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Встреча Андрея Шевелева 
с Владимиром Путиным: 

в центре внимания - экономика, 
здравоохранение, социальная политика
12 декабря состоялась ра-

бочая встреча Губернатора 
Андрея Шевелёва с Прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. 
Глава Тверской области ин-
формировал Президента о 
социально-экономическом 
положении в регионе.

В первую очередь глава го-
сударства поинтересовался 
работой новой объездной до-
роги вокруг Вышнего Волочка.

– Надеюсь, что жители го-
рода уже чувствуют преиму-
щество того, что транзитный 
транспорт не идёт по главным 
магистралям города, – отме-
тил Владимир Путин.

Андрей Шевелёв расска-
зал, что благодаря вводу в  
эксплуатацию участка трассы 
М-11 жизнь в городе норма-
лизуется, люди начали ды-
шать свежим воздухом.  

В ходе встречи Андрей Ше-
велёв в целом охарактери-
зовал обстановку в Тверской 
области как стабильную и 
рабочую, привёл ряд данных 
по основным экономическим 
показателям: 

– По индексу промышленно-
го производства прошлый год 
мы закончили даже выше, чем 
в среднем по России, – 102,1 
процента. В сфере строитель-
ства индекс составил 100,8. 
Валовой региональный про-
дукт мы прогнозируем под-
нять с 287 миллиардов рублей 
до 303 миллиардов рублей.

Глава Верхневолжья сооб-
щил Президенту, что область 
занимает на сегодняшний 
день лидирующее положение 
в Центральном федеральном 
округе по привлечению инве-
стиций. На сегодняшний день 
на территории региона реа-
лизуется 80 инвестиционных 
проектов, суммарные инвести-
ции – 155 миллиардов рублей. 
Приоритетные направления 
капиталовложений –  отрасли 

промышленности, сельского 
хозяйства. В частности, на 
Международном инвестици-
онном форуме сельское хозяй-
ство было предложено как одна 
из площадок для инвестиций. В 
текущем году уже состоялось 
открытие крупного мясопе-
рерабатывающего завода с 
потенциалом переработки до 
140 тонн мяса в сутки.

Речь шла и об урожае в ре-
гионе. Андрей Шевелёв рас-
сказал, что в нынешнем году 
объём собранных зерновых 
культур вырос на 30 процен-
тов. Владимир Путин отме-
тил: очень важно сохранить 
кормовую базу. Губернатор 
сообщил, что эта тема под-
нималась в ходе заседания 
штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на 
изменение конъюнктуры про-
довольственного рынка реги-
она. Кроме того, на заседании 
обсуждались вопросы продо-
вольственной безопасности.  

– Дефицита продуктов у 
нас нет, мы поможем ещё и 
соседним областям, в част-
ности, по картошке, по мясу 
свинины, – акцентировал 
Андрей Шевелёв. 

Социальная политика, здра-
воохранение, демография – эти 
сферы также обсуждались на 
встрече с главой государства. 
Сегодня тверской регион де-
лает особый акцент на борьбу 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. В следующем году 
в Верхневолжье заработает 
вся сеть сердечно-сосудистых 
центров, что позволит сохра-
нить хорошую динамику в этом 
направлении. Кроме того, в 
Тверской области зафиксиро-
ваны самые высокие показате-
ли рождаемости за последние 
20 лет, во многом благодаря 
мерам господдержки.  

Владимир Путин также по-
интересовался степенью обе-
спеченности детей местами 
в дошкольных учреждениях.

– В прошлом году Прави-
тельством была поставлена 
задача ввести дополнительно 
2300 мест.  Мы с ней справи-
лись и даже перевыполнили 
– ввели 2631, – отметил Гу-
бернатор. – Теперь берёмся 
за выполнение следующей – 
обеспечить местами малюток 
от полутора до трёх лет.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.	
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Время, когда обществен-
ное животноводство кол-
лективных хозяйств района 
находится на зимне-стой-
ловом содержании, всегда 
было непростым. А сейчас, 
учитывая финансовые труд-
ности и кадровые проблемы, 
особенно.

Пока еще нынешняя зима 
не отметилась крепкими 
морозами, которые обычно 
показывают, кто как подгото-
вил животноводческие поме-
щения к зимовке, выявляют 
запас прочности систем 
водоснабжения и навозо-
удаления на фермах. Если 
в существующих условиях 
хозяйство заготовило до-
статочное количество сена 
и обеспечило поголовье фу-
ражом, чтобы животные не 
были впроголодь, – это уже 
большое дело.

Согласно данным, средний 
надой  на фуражную корову 
за одиннадцать месяцев 
текущего года по колхозам 
района составил 2098 ки-
лограммов молока, на 98 
килограммов больше по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.

Выше среднерайонного 
показатели в трех колхозах: 
«Гигант» - 2597 килограммов 
молока (плюс к прошлогод-
нему 74 килограмма), «Ис-
кра» - 2454 килограмма мо-
лока и весьма существенная 
прибавка к уровню 2013 года, 
«Актив» - 2114 килограммов 
и также ощутимый,  по срав-
нению с прошлогодним, 
рост надоев. Двухтысячную 
отметку также преодолели в 
колхозе имени Куйбышева, 

Животноводство

З и м о в к а  с к о т а  - 
п е р и о д  с л о ж н ы й

где средний надой на фураж-
ную корову за одиннадцать 
месяцев 2014 года составил 
2069 килограммов молока. А 
в колхозе «Заветы Ленина» 
до преодоления этой отмет-
ки не хватило всего одного 
килограмма.

