а п р е л я
С О В Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

10.00-13.00	  - концертная  развлекательная программа, 
творческий конкурс «Весенние заклички».        

Выставки-конкурсы    декоративно-прикладного творчества 
«Очень модное пугало огородное», «Пасхальная радость».

Вручение призов и благодарностей победителям конкурсов 
среди учреждений  района  и гостей ярмарки  по номинациям: 
«Удивительное рядом», «Лучшая выставка традиционного  на-
родного  творчества»,  «Мастера земли русской»; среди учреж-
дений образования   «Самое лучшее торгово-развлекательное   
место на  ярмарке».

10.00-14.00 - выставки-продажи:
- изделий мастеров декоративно-прикладного творчества;
-   сельскохозяйственной продукции;
-  кулинарных изделий;
 детских творческих работ Детской школы искусств, Дома 

детского творчества, школ  и детских садов города и района 
«Весенний калейдоскоп».

Мастер-классы (на случай дождя - в помещении Дома детского 
творчества (первый этаж)) «Мастерская идей».

Батуты (при условии хорошей погоды).
Игровые программы для детей.
10.00-15.00 - музей краеведческий - работа выставок.

К у р с  - 
н а  р а з в и т и е
Распоряжением Губернато-

ра Тверской области И.М. Ру-
дени № 300-рп от 07.04.2021 
года в целях обеспечения 
системного и комплексного 
развития муниципальных об-
разований области определе-
ны шесть, в отношении кото-
рых в 2021 году планируется 
разработать индивидуальные 
программы развития (ком-
плексные планы) до 2026 года. 
В их числе и Краснохолмский 
муниципальный округ.

Министерству экономиче-
ского развития предписано до 
1 июля 2021 года разработать 
индивидуальные программы 
развития, в которых предусмо-
треть поддержку действующих 
предприятий, стимулирование 
открытия новых, простран-
ственное развитие террито-
рии, инвестиции.

Работа в этом направлении 
уже начата.

21 апреля - День местного самоуправления

Уважаемые	работники	и	ветераны	органов	
местного	самоуправления!	

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Эта дата установлена в день издания в 1785 году Жало-

ванной грамоты городам, положившей начало развитию 
российского законодательства о местном самоуправлении. 

Сегодня органы местного самоуправления ежедневно 
решают самые насущные для жителей вопросы, вносят 
важный вклад в модернизацию социальной, дорожной и 
коммунальной инфраструктуры, обустройство территорий 
наших населенных пунктов.

Благодарю за вклад в развитие нашего региона, искрен-
нюю заботу о будущем Верхневолжья работников и ветера-
нов органов местного самоуправления Тверской области.

Желаю вам новых успехов, реализации намеченных пла-
нов, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

С  п р а з д н и к о м !

Нынешний год для Ларисы 
Макаровой  - «урожайный». 
Она стала дипломантом I сте-
пени регионального конкурса 
на лучшего работника сферы 
государственной молодежной 
политики в номинации «Лучший 
руководитель органа по делам 
молодежи». А еще Лариса Анато-
льевна получила Благодарствен-
ное письмо от Президента РФ  
В. В. Путина за активное участие 
в подготовке и проведении об-
щероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ.

Восьмой год работает Лариса 
Анатольевна Макарова в долж-
ности заместителя заведующей 
отделом культуры, спорта и по 
делам молодежи. Она ведет 
направление  «Молодежная по-
литика». 17 лет является руко-
водителем объединения юных 
журналистов «Новое течение», 
два года возглавляет штаб мест-
ного отделения Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы». Она коорди-
нирует работу добровольческих 
отрядов. К Ларисе часто об-
ращаются пожилые и одинокие 

люди и всегда находят помощь 
со стороны добровольцев.

Несколько лет назад по иници-
ативе Ларисы Анатольевны был 
реализован проект «Осознанный 
выбор», направленный на фор-
мирование здорового образа 
жизни  в молодежной среде. В 
настоящее время реализуется 
проект «Бездомных.Net».

Лариса – человек заинтересо-
ванный, креативный, открытый 
всему новому, стремящийся 
к достижению поставленных 
целей.

В.	ЧУМАРИНА.

Инициативная и креативная
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П р о ф о б р а з о в а н и е

Как обрести профессию

На подобных мероприя-
тиях приходилось бывать и 
раньше. А недавно состоя-
лось очередное, с повесткой 
дня «Профессиональное 
самоопределение обучаю-
щихся: прогнозирование ка-
дровой потребности, проф-
ориентация, содействие 
трудоустройству выпускни-
ков». Несмотря на несколько 
мудреную формулировку, 
разговор в актовом зале 
колледжа, где собрались 
несколько групп студентов, 
шел деловой, предметный. 
Все выступающие старались 
вызвать интерес у присут-
ствующих учащихся, дойти 

Суть или, как сейчас модно говорить, ключевое 
слово в заголовке – «обрести». То есть не просто 
выучиться или получить профессию, а потом 
работать не по специальности, что случается 
сплошь и рядом. Именно обрести профессию 
помогают студентам в ГБПОУ «Краснохолмский 
колледж». Для этого в учебном заведении пе-
риодически проводятся встречи с работодате-
лями или, как их еще называют, социальными 
партнерами. В их число входят предприятия и 
организации, которые заинтересованы и готовы 
трудоустраивать выходящих из стен колледжа 
молодых специалистов в соответствии с полу-
ченными специальностями.

если не до каждого (что 
собственно говоря, вряд ли 
возможно), то до большин-
ства из них.

А тон этому разговору, 
естественно, задал дирек-
тор ГБПОУ «Краснохолмский 
колледж» А. В. Беляков. Он 
выступил с приветственным 
словом, вел мероприятие, 
давая свои комментарии, 
пояснения по ходу всей 
встречи.

С информацией о под-
держке молодых специали-
стов выступила руководи-
тель Центра планирования 
профессиональной карьеры 
А. А. Платонова.

Затем слово было предо-
ставлено преподавателю 
колледжа заведующей прак-
тикой Л. А. Сухарниковой. 
Тема ее выступления «Про-
ведение приемной кампании 
2021-2022 учебного года. 
Организация практической 
подготовки студентов на 
базе социальных партне-
ров». Она вкратце рассказа-
ла о каждой из получаемых в 
учебном заведении специ-
альностях, и о том, какая по-
мощь оказывается выпуск-
никам в трудоустройстве 
или продолжении учебы в 
высших учебных заведениях.

Представители одного 
из социальных партнеров 
ООО «Тверской урожай» не 
смогли принять участие в 
мероприятии, но фильм оз-
накомительного содержания 
был показан.

О возможности трудо-
устройства выпускников на 
базе ООО «Коралл» высту-
пила главный специалист 
службы управления персо-
налом Д. А. Монахова. Она 
рассказала об условиях ра-
боты, проживания, дальней-
шего обучения и карьерного 
роста.

Активно агитировал вы-
пускников колледжа, рас-
сказывая о преимуществах 
производства, представи-
тель Группы компаний «Аг-
ропромкомплектация (ООО 
«Дмитрова Гора») А. А. Бул-
даков. Выступления подкре-
плялись показом фильмов.

В распоряжении следую-
щей выступающей не было 
средств  наглядной аги-
тации, но ее эмоциональ-
ное выступление вызва-
ло интерес и оживление 
присутствовавших. Заве-
дующая животноводческим 
комплексом колхоза «Крас-
ный Октябрь» с. Беляницы 
Сонковского района Л. Н. 
Махова, за плечами которой 
огромный опыт работы, с 
горячностью доказывала, 
что не только агрохолдинги 
должны составлять основу 

сельскохозяйственной от-
расли, но и более мелкие 
хозяйства. По ее выступле-
нию чувствовалось, что бес-
покойство за судьбу деревни 
неподдельное.

