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Н О В Ь
Поздравляем!

Уважаемые	воспитатели,	работники	
детских	садов,	ветераны	дошкольного	

образования	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Значение вашего труда сложно переоце-

нить. Вы дарите нашим детям, – своим вос-
питанникам, – заботу и внимание, учите их 
трудолюбию, уважению к старшим, любви к 
нашей стране и тверской земле.

Воспитатель становится для ребенка пер-
вым учителем, человеком, который вместе 
с малышом открывает для него целый мир. 
Будущее ребенка, развитие его способностей 
и талантов во многом зависит от вашего про-
фессионализма. В вашей работе сочетаются 
терпение и мудрость, преданность делу и са-
моотдача, душевная теплота и неравнодушие.

Благодарю вас за внимание к каждому вос-
питаннику, за труд, важный для будущего на-
шего региона и всей страны.

Желаю вам профессиональных успехов в 
вашей работе, благодарности родителей, 
гордости за воспитанников!  

Губернатор Тверской области 
 И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	воспитатели,	работники	
детских	садов	и	ветераны	дошкольного	
образования	Краснохолмского	района!
Поздравляю	 вас	 с	 профессиональным	

праздником	 –	 Днем	 воспитателя	 и	 всех	
дошкольных	работников!

Быть воспитателем – высокое призвание, 
от вашей мудрости, внимания к каждому 
ребенку зависит наше будущее. Именно 
вы ежедневно отдаете тепло своих сердец 
детям, закладываете основу их характера, 
развиваете способности.

Уважаемые работники дошкольных учрежде-
ний! Позвольте выразить искренние слова бла-
годарности за ваш благородный труд, любовь к 
своей профессии, заботе о благополучии наших 
детей! Уверен, что ваша доброта и педагоги-
ческое мастерство превратят каждый день до-
школят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаю всем воспитате-
лям и дошкольным работникам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творчества, любви вос-
питанников и уважения их родителей!

С уважением, 
Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	краснохолмцы	старшего	поколения,ветераны	войны	и	труда!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей — праздником 

мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен 

и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Отдельное спасибо ветеранам, людям старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восста-
новили страну и наш район.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!                   С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	ветераны!
Сегодня – особенный праздник, и  от души хочу поздравить вас с днем по-

жилого человека. Безусловно, вас трудно отнести к пожилым людям, ведь 
вы бодры, активны, добры, делаете хорошие дела и вдохновляете молодежь 
быть лучше. 

Пускай каждый миг, происходящий в жизни, приносит вам только положи-
тельные эмоции.

 Пускай вас всегда поддерживают близкие люди, дети, внуки, а окружают 
друзья. 

Пускай здоровье будет настолько крепким, что вы не будете знать с ним 
проблем. 

Желаю вам всех благ в этой жизни, умейте ценить то, что имеете, и пере-
давайте свой богатый жизненный опыт молодому поколению.

Т.	КЕРБЕТОВА,
председатель Краснохолмской районной организации ветеранов.

Воспитатель  - профессия души
Белякова Ирина 

Ивановна работа-
ет воспитателем в 
детском саду «Ла-
сточка» более  25 
лет, заменяя малы-
шам маму.

В настоящее вре-
мя  у Ирины Ива-
новны  старшая 
группа  — это 20  
любознательных, 
подвижных и ве-
селых ребятишек.  
Она обучает  их ос-
новам математики, 
рисования,  раз-
вивает речь детей.  
В обучении, вос-
питании и развитии   
всегда использует  
игру, ведь  в дет-
ском саду  дети жи-
вут в игре.

Смелая, добрая,  
артистичная и та-
л а н т л и в а я   о н а 
умеет увлечь детей, за-
ботится о физическом и 
духовном здоровье своих 
воспитанников. 

Ирина Ивановна   при-
шла работать воспита-
телем в детский сад «Ла-
сточка»  в 1994 году, ведь 
с детства  была  знакома с 
этой профессией. В «Ла-
сточке» более 30 лет про-
работала воспитателем 
ее мама Арсеньева Нина 
Николаевна, которая и 
передала  дочери любовь 
к   профессии. Это очень 
нелегкий и непростой 
труд, постоянный поиск 
чего-то нового. Быть вос-
питателем – это значит,  
по-матерински окружить 
заботой, нежностью, ла-
ской и вниманием своих 
воспитанников, а в ответ 
получить бурю эмоций и 
новый заряд позитива.

К каждому маленькому 
человечку Ирина Иванов-
на нашла свой подход, 
свой заветный «ключик». 
С кем-то пошутит, с кем-
то поговорит по душам, 
кого-то подбодрит и 
приласкает, а кому-то 
хватает одного доброго 
взгляда.

Она старательно учит 
своих воспитанников до-
брожелательно относиться 
друг к другу, любить до-
машних питомцев и беречь 
игрушки, читает удивитель-
ные сказки, а затем   дети  
стараются понять и рас-
сказать, что узнали нового 
и как нужно поступать в той 
или иной ситуации. 

С родителями вос-
питанников у педагога  
складываются довери-
тельные отношения, они 
участвуют в жизни груп-

пы, часто обращаются  к 
воспитателю за помощью 
и  советом. 

Среди коллег Ирина 
Ивановна имеет  авто-
ритет и уважение – она 
тот человек, на которо-
го можно положиться в 
любом деле. В ней со-
четаются  трудолюбие, 
любовь к своей профес-
сии и детям, стремление 
к совершенствованию 
педагогического мастер-
ства. Она активно при-
нимает  участие в педаго-
гических советах, собра-
ниях, методических объ-
единениях,  конкурсах,  а  
ее малыши  выступают  
на детских утренниках, 
участвуют  в областных и 
районных конкурсах, за-
нимают призовые места.

За добросовестный 
труд, достижения и за-

слуги в сфере обра-
зования  на районной  
педагогической кон-
ференции работников 
образования Белякова 
Ирина Ивановна  была 
награждена  Благодар-
ностью   Министерства 
Просвещения Россий-
ской  Федерации.                                 

В профессиональный 
праздник хочется поже-
лать  всем работникам 
дошкольного образова-
ния здоровья, терпения, 
добра и  всего самого 
светлого в жизни. Пусть 
ваш труд будет вам толь-
ко в радость, детишки 
будут послушными, а их 
родители – такими же 
благодарными.

В.	ЛЯЛЕНКОВА,	
старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 4 
«Ласточка».

27 сентября -  День воспитателя и  всех  дошкольных работников
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Н а ш  д е т с к и й  с а д  - 
н а ш  д о м !«Дети должны жить 

в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества», 
— писал Василий Су-
хомлинский. Мне кажет-
ся, что неотъемлемой 
частью современного 
детского сада должна 
быть атмосфера счастья, 
доброты, тепла, чтобы 
можно было сказать о 
нем: «Наш детский сад — 
наш дом!» Дети бы туда 
с радостью бежали и не 
хотели оттуда уходить.

Именно так говорят о 
своем детском саде вос-
питанники и сотрудники 
Бортницкого детского 
сада, ныне Бортницкого 
филиала МБДОУ дет-
ского сада № 3 «Малы- 
шок». 

В сельской местности 
значение существования 
детского сада особенно 
велико, часто он ста-
новится единственной 
возможностью выхода в 
большой мир для сель-
ского ребенка. В отличие 
от города у них нет таких 
социальных объектов, 
как театр, музей, дет-
ские студии и так далее. 
Поэтому дошкольное уч-
реждение является един-
ственным местом для 
развития детей младше-
го возраста, и коллектив 
Бортницкого филиала 
понимает это и осозна-
ет свою роль в воспи-
тании подрастающего 
поколения. Руководит 
данным учреждением 
Виноградова Светлана 
Евгеньевна. Она пришла 
в детский сад два года 
назад и активно взялась 
за его благоустройство 
и прилегающей терри-
тории. 