С плюсами в надоях за этот 
период сработали почти все 
хозяйства района, за исклю-
чением колхоза «Мир». Чего 
не скажешь о последнем 
отчетном месяце – ноябре, 
когда четыре  хозяйства из 
девяти, имеющих дойное 
стадо, оказались в минусах 
по молоку. Средний надой 
на фуражную корову за этот 
месяц по колхозам района 
составил 134 килограмма 
молока, с минусом к такому 
же прошлогоднему месяцу 
26 килограммов молока.

За одиннадцать месяцев 
нынешнего года колхозами 
района произведено 2102 
тонны молока, на 573 тонны 
меньше, чем за такой же пе-
риод 2013 года.

Такая тенденция, приняв-
шая устойчивый характер, 
вовсе не случайна, обуслов-
лена сокращением дойного 
стада колхозов, которое 
уменьшилось на 316 коров 
и составило, по данным на 
1 декабря, 879 животных. 
Только колхозу «Гигант» уда-
ется сохранять численность 
на уровне прошлого года. 
Что же касается общего по-
головья крупного рогатого 
скота, то его количество на 
1 декабря составляло 1420 
животных, сократилось на 
528 голов.

В.	НИКОЛАЕВ.

К у д а  п о й т и
ПЛОЩАДЬ		СОВЕТСКАЯ

20	декабря	- «Новогодние гонки Дедов Морозов» 
- спортивный праздник среди организаций района.                       

         Начало в 12.00.
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Инвестиционный климат 
и  инвестиционная  политика 

Тверской  области -2015

Глава Верхневолжья отме-
тил, что в Тверской области 
выполнены все требования ре-
гионального стандарта деятель-
ности органов исполнительной 
власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного 
климата. В условиях ухудшения 
конъюнктуры мирового рынка, 
снижения темпов макроэконо-
мического развития и  инвести-
ционной активности, главной 
задачей в 2014 году было со-
хранение объёма и количества 
реализуемых и заявленных к 
реализации инвестиционных 
проектов, максимальная по-
мощь инвесторам. Удалось 
поддержать долговременную 
тенденцию стабильного уровня 
инвестиций в основной капитал. 
В 2012 году они составляли 
80,464 млрд рублей, в 2013-
ом – 80,524 млрд. Прогнозные 
показатели 2014 года – 87,514 
млрд рублей. 

В 2014 году введены в эксплу-
атацию объекты по 8 крупным 
инвестиционным проектам. 
Общий объём инвестиций со-
ставил около 13 млрд. рублей, 
создано почти 2600 рабочих 
мест. Четыре крупнейших про-
екта отражают ключевые на-
правления инвестиционной 
политики региона: машино-
строение – «Хитачи»; торговля 
– гипермаркет «Глобус» и «Тор-
говый парк №1»; туристическая 
индустрия – гостиничный ком-
плекс «Рэдиссон»; агропром – 
мясоперерабатывающий завод 
агрофирмы «Дмитрова гора». 
В ближайшее время начнет ра-
боту новый животноводческий 
комплекс ЗАО «Калининское», 
логистический  комплекс «Тан-
дем», торговый центр «РИО».

В целом в Тверской области 
заявлено к реализации 80 ин-
вестиционных проектов. Объём 
инвестиций по ним составляет 
более 155 млрд рублей, будет 
создано около 23 тысяч рабочих 
мест. За период 2011 – 2014 
годов в регионе реализовано 
46 крупных инвестиционных 
проектов с общим объемом ин-
вестиций более 53 млрд рублей, 
создано более 7000 рабочих 
мест.

В текущем году о своих ин-
вестиционных планах в Твер-
ской области заявили новые и 
уже действующие инвесторы, 
заключено 28 соглашений о 
сотрудничестве. Они предусма-
тривают инвестирование поряд-
ка 44,57 млрд рублей и создание 
более 2800 рабочих мест. 

В 2014 году в регионе была 
продолжена  работа по фор-
мированию инвестиционных 
площадок и индустриальных 
парков. Сейчас 6 площадок по-
лучили статус «индустриальный 
парк». Свободные и готовые 
к продаже земельные участки 
на территории индустриаль-
ных парков сформированы как 
инвестиционные предложения 
и представляются потенци-
альным инвесторам. Наиболее 
активно идут переговоры по 
индустриальным паркам «Бо-
ровлево», «Раслово» и вновь 
созданному парку «Итомля» в 
Ржевском районе. 

Особое значение имеет про-
ект создания особой экономи-

9	 декабря	 на	 расширенном	 заседании	
Правительства	Тверской	области	Губерна-
тор	Андрей	Шевелёв	выступил	с	Инвести-
ционным	посланием.	