Есть потребность в кадрах 
и у другого  производителя 
сельскохозяйственной про-
дукции из Сонковского райо-
на – ООО «Скопа», о чем сту-
дентам колледжа рассказал 
заместитель генерального 
директора Е. И. Афанасьев.

Конечно, у каждого из со-
циальных партнеров есть 
преимущества и недостатки. 
Как говорится, лучше один 
раз увидеть, а еще лучше  - 
попробовать себя в работе. 
Многое дает практика. Но 
все же какую-то базовую 
информацию студенты кол-
леджа для себя почерпнули.

В.	СОЛУНИН.

Рассмотрены 
актуальные 

вопросы

В волонтерском движении  
участвуют старшеклассни-
ки и студенты.

Волонтерские отряды ак-
тивно действуют в средних 
школах города, Хабоцкой 
школе и Краснохолмском 
колледже. На их счету много 
добрых  дел. Это экологиче-
ские и патриотические акции, 
помощь пожилым людям.

В добровольческих акциях 
участвуют  и ветераны. В 
их числе Г. А. Левчук, Е. В. 
Кирячева, Т. И. Гусарова.

Важным событием в сфе-
ре добровольчества в 2020 
году стало проведение акции 
взаимопомощи по оказанию 
поддержки пожилым и мало-
мобильным гражданам. Во-
лонтеры доставили им более 
600 продуктовых наборов.

Заведующая отделом 
экономики и инвестиций 
администрации округа  
Г. В. Точилина рассказала 
об уведомительной реги-
страции коллективных до-
говоров и соглашений.

О порядке заполнения 
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера муниципальны-
ми служащими говорила 
работник юридического 
отдела администрации му-
ниципального округа Е. В. 
Румянцева.

На производственном со-
вещании были рассмотре-
ны также другие вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

С  праздником,  коллеги !

Отмечая 30-ю дату со 
дня образования можно с 
уверенностью сказать, что 
служба занятости сегод-
ня – это востребованная 
обществом, мобильная и 
открытая для всех служба, 
доказавшая способность 
противостоять безработице 
и кризисным ситуациям в 
экономике. 

Уровень безработи-
цы в Краснохолмском 
муниципальном округе 
на 1 апреля текущего 
года  составил 1,3%.

Для службы занятости 
Краснохолмского муници-
пального округа этот период 
прошел под знаком станов-
ления, стремительного раз-
вития и неустанной работы. 
Цель нашей деятельности 
– обеспечить реализацию 
государственной полити-
ки занятости населения с 
учетом экономических и 
социальных особенностей 
Краснохолмского муници-
пального округа. Мы по-
могаем работодателю и 
соискателю встретиться на 
рынке труда. 

В Центры занятости на-
селения ежедневно обра-
щаются тысячи людей со 
своими проблемами и своей 
болью. Они ждут помощи, 
надеются на поддержку и 
получают её. Ведь в службе 

19 апреля в России празднуется День работ-
ников службы занятости. В этот день в 1991 году 
был принят Закон Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации». 

занятости работают на-
стоящие профессионалы: 
грамотные, обладающие 
специальными знаниями, 
компетентные во всех во-
просах, касающихся тру-
доустройства. Кроме того, 
каждый из 
них облада-
ет набором 
ценных че-
ловеческих 
к а ч е с т в : 
чуткостью, 
ч е л о в е ч -
н о с т ь ю , 
т е р п е н и -
ем, тактом, 
жизненной 
мудростью 
и оптимиз-
мом, кото-
рые помога-
ют воспри-
нять чужую 
беду и по-
с т а р а т ь с я 
оказать че-
ловеку дей-
с т в е н н у ю 
поддержку.

Социаль-
ное сотруд-
ничество с 
органами государственной 
власти и местного само-
управления, обществен-
ными организациями и ра-
ботодателями позволяет 
службе занятости оказывать 
безработным гражданам 
психологическую поддерж-
ку и материальную помощь, 

способствовать социальной 
адаптации, трудоустрой-
ству, открытию собствен-
ного бизнеса, сдерживать 
массовые увольнения и 
развивать систему профес-
сионального обучения.

Вся эта работа с граж-
данами, в конечном итоге, 
благоприятствует тому, что 
сотрудники службы заня-
тости населения вносят ве-

сомый вклад в достижение 
социальной стабильности в 
государстве и способствуют 
экономическому благопо-
лучию страны. Неслучайно 
служба занятости и занима-
ет такое важное место среди 
государственных социаль-
ных институтов.

Поздравляю коллег, ве-
теранов службы с Днем 
Государственной службы 
занятости населения! Вы 
трудились и трудитесь в 
службе, которая помогает 
не просто найти работу или 
работника, но и обрести 
уверенность в завтрашнем 
дне, открываете для под-
ростков мир профессий, 
способствуете развитию 
трудового потенциала. Уве-
рена, что все мы, как и пре-
жде, будем профессиональ-
но решать стоящие перед 

нами задачи! 
Благодарю наших партне-

ров за доверие и активное 
сотрудничество в реали-
зации мероприятий, на-
правленных на содействие 
занятости населения.

А.	КУСТОВА,
директор центра занятости.               

Ю б и л е й
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
МАРТ

•	 1	 марта	 поступило 
телефонное сообщение  
от госинспектора госохот-
надзора Тверской области 
о том, что в 400 м от д. Афа-
насово, в 50 м от автодо-
роги обнаружены останки 
(внутренние органы) лося. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ 
(незаконная охота с причи-
нением крупного ущерба).

•	 10	 марта поступило 
телефонное сообщение  о 
том, что в д. Холмцы про-
изошло ДТП с участием 
школьного автобуса. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в этот день 
в 15 час. 55 мин. житель 
г. Твери, управляя авто-
машиной МАН 19.403 с 
полуприцепом, на 156 км 
автодороги Тверь-Бежецк-
Весьегонск, двигаясь со 
стороны г. Красный Холм, 
неверно выбрал дистан-
цию до движущегося впе-
реди в попутном направ-
лении и осуществляющего 
маневр поворота налево 
школьного автобуса ПАЗ 
32053-70, в результате 
чего совершил столкнове-
ние с последним. В ходе 
ДТП автобус съехал  в ле-
вый кювет по ходу движе-
ния. Пассажир автобуса, 
учащийся Краснохолм-
ского колледжа, житель д. 
Холмцы, с диагнозом ушиб 
теменно-затылочной об-
ласти головы, доставлен 
в Краснохолмскую ЦРБ, 
где ему была оказана ме-
дицинская помощь, после 
чего пострадавший отпу-
щен домой. В действиях 
водителя грузовой авто-
машины  присутствует со-
став административного 
правонарушения, предус-
мотренного п. 3 ст. 12.14 
КоАП РФ (невыполнение 
требования ПДД уступить 
дорогу транспортному 
средству, пользующему-
ся преимущественным 
правом движения).

•	11	марта поступил ра-
порт инспектора ДПС о вы-
явлении факта повторного 
управления транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
жителем д. Тучево, 1975 
г.р., будучи лишенным 
права управления. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 264.1. УК РФ (на-
рушение ПДД лицом, под-
вергнутым администра-
тивному наказанию).

•	20	марта поступил ра-
порт инспектора  группы по 
исполнению администра-
тивного законодательства 
о том, что в ходе профи-
лактических мероприятий 
на территории города был 
выявлен повторный факт 
розничной продажи спир-

В марте текущего года в МО МВД России «Красно-
холмский» поступило 245 заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правона-
рушениях и происшествиях.