Светлана Евгеньевна 
душой болеет за свой 
второй дом и этим за-
ражает своих коллег. 
Хочется отметить, что 

заведующая очень до-
брожелательный, чут-
кий, но вместе с тем 
требовательный руко-
водитель. Умеет най-
ти подход к каждому 
сотруднику, поможет 
в трудных ситуациях. 
Поэтому в коллективе 
заслуженно пользуется 
авторитетом и уваже-
нием. 

В настоящее время в 
саду 12 воспитанников. 
А заботится об этих ма-
лышах  Ольга Николаевна 
Красавцева, воспита-
тель первой категории с 
34-летним педагогиче-
ским стажем. Она спе-
циалист своего дела, 
добрая, энергичная, ар-
тистичная, творческая, 
умеет увлечь детей.  Обу-
чение математике, ри-
сованию, развитие речи 
– и это не весь перечень 
того, чему воспитатель 
должен научить дошко-
лят. 

Ольга Николаевна  при-
нимает детей такими, 
какие они есть, пони-
мает детские заботы и 
проблемы. Каждый день 
вместе с ними она ра-
дуется жизни, учит их 
общаться и  помогает  
справляться с трудно-
стями, преодолевать не-
удачи. 

О л ь г а  Н и к о л а е в н а 
большое внимание уде-
ляет оформлению по-
мещений детского сада. 
Везде красиво, уютно и 
не хочется уходить. 

Родители относятся к 
воспитателю своих детей 
с любовью и уважением. 
Ценят ее как требова-
тельного и справедливо-
го педагога. Она делится 
опытом своей работы на 
районных методических 
семинарах. 

Также в дошкольном 
учреждении есть добрый 
и заботливый младший 
воспитатель Нина Вик-
торовна Пищелева. Она 
создает комфорт и уют 
в группе,  является бес-
сменным помощником 
для воспитателя в орга-
низации образователь-
ной деятельности и ре-
жимных моментов.

Завтраки и обеды гото-
вит опытный повар Ольга 
Анатольевна Шипунова. 
Работу она свою любит, 
готовит вкусно и от души, 
о чем говорят приготов-
ленные ею блюда. Дети 
едят с большим удоволь-
ствием.

Я попросила воспи-
танников детского сада 
ответить на вопрос: «А 
какой он, ваш детский са-
дик?». И услышала впол-
не ожидаемый ответ: 
«Он хороший, красивый, 
большой, любимый, са-
мый лучший!». Думается, 
это и есть настоящая 
оценка работы всех со-
трудников.

В преддверии Дня вос-
питателя и всех дошколь-
ных работников, район-
ный отдел образования 
поздравляет всех работ-
ников системы дошколь-
ного образования района 
с профессиональным 
праздником. 

Искренне желает вам 
счастья, добра, любви, 
внимания, заботы, пони-
мания, поддержки. Пусть 
ваш труд будет оценен по 
достоинству, ведь в ва-
ших руках подрастающее 
поколение. Пусть каждый 
день наполняется радо-
стью, интересными со-
бытиями и прекрасными 
моментами.

И.	ИПАТОВА,
методист РМК РОО.

М а с т е р  ч и с т о й  р е ч и
Важнейшим достиже-

нием человека, позволя-
ющим ему использовать 
общечеловеческий опыт, 
является речь. Речь тесно 
связана со всеми пси-
хическими процессами 
человека. Сегодня мы на-
блюдаем множество про-
блем в формировании 
речевых навыков у до-
школьников. И, к счастью, 
большинство этих про-
блем можно разрешить с 
помощью логопеда. 

Нашим воспитанникам 
повезло, в МБДОУ дет-
ский сад № 2 «Солнышко» 
работает замечательный 
учитель-логопед  Алина 
Вячеславовна Данило-
ва. Отлаженная система 
работы педагога предпо-
лагает как групповое, так 
и индивидуальное обще-
ние с дошколятами. И эта 
система поддерживается 
руководством детского 
сада, воспитателями, в 
нее вовлечены родители, 
без активного участия 
которых любые усилия 

логопеда могут быть све-
дены на нет. Ведь имен-
но мама читает сказку 
малышу на ночь, про-
говаривает, что было 
интересного в течение 
дня. Ребенок слышит, 
видит, испытывает все на 
собственном опыте — и 
запоминает. 

У каждого ребенка есть 
индивидуальная тетрадь, 
есть задания на дом, 
которые выполняются  с 
мамами и папами. Чем 
серьезнее к этим задани-
ям относятся взрослые, 
тем скорее они увидят 
успехи своих малышей. 
А. В. Данилова тесно 
сотрудничает с роди-
телями, выступает на 
групповых родительских 
собраниях, проводит от-
крытые  занятия для кол-
лег, размещает необхо-
димый информационный 
материал в родительских 
уголках, всегда может 
оказать грамотную лого-
педическую и педагоги-
ческую помощь.

За период работы в дет-
ском саду Алина Вячесла-
вовна зарекомендовала 
себя методически грамот-
ным и инициативным спе-
циалистом, толерантным 
и тактичным педагогом. 
Она много читает, изучает 
опыт коллег, постоянно 
стремится к профессио-
нальному росту, активно 
участвует в работе мето-
дических объединений. 
Имеет благодарность Ми-
нистерства образования 
Тверской области.   

С каждым годом детей 
с нарушением речи ста-
новится больше. Каждый 
специалист этой области 
в нашем городе ведет 
одновременно 25 детей 
и более. Вот и получает-
ся, что быть логопедом 
— задача не из простых, 
но Алина Вячеславовна 
старается с ней успешно 
справиться.

Е.	ПОРТНОВА,
заведующая  МБДОУ 

детский сад № 2 «Сол-
нышко».

Осенняя ярмарка со-
стоялась! Это, навер-
ное, первое массовое  
мероприятие после 
ограничений, связан-
ных с коронавирусной 
пандемией. Красно-
холмцы уже заскучали. 
Даже меня спрашивали 
(хотя я к ярмарке от-
ношения прямого не 
имею) будет ли осенью 
Антониевская ярмарка?

Народу было не скажу, 
что так уж и много, но 
порядочно. Тем более, 
что субботний денек вы-
дался солнечным. Это 
тоже способствовало 

хорошему настроению. 
Многие краснохолмцы, 
как всегда, покупали 
различные саженцы, 
многолетние цветы. Их 
разноцветье радовали 
глаз – желтые, оран-
жевые, фиолетовые, 
красные. В очередной 
раз пожалела, что наша 
газета не цветная.

В этот раз ярмарка 
отличалась разнообра-
зием выставок, кон-
курсов. Главный овощ 
нынешней осенней 
ярмарки была капу-

ста. Конкурс на лучшее 
блюдо так и называл-
ся «Барыня Капуста». 
Предшествовало кон-
курсу театрализован-
ное представление 
о купчихе Галунихе, 
которая проживала  в 
нашем городе. И по 

Осенние краски ярмарки

слухам была строга и 
крута. Победителем ка-
пустного конкурса ста-
ла заведующая Боль-
шерагозинским СДК 
Марина Калашникова.

Конкурс «В гостях у 
Осени» предполагал 
представление костю-
ма Осени, яркого на-
ряда. Здесь не было 
равных Амине Сулаймо-
новой из средней шко-
лы № 2 им. С. Забавина.