ческой зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Завидово». Это 
позволит сформировать тури-
стический продукт мирового 
уровня, максимально использо-
вать рекреационный потенциал 
региона, значительно увеличить 
туристический поток и успешно 
реализовать проекты, направ-
ленные на развитие водного 
туризма в Верхневолжье. Под-
готовлен проект Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации о создании особой эко-
номической зоны. Стоимость 
проекта составит 29,98 млрд 
рублей, планируется создание 
более 4000 рабочих мест, а уро-

вень налоговых отчислений за 
10 лет составит 7,3 млрд рублей. 

Андрей Шевелёв обозначил 
необходимость повышения 
активности муниципалитетов в 
работе с инвесторами. Губер-
натор предложил сформиро-
вать местные инвестиционные 
команды, которые смогут раз-
рабатывать проекты, необходи-
мые территории, и предлагать 
их потенциальным инвесторам. 

- Существующий объём ино-
странных инвестиций в эконо-
мику региона нельзя признать 
достаточным, -  констатировал 
Губернатор. - Новые подходы 
в этом направлении нам дик-
тует политическая ситуация: 
сегодня в работе по привлече-
нию иностранных инвесторов 
имеет смысл уделять внимание 
не только европейскому, но и 
азиатскому рынку. Основные 
приоритеты по привлечению 
ресурсов в развитие регио-
нальной экономики определены 
Инвестиционной стратегией 
Тверской области. Это опере-
жающее развитие машиностро-
ительного, фармацевтического, 
агропромышленного, биоэнер-
гетического, туристического и 
транспортно-логистического 
кластеров. 

Андрей Шевелёв подчеркнул, 
что в Послании Президента Рос-
сии В.В.Путина Федеральному 
Собранию предложено в тече-
ние трёх-пяти лет обеспечить 
людей качественными и до-

ступными по цене лекарствами 
и продуктами питания собствен-
ного производства. Уже работа-
ющие в Тверской области пред-
приятия и те, которые в ближай-
шее время будут созданы в ходе 
реализации инвестиционных 
проектов, позволяют нашему 
региону активно участвовать в 
этом процессе и обеспечить для 
пищевой и фармацевтической 
промышленности новые рынки 
сбыта.

Губернатор отметил, что ме-
нее месяца назад одно из самых 
авторитетных международных 
агентств Fitch Ratings повысило 
долгосрочные рейтинги Твер-
ской области в иностранной и 
национальной валюте с уровня 
«B» до уровня «B+» и сохранило 
«Позитивный» прогноз по рей-
тингам региона. Это свидетель-
ствует о том, что  экономическая 
и финансовая системы региона 

сохраняют устойчивость. Их 
поступательное развитие – 
главная цель инвестиционной 
политики Тверской области, 
подытожил Андрей Шевелёв.

Комментируя Послание, 
Председатель Законодательно-
го Собрания Тверской области	
Андрей	Епишин	подчеркнул:

- Ежегодное инвестиционное 
послание губернатора сегодня 
звучит особенно актуально, по-
тому что представлено букваль-
но в развитие Послания Прези-
дента, где большая часть была 
посвящена именно экономиче-
ским вопросам. Губернатор на 
основе анализа и результатов 
инвестиционной деятельности 
за предыдущий период поста-
вил новые задачи, в том числе 
в количественном выражении: 
по объему инвестиций, коли-
честву инвестиционных про-
ектов. Каждый проект – это не 
просто цифры. На самом деле, 
это опыт, в каждом проекте 
своя специфика. Обобщая этот 
опыт, обозначая актуальные 
цели, определяя новые количе-
ственные результаты, мы таким 
образом качественно движемся 
вперед. Хочу подчеркнуть, что у 
нас хорошие показатели – объ-
ем инвестиций в соответствии с 
валовым внутренним продуктом 
высокий (об этом тоже говорил 
губернатор), и мы сегодня выше 
тех цифр, которые на данное 
время ставятся перед субъек-
тами Российской Федерации.  

Кроме того, губернатором пред-
ложен ряд мер для реализации 
задач, поставленных в инвести-
ционном послании. Определены 
дополнительные подходы в 
работе муниципалитетов. Не-
обходимо сегодня проанали-
зировать и ряд региональных 
законов с целью их более эф-
фективной работы. К примеру, 
закон о частно-государствен-
ном партнерстве. Отмечу, что 
наша стратегия по развитию 
индустриальных парков, наш 
закон  своевременны и являют-
ся основными механизмами по 
вопросам притока инвестиций. 
Безусловно, в развитие феде-
рального законодательства, 
которое сегодня предлагает 
новые возможности для инду-
стриальных парков, мы будем 
дорабатывать свой областной 
закон. Об этом также говорил 
губернатор, и эти задачи мы 
будем решать в совместной 
работе. 

Инвестиционное послание 
Губернатора Тверской обла-
сти прокомментировали также 
главы муниципальных обра-
зований, представители биз-
нес-структур, общественных и 
образовательных организаций. 

Глава Старицкого района 
Сергей	Журавлев:

- Задача, поставленная по ре-
ализации ежегодно 8-12 проек-
тов, созданию 2 тысяч рабочих 
мест - достаточно серьезная 
планка, которую нужно дости-
гать титаническим трудом. Были 
названы механизмы для власти, 
в первую очередь, муниципаль-
ной, по активизации работы в 
инвестиционной сфере. Я счи-
таю, что те задачи, которые по-
ставил Губернатор, нами долж-
ны быть выполнены. Это даст 
не только импульс развитию 
муниципального образования, 
нашего региона, но и в целом 
развитию страны.