В том числе по Краснохолмскому району в про-
шедшем месяце дежурной частью зарегистриро-
ваны следующие заявления и сообщения:

тосодержащей жидкости 
на дому жительницей на-
шего города 1950 г. р. В 
действиях гражданки ус-
матриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного ст. 171.4 УК РФ 
(незаконная розничная 
продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пище-
вой продукции). Проводит-
ся дальнейшая проверка.

В	тот	же	день	поступило 
заявление представителя 
ООО «Агроторг» о хищении 
материально-товарных 
ценностей в магазине «Пя-
терочка». При просмотре 
видеокамер в торговом 
зале магазина было об-
наружено, что  в период 
времени с 14 час. 00 мин. 
по 14 час. 30 мин. трое не-
известных мужчин путем 
свободного доступа со-
вершили тайное хищение 
3 бутылок  виски объемом 
0,7 л каждая. По данному 
факту проводится про-
верка.

 *   *   *
За прошедший  месяц 

сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных  
происшествия, все они с 
пострадавшими. По линии 
ГИБДД  в марте зареги-
стрировано 315 админи-
стративных правонару-
шений, их них 7 - по ст. 
12.7 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления транс-
портным средством); 8 - по 
ст. 12.8 КоАП РФ (управле-
ние транспортным сред-
ством водителем, находя-
щимся в состоянии алко-
гольного опьянения).

Сотрудниками поли-
ции в ходе проведения 
оперативно-профилак-
тических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
выявлено 53 администра-
тивных правонарушения, 
из которых  50 - по фактам 
появления в обществен-
ном месте в состоянии 
алкогольного опьянения;  
по одному правонару-
шению - по фактам не-
повиновения законно-
му распоряжению или 
требованию сотрудника 
полиции, нарушения уста-
новленного федеральным 
законом запрета курения 
табака, по факту несо-
блюдения «масочного 
режима».  За совершение 
данных правонарушений 
все виновные лица при-
влечены к администра-
тивной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Краснохолм-
ский».

Н о в о с т и 	 к у л ь т у р ы

М ы  н а  « Т а н ц е м а н и и » !

200 лучших ансамблей 
танца представили на фи-
нале конкурса самые яркие 
постановки, чтобы проде-
монстрировать широкой пу-
блике многотысячного зала 
свой профессиональный 
опыт и мастерство. Пройдя 
(бесплатно) отборочный тур 
в онлайн - формате, наш са-
модеятельный  танцеваль-
ный коллектив «Любовин-
ка» (15 девчушек старшей 
группы), был приглашен на  
грандиозный  гала-концерт. 

Жюри высочайшего клас-
са, замечательные коллек-
тивы, праздничная обста-
новка, огромная сцена ГЦКЗ 
«Россия» - все это было, 
наверное, наградой за пе-
режитый тяжелый период 
изоляции. По итогам кон-
курса  нам вручен Диплом 
лауреата третьей степени 
в номинации «Народный 
танец», смешанная группа.

 Гала-концерт прошел 
при участии звезд Россий-
ской эстрады, видных дея-
телей культуры и искусства 
России, представителей 
органов государственной 
власти. Министр культуры 
Российской Федерации 
Ольга Любимова торже-
ственно поздравила ар-
тистов гала-концерта с 
участием и победой в столь 
значимом для культуры 
России проекте.

Нам обещали, что транс-
ляция гала-концерта Меж-
дународного конкурса «Тан-
цемания» пройдет на канале 
ОТР.

А выступали мы два раза: 
сначала еще раз был кон-
курсный день, где нас оце-
нивало жюри  уже не в он-

30 марта в Москве в Государственном Цент-
ральном Концертном зале «Россия» состоялся 
грандиозный гала-концерт победителей Меж-
дународного конкурса «Танцемания», торже-
ственно открывший 57-ой Всемирный конгресс 
CIDUNESCO, на который съехались более 3500 
танцоров и хореографов со всей России и стран 
СНГ, а также, более 2000 гостей мероприятия.

лайн-формате. И проходил 
этот конкурсный день на 
базе концертного зала Из-
майлово, затем были изну-
рительные репетиции боль-
ших сводных номеров для 
выступления в  концертном 
зале «Россия», это было для 
нас,  признаемся, опытом по 
преодолению самих себя. 

Сколько прекрасных силь-
ных коллективов с изуми-
тельными программами мы 
увидели! Было чему поучить-
ся!  Удивительно то, что в 
одном из номеров   танцева-
ли инвалиды-колясочники. 
Смотреть на них без слез 
невозможно. А сколько во-
одушевления, сколько сча-
стья у них в глазах! Сразу по-

думалось, что мы не ценим, 
что имеем, обижаемся друг 
на друга, можем бросить 
любимое дело из-за лени, 
инертности и   гордыни ...А  
тут люди просто счастливы 
и все!  Счастливы, что могут 
жить и танцевать! Все крича-
ли им «Браво!», стоя, а потом 
прервали все выступления и 
побежали с ними фотогра-
фироваться!

А еще мы в огнях ночной 
Москвы на Красной пло-
щади для всех станцевали 
нашу родную «Нелединскую 
плясовую», побывали на Во-
робьевых горах,  в Москов-
ском метро (для некоторых 
- впервые), в Измайловском 
кремле. 

За поддержку, материаль-
ную и моральную, благо-
дарим наших дорогих ро-
дителей, директора ДНТ  
С. В. Романову, заместителя 
Главы  администрации му-
ниципального округа С. Н. 
Валинкину.

Т.	ВЛАДИМИРОВА.
               

Д р у г и е 	 н о в о с т и

Глава округа встретился  с ветеранами

С 1 апреля началась запись детей в пер-
вые классы. В этом году прием в школу 
осуществляется по обновленным прошлой 
осенью правилам.

Теперь прием детей в первый класс про-
ходит в два этапа: первый – с 1 апреля до 
30 июня, второй  - с 6 июля до момента за-
полнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября.

Первый этап предназначен для детей, 
имеющих  преимущественное право зачис-
ления (те, чьи старшие братья или сестры 
уже учатся в этой школе); проживающих на 

6 апреля состоялось очередное засе-
дание совета ветеранов муниципального 
округа. После рассмотрения плановых 
вопросов, ветераны встретились с Главой 
Краснохолмского муниципального округа 
В. Ю. Журавлевым.

Виктор Юрьевич познакомил ветеранов, 
что было сделано в 2020 году. Ответил на 
интересующие вопросы. Они касались бла-
гоустройства, газификации округа, улучше-
ния дорог, предполагаемого строительства 
свалки бытовых отходов.

80 юных краснохолмцев пойдут в первый класс
территории рядом со школой; имеющих 
внеочередное право зачисления (дети про-
куроров, судей и следователей); имеющих 
первоочередное право в соответствии с 
законодательством (дети военнослужащих 
и сотрудников различных служб).

На втором этапе подать заявление могут 
все желающие (можно подать заявление в 
любую другую школу).

1 сентября 2021 года за парты сядут 80 
первоклассников нашего муниципального 
округа.

Подготовила В.	ЧУМАРИНА.
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Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  5  П О  1 1  А П Р Е Л ЯТ Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  1 9  П О  2 5  А П Р Е Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК,	19		АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00	«ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15	Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15	Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	11.30,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25	«Жить здорово!» (16+)
10.30,	 13.00,	 0.40 «Время покажет» 
(16+)
12.00 «Ежегодное послание Президента 
РФ В. Путина Федеральному Собранию» 
(0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)

21.00	«Время» (16+)
22.00	Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	21.05	Местное время. Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
12.00	Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию (0+)
13.00,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	 Се-
годня
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20,	13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию (0+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Но-
вости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» (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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.00 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00	«ДНК» (16+)
19.40	Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (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,	2.35	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.25	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	«Юморина» (16+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05	«Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

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 «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен» (16+)
11.20,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (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» (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)

НТВ
4.50	«ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С	1	апреля	открыта	основная	подписка	на	периодические	печат-

ные	издания	на	второе	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	
почтовой	связи.