Лучшей торгово-раз-
влекательной точкой 
признана точка Дома 
детского творчества. 
Здесь угощали чаем и 
вареньем. Нужно было 
по вкусу определить из 
чего оно сварено.

По указательному 
столбу свернула на-

лево и попала в биб-
лиотечный дворик. 
Нынешняя тематика – 
творчество С. Есенина. 
Ему нынче исполняется 
125 лет. Можно было 
подойти к микрофону 
и прочитать свое лю-
бимое стихотворение 
поэта. Что я и сделала.

Культработники всег-
да мастера на выдумку. 
Поразил библиотекарь 
Овинищенской библи-
отеки Михаил Василье-

вич Кузнецов. Он, как 
заправский повар в бе-
лом колпаке и спецовке, 
лепил пончики. Правда 
попробовать их мне не 
удалось, еще много чего 
хотелось посмотреть и 
удивиться. Например, 
выставку экосумок. 
Здесь не было равных 
сумкам Марии Петровой 
и Ольги Андреевой.

Еще можно было по-
смотреть различные 
изделия, как наших 
краснохолмских ма-
стеров и мастериц, так 
и гостей ярмарки. 

Впервые к нам прие-
хал бежецкий «Коралл». 
Он не только провел 
рекламную акцию, но и 
угощал своей продук-
цией из мяса.

Краснохолмцев и го-
стей праздника привет-
ствовали Глава района 
В. Ю. Журавлев и де-
путат Законодательно-
го Собрания Тверской 
области В. В. Данилов. 
Владимир Васильевич 
вручил Грамоту Зако-
нодательного Собрания 
области В. Н. Денисо-
вой за многолетний и 
добросовестный труд 
по развитию культуры.

В.	ЧУМАРИНА.

Торгово-развлекательная точка детского сада № 4 «Ласточка».

Симпатичный зайчик из ка-
пусты.

М. В. Кузнецов готовит пончики.

Т р а д и ц и и 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
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И вот я в гостях  у Маи-
ны Ивановны Сорокиной, 
в девичестве Аккуратовой.   
Большой дом на берегу реки. 
В этом гостеприимном  доме  
мы часто бывали  еще в вось-
мидесятые. У Маины Ива-
новны две дочки, которые 
часто собирали молодежные 
компании в родительском 
доме... Просторная комната, 
на стенах много фотографий  
-  дети, внуки, правнуки, все 
красивые и счастливые.   А 
ведь  в жизни этой большой 
семьи было всякое.

Усаживаемся за большим 
столом.  Маина Ивановна  
раскладывает  передо мной 
старые черно - белые снимки 
и начинает свой рассказ. 

В их семье было пятеро 
детей. Отец  - Аккуратов Иван 
Андреевич  - капитан Крас- 
ной Армии.  Когда началась 
Великая Отечественная  
война, часть, в  которой служил 
отец, располагалась вблизи 
польской границы.  Утром 22 
июня  отец был  на службе, 
а мать Маины Ивановны - 
дома с детьми. Проснулись от 
взрывов бомб. Единственную 
весточку получили от отца 
- "уезжайте". Тот ужас, кото-
рый тогда пережила Маина 
Ивановна, до сих пор стоит в 
ее глазах. Было ей тогда всего 
шесть лет.  Ехали на грузови-
ке. Взять ничего с собой не 
успели. Взрывы, грохот, по-
жарища... Семью пересадили 
в поезд.  С трудом  добрались 

В 2020 году в соответствии с Планом основных 
мероприятий по проведению в Российской Феде-
рации Года памяти и славы объявлена Всероссий-
ская акция "Мое детство - война". Главным  меро-
приятием  этой акции является конкурс видеоро-
ликов.   По условиям конкурса нужно  организовать 
встречи с детьми войны, провести исследования 
их жизненного пути, осуществить видеозаписи 
воспоминаний, создать видеоматериалы. Готовые 
видеоролики вы можете посмотреть в  YouTube.

до Рыбинска, где жила сестра 
отца.  Потом был детдом (мать 
заболела), и всех детей от-
правили в детприемник.  Все 
время хотелось есть.  В десять 
лет, когда закончилась война, 
Маину забрал из детдома брат 
и привез в Краснохолмский 
район, где тогда уже жила 
мать с детьми. Жили очень 
бедно, спали на матрасе,  
набитом соломой. А дальше 
была жизнь с радостями и  
огорчениями, счастьем и   бе-
дами. Но детства, так как мы, 
не видевшие и не пережившие 
военных тягот, его понимаем,   
не было в жизни Маины Ива-
новны.  Детством была война, 
голод, нищета,  ужас...

 Сейчас на столе в доме 
Маины Ивановны всегда сто-
ит хлеб и всегда есть запас 
продуктов.  Она до сих пор, 
по словам ее дочери На-
дежды Васильевны, боится 
грозы.  Но тяготы и лише-
ния, пережитые в детстве 
и юности, не озлобили эту 
удивительно светлую, при-
ветливую  женщину. "И дочки 
у меня хорошие, и внучки, 
и правнуки - потому я так 
долго и живу",  - заканчивает 
свое повествование Маина 
Ивановна. Видимо, судьба 
решила компенсировать то, 
чем обделила в детстве. А, 
может, просто наша героиня 
умеет видеть и ценить все 
доброе, что окружает в жизни. 

Выходим во двор. Видна 
хозяйская рука. Понятно, что 

родные не остав-
ляют без внима-
ния свою маму.  
Аккуратные гряд-
ки,  кругом цветы 
и погода, как по 
заказу,  солнеч-
ная. Делаю сним-
ки  в этом, прямо 
скажем, райском 
уголке. 

Здоровья Вам, дорогая 
Маина Ивановна.  И пусть 
ненастья обходят Ваш дом  
стороной. 

Еще один видеосюжет 
к конкурсу видеороликов 
"Мое детство - война" рас-
сказывает о судьбе Зои Ва-
сильевны Крыловой. 

Зоя Гагурина  родилась  в 
городе Красный Холм в  1934 
году. Семья переехала из де-
ревни. Отец  Гагурин Василий 
Федорович  работал конюхом 
в районной милиции, а  мама 
Анна Владимировна была  
библиотекарем.   Сестра 
Нина  старше на 5 лет. Ком-
ната, где жила семья, тоже 
располагалась в помещении 
милиции, под лестницей. 

Зоя Васильевна - культра-
ботник, она в учреждениях 
культуры проработала всю 
жизнь и умеет вести пове-
ствование, которое слуша-
теля не просто заинтере-
совывает, а, прямо скажем, 
захватывает. 

Память сохранила в мель-
чайших подробностях  мно-
гие обстоятельства  предво-
енной жизни - как выглядело 
тогда здание милиции, где 
располагались служебные 
помещения,  обстановку  
комнаты, в  которой они 
жили тогда, бабушкин дом в 
деревне, куда приходила по 
воскресеньям, и тараканов, 
которые смотрели на нее из 
щелей в потолке над печкой.

Вот как вспоминает Зоя 
Васильевна о первом обстре-
ле города  с самолета: «Из 
громкоговорителей,  установ-
ленных на столбах по городу, 
разносилось: "Граждане! Воз-
душная тревога!". Дома я была 
одна и,  что делать, не знала. 
Я взяла маленькое детское 
одеяло, взобралась на чере-
муху, которая росла недалеко 
от дома, и накрылась этим 
одеялом.  Когда мы играли в 
прятки,  мы там  прятались и я, 
видимо, решила, что укрылась 
надежно.  Помню рев низко 
летящего самолета.  С него 
была расстреляна повозка, 
поднимающаяся  мимо  тор-
говых  рядов на гору. Погиб 
возчик, и лошадь тоже была 
расстреляна."