Глава Калязинского района 
Константин	Ильин:

- Конечно же, сейчас мы долж-
ны особое внимание уделить 
инвестициям, созданию рабо-
чих мест. Калязинский район 
всегда занимался этим. Мы 
одни из первых разработали 
инвестиционный паспорт. И 
первые в Российской Федера-
ции  презентовали его на уровне 
РФ. Будем держать на контроле 
развитие инвестиций во всех 
сферах.

Председатель Общественной 
палаты Тверской области Ли-
дия	Туманова:

- Я бы хотела обратить вни-
мание на такие ключевые мо-
менты: развитие территорий, 
которые находятся вдали от на-
ших центральных дорог. Для на-
шей области это крайне важно. 
Не забыты были и социальные 
аспекты: во всех инвестици-
онных проектах обязательно 
присутствие социальной со-
ставляющей.

Ректор Тверского государ-
ственного технического универ-
ситета	Андрей	Твардовский:

- Послание произвело при-
ятное впечатление. В области 
делается очень многое. Ин-
вестиции зависят от разных 
факторов, в том числе от кадро-
вого технического обеспечения. 
Поэтому в университете мы 
стараемся сделать все, чтобы 
полностью удовлетворить су-
ществующую в регионе потреб-
ность в кадрах.

Пресс-служба	 Правитель-
ства	Тверской	области.

Заседание 
комиссии 
по борьбе 

с коррупцией 
10 декабря состоялось 

о ч е р е д н о е  з а с е д а н и е 
межведомственной ко-
миссии Краснохолмского 
района по борьбе с кор-
рупцией.

Вел заседание председа-
тель этой комиссии, пер-
вый заместитель Главы 
администрации района  
А. А. Седов.

Межведомственная ко-
миссия создана и рабо-
тает в целях организации 
системы противодействия 
коррупции и координа-
ции деятельности органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных орга-
нов, организаций и обще-
ственных объединений в 
борьбе с коррупцией. Ее 
заседания проводятся еже-
квартально, согласно плану 
работы.

А. А. Седов подчеркнул,  
что коррупция является 
реальной угрозой для ста-
бильности и безопасности 
общества и поэтому борь-
ба с ней приобретает в 
настоящее время важное 
значение. Президентом РФ 
утверждена Национальная 
стратегия противодействия 
коррупции, действует  Указ 
Президента «О мерах по 
противодействию корруп-
ции».

На заседании комиссии 
были рассмотрены итоги 
проверки районной про-
куратурой деклараций о 
доходах муниципальных 
служащих района.

Подведены также итоги 
работы межведомственной 
комиссии по борьбе с кор-
рупцией за 2014 год.

В.	БЕЛЯКОВ.

1. Белякова  Светлана Ва-
сильевна;

2. Киселева Марина  Алек-
сандровна;

3.  Кудрявцева Мария 
Александровна;

4. Румянцева Елена Ми-
хайловна;

5. Карнаухова  Ирина 
Алексеевна;

6. Григорьева Нина В л а -
димировна;

7. Шураева Оксана Ан-
дреевна;

8. Макарова  Лариса  Ана-
тольевна;

9. Разумова Ирина Алек-
сеевна;

10. Бабаева В а л е н т и н а 
Дмитриевна.

Включение в общий 
список кандидатов 

в присяжные заседатели 
от Краснохолмского 

района для Тверского 
областного суда 

на 2013-2016 годы
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ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

Н О Я Б Р Ь
В	ноябре	текущего	года	в		дежурную	часть	МО	МВД	России	«Красно-

холмский»	поступили	следующие	сообщения	и	заявления:
•	4	ноября		жительница с. Хабоцкое по телефону сообщила, что её сожитель 

учинил дома скандал. 
В ходе проведенной проверки установлено, что сожитель заявительницы, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее несудимый житель  
с. Хабоцкое,  в ходе возникшей ссоры угрожал ей убийством. Женщина реально 
восприняла данные угрозы и опасалась за свою жизнь. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В	этот	же	день  поступило заявление от директора детской юношеской спор-
тивной школы  по факту разбития стекол в зале школы. 

В ходе проверки установлено, что в период с 27 октября  по 4 ноября в спор-
тивном зале ДЮСШ (ул. Мясникова) было разбито 15 стекол  с уличной стороны.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). 
Проводится расследование, розыскные мероприятия по установлению лиц, 
совершивших данное деяние.

•	7	ноября из районных электросетей по телефону сообщили о незаконном 
подключении к электросетям. 

Проведенной проверкой  установлено, что житель районного центра,  без-
работный, ранее  судимый, самовольно с помощью набрасывания проводов на 
ввод воздушной линии электропередач, неоднократно подключался и незаконно 
использовал в своих целях электроэнергию. 

Правонарушитель  привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 
КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа). Материалы проверки направлены для рассмотрения 
в судебный участок по Краснохолмскому району.