Спешите	выписать	свои	любимые	издания!
Открыта	подписка	и	на	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода – 504 рубля 42 коп.; на три месяца – 252 

руб. 21 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить са-

мим).
Цена на 6 месяцев – 282 руб., на 3 месяца – 141 руб.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы
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СУББОТА,	
17		апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		18		апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
19	апреля

ВТОРНИК,
20	апреля

СРЕДА,	
21	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
22	апреля

ПЯТНИЦА,
23	апреля

Ясно.  
Температура  днем  +110, ночью  +10.

Ясно. 
Температура  днем +120, ночью  +20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью  00.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +70, ночью +20.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +60, ночью +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +90, ночью  +40.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +100, ночью  +30.

ВТОРНИК,		20		АПРЕЛЯ

СРЕДА,			21		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		22			АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,	23		АПРЕЛЯ

СУББОТА,	24		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	25		АПРЕЛЯ

13.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(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,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55	«Доктора против интернета» (12+)
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я» 
(16+)
17.15 «Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40,	22.00	«Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)

РОССИЯ
4.20,	 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (16+)
6.00,	3.15	Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
4.50 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»  
(12+)
6.55	«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+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

Уважаемые	жители!
17,	24	апреля	и	1	мая	с	11	до	11.30		на	рынке	Тверское	Завидов-

ское	 ПХ	 продает	 КУР-МОЛОДОК	 разных	 пород	 по	 низким	 ценам.	
Вакцинированные.		Одиннадцатая	-	в	подарок.	Группа	в	ВК:	vk.com/
club190739655.	Тел:	8-910-530-16-49,	8-910-848-65-97. Реклама
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Рассмотрев материалы по итогам работы среди 
работников и специалистов  хозяйственного ком-
плекса, социальной сферы и бизнеса в 2020 году, 
Дума Краснохолмского муниципального округа  
Тверской области  РЕШИЛА:

1.	 Признать	 победителями	 соревнования	
с	 вручением	 благодарности	 	 Главы	 Крас-
нохолмского	 муниципального	 округа	 	 и	 де-
нежной	 премии	 в	 размере	 по	 4000	 рублей	
каждому:

Вейзберг	Наталью	Павловну – бухгалтера - 
кассира  Краснохолмского Горпо, за ответствен-
ное выполнение должностных обязанностей, 
улучшение результатов финансовой деятельно-
сти предприятия на  130%;

Янченко	Юрия	Викторовича – механика пред-
приятия по изготовлению мебели ИП Пономаре-
вой Е.А., обеспечившего бесперебойную работу 
механического цеха, способствующего выпуску 
заготовок  к уровню  предыдущего года на 120%;

Денисову	 Анастасию	 Александровну – бу-
фетчицу ПО «Пайщик», за выполнение плана 
товарооборота на 120%;

Орлова	Сергея	Юрьевича	– машиниста трак-
тора АО «Краснохолмское ДРСУ», за  выполнение 
плана нормы выработки машино-часа на  117 %;

Страшнова	 Евгения	 Игоревича – сборщика 
мебели ИП Пономарева А.Н., обеспечившего 
выпуск качественных изделий к уровню  преды-
дущего года на 115%;

Семенова	Аркадия	Владимировича - маши-
ниста-кочегара ООО «Кабель», за выполнение  
производственного  задания   на 113%;

Смирнову	 Ираиду	 Алексеевну	 – мастера 
швейного  цеха ООО «Краснохолмск», за вы-
полнение производственного  плана  по выпуску  
изделий  на 110%;

Панихина	Сергея	Васильевича – слесаря по 
сборке металлоконструкций ООО «Олан», за вы-
полнение производственного задания на 109%;

Новикову	 Елену	 Магомедовну – швею ООО 
«Краснохолмск», за выполнение производствен-
ного  плана по выпуску  изделий на 105%;

Веселова	Дмитрия	Александровича	– элек-
тросварщика  на автоматических и полуавтома-
тических машинах ООО «Агора», за выполнение 
производственного задания на 109%;

Земскову	Наталью	Александровну – уклад-
чицу-упаковщицу ООО «Агора», за выполнение 
производственного задания на 108%;

Степанову	 Юлию	 Александровну – началь-
ника участка розничных товаров обособленного  
структурного подразделения Краснохолмский 
почтамт Управления Федеральной почтовой связи 
Тверской области -  АО «Почта России», за вы-
полнение  плана розничного товарооборота  на  
105%;

Артемьеву	Валентину	Авенировну  – главного 
бухгалтера  Горпо «Краснохолмский пищекомби-
нат», за ответственное выполнение должностных 
обязанностей, улучшение результатов финансо-
вой деятельности предприятия на  103%;

Самбурову	Сайми	Викторовну	  – кондитера  
ООО «Мастер», за  выполнение плана по выпуску  
булочных  изделий на 103%; 

Грибкову	Галину	Владимировну	– юристкон-
сульта муниципального предприятия «Жилищ-
но-коммунальная  услуга», за ответственное и 
эффективное выполнение должностных обязан-
ностей, увеличение  объема  исковой работы  на 
102%.

Отметить	хорошую	работу:
Родина	Дениса	Игоревича – электрогазосвар-

щика АО «Краснохолмское ДРСУ»;
Баринова	Андрея	Николаевича	– водителя АО 

«Краснохолмское ДРСУ»;
Мурашовой	 Натальи	 Николаевны - повара  

потребительского общества «Пайщик»;
Уситис	Веры	Александровны  - продавца ма-

газина  д. Бекрень Краснохолмского Горпо;
Кудашевой	Светланы	Александровны – тех-

нолога ООО «Краснохолмск»;
Нога	Ольги	Любомировны - швеи  ООО «Крас-

нохолмск»;
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Андриянова	Сергея		Леонидовича	– электро-
монтера   ООО «Кабель»;

Конева	Николая	Васильевича – машиниста-
кочегара ООО «Кабель»;

Краснова	Виталия	Дмитриевича – электро-
газосварщика  ООО «Олан»;

Белякова	Сергея	Викторовича – слесаря по 
сборке металлоконструкций  ООО «Олан»;

	Серова	Сергея	Александровича – штампов-
щика   ООО «Агора»;

Шичкиной	Ольги	Юрьевны – менеджера ООО 
«Мастер»;

Буровой	Галины	Федоровны – тестовода ООО 
«Мастер»;

	 Соловьева	 Вячеслава	 Александровича  – 
пекаря ООО «Мастер»;

Голова	Сергея	Викторовича – водителя ООО 
«Мастер»;

Кудрявцева	Сергея	Владимировича – води-
теля муниципального предприятия «Жилищно-
коммунальная  услуга»;

Алексеева	Валентина	Алексеевича – мастера 
теплоснабжения   муниципального предприятия 
«Жилищно-коммунальная  услуга»;

Бубнова	Евгения	Александровича – масте-
ра бригады по эксплуатации воздушных  линий 
Краснохолмского участка Весьегонского РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»;

Крутикова	Дмитрия	Владимировича – элек-
тромонтера по эксплуатации распределительных 
сетей Краснохолмского участка Весьегонского 
РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнер-
го»;

Цветкова	Станислава	Валерьевича - электро-
монтера по эксплуатации распределительных се-
тей Краснохолмского участка Весьегонского РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»;

Кудрявцева	Александра	Евгеньевича - элек-
тромонтера по эксплуатации распределительных 
сетей Краснохолмского участка Весьегонского 
РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнер-
го»;

Цветковой		Натальи		Викторовны - оператора 
- менеджера ООО «Сервис»;

Парменовой		Любови		Владимировны – стар-
шей  смены   ООО «Сервис»;

Кругловой		Анны	Александровны	- продавца-
кассира  ООО «Сервис»;

Цветкова	Александра	Игоревича	– старшего 
смены ООО «Ярмарка»;

Шмелевой	Яны	Викторовны – оператора-ме-
неджера ООО «Ярмарка»;

Афимьиной	Татьяны	Михайловны – продавца 
ООО «Ярмарка».