7 5 	 л е т 	 В е л и к о й 	 П о б е д ы

М о е  д е т с т в о  - в о й н а

Вспоминает  Зоя Васи-
льевна,  как сотрясалась 
земля, когда фашисты бом-
били железнодорожный 
мост  через Неледину  осе-
нью 1941 года. 

Через дорогу от  дома, 
где жила семья, в здании 
школы разместился  госпи-
таль. Баба Поля  пекла пре-
снушки, а потом  их несли в 
госпиталь угостить раненых. 
Вечером вместе с  подруга-
ми  прятались в  городском 
сквере и подсматривали за 
свиданиями раненых бой-
цов с городскими девушка- 
ми...  

С большой теплотой вспо-
минает Зоя Васильевна дет-
ский сад, располагавшийся 
в теперешнем здании  со-
циально-реабилитационного 
центра для пожилых людей. 
Как нес ее туда на плечах 
отец, и какие добрые были 
там воспитатели.  А потом 
отец ушел на фронт. Особен-
но остро до сих пор чувствует  
Зоя Васильевна  его потерю, 
помнит, как пришла на него 
похоронка. Она не хотела 
верить  в то, что отца больше 
нет,  и  бегала на станцию  
встречать поезда,  все ждала, 
что отец вернется. 

Слушаешь рассказ и в во-
ображении возникает образ 
города, вроде бы и нашего, но 
совсем другого, с громкого-
ворителями, объявляющими 
воздушную тревогу, Бородав-
кинским садом, где формиро-
вались колонны уходящих на 
фронт,  школой, где не учатся 
дети, а восстанавливаются 
после ранения бойцы нашей 
армии.  Холод - дров не было, 
и есть всегда хотелось...

Сейчас не  простое время 
и много проблем, немало 
трудностей у современного 
поколения.  Но, послушав 
рассказы о военном детстве 
наших героинь, я понимаю, 
что оценить в полной мере 
все тяготы, выпавшие на 
долю детей того времени, я 
не смогу, что уж говорить о 
современных детях. И, если 
даже так, пусть наши дети и 
внуки не испытывают тех тя-
гот, которые выпали на долю 
военных поколений. 

Страницу подготовила Н.	КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».

З а к о н 
« О  д е т я х 

в о й н ы »
В	апреле	2019	года	

в	 Тверской	 области	
был	принят	Закон	«О	
детях	войны».	

С инициативой о приня-
тии Закона Тверской об-
ласти «О детях войны» вы-
ступили депутаты регио- 
нального Законодатель-
ного собрания.  Документ 
устанавливает статус и 
меры социальной под-
держки детей войны в 
Тверской области. Закон 
предусматривает меры 
социальной поддержки:  
внеочередное оказание 
медицинской помощи в 
медорганизациях Твер-
ской области в рамках 
территориальной про-
граммы госгарантий бес-
платного оказания мед-
помощи, внеочередной 
прием в организации со-
циального обслуживания, 
осуществляющие соци-
альное обслуживание на 
дому, преимущество при 
приеме в стационарные 
и полустационарные ор-
ганизации социального 
обслуживания.

В Тверской области на-
считывается более 90 ты-
сяч граждан, имеющих ста-
тус «Дети войны», тех, кто в 
детском возрасте пережил 
все её ужасы.  С 2020 года 
эта категория граждан по-
лучила официальный ста-
тус.  С 1 января  гражданам, 
которые были рождены с 
1 января 1928 года до 30 
декабря 1945 года, выданы 
удостоверения.  К юби-
лею Победы дети войны 
впервые получили единов-
ременную выплату. В на-
шем районе статус «Дети  
войны» получили 678 чело- 
век.

В прямом эфире про-
граммы «Разговор с губер-
натором» Губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя  
сказал:  «Категория «Дети 
войны» — это та категория, 
которая заслуживает не 
просто каких-то удостове-
рений и одноразовых мер 
поддержки. Должна быть 
системная работа, которую 
мы начнём с депутатами и 
главами муниципалитетов 
со второй половины 2020 
года».

Маина Ивановна с дочерью Надеждой.

Зоя Васильевна Крылова.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 8  СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		28		СЕНТЯБРЯ

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,	17.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.15	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35	«Специальный репортаж» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25,	 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
(16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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,	17.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Герасимов»  
(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	0.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35,	2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.30	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55	«Билет в будущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45	Т/с «БАРС» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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,	17.00,	1.10,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«Поздняков» (16+)
23.55	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.20	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15	
«Известия» (16+)
5.25,	 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
17.45	Т/с «БАРС» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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,	17.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет конца» (6+)
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.25	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,	1.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

22.35	«10 самых..» (16+)
23.05	Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15	
«Известия» (16+)
5.40,	 9.25,	 13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
17.45	Т/с «БАРС» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (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,	2.30	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.20	«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 60+». Финал» (12+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15,	11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
12.30,	15.05	Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
(12+)
18.10	Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00,	4.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	 9.25,	 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.55	«Билет в будущее» (0+)
17.55	Т/с «БАРС» (16+)
19.35,	0.45	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» (12+)
16.00	«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)

ВТОРНИК,		29		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		30		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		1		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		2			ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		3		ОКТЯБРЯ
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Изменения и дополнения в список кандидатов  в присяжные 
заседатели от Краснохолмского района для Бежецкого 

межрайонного суда Тверской области. Постоянное судебное 
присутствие  в  г. Красный Холм Краснохолмского района 

Тверской области на 2018-2021 годы

Исключены	из	списка	кандидатов	в	присяжные	заседатели

№ Фамилия Имя Отчество
1 Алексеева Любовь Алексеевна
2 Беляков Сергей Васильевич
3 Березина Ольга Васильевна
4 Бобков Александр Анатольевич
5 Гаврилова Наталья Евгеньевна
6 Густерин Андрей Игоревич
7 Калюгина Татьяна Викторовна
8 Кошелев Антон Анатольевич
9 Кубышкин Алексей Сергеевич

10 Лебедев Эдуард Владимирович
11 Матвеев Вячеслав Леонидович
12 Орлов Александр Сергеевич
13 Ракитин Олег Викторович
14 Садыгова Лариса Владимировна
15 Серов Дмитрий Викторович
16 Скатаров Александр Алексеевич
17 Смирнов Роман Вячеславович
18 Табакова Мария Анатольевна
19 Шаньгина Елена Сергеевна
20 Ястребова Галина Анатольевна

Включены	в	список	кандидатов	в	присяжные	заседатели

№ Фамилия Имя Отчество
1 Антонова Галина Николаевна
2 Беляков Роман Владимирович
3 Березин Сергей Владимирович
4 Бурылев Александр Вячеславович
5 Гаврилова Анастасия Евгеньевна
6 Гусева Ольга Николаевна
7 Калинина Людмила Николаевна
8 Корсаков Михаил Сергеевич
9 Кубланова Наталья Владимировна

10 Лебедев Михаил Владимирович
11 Макарова Надежда Владимировна
12 Орлов Виталий Викторович
13 Разуваева Валентина Викторовна
14 Самарина Галина Александровна
15 Серова Анна Александровна
16 Симончук Алла Анатольевна
17 Смирнов Алексей Алексеевич
18 Тараканова Елена Николаевна
19 Шалгин Алексей Владимирович
20 Ядревская Светлана Викторовна
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СУББОТА,	26	сентября Ясно. Температура днем +190, ночью  +110.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	28	сентября

ВТОРНИК,	29	сентября

СРЕДА,	30	сентября

ЧЕТВЕРГ,	1	октября

ПЯТНИЦА,	2	октября

Ясно. Температура днем +190, ночью  +120.