•	12	ноября  поступило заявление от директора МБОУ «Бортницкая СОШ» 
о том, что в д. Бортница разбирают хозяйственную действующую постройку, в 
которой хранится старая школьная мебель. Сотрудники полиции на месте про-
исшествия установили, что разбирала постройку с целью заготовки дров для 
отопления своего жилья безработная  жительница д. Бортница.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

•	13	ноября сотрудниками ИДПС выявлен факт перевозки лома черных ме-
таллов на а/м КамАЗ без соответствующих документов на перевозимый груз, 
безработным жителем г. Красный Холм.  

Правонарушитель  привлечен к административной ответственности по 
ст.14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных 
и черных металлов и их отчуждения). За данное нарушение наложен  штраф в 
размере 2000 рублей.

•	16	ноября	поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи 
о том, что в приемное отделение ЦРБ  с телесными повреждениями  обратился 
житель  Санкт-Петербурга. 

Проверкой установлено, что около 4 часов утра этого дня, житель г. Череповец, 
находясь в нашем городе возле кафе «Алтын» в состоянии алкогольного опьянения, 
беспричинно нанес телесные повреждения жителю Санкт-Петербурга, с которым 
ранее не знаком. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.116 УК 
РФ (побои).

•	19		ноября	  житель   райцентра по телефону сообщил о краже из его дома 
денежных средств. 

В ходе проверки установлено, что хищение было совершено в дневное время 
суток в отсутствие хозяина дома. Неизвестные через кухонное окно незаконно 
проникли  в дом  и похитили металлический сейф с деньгами. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. А, В ч.3 ст. 158 УК РФ 
(кража). Продолжается расследование и оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению виновных в совершении преступления.

•	21	ноября житель нашего города по телефону сообщил о ДТП, которое 
произошло на пер. Л. Толстого. Сотрудниками ДПС на месте происшествия 
установлено, что произошло касательное столкновение двух автомобилей ВАЗ 
и DEO MATIZ. Никто не пострадал. Виновным по  данному ДТП оказался водитель 
автомобиля ВАЗ, который  нарушил правила маневрирования. За допущенное 
нарушение вынесено постановление об административном правонарушении по 
ст.12.14 ч.2 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), наложен  штраф в 
размере 500 рублей.

•	22	ноября  поступило   телефонное   сообщение   от   жителя   г. Красный 
Холм о  хищении сотового телефона марки «Флай» в городской бане. 

Сотрудниками полиции на месте происшествия установлено, что около 19.00 
этого дня безработный, ранее судимый житель города, находясь в раздевалке 
мужского отделения городской бани, тайно похитил из кармана брюк  телефон 
и 150 руб., принадлежащие потерпевшему. Виновный с места происшествия 
скрылся. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). 
Проводится расследование.

•	27	ноября	 жительница д. Бортница по телефону сообщила, что при въезде 
в д. Бортница  в кювет съехала легковая машина. Сотрудники ДПС обнаружили 
в кювете  автомашину марки «Волга», водитель которой  пытался выехать из 
кювета на дорогу. В ходе проведения освидетельствования оказалось, что во-
дитель «Волги» находился в состоянии алкогольного опьянения. 

По данному факту составлен протокол об административном правонаруше-
нии по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.) За данное 
правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение спе-
циального права управления транспортными средствами  от 18 до 24 месяцев. 
Материал направлен в судебный участок района.

О.	ХАРТОВСКИЙ,
начальник	штаба	МО	МВД	России	«Краснохолмский»,	подполковник	

внутренней	службы.

Испытали удовольствие 
и восхищение

Ежегодно в  нашей области про-
ходит конкурс на стипендию Губер-
натора среди учащихся ДМШ, ДШИ 
и студентов музыкальных училищ и 
колледжей.

Стипендия Губернатора – это зна-
чимая и очень важная награда в жизни 
каждого юного таланта. Она не при-
ходит сама, зарабатывается усердием 
и тщательностью. За каждой такой 
наградой стоит большой труд.

В этом году у нас появилась воз-
можность познакомиться с твор-
чеством юных талантов тверской 
земли, ставших в этом году обла-
дателями стипендии Губернатора 
Тверской области.

В ноябре к  нам приехали учащиеся 
детских школ искусств  Весьегон-
ска,  Бежецка, студенты Тверского 
музыкального колледжа им. М. П. 
Мусоргского.

Зрители испытали удовольствие 
и восхищение, слушая  юных музы-
кантов. 

Выражаем слова благодарности 
администрации района,  заведую-
щей отделом культуры и по делам 
молодежи Т. В. Дрожжениковой, 
ее заместителю Л. А. Макаровой за 
помощь в проведении этого меро-
приятия.

И.	АНДРЕЕВА,
директор ДШИ.

Спорт

По итогам игр первое место занял 
Олег Кочешков – Большерагозинский 
СДК, второе место у Михаила Хол-
матова – Глебенский СДК, третье - у 
Александра Лобашова – Большераго-
зинский СДК. Все победители турнира 
и участники, вышедшие в финал,  на-
граждены ценными подарками и при-
зами комитета по физической культу-
ре и спорту администрации района.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по физи-

ческой культуре и спорту.