2.	Признать			победителями		соревнования	
передовиков	производства		агропромышлен-
ного		комплекса		с	вручением	благодарности	
Главы	 Краснохолмского	 муниципального	
округа	и	денежной	премии	по	4000	 	рублей	
каждому	среди комбайнеров:

Долинина	Владимира	Юрьевича (ООО «АПК 
Спас на Холму»), намолотившего на комбайне 
«ACROS-550» 438 тонн зерна;

среди механизаторов:
Шабалина	 Алексея	 Владимировича	 (ООО 

«АПК Спас на Холму»), выработавшего на трак-
торе 1617 усл. эт. га.;

Смирнова	 Михаила	 Александровича (ООО 
«АПК Спас на Холму»), выработавшего на трак-
торе 1277 усл. эт. га.;

Чистякова	Артема	Геннадьевича  (ООО «АПК 
Спас на Холму»),  выработавшего на тракторе 
1219 усл.эт. га;

среди  водителей:
Сорокина	Сергея	Юрьевича (ООО «АПК Спас 

на Холму»), выработавшего на  автомашине ЗИЛ 
15724 т/км;

среди  операторов   сушильно-сортировальных 
пунктов:

Бабаева	Владимира	Александровича (ООО 
«АПК Спас на Холму»), высушившего и отсорти-
ровавшего  438 тонн  зерна.

Подведение  итогов  конкурса  «Лучший по  
профессии»  среди специалистов всех отраслей 

сельскохозяйственного производства  не про-
водилось.

3.	Среди	специалистов	социальной	сферы	
муниципального	округа,	учитывая	итоги	кон-
курса	«Лучший	по	профессии»,	признать	побе-
дителями	с	вручением	благодарности		Главы	
Краснохолмского	 муниципального	 	округа	и	
денежной	премии			по			4000	рублей	каждому:

Кормильцеву	 Татьяну	 Васильевну – учите-
ля начальных классов МБОУ «Краснохолмская 
средняя общеобразовательная  школа  № 2 им. 
Сергея Забавина»;

Марышеву	 Оксану	 	 Александровну	 – пре-
подавателя фортепианного  отделения  МБУ ДО 
«Краснохолмская ДШИ»;

Михайлову	Наталью	Владимировну  – фель-
дшера  Хабоцкого  ФАП.

Отметить	хорошую	работу:
среди работников  образования:
Савельевой	Светланы	Викторовны – учите-

ля физики МБОУ «Большерагозинская основная 
общеобразовательная школа»;

Момзиной	Екатерины	Владимировны – учи-
теля немецкого  языка МБОУ «Большерагозинская 
основная общеобразовательная школа»;

Архиповой	 Екатерины	 Александровны – 
старшего воспитателя  МБДОУ детский сад №3 
«Малышок»;

Бадеевой	Галины	Александровны – препо-
давателя   ГБПОУ «Краснохолмский  колледж»;

Тюриной	Надежды	Владимировны	 - методи-
ста ГБПОУ «Краснохолмский  колледж»;

среди  работников  культуры:
Щербакова	 Вячеслава	 Сергеевича – руко-

водителя народных коллективов «Славяне» и 
«Русские узоры» МБУК «Краснохолмский Дом 
народного творчества»;

Быковой	Анны	Павловны – заведующей ор-
ганизационным методическим центром   МБУК 
«Краснохолмский Дом народного творчества»;

Акимовой	Светланы	Александровны  - пре-
подавателя отделения декоративно-прикладного 
творчества МБУ ДО «Краснохолмская детская 
школа искусств»;

Андреевой	Ольги	 Александровны – препо-
давателя отделения декоративно-прикладного 
творчества МБУ ДО «Краснохолмская детская 
школа искусств»;

Чистяковой	 Елены	 Васильевны	  - заведую-
щей Скоросовским сельским Домом культуры;

Пронина	Алексея	Николаевича – библиоте-
каря 2 категории Рачевской библиотеки;

Розовой	Светланы	Александровны – ведуще-
го  библиотекаря Бекренской библиотеки;

Калашниковой	 Марины	 Николаевны – за-
ведующей Большерагозинским сельским Домом 
культуры;

Запеваловой	 Елены	 Ивановны – ведущего 
библиотекаря Хабоцкой библиотеки;

среди  медицинских  работников:
Орловой	 Анны	 Алексеевны	 – врача общей 

практики ГБУЗ «Краснохолмская центральная 
районная больница»;

Бубновой	 Елены	 Николаевны	 – старшего 
фельдшера отделения скорой  медицинской по-
мощи ГБУЗ «Краснохолмская центральная рай-
онная больница»;

Цветковой	 Елены	 Алексеевны – главной 
медицинской сестры ГБУЗ «Краснохолмская 
центральная районная больница»;

Турыгиной	Ольги	Степановны – фельдшера 
Рачевского ФАП;

Черновой	Светланы	Петровны - фельдшера 
Старогвоздинского  ФАП.

4.	Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит  официальному опубли-
кованию в газете «Сельская новь» и размещению 
на официальном сайте Администрации Красно-
холмского муниципального округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального  округа 	Т.	П.	СЕРОВА.	

Глава   Краснохолмского 
муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

О подведении итогов соревнования за достижение 
высоких производственных показателей  в 2020 году



   16  апреля 2021 года         № 14С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ðàçâèòèå òóðèíäóñòðèè
îïðåäåëèò
íîâûé íàöïðîåêò

Паводковая ситуация
Важной темой совещания губернатора

Игоря Рудени с членами Правительства
Тверской области 5 апреля стал доклад о
прохождении весеннего половодья на тер�
ритории Верхневолжья.

По словам начальника Главного управле�
ния МЧС России по Тверской области Ар�
сена Григоряна, в регионе отмечается ста�
билизация ситуации в акваториях рек, где,
начиная со 2 апреля, был зафиксирован рост
уровня воды. Это реки Тверца, Тьма, Тьма�
ка, Медведица, Межа и Обша. На местах
работают группировки сил и средств тер�
риториального управления МЧС и предста�
вители профильных министерств региона.
За паводковой обстановкой ведется круг�
лосуточный контроль.

Также на совещании были рассмотрены
обращения граждан, касающиеся социаль�
ного и медицинского обслуживания, лекар�
ственного обеспечения, благоустройства и
других тем.

82 тысячи прививок
В Тверской области продолжается мас�

совая вакцинация населения против ко�
ронавирусной инфекции. Ко вторнику 6
апреля на территории Верхневолжья при�
вивку сделали 81633 человека – это 85,7%
от общего количества вакцины, поступив�
шей в регион. Днем ранее вакцинирова�
лись 1307 человек. В федеральный ре�
гистр внесена информация о 76208 вак�
цинированных гражданах. Активно приви�
ваются люди старшего поколения, таких
42597 человек.

В Верхневолжье развернуто 38 приви�
вочных пунктов.

Записаться на вакцинацию можно через
личный кабинет на портале государствен�
ных услуг Российской Федерации, регио�
нальную медицинскую информационную
систему www.medregtver.ru, по единому но�
меру «122», а также по телефонным номе�
рам прививочных пунктов, которые разме�
щены на сайте Министерства здравоохра�
нения Тверской области.