Ясно.  Температура днем +170, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +140, ночью  +50.

Ясно. Температура днем  +190, ночью  +90.

Переменная облачность.Температура днем +170, ночью  +90.

Переменная облачность. Температура днем  +170, ночью  +80.

Открыта  подписка  на  газеты и  журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

С	 1	 сентября	 2020	 года	 открыта	 основная	 подписка	 на	 периодические	 пе-
чатные	издания	на	первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой		
связи.	

Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

П О Д П И Ш И Т Е С Ь 	 Н А 	 С В О Ю 	 Г А З Е Т У !	 	
О С Т А В А Й Т Е С Ь 	 С 	 Н А М И !

С информацией «О вне-
сении изменений в реше-
ние Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 
25.12.2019 г. № 139 «О бюд-
жете муниципального об-
разования  Краснохолмский 
район Тверской области 

Собрание депутатов района
21 сентября  состоялось последнее заседание 

Собрания депутатов Краснохолмского района 
пятого созыва.

В его работе приняли участие Глава района  
В. Ю. Журавлев, ответственные работники  
районной администрации, помощник прокурора  
А. Ю. Хартовская.

Вела заседание председатель Собрания депу-
татов  района Т. П. Серова.

на 2020 год и на плановый 
период 2021  и 2022 годов» 
выступила заведующая фи-
нансовым отделом, заме-
ститель Главы администра-
ции района по финансам 
и экономике С. С. Кулико- 
ва.

Она сообщила, что район-
ный бюджет получил из об-
ластного бюджета субсидии 
и субвенцию на укрепление 
материально-технической 
базы образовательных уч-
реждений и другие цели.

Собрание депутатов района 
после обсуждения приняло 
решение «О внесении изме-
нений в решение Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района от 25.12.2019 г. № 139 
«О бюджете муниципального 
образования Краснохолм-
ский район Тверской области 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

В.	БЕЛЯКОВ.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 8  СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	«КВН» (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	Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
7.20 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (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
5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00	«Полезная покупка» (16+)
8.10,	 11.45	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.25,	14.45	Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.30,	0.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
18.20	Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
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	«На дачу!» (6+)
15.10	«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина» 
(16+)
17.05 «Юбилейный концерт Н. Бабки-
ной» (12+)
19.10	«Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

РОССИЯ
4.30,	2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (12+)
6.00	Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
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 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10	 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
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 «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 «Ты супер!» (6+)
22.40	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40	Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.35	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05	 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+)
15.55	«Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40	 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
21.35,	0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35,	0.40 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.25	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4		ОКТЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Всего в состав представи�
тельной власти Верхневолжья
разного уровня 13 сентября 2020
годы были избраны 260 депу�
татов, при этом 24 избиратель�
ные кампании проходили на 20
территориях региона. В целом
по области явка избирателей
составила 26,42%.

На втором месте по числу
депутатских мандатов на выбо�
рах – кандидаты�самовыдви�
женцы. Им достанется в общей
сложности 33 мандата, или
12,69%. У КПРФ будет 16 ман�
датов, или 6,15% от их общего
количества; три мандата полу�
чат кандидаты, выдвинутые
«Справедливой Россией» –
1,15%; два мандата получает
ЛДПР – 0,77%.

В Законодательном Собрании
Тверской области интересы жи�
телей Ржева и Ржевского района
будет представлять Андрей Бе�
лоцерковский, баллотировав�
шийся на дополнительных выбо�
рах по Ржевскому одномандатно�
му избирательному округу №11
от «Единой России». По резуль�
татам обработки 100% избира�
тельных бюллетеней партийный
кандидат заручился поддержкой
49,52% избирателей.

В представительных органах
муниципальных образований
Тверской области «Единая Рос�
сия», по предварительным дан�
ным, сможет получить 160 из 206
замещаемых мандатов; в пред�
ставительных органах городс�
ких и сельских поселений – 45
из 53 мандатов (остальные 8
депутатских удостоверений на
выборах этого уровня достанут�
ся самовыдвиженцам).

Статистика показывает, что
такой результат вполне законо�
мерен. Из 654 участников пред�
выборной борьбы 261 кандида�
та выдвинула «Единая Россия».
Это больше, чем все остальные
партии, вместе взятые, – от них
в выборах участвовали 259

Àáñîëþòíàÿ ïîáåäà
«Åäèíîé Ðîññèè»
Единый день голосования в Тверской области принес 206 депутатских мандатов
для представителей политической партии «Единая Россия».
Это 79,23% от общей численности народных избранников.

человек. 134 кандидата пошли на
выборы в качестве самовыдви�
женцев.

Убедительную победу партия
«Единая Россия» одержала на
выборах в Торжокскую городс�
кую Думу, в Собрание депутатов
Кесовогорского района, Думу
Сандовского муниципального
округа. На муниципальных вы�
борах лидерами по явке стали
Ржевский район, Пеновский,

Оленинский, Сандовский муни�
ципальные округа, ЗАТО «Сол�
нечный».

Единый день голосования в
Тверской области организован
с соблюдением санитарных
норм. Избирательные участки в
обязательном порядке были
обеспечены средствами инди�
видуальной защиты и бес�
контактной термометрией. До
начала голосования везде

УИК №767 приступает к подсчету голосов на выборах в Думу Сандовского муниципального округа
первого созыва

провели обработку помещений
антисептическими средствами
и нанесли разметку для соблю�
дения людьми безопасной со�
циальной дистанции.

По инициативе избиратель�
ной комиссии Тверской облас�
ти при проведении Единого дня
голосования во всех территори�
альных избиркомах было орга�
низовано видеонаблюдение.
Трансляция изображения в ре�
жиме реального времени ве�
лась на сайте избирательной
комиссии региона. Все прото�
колы об итогах голосования из�
готавливались с применением
QR�кода. Исказить данные про�
токолов, маркированных QR�ко�
дом, невозможно.

На выборах в Тверской об�
ласти работали сразу три горя�
чих линии связи с избирателя�
ми: в избирательной комиссии
Тверской области, в Обществен�
ной палате и в аппарате уполно�
моченного по правам человека
в Тверской области. Каких�либо
жалоб и обращений, связанных
с нарушениями избирательно�
го законодательства, на них не
поступило.

Для обеспечения безбарь�
ерного доступа к помещениям
для голосования избиратель�
ной комиссией Тверской обла�
сти реализован волонтерский
проект «Выборы доступны
всем». Волонтеры работали на
52 избирательных участках,
оказывая помощь маломобиль�
ным гражданам, семьям с деть�
ми, избирателям с ограничен�
ными возможностями здоровья.

Итоги Единого дня голосо�
вания рассмотрены на сове�
щании губернатора Игоря Ру�
дени с членами Правитель�
ства Тверской области 14 сен�
тября.

«Самый главный результат,
подтвержденный наблюдате�
лями от политических партий
и общественных организаций,
– это отсутствие нарушений на
избирательных участках,  –
подчеркнул Игорь Руденя. –
Важно, что по итогам выборов
мандаты получат представите�
ли разных партий. Это значит,
что будут оппоненты, конструк�
тивная критика в работе со�
браний депутатов разного
уровня».

14 сентября состоялась пресс�конферен�
ция председателя избирательной комиссии
Тверской области Валентины Дроновой, по�
священная предварительным результатам
Единого дня голосования 13 сентября 2020
года.