Второй год по инициати-
ве работников сельских 
домов культуры проходят 
соревнования по рус-
скому бильярду. Если 
в прошлом году они 
проходили по зо-
нам в трех СДК, 
то нынче все со-
ревнования про-
ходили на базе Ко-
робовского сельско-
го Дома культуры. 
Это проводилось для 
того, чтобы участники 
соревнований были в 
равных условиях для 
игры на одном би-
льярдном столе. 

В играх приняли участие шесть 
СДК: Большерагозинский, Глебен-
ский, Скоросовский, Толстиковский, 
Высокушинский и Коробовской. Со-
ревнования проходили интересно, 
«с огоньком» и азартом. 

Большое спасибо хочется сказать 
директору Коробовского СДК Елене 
Валентиновне Сыпухиной, которая 
радушно приняла участников рай-
онных соревнований, создала все 
условия для проведения турнира, 
организовала  чаепитие. 

Участники соревнований - 
сельские дома культуры

Победители	бильярдного	турнира.

В н е с е н ы  и з м е н е н и я

29 ноября вступило в силу поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2014 
года № 1197 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации».

Данным постановлением в Прави-
лах дорожного движения уточнена 
формулировка термина «пешеход-
ный переход» – соответствующая 
область теперь распространяется 
не только на место пересечения про-
езжей части дороги, но и на место 
пересечения трамвайных путей.

Кроме этого, введен запрет на 
обгон на пешеходном переходе вне 
зависимости от наличия на нём пе-
шеходов.

Пункты 14.1 и 14.2 Правил дорож-
ного движения изложены в новой 
редакции, более конкретно опре-
деляющей действия водителей при 

проезде нерегулируемых пешеход-
ных переходов.

Так, в частности, четко установле-
но, что когда перед нерегулируемым 
пешеходным переходом останови-
лось или снизило скорость транс-
портное средство, водители других 
транспортных средств, движущихся 
в том же направлении, также обязаны 
остановиться или снизить скорость.

Помимо этого, в целях повышения 
видимости пешеходов в тёмное время 
суток, с 1 июля 2015 года устанавли-
вается требование об обязательном 
применении пешеходами световоз-
вращающих элементов при движении 
по проезжей части вне населённых 
пунктов в указанный период времени.

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский», майор по-
лиции. 

Правительством	РФ	принято	постановление	«О	вне-
сении	изменений	в	Правила	дорожного	движения	Рос-
сийской	Федерации»

ГИБДД	информирует



10:55 «Модный приговор»
12:15,	21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25,	15:15	«Время покажет» 16+
16:00,	03:15	«Мужское / Женское» 16+
17:00,	02:25,	03:05 «Наедине со всеми» 
16+
18:45	«Давай поженимся!» 16+
19:50	«Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40	«Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России»
09:00,	03:40	«Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации»
09:55	Ток-шоу «О самом главном»
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55	«Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00	Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30	Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50	«Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
23:50 Д/ф «Своя земля» 16+

НТВ	
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
20:00,	23:40 Т/с «Чужой» 16+
23:00 Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00	«Сейчас»
06:10	«Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	 12:30,	 03:55 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
13:10 Х/ф «Бумер-2» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Наш общий друг» 12+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:05	Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:55 Х/ф «Лузер» 12+
13:50 «Простые сложности» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана 16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:45	Х/ф «Ночь закрытых дверей» 16+
21:45,	01:00 «Петровка, 38» 16+
22:30	«Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
00:00	События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	 12:00,	 19:00	 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00	Д/п «Архитекторы древних планет» 
16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00	Х/ф «Стиратель» 16+
22:00	«Мои прекрасные...» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:10,	
03:00 Новости
09:15	«Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор» 16+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00,	03:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00,	02:20,	03:05	«Наедине со всеми» 
16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,	22	ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,	23	ДЕКАБРЯ

СРЕДА,	24		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,	25		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,	26		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00	"Доброе утро"
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 01:00,	
03:00 Новости
09:15,	04:25 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15,	21:30	Т/с "Мажор" 16+
14:25,	15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00,	02:50,	03:05 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50	"Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:30	"Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ	1	
05:00 "Утро России"
09:00	"Золотое дно Охотского моря"
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50	Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Братья по обмену-2" 12+

НТВ	
06:00	"НТВ утром"
08:25	Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30	Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00,	23:40 Т/с "Чужой" 16+
23:00	Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5 
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30	"Место происшествия"
10:30	 Х/ф "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" 12+
12:30,	 13:25,	 14:20,	 15:15,	 16:00,	
16:40,	17:35 Т/с "Метод Фрейда" 16+
19:00,	19:45,	20:25,	21:15	Т/с "ОСА" 16+
22:25	Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:15	"Место происшествия. О главном"  
16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Задача с тремя неизвестны-
ми" 12+
10:55	"Доктор И" 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50,	19:30	Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:05,	17:55	Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50	Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
21:45,	01:25 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Санкция на отдых". Специальный 
репортаж 12+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00,	04:00 "Следаки" 16+
06:00,	18:00 "Верное средство" 16+
07:00,	 12:00,	 19:00	 "Информационная 
программа 112" 16+
07:30,	13:00 "Званый ужин" 16+
08:30,	12:30,	19:30 "Новости 24" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Охотники за сокровищами" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00,	17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00,	00:00 Х/ф "Патриот" 16+
21:40	"Мои прекрасные..." 16+
23:00 "Новости 24". Итоговый выпуск 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:15,	
03:00 Новости
09:15	«Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50	«Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Под каблуком» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1	
05:00	«Утро России»
09:00,	03:30 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»
09:55	Ток-шоу «О самом главном»
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55	Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00	Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
23:50 Д/ф «Своя земля» 16+