В регионе работают выездные приви�
вочные бригады. Жителям отдаленных на�
селенных пунктов для записи на вакцина�
цию необходимо позвонить в местные рай�
онные больницы, которые собирают сведе�
ния о желающих вакцинироваться и вызы�
вают прививочную бригаду.

Призывники
съехались в Ржев

2 апреля в Тверской области, на базе
воинской части 40963 в Ржеве состоялся
традиционный День призывника.

Участие в нем приняли более 200 моло�
дых людей из школ, профессиональных
училищ, колледжей разных городов и рай�
онов региона. Приветствие участникам,
организаторам и гостям областного Дня
призывника направил губернатор Игорь
Руденя, отметив, что мероприятие являет�
ся важной частью системы военно�патрио�
тического воспитания молодежи в Тверс�
кой области.

Будущие солдаты посетили военный му�
зей, приняли участие в конкурсе по сило�
вой подготовке, осмотрели вооружение и
военную технику войсковой части, ознако�
мились с бытом солдатской жизни.

День призывника в Тверской области
проходит, начиная 2003 года. Он проводит�
ся дважды в год – в период осеннего и ве�
сеннего призывов.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый национальный проект
«Туризм и индустрия гостепри�
имства» будет подготовлен к
лету 2021 года. Об этом расска�
зал вице�премьер Дмитрий
Чернышенко. В Тверской обла�
сти системное поступательное
развитие отрасли началось в
2016 году с создания – впервые
– регионального министерства
туризма.

На профильной выставке
«Интурмаркет», которая прохо�
дила с 1 по 3 апреля в Москве,
Тверская область заключила
ряд важных соглашений о со�
трудничестве на межрегио�
нальном уровне и выступила эк�
спертом в рамках деловой про�
граммы. Она также стала одним
из самых активных регионов�
участников всероссийской про�
граммы туристического кэшбэ�
ка, разработанной Ростуриз�
мом. Готовые туры или прожи�
вание в отелях можно заброни�
ровать на сайте мирпутеше�
ствий.рф и оплатить платежной
системой «МИР», получив кэш�
бэк 20%. Туристы могут выбрать
проживание в 25 отелях Тверс�
кой области и найти подходя�
щую поездку более чем из 100
туров с выездом из Москвы и
Санкт�Петербурга. В акции уча�
ствуют туры по маршруту «Госу�
дарева дорога» – флагманско�
му продукту, разработанному
министерством туризма совме�
стно с коллегами из трех реги�
онов.

Зарина Догузова, руководи�
тель Федерального агентства по
туризму, во время посещения
стенда Тверской области отмети�
ла эффективность продвижения
маршрута в рамках программы
туристического кэшбэка. В 2023
году планируется увеличение ту�
ристического потока в Тверскую
область до 3,2 млн гостей в год –
эта задача решается с помощью
комплексного продвижения реги�
она и улучшения туристской ин�
фраструктуры.

ПРИЧАЛ И НОВЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ
В ЗАВИДОВО

На территории особой эконо�
мической зоны «Завидово» Твер�
ской области, в устье реки
Шоша, продолжается строи�
тельство нового речного порта.
Объект возводят в рамках созда�
ния комплекса обеспечивающей
инфраструктуры в туристско�
рекреационном кластере «Вол�
жское море». Уже идут работы,
необходимые для начала стро�
ительства причала порта.

«Создание новой инфра�
структуры позволит более каче�
ственно организовывать отдых
на территории, обеспечить ус�
ловия для развития малого и
среднего бизнеса», – считает
губернатор Игорь Руденя.

Строительство порта старто�
вало в Тверской области в 2020
году. Оно разделено на три эта�
па. Первый – устройство при�
чального сооружения, создание
акватории порта и проведение
берегоукрепительных работ.
Длина причала составит 791
метр. В основе его конструкции
– стальной шпунт. Сейчас под�
рядная организация произво�
дит работы по погружению шпун�
товых свай, уже выполнено 76%
от необходимого объема. Также
ведутся дноуглубительные и бе�
регоукрепительные работы.

Второй этап подразумевает
устройство наружных инженер�
ных сетей порта: водоотведе�
ния, электроснабжения, газо�
снабжения, теплоснабжения,
связи. Так, например, длина се�
тей водоотведения составит
4177,6 м, электроснабжения –
1530 м, газопровода – 987,7 м.

На третьем этапе предус�
мотрено строительство
подъездной автомобильной
дороги протяженностью 640 м
и парковки транспорта. Эта ав�
тодорога соединит порт с ре�

гиональной дорогой «Подъезд
к пос. Шоша». Для обеспечения
безопасности пешеходов будут
построены тротуары и пеше�
ходные дорожки.

Порт будет рассчитан на 816
судозаходов в год, а среднего�
довой пассажиропоток составит
204 тысячи человек. Объект пла�
нируют ввести в эксплуатацию
к 1 ноября 2022 года. Транспор�
тно�пересадочный узел объеди�
нит водный, железнодорожный
и автомобильный транспорт и
станет отправной точкой для пу�
тешествий по Волге и акватории
Московского моря.

Масштабный проект реализу�
ется при федеральной поддер�
жке. В 2020 году на месте стро�
ительства порта побывала руко�
водитель Федерального агент�
ства по туризму Зарина Догузо�
ва. Вместе с губернатором Иго�
рем Руденей глава Ростуризма
осмотрела новый пешеходный
мост через реку Дойбица, пост�
роенный в рамках развития ту�
ристско�рекреационного клас�
тера «Волжское море».

ШЕСТЬ ГОРОДОВ
С БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДОЙ

Министерство строительства
России опубликовало результа�
ты Индекса качества городской
среды за 2020 год. По итогам
прошлого года достигнуть нуж�
ной отметки смогли 76 городов,
шесть из которых расположены
в Верхневолжье. Это Тверь, Ко�
наково, Старица, Осташков,
Удомля и Кашин.

По итогам 2020 года количе�
ство городов с благоприятной
средой составило 375 (33,6%),
что больше планового значения,
установленного федеральным
проектом «Формирование ком�
фортной городской среды» на�
ционального проекта «Жилье и
городская среда». Предполага�

ется, что к 2024 году таких горо�
дов станет в два раза больше –
60% от общего числа. Один из
критериев Индекса – вовлече�
ние граждан в принятие реше�
ний по вопросам городского
развития. Именно местные жи�
тели создают запрос на благо�
устройство определенных тер�
риторий. Диалог и обсуждение
с ними ключевых решений по�
зволяет создавать востребован�
ные общественные простран�
ства, повышает экономическую
привлекательность городов. В
связи с этим в 2021 году была
запущена общефедеральная
рейтинговая платформа по го�
лосованию за объекты благоус�
тройства.

Все проекты, за которые
можно будет отдать свои голо�
са, размещены на платформе
za.gorodsreda.ru. Зайти на нее
можно через Госуслуги или мо�
бильное приложение. На голо�
сование по выбору объектов для
благоустройства в 2022 году за�
явлено 49 проектов от 11 горо�
дов Тверской области.

Голосование состоится с 26
апреля по 30 мая. В перечень для
благоустройства на следующий
год попадут те объекты, за кото�
рые будет отдано максимальное
количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской
области по программе форми�
рования комфортной городской
среды было благоустроено 248
общественных территорий, 267
дворов и 16 городских парков.
За прошлый год работы выпол�
нены на 113 объектах – это пар�
ки и скверы, площади, придо�
мовые территории.

Так, проведено благоустрой�
ство территории у реки Торопа
в Торопецком районе, приведе�
ны в порядок городские парки
в Андреаполе и Кувшиново, парк
у памятника железнодорожни�
кам во Ржеве, площадь у дома
культуры в Старице и многие
другие.