«Все кампании состоялись, прошли штат�
но и без происшествий. Открыто, прозрач�
но, в острой политической конкурентной
борьбе, не выходившей при этом за рамки
правового пространства. Все депутаты
представительных органов избраны в пол�
ном и правомочном составе. Легитимность
состоявшихся выборов сомнению не подле�
жит. У избирательной комиссии Тверской
области отсутствуют данные о каких�либо
серьезных происшествиях, способных по�
ставить под сомнение результаты состояв�
шихся выборов», – сказала на пресс�кон�
ференции Валентина Дронова.

Ф
о

то
 С

ве
тл

а
н

ы
 О

Л
И

Ч
Е

В
О

Й
, 

га
зе

та
 «

С
а

н
д

о
вс

ки
е

 в
е

с
ти

»

Подъемные педагогам
15 сентября стало известно о дополни�

тельном конкурсном отборе на предостав�
ление компенсационной выплаты в разме�
ре 1 млн рублей педагогам, переезжающим
на работу в сельскую местность и города с
населением до 50 тысяч человек. 1 млн руб�
лей педагоги могут потратить по своему
усмотрению.

Документы на дополнительный конкурс
для получения единовременной выплаты
принимаются до 30 сентября 2020 года.
Компенсация предоставляется педагогам
со средним профессиональным или выс�
шим образованием в возрасте до 55 лет.
Специалисты должны трудоустроиться в
соответствии с трудовым законодатель�
ством, исполнять обязанности в течение 5
лет со дня заключения договора. Подробно
с условиями программы можно ознакомить�
ся на портале программы «Земский
у ч и т е л ь » h t t p s : / / z e m t e a c h e r. e d u . r u /
conditions.

Для работы в школах Тверской области
по этой программе уже приехали учителя
из Новосибирской, Оренбургской, Воро�
нежской областей, Краснодарского края,
Ставрополья и Подмосковья.

Набор кадров в МФЦ
14 сентября подтверждено, что к 2021

году на территории Тверской области бу�
дет обеспечена стопроцентная доступность
государственных и муниципальных услуг для
всех жителей региона. Достичь этого удас�
тся за счет открытия новых филиалов МФЦ
в Бельском, Молоковском, Сонковском, Фи�
ровском районах, Пеновском, Краснохолм�
ском, Лесном муниципальных округах.

В Вышнем Волочке откроется методи�
ческий центр с оборудованным учебным
классом, где сотрудники МФЦ северо�за�
падной части региона будут проходить
обучение, повышать квалификацию и уро�
вень компетенций. Для сокращения вре�
мени обслуживания посетителей и повы�
шения качества выполнения всех операций
в филиалах Твери планируется увеличение
штатной численности сотрудников МФЦ.
По вопросам трудоустройства можно об�
ращаться в ГАУ «МФЦ» по адресу: Тверь,
Комсомольский проспект, 4/4, или по те�
лефону 78�71�12.

В настоящее время в Тверской области
сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в цент�
рах муниципальных образований и свыше
70 территориально обособленных структур�
ных подразделения.

Станции скорой помощи
ждет ремонт

13 сентября была оценена готовность
станции скорой медицинской помощи в
Вышнем Волочке к капитальному ремонту.
Вопрос обсудили на совещании под руко�
водством губернатора Тверской области
Игоря Рудени. Были детально рассмотре�
ны предложения по повышению темпов и
совершенствованию работы службы скорой
помощи на указанных территориях.

По плану реорганизации станций пред�
полагается сформировать достаточное ко�
личество бригад, создать достойные ус�
ловия труда для медицинских работников,
в том числе за счёт конкурентоспособной
заработной платы. Главной задачей будет
интегрирование региональной системы
диспетчеризации службы скорой меди�
цинской помощи с системой обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» Тверской области.

Для начала процесса объединения не�
обходимо выполнить комплексный капи�
тальный ремонт подстанций в городах Ржев
и Вышний Волочёк. В текущем году ремон�
тные работы начнутся на Ржевской подстан�
ции. До конца 2020 года в учреждении бу�
дет проведён ремонт кровли и фасадов ос�
новного здания и гаража, заменены окон�
ные и дверные блоки, инженерные комму�
никации, выполнена внутренняя отделка по�
мещений. Также предусмотрена замена до�
рожного покрытия внутридворовой терри�
тории. Проектно�сметная документация по
проведению ремонта на станции скорой
помощи в Вышнем Волочке будет разрабо�
тана в ближайшее время. Предполагается,
что проведение работ завершится в конце
мая 2021 года.
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Профилактика бешенства среди людей

Заражение человека про-
исходит при укусе, оцара-
пывании бешеным живот-
ным, при ослюнении боль-
ным животным свежих ран, 
порезов на коже человека 
или при контакте с пред-
метами, загрязненными 
инфицированной слюной. 
Возможно заражение и 
при попадании брызг ин-
фицированного материала 
(слюна больного животно-
го) на слизистые оболочки 
рта, глаз, носовой полости 
человека.

Попадая в организм че-
ловека, вирус распростра-
няется по нервным путям, 
достигает головного мозга, 
где развивается воспале-
ние, нарушающее работу 
жизненно важных элемен-
тов центральной нервной 
системы, следствием чего 
становится смерть.

Бешенство - это особо опасное острое вирус-
ное инфекционное заболевание, с абсолютной 
летальностью. Бешенство можно только предот-
вратить, средств лечения уже развившегося за-
болевания не существует. 

Предотвратить бешенство 
можно при помощи вакцино-
профилактики и соблюдении 
правил поведения при кон-
такте с дикими и безнадзор-
ными животными.

На территории Российской 
Федерации источником за-
ражения чаще всего являют-
ся собаки, кошки, из диких 
животных - лисицы, летучие 
мыши, ежи, барсуки, волки. 

Как	предупредить	инфи-
цирование.

1.	 Избегать	 контактов	 с	
дикими	животными.	

Любое дикое или хищ-
ное животное потенциально 
опасно, даже, если выгля-
дит спокойным, здоровым, 
миролюбивым и ласковым. 
Если вы встретите в лесу ли-
сицу, барсука - не берите их 
на руки, не гладьте, не кор-
мите и не приносите домой! 
Разъясните детям, что не-

допустимо контактировать 
с незнакомыми животными, 
опасность представляет и 
еж, зашедший на дачный 
участок, и летучие мыши, 
обитающие на чердаках до-
мов, и белки, встретившиеся 
в парке.

2.	 Соблюдайте	 правила	
содержания	 домашних	
животных.

При любом заболевании 
животного, особенно при по-
явлении симптомов бешен-
ства (изменение поведения, 
обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, су-
дороги), срочно обратитесь 
в ближайшую ветеринарную 
станцию, не занимайтесь 
самолечением.

Если ваше животное уку-
сило человека, сообщите 
пострадавшему свой адрес 
и доставьте животное для 
осмотра и наблюдения ве-
теринарным врачом ветери-
нарной станции. Владелец 
животного несет полную 
административную, а при 
нанесении тяжелых увечий 
и смерти пострадавшего, 

уголовную ответственность 
за нарушение Правил со-
держания животных.

3.	Избегайте	контактов	с	
безнадзорными	собаками	
и	кошками.

Что	делать,	если	контакт	
с	 потенциально	 больным	
животным	произошел?

При укусе, оцарапывании, 
ослюнении человека надо 
срочно промыть раны и все 
места, на которые могла по-
пасть слюна животного. После 
этого незамедлительно обра-
титься в травмпункт по месту 
жительства. Только своевре-
менно введенная антирабиче-
ская вакцина спасает от раз-
вития бешенства у человека. 
Чем раньше будет начат курс 
антирабических прививок, 
тем быстрее произойдет вы-
работка иммунитета, который 
позволит предотвратить раз-
витие заболевания. 