НТВ	
06:00	«НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30	Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
20:00,	23:40 Т/с «Чужой» 16+
23:00 Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00	«Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	12:30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
13:05 Х/ф «Марш-бросок» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+

ТВ-Центр	
06:00	«Настроение» 16+
08:10	Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
09:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
10:15,	11:50 Х/ф «Девушка средних лет» 
16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00	События 16+
13:55	«Простые сложности» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 12+
21:45,	01:05	«Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05	«Хроники московского быта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00,	04:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	 12:00,	 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
11:00	Д/п «Хранители звездных врат» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00	«Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00	Х/ф «Герой-одиночка» 16+
22:00 «Мои прекрасные...» 16+
23:00	«Новости 24». Итоговый выпуск 16+
23:30	«Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:10,	
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55	«Модный приговор»
12:20,	21:35	Т/с «Под каблуком» 12+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00,	03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00,	02:15 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00	«Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1	
05:00	«Утро России»
09:00,	02:45 «Трофейная Германия» 12+

09:55 Ток-шоу «О самом главном»
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55	Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50,	04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30	Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
22:50	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ	
06:00 «НТВ утром»
08:25	Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30	Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30	Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
20:00,	23:40 Т/с «Чужой» 16+
23:00 Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	12:30,	01:20	Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» 12+
12:50 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
16:00	«Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+

ТВ-Центр 
06:00	«Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
09:50,	 11:50	 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
13:55	«Простые сложности» 12+
14:50,	19:30	Город новостей 16+
15:15 «Хроники московского быта» 12+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
18:20	«Право голоса» 16+
19:55 Х/ф «Золушка с райского острова» 
12+
21:45,	00:30,	04:55	«Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00,	04:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	 12:00,	 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00	«Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 Д/п «Подводная Вселенная» 16+
10:00	Д/п «Тень Апокалипсиса» 16+
14:00	«Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00	«Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00 Х/ф «На страже сокровищ» 
16+
22:00 «Мои прекрасные...» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Под каблуком» 12+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00,	04:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес». Новогодний выпуск 
16+
21:00	«Время»
21:35 Голос. Финал 12+
23:50	«Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Крымская фабрика грёз»
10:05 Ток-шоу «О самом главном»
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55	«Особый случай» 12+
14:50,	04:25 Вести. Дежурная часть



22:00 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+
01:10 Х/ф «Золушка с райского острова» 
12+

REN	TV	
05:00 Т/с «Фирменная история» 16+
10:30 «Обед по расписанию» 16+
11:00,	02:40 «Смотреть всем!» 16+
12:30 «Новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова «Поколение 
памперсов» 16+
21:00,	 03:15	 Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+
01:00 Х/ф «Кочегар» 18+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:20	«Контрольная закупка»
06:00,	10:00,	12:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное плавание»
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55	Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25	«Фазенда»
12:15	Теория заговора 16+
13:15	Черно-белое 16+
14:20 «Евгения Добровольская. Все было 
по любви» 12+
15:25 Голос. Финал 12+
17:45	«Голос. На самой высокой ноте» 12+
18:50,	 22:30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон» 12+
21:00 Воскресное «Время»
23:50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 12+

РОССИЯ	1	
05:15 Х/ф «Семь верст до небес» 16+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50	«Утренняя почта»
09:30	«Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00,	14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Свадьба» 16+
14:20	Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «Вопреки всему» 12+
20:00 Вести недели

15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30	«Прямой эфир» 12+
21:00 «Специальный корреспондент» 16+
23:00	Х/ф «Кровь с молоком» 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф «Бирюк» 16+
23:25 Список Норкина 16+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00	«Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Ждите связного» 12+
12:30,	 13:55,	 15:20,	 16:00,	 17:15 Т/с 
«Воскресенье - половина седьмого» 12+
19:00,	 19:45,	 20:35,	 21:25,	 22:15,	
23:00, 23:50,	00:40 Т/с «След» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Новогодний брак» 12+
10:05	Д/ф «Михаил Боярский. Поединок 
с самим собой» 12+
10:55	«Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 Х/ф «В двух километрах от Нового 
года» 12+
13:30 Без обмана 16+
13:55 «Простые сложности» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» 16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:50 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21:45,	01:35 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Жена. История любви» 12+
00:00 Х/ф «Невезучие» 12+

REN	TV	
05:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	 12:00,	 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 Д/п «Время гигантов» 16+
10:00 Д/п «НЛО. Дело особой важности» 
16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00	«Территория заблуждений» 16+
22:00 Д/п «Нити Вселенной» 16+
23:00,	03:15 Х/ф «Невеста любой ценой» 
16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00,	04:35	«В наше время» 12+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Собака на сене»
15:45	«Михаил Боярский. Один на всех» 
12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 Ледниковый период. Финал
21:00 «Время»
21:30	«Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

РОССИЯ	1	
04:45 Х/ф «Одуванчик» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:05	«Диалоги о животных»
08:00,	11:00,	14:00,	20:00 Вести
08:10,	 11:25,	 14:25	 Местное время. 
Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50,	03:40 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Одна на планете. Исландия. 
Женский род»
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,	27		ДЕКАБРЯ

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

КУПЛЮ	 скот	 на	 мясо	 и	 на	
доращивание.	