 Ф
о

то
 п

р
е

сс
�с

л
уж

б
ы

 П
р

а
ви

те
л

ьс
тв

а
 Т

ве
р

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

В устье реки Шоша, на территории ОЭЗ «Завидово» продолжается строительство нового речного порта
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Преподобномученик Макарий (Миронов)

7 февраля Русская Право-
славная Церковь праздно-
вала Собор новомучеников 
и исповедников Россий-
ских. В списке новомучени-
ков и исповедников Бежец-
кой епархии по Красному 
Холму упомянуто только 
два имени — священному-
ченика Александра Ивано-
вича Талызина и мученика 
Сергия Матвеевича Бо-
родавкина1. Но сегодня, в 
год 560-летнего юбилея 
Краснохолмской Никола-
евской Антониевой оби-
тели, мы можем назвать 
имя еще одного небесного 
покровителя и монастыря 
и Красного Холма — пре-
подобномученика Макария 
(Миронова). 

В п е р в ы е  у п о м и н а -
ние имени прпмч. Мака-
рия (Миронова) в связи с 
Краснохолмской обителью 
встречается в публикациях  
2016 г. — в книге «Помнят 
стены монастыря» А. Н. 
Головкина (без конкретных 
ссылок на источники) и в 
статье «Православной эн-
циклопедии», посвященной 
святому, игумена Дамаски-
на (Орловского)2. И хотя по 
документам прослежива-
ется ряд незначительных, 
но вполне объяснимых не-
стыковок фактов (напр., 
в «Послужном списке мо-
нашествующей братии 
Краснохолмского Антони-
ева монастыря» за 1918 и  
1920 гг. записаны разные 
даты одних и тех же собы-
тий; в «Послужном списке» 
приводится мирское имя 
Михаил, а в карточке базы 
данных ПСТГУ по новому-
ченикам стоит многоточие, 
что позволяет предпола-
гать имя Макар), нам еще 
предстоит многое изучить, 
согласовать, уточнить в вы-
шедших за последние годы 
публикациях, но мы не мо-
жем не вспомнить сегодня 
этого святого.

Преподобномученик Ма-
карий, в миру Михаил3  (по 
другим данным — Макар4) 
Федорович5  Миронов, ро-
дился 3 июля6  1878 г.7  в 
деревне Филино Егорьев-
ской волости Дорогобуж-
ского уезда Смоленской 
губернии8. О семье и ран-
них годах его жизни нам 
пока ничего неизвестно. 
Клировых ведомостей, в 
которых, как правило, со-
держится подобного рода 
информация, по Смолен-
ской области сохранилось 
крайне мало, а за интере-
сующий нас год их и вовсе 
нет. Возможно, «Клировые 

К	560-летию	Николаевского	Антониева	монастыря
А для вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его…

Мал.4:2.

ведомости церквей Доро-
гобужского уезда за 1880 
год»9  смогут в дальнейшем 
приоткрыть эту тайну, а 
пока  «Послужной список 
монашествующей братии 
Краснохолмского Антони-
ева монастыря» сообщает 
нам, что происходил он из 
крестьян10. Сам отец Ма-
карий в своем «Послужном 
списке» указал, что получил 
домашнее образование, но 
игумен  Дамаскин (Орлов-
ский) приводит сведения, 
что он окончил 3-классную 
сельскую школу11. Действи-
тельно, в ближайшем к Фи-
лино  селе с церковью — в 
Ново-Михайловском (Ми-
хайловском) — во вт. пол. 
XIX ст. имелась школа12.

Известно, что в брак Ми-
хаил не вступал, избрав 
путь монашеского служе-
ния. 8 октября (здесь и 
далее по ст.ст.) 1909 г. был 
зачислен послушником Ки-
шиневского Архиерейского 
дома и 9 декабря постри-
жен в монашество в Кре-
стовой церкви с именем 
Макарий. Выбор имени, 
по всей видимости, соот-
ветствовал первой букве 
имени мирского, такое 
имянаречение для монаше-
ствующих уходит корнями в 
начало XV ст.13  

13 декабря того же года 
новоиспеченный инок был 
рукоположен в иподиа-
кона, а 26 декабря — в 
иеродиакона. 28 марта  
1914 г. по личному про-
шению зачислен в число 
братии Тверского Архие-
рейского дома. 25 апреля 
1917 г. рукоположен в ие-
ромонаха, 21 июля зачис-
лен в число братии Крас-
нохолмского Николаевско-
го Антониева монастыря.  
11 апреля 1917 г.14  резолю-
цией преосвященнейшего 
Серафима, архиепископа 
Старицкого, назначен ис-
полняющим должность 
монастырского казначея, 
14 декабря утвержден в 
этой должности. И его же 
резолюцией 20 сентября 
1918 г. по случаю ареста 
настоятеля монастыря 
Иоанна (Гречникова) на-
значен управляющим Ни-
колаевского Антониева 
монастыря.  26 ноября 
1919 г. награжден набе-
дренником. В отпусках не 
бывал, под следствием 
и судом вплоть до рево-
люционных событий не 
состоял.

В 1922 году над остав-
шимися в обители мона-
хами состоялся судебный 

процесс, на котором они 
были объявлены классовыми 
врагами и обвинены в контр-
революционной деятельно-
сти15. В тот же год иеромо-
нах Макарий был арестован 
во время кампании по изъ-
ятию церковных ценностей 
и приговорен к 9 месяцам 
лишения свободы16. Вто-
рично был арестован в 1923 
г. за «сокрытие церковных 
ценностей на дому». Но 
ввиду того, что эти цен-
ности были уже описаны, 
он их не скрывал, через 3 
месяца его освободили. В 
1929 г. отец Макарий был 
снова арестован и приго-
ворен к 8 годам высылки в 
Северный край. В 1935 г. он 
был освобожден досрочно 
по болезни. Вернуться в 
родную обитель он уже не 
мог: в 1930 г. Никольский 
Антониев монастырь окон-
чательно закрыли и начали 
разбирать его строения17. 
Потому с 1936 г. отец Ма-

карий стал служить в церкви 
в честь Воздвижения Чест-
ного Креста Господня села 
Завидово Кесовогорского 
района Калининской об-
ласти, поскольку проживал 
рядом в деревне Завидов-
ская Горка.

21 декабря (по н. ст.)  
1937 г. иеромонах Макарий 
был арестован и заклю-
чен в тюрьму в г. Каши-
не. Обвинялся в том, что 
«сгруппировал вокруг себя 
церковников, устраивал 
в доме нелегальные сбо-
рища верующих, прово-
дил контрреволюционную 
агитацию, распространял 
провокационные слухи о 
насилии, беззаконии и аре-
стах». В предъявленных 
ему обвинениях виновным 
себя не признал и 30 де-
кабря тройкой при УНКВД 
по Калининской области 
по обвинению в «антисо-
ветской деятельности» был 
приговорен к расстрелу. 
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Мученическую кончину ие-
ромонах Макарий принял 5 
января 1938 г., погребен в 
безвестной могиле.

16 марта 1989 г. был реаби-
литирован Тверской област-

ной прокуратурой по 1937 
году репрессий18. Причислен 
к лику святых новомучеников 
и исповедников Россий-
ских ХХ века по представи-
тельству Тверской епархии 
Юбилейным Освященным 
Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви в 
августе 2000 г.19  

Память иеромонаха Ма-
кария отмечается 5 января 
(23 декабря по ст. ст.) и в 
Соборе новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской (переходящий)20.