Н.	БЕЛОВА,
помощник врача-эпидеми-

олога филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в  
Тверской области» в Бежец-
ком районе.

Напомним, что временный 
упрощенный порядок был раз-
работан Минтрудом России 
и действует с 1 марта по 1 
октября 2020 года. Мера была 
принята в связи с начавшейся 
в стране пандемией коронави-
руса для того, чтобы люди с ин-
валидностью были максималь-
но защищены от возможного 
инфицирования COVID-19. 
Ею могут воспользоваться как 
впервые проходящие данную 
экспертизу, так и повторно. Со-
гласно проведенным опросам 
временный порядок доказал 
свою эффективность и удоб-
ство для людей. 

С начала апреля 2020 года 
9294 гражданам инвалид-
ность была установлена на 
основании документов от ме-
дицинских организаций без 
личного присутствия, из них 
почти 1000 детей. При этом 
более 2500 гражданам была 
автоматически продлена ра-
нее установленная группа 
инвалидности без оформле-
ния направления на медико-
социальную экспертизу. 

Временный порядок при-
знания лица инвалидом пре-
дусматривает исключительно 
заочную форму освидетель-
ствования в бюро медико-со-
циальной экспертизы – без 
личного участия граждан. Он 
действует как в отношении 
первичного установления ин-
валидности, так и повторной 
экспертизы. При установле-
нии инвалидности впервые 
специалисты медико-соци-
альной экспертизы выно-
сят решения на основании 

Налоговая	инспекция	
информирует

Самозанятые 
граждане могут 
встать на учет 

в качестве 
плательщика НПД

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области напо-
минает, что с 1 июля 2020 года  
на территории Тверской области  
действует специальный нало-
говый режим для самозанятых 
граждан – налог на професси-
ональный доход (далее – НПД). 

Заявление о постановке на учет 
в качестве плательщика НПД фи-
зические лица и индивидуальные 
предприниматели направляют 
без посещения налогового ор-
гана одним из наиболее удобных 
способов:

- через мобильное приложе-
ние ФНС России «Мой налог», 
доступное для скачивания в App 
Store и GooglePlay;

- через Вэб-версию приложе-
ния «Мой налог», размещенную 
на сайте ФНС России www.nalog.
ru;

- через уполномоченные кре-
дитные организации, список 
которых размещен на странице 
«Налог на профессиональный 
доход» сайта ФНС России по 
ссылке «Перечень кредитных 
организаций».

Датой постановки на учет в 
качестве плательщика НПД при-
знается дата направления за-
явления.

Физические лица могут осу-
ществлять деятельность, доходы 
от которой облагаются НПД, без 
государственной регистрации в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей.

Обращаем внимание, что ин-
дивидуальные предприниматели 
не вправе совмещать НПД с дру-
гими специальными режимами 
налогообложения. Налогопла-
тельщики, применяющие иные 
специальные налоговые режимы, 
обязаны в течение одного месяца 
со дня постановки на учет в каче-
стве плательщика НПД направить 
в налоговый орган по месту жи-
тельства (по месту ведения пред-
принимательской деятельности) 
уведомление о прекращении 
применения иных специальных 
налоговых режимов (упрощен-
ная система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный 
налог, патентная система нало-
гообложения, единый налог на 
вмененных доход для отдельных 
видов деятельности). В случае, 
если уведомление не направлено 
или направлено позже установ-
ленного срока, налоговый орган  
самостоятельно снимает инди-
видуального предпринимателя 
с учета в качестве плательщика 
НПД.

При прекращении физическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельно-
сти в качестве плательщика НПД 
заявление о снятии с учета не-
обходимо направить в налоговый 
орган по месту осуществления 
деятельности с помощью при-
ложения «Мой налог» или через 
Веб-версию указанного прило-
жения на сайте ФНС России.

Более подробную информа-
цию о постановке на учет и снятии 
с учета в качестве плательщика 
НПД, особенностях и преиму-
ществах его применения можно 
получить на информационной 
странице сайта ФНС России 
«Налог на профессиональный 
доход».

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефонам: 
(48231) 5-83-10, (48231) 5-83-60. 

    С.	БУТОРИНА,
  и.о. начальника инспекции.

Упрощенный порядок 
установления инвалидности

документов, выданных ме-
дицинской организацией. 
Ранее установленная группа 
инвалидности (либо кате-
гория «ребенок-инвалид») 
продлевается автоматически 
с сохранением причины инва-
лидности на срок 6 месяцев, 
начиная с даты, до которой 
была установлена инвалид-
ность при предыдущем осви-
детельствовании.  

После каждого такого прод-
ления специалисты МСЭ со-
общают гражданам по теле-
фону результаты экспертизы, 
а справку, подтверждающую 
факт установления инвалид-
ности и программу реабили-
тации направляют заказным 
почтовым отправлением с со-
блюдением требований зако-
нодательства о персональных 
данных. Все сведения авто-
матически выгружаются в Фе-
деральный реестр инвалидов. 
На основании этих данных 
специалисты региональных 
Отделений Пенсионного фон-
да назначают и осуществляют 
пенсионные выплаты. 

Возникающие	 вопросы	
по	 Временному	 порядку	
признания	лица	инвалидом	
можно	задать	по	телефону	
"горячей	линии"	-	66-64-16	
с	 08.15	 до	 17.00	 часов,	 а	
также	 по	 телефонам	 49-
35-27	(первый	экспертный	
состав),	 58-76-58	 (вто-
рой	 экспертный	 состав),	
код	 города	 Твери	 -	 4822	
или	 в	 интернет-приемной	
на	сайте	Главного	бюро	–	
www.69.gbmse.ru.	

Константин	АЗАРЕНКО.	

Общее число граждан Тверской области, ко-
торые по состоянию на 1 сентября 2020 года 
прошли освидетельствование в соответствии с 
временным упрощенным порядком, составило 
9294 человека, в том числе почти 1000 детей. 

УГОЛОК 

На ценнике указана одна 
стоимость товара, а на кассе 
пробивают по другой цене?

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я 

постарайтесь сохранить 
чек и сфотографировать 
его на фоне ценника, 
чтобы на фото было вид-
но расхождение цен. 

Пригласите директо-
ра магазина, админи-
стратора или другое 
уполномоченное лицо. 
Предъявите свои требо-
вания (продать товар по 
соответствующей цен-
нику цене, осуществить 
возврат товара, вернуть 
разницу в цене).

Если решить ситуацию 
не получается, оставьте 
запись в книге жалоб 
(для потребителей она 
должна быть в свобод-
ном доступе) и составь-
те письменную претен-
зию в двух экземпля-
рах (один из которых, 
со входящей отметкой 
магазина, оставляете 
себе). В случае, если 
продавец отказывается 
принять претензию -на-
правьте ее заказным 
письмом на адрес ма-
газина.

Для консультаций по 
вопросам потребитель-
ского законодательства 
обращайтесь по  теле-
фону (48231) 2-13-02,  
адрес E-mail: bzfguz@
bezh.tver.ru.

Консультационный	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	 филиа-
ла	ФБУЗ	«Центр	гиги-
ены	и	эпидемиологии		
в	Тверской	области»	в	
Бежецком	районе.

Тема не новая, возвра-
щались к ней неодно-
кратно. Но ситуации по-
вторяются, и вопросы у 
покупателей возникают.

И что же делать? Зако-
нодательство позволяет 
покупателю в таких ситу-
ациях не только вернуть 
товар, но и требовать 
его продажи по указан-
ной на ценнике стоимо-
сти. А что приходится 
выслушивать покупа-
телю в такой ситуации? 
Обычно продавцы от-
вечают: «Мы не успева-
ем менять ценники, нас 
мало, а ценников-мно-
го», «не хотите-не бери-
те» и тому подобное. Но 
это не ответ!

Обязанность продав-
ца предоставлять до-
стоверные сведения о 
товаре закреплена в 
статье 10 Закона РФ 
от 07 февраля 1992г. 
№2300-I «О защите прав 
потребителей», а также 
п.11 Правил продажи от-
дельных видов товаров, 
утверждённых постанов-
лением Правительства 
РФ от 19 января 1998г. 
№55. К такой необхо-
димой информации от-
носятся, в том числе, 
сведения о цене товара 
в рублях.

Если подобная ситуа-
ция произошла, покупа-
телю нужно принимать 
меры. Во-первых, если 
Ваши законные требо-
вания не исполняются, 
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КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

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

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.
 Поликарбонат 4 мм. 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

СРОЧНО	 продается	 дом,	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

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

ПРОДАЕМ		КУР-НЕСУШЕК.	Бес-
платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

ООО	 «АПК	 Спас	 на	
Холму"	ТРЕБУЮТСЯ	ме-
ханизаторы	и	бухгалтер	
со	 знанием	 1С.	 Обра-
щаться	 по	 телефонам:	
2-23-14,2-21-68.

РЕМОНТ	 холодильников,	 сти-
ральных	 машин	 и	 мелкой	 бы-
товой	 техники.	 Гарантия	 на	 ре-
монт.	Продажа	запчастей.

Телефоны:	+7-920-186-80-19,	
+7-962-245-41-83.

ПРОДАЕТСЯ	 двухкомнатная	
квартира,	 46	 кв.	 м;	 стеклопаке-
ты,	метал.	дверь.	Цена	договор-
ная.	Тел.	8-919-51-81-87.

ПРОДАМ	 козье	 молоко	 в	
Красном	 Холме.	 Тел.:	 8-910-
537-27-74,	8-920-156-49-84.

Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

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

КУПЛЮ	 монеты	 	 ельцинского	
периода,	 новой	 России;	 марки,	
аллюминиевые	 значки	 и	 другие	
предметы	старины.

Т.	8-930-150-08-25.

Выражаем	 искреннюю	 бла-
годарность	 всем	 нашим	 род-
ственникам,	 друзьям,	 сосе-
дям,	 коллективу	 Краснохолм-
ской	сош	№	2	им.	С.	Забавина	
за	материальную	и	моральную	
поддержку	 в	 организации	 по-
хорон	нашего	любимого	мужа,	
отца,	дедушки	Данилова	Вла-
димира	Александровича.

Жена,	дочь,	зять,	внуки.

Выражаем	 	 сердечную	 бла-
годарность	родным,	близким,	
соседям,	работникам	АТП	ОПС	
в	 похоронах	 нашего	 дорогого	
и	 любимого	 Рябкова	 Николая	
Михайловича.

Жена,	внуки,	снохи.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
1	 октября	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

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

НА	ПОСТОЯННУЮ	РА-
БОТУ	 ТРЕБУЕТСЯ	 зав.	
отделом	строительных	
материалов	 и	 мебели.	
Зар.	 плата	 достойная	
(по	 результатам	 собе-
седования).	 Телефо-
ны:	 8-930-181-03-50,	
8-920-681-65-30.

Строительство:	 теплые	 веран-
ды,	 крыши,	 облицовка	 домов,	
заборы,	отопление	-	все	услуги.	

Т.	8920-156-11-02.

КУРЫ-НЕСУШКИ.	
Бесплатная	доставка.	
Тел.	8-961-410-25-97.ДОРОГО!	 Только	 30	 сентя-

бря	 покупаем	 натуральные	
ВОЛОСЫ,	 ШИНЬОНЫ,	 ПЛЕТЁ-
НЫЕ	 КОСЫ	 от	 30	 см.	 При	 сре-
зе	 волос	 от	 40	 см	 -	 стрижка	
бесплатная.	А	также	покупаем	
сломанные	 наручные	 механи-
ческие	 ЧАСЫ.	 Адрес:	 г.	 Крас-
ный	 Холм,	 ул.	 Ленина,	 88/17,	
парикмахерская	 "	 Локон"	 (ма-
газин Квант).

ВНИМАНИЕ!
27		СЕНТЯБРЯ		-	Красный	Холм	в		

12.45	-	у	рынка,	Хабоцкое	в	13.00	-	у	
м-на;		Мартыново		в	15.00	-	у	м-на	
состоится	 	 продажа	 молодняка	
кур	 яйценоских	 пород,	
4-6	месяцев.	Цена	от	350		
до	450	руб.	

Т.	8-961-153-22-87.

ВНИМАНИЕ!	 	 Курочки	 породы	
Леггорн	 и	 Хайсекс	 Браун	 (4-10		
месяцев,	 отличные	 несушки)	
от	 320	 рублей!	 Продажа	 со-
стоится	 на	 рынке	 от	 Псковской	
птицефабрики	 1	 ОКТЯ-
БРЯ	 с	 15.30	 до	 16.00.			
Тел.	8	(910)	710-04-68.

З д о р о в ь е

Стартует кампания по вакцинации против гриппа

На сегодняшний день из пред-
лагаемых врачами методов борь-
бы с вирусом - это вакцинация.                                                                                                                      
Особенностью текущего эпиде-
мического сезона будет одно-
временная циркуляция вирусов 
гриппа и новой коронавирус-
ной инфекции, что повышает 
риски для здоровья населе- 
ния.                                                                                                                                         

Для иммунизации населения 
применяются вакцины, содер-
жащие актуальные для  эпидсе-

зона штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения.                                                                                                                  
Вакцинация против гриппа – это 
основной и самый эффективный 
способ профилактики заболе-
вания. В этом году планируется 
охватить профилактическими 
прививками не менее 60% насе-
ления, а в группах риска – 75%. 
Особое внимание будет уделено 
детям, беременным женщинам, 
людям, имеющим хронические 

заболевания, лицам старше 60 
лет и медицинским работникам, 
работникам сферы образования, 
транспорта и ЖКХ. Оптимальным 
временем проведения прививок 
против гриппа является период 
с сентября по ноябрь. Важно, 
чтобы иммунитет после про-
веденной прививки от гриппа 
успел сформироваться до на-
чала эпидемического подъема 
заболеваемости. Вакцинация 
будет проводиться как в приви-
вочных кабинетах медицинских 
организаций , так и посредством 
работы выездных прививочных 
бригад  Процедура не требует от 
граждан специальной подготов-
ки. Важным условием является 
отсутствие признаков инфекци-
онных заболеваний, а для лиц с 
хроническими заболеваниями 

- нахождение в состоянии  ре-
миссии.  

В государственных медицин-
ских учреждениях подлежащие 
вакцинации лица прививаются 
бесплатно с соблюдением всех 
требований и норм Российского 
законодательства, в том числе и 
санитарного.  Дети дошкольных 
образовательных учреждений и 
учащиеся школ вакцинируются 
по месту учебы или в прикре-
пленной поликлинике с согла-
сия родителей. Первая партия 
отечественного «Совигриппа» 
уже поступила во все районные 
больницы области. 

Подготовила 
С.	ЕМЕЛЬЯНОВА,

ф-л ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

Наступила осень, и всем, кроме тёплой одежды, 
зонтиков и крепкой обуви, нужна другая, не менее 
важная защита. С наступлением холодов и мокрой 
погоды человеку необходима помощь от микроорга-
низмов, которые нас атакуют с начала осени и до глу-
бокой весны. Самое время принять меры по защите от  
гриппа.   

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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