В настоящее время Бежец-
кой епархией все материалы 
о прпмч. Макарии (Миро-
нове) переданы в Фонд «Па-
мять мучеников и исповед-
ников Русской Православной 
Церкви» архим. Дамаскину 
(Орловскому) для всесто-
роннего изучения и напи-
сания официального жития 
святого.

Наталья	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.
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ВСЕ	 ДЛЯ	 ПЧЁЛ	 каждый	 поне-
дельник	 у	 универмага	 с	 11	 до	
12	 час.	 Тел.:	 8-905-164-09-63,	
8-930-169-69-89.

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

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

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

СДАМ	 БЛАГОУСТРОЕННУЮ	
КВАРТИРУ.	Т.	8-910-840-92-09.

РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	

Т.	8-906-655-75-92.

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	среду	в	10.30	у	почты	

продажа	 КУР-МОЛОДОК:	 ры-
жие,	белые,	цветные,	4-5	мес.

Тел.	 8-903-638-02-06,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЕТСЯ	дом	по	ул.	Краснофлотская,	17.	Имеют-
ся	 баня,	 водопровод;	 окна	 пластик;	 хоз.	 постройки,	
отопление	 -	 русская	 печь,	 ухоженный	 огород.	 Цена	
700	т.	р.	Тел.	8-920-181-03-51.

ТРЕБУЕТСЯ	страховой	агент.	
Т.	8-923-229-50-15.

р
е

кл
а

м
а

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	
появились	в	продаже
	ковровые	изделия:	

ковры,	паласы,	дорожки.

ВНИМАНИЕ!!!
Открылся	новый	магазин	

«ФОРТУНА».
Для	вас	паласы,	дорожки,	ков-

ры,	 тюль,	 портьера,	 мебель.	
Ждем	 вас	 по	 адресу:	 ул.	 Про-
летарская,	д.	9/15 (рядом с маг. 
«Эксперт») с	10.00	до	18.00.	

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

4м/3м-15700р, 6м/3м-19500р, 8м/3м-23300р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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ПРОДАЮ	 козье	 молоко.	 	 Теле-
фоны:		8-920-182-47-39,	8-910-
537-27-74.

Дорогого
КЛОЧКОВА

Николая	Николаевича	
поздравляем	с	90-летием!

Прекрасный возраст - 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена,	дети,	внуки,	правнуки.

ПРОДАМ	 КОМПЬЮТЕР:	 ЖК-монитор,	
системный	 блок,	 колонки,	 ксерокс	 +	
принтер	 +	 сканер.	 Привезу	 вам	 домой,	
установлю.	Гарантия	6	мес.	Цена		-13900	
руб.	Тел.	8-910-368-98-08.

19	АПРЕЛЯ	
в	кинотеатре	
с	10	до	16	ч.	

выставка-продажа	

ПАЛЬТО	
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок).
Большой	ассортимент	

демисезонных	и	болоньевых	
пальто,	джинсовые	ветровки.

ЕВРООБУВЬ
из	натуральной	кожи

(пр-во	Польша,	Германия).
НОВИНКИ	СЕЗОНА! р

е
кл

а
м

а

Бешенство – острое инфекционное за-
болевание нервной системы, вызываемое 
вирусом, которым болеют все теплокров-
ные животные. Заражение человека и жи-
вотного происходит при непосредственном 
контакте больного бешенством животного 
в результате укуса или ослюнения. Опасен 
не только укус, но и слюна бешеного живот-
ного, если она попадает на поврежденную 
кожу и слизистую. 

Для предупреждения распространения 
заболевания бешенством необходимо со-
блюдать следующие правила:

- домашних животных (собак, кошек) при-
вивать от бешенства;

- избегать контактов с бродячими и 
дикими животными, появившимися в на-
селенных пунктах, на подворьях;

- при обнаружении трупов животных не 
трогать их, не снимать шкуру;

- в случае укуса человека животным сразу 
промыть рану крепким мыльным раство-
ром, а затем обратиться за помощью в 
медицинское учреждение для решения во-
проса о назначении курса прививок против 
бешенства.

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

О.	БЕЛЯЕВА,
начальник отдела госветинспекции, 

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

Памятка по бешенству

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный	 дубликат	 дипло-
ма,	 выданный	 в	 2009	 г.	 Крас-
нохолмским	 с/х	 техникумом	 на	
имя	 Мартюшенко	 Юрия	 Влади-
мировича,	 считать	 недействи-
тельным.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства 
Тверской области от 20.03.2012 г.  
№ 104-пп «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограниче-
ния или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регио-
нального и межмуниципального значе-
ния Тверской области, автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных образова-
ний Тверской области» (в редакции 
от 22.08.2019 г.), а также в целях обе-
спечения  безопасности дорожного 
движения и сохранности проезжей 
части автодорог 3 класса и местного 
значения  в весенний период 2021 
года Администрация Краснохолмского 
муниципального округа постановляет:

1.  Ввести на территории  Красно-
холмского  муниципального  округа  
с 16.04.2021 года по 10.05.2021 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

07 апреля 2021 г.                                                                                                г. Красный Холм                                                                                           № 105

П о с т а н о в л е н и е

ограничение движения механических 
транспортных средств (за исключени-
ем пассажирских) по дорогам 3 класса 
и местного значения.

Запретить в указанный период дви-
жение транспортных средств:

- с разрешенной максимальной мас-
сой более 10 тонн;

- колесных тракторов;
- автомобилей повышенной прохо-

димости с разрешенной максималь-
ной массой 3.0 т и выше.

2. Пункт 1 настоящего постановле-
ния не распространяется на  транс-
портные средства: обеспечивающие 
жизнедеятельность населения и про-
ведение весенне-полевых работ, 
перевозку продуктов питания, лекар-
ственных препаратов и медикаментов, 
грузов для обеспечения работы жи-
лищно-коммунальных служб района, 
а также на специальную транспортную 
технику для производства аварий-
но-спасательных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы.

Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам 3 класса и местного значения  в весенний период 2021 года

3.  Генеральному директору АО 
«Краснохолмское ДРСУ» (В. Д. Бурка) 
установить соответствующие дорож-
ные знаки.

4. АО «Краснохолмское ДРСУ» ор-
ганизовать контроль за исполнением 
ограничений и информировать Адми-
нистрацию муниципального округа и 
органы ГИБДД о нарушениях.

5. Рекомендовать МО МВД России 
«Краснохолмский» (В. Г. Проскурни-
ков) обеспечить контроль за движе-
нием транспортных средств в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Сельская 
новь» и размещению на официальном 
сайте Администрации Краснохолмско-
го муниципального округа.

7.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального округа 
Исакова Н. А. 

 Глава Краснохолмского муници-
пального округа		В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

ПРОДАЮ	дом	в	деревне	Слуд-
ново.	Цена	по	договоренности.	

Т.	8-920-192-57-50.	Наталья.

ПРОДАЕТСЯ	 	 новая	 пила	
«Stihl».	Недорого.	

Т.	8-920-192-57-50.

Копка	 колодцев	 под	 ключ,	
углубление,	септики.	Качество.	
Антон,	8-915-115-70-06.

ВНИМАНИЕ!
18	и	25	АПРЕЛЯ	состоится	про-

дажа	молодняка	кур	яйценоских	
пород	4-6	месяцев,	цена	от	380	
до	500	р.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.50	 -	 у	
м-на,	 Мартыново	 -	 в	
14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 возле	
автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама
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ООО	«МОЛПРОД»	
ПРИГЛАШАЕТ	

посетить	нашу	торговую	точку	
на	вашем	рынке.

Вашему вниманию будут предо-
ставлены для дегустации сыры 
торговой марки Милково.

ЖДЕМ	ВАС	23	АПРЕЛЯ. Р
е

кл
а

м
а

.

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

Т.		8-952-483-86-86.