Т.	8-960-537-63-15.

КУПЛЮ	СКОТ	и	шкуры.	
Т.	8-905-133-83-66.

ЗАКУПАЕМ		ДОРОГО
Любые	иконы,	кресты,	колокола,	

пасх.	яйца,	самовары,	чайники,	
картины,	патефоны,	мебель,	

часы,	статуэтки,	лампы,	портси-
гары,	подстаканники,	

серебро	и	многое	другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

Р
е

кл
а

м
а

Только один день

23 декабря
в кинотеатре «Октябрь»

Р
е

кл
а

м
а

11:35	«Честный детектив» 16+
12:05,	14:35	Х/ф «Продается кошка» 12+
15:05 «Это смешно» 12+
17:55	Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
20:30 Х/ф «Слабая женщина» 12+
00:25	Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+

НТВ 
07:25	Смотр 0+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня
08:15	Золотой ключ 0+
08:45	Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20	Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00	Квартирный вопрос 0+
13:20	Поедем, поедим! 0+
14:00,	16:15 Х/ф «Назначена награда» 12+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00	Новые русские сенсации 16+
21:00 Д/ф «Филипп-король. Как это было» 
16+
22:20 «Технология бессмертия» 16+
23:25	«Мужское достоинство» 18+
00:00 Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5 
06:40,	03:00,	04:15,	05:25 Т/с «Воскре-
сенье - половина седьмого» 12+
07:40	 М/ф «Дедушка и внучек», «Когда 
зажигаются елки», «Серебряное копытце», 
«Волк и семеро козлят», «Оранжевое гор-
лышко», «Кошкин дом» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00,	18:30 «Сейчас»
10:10,	 10:55,	 11:40,	 12:20,	 13:05,	
13:50,	 14:35,	 15:15,	 16:00,	 16:55,	
17:40 Т/с «След» 16+
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Скандал 
в большом семействе» 16+
20:00,	 21:00,	 22:00,	 23:00,	 00:00,	
01:00,	02:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

ТВ-Центр	
06:05 М/ф «Как лечить Удава», «Ёжик в 
тумане», «Самый маленький гном»
07:35 Х/ф «Это случилось в милиции»
09:20 «Православная энциклопедия»
09:50 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
11:20	«Петровка, 38» 16+
11:30,	14:30,	23:05 События 16+
11:45 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
13:30,	14:45 Х/ф «Укол зонтиком»
15:35 Х/ф «Новый старый дом» 12+
17:25 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+

РЕМОНТ	 квартир,	 гипсокартон,	 ванна-
плитка,	ламинат,	штукатурка,	водопровод,	
канализация,	отопление,	стеновые	панели,	
сайдинг,	кровля.	Недорого.	

Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЮ	 дрова	 чур-
ками	 (береза,	 осина)	 +	
лесовозом;	 3-х	 метро-
вый	 горбыль	 (сырой,	
сухой)+	горбыль	пилен-
ный	на	котел,	печку	(су-
хой,	 сырой)	 +	 горбыль	
(береза).	

Т.	8-920-166-77-02.

ТРЕБУЕТСЯ	 бухгалтер	 на	
фирму,	зарплата	достойная.	
Т.	8-920-166-77-02.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     

ПРОФЛИСТ (зимние цены)
металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ     

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  Р

е
кл

а
м

а

Предприятию	 ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	
пилораму.

ПРОДАЮТСЯ	дрова	колотые	и	лесовозом	6м.
					Т.	8-906-549-50-10,	8-909-269-18-14.

Краснохолмский	 топсбыт	
имеет	в	продаже	свежий	ка-
менный	 уголь.	 Предостав-
ляется	отсрочка	 	сроком	на	
один	месяц.	Цены	прежние.	
Обращаться	 по	 телефону	
2-25-45	с	9	до	12	час.

Сайт  http/ /www.gismeteo.ruИ Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х
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м

е Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем +10, ночью  -10.СУББОТА, 
20 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 декабря

ВТОРНИК, 
23 декабря

СРЕДА, 
24 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
25 декабря

ПЯТНИЦА, 
26 декабря

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем +10, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем -40, ночью  -120.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем -40, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой дождь. Температура  днем +40, ночью  +10.

Пасмурно. Снег.  Температура  днем -40, ночью  -50.

Переменная облачность. Температура  днем -20, ночью  -40.

22:00	«Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Пять лет и один день» 12+

НТВ	
06:05,	03:00 Дорожный патруль
08:00,	10:00,	13:00,	16:00	Сегодня
08:15	Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50	Дачный ответ 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00,	16:15 Х/ф «Поезд на север» 16+
18:00	Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10	Д/ф «Русский характер» 16+
22:05 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
00:05	Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5 
07:50 М/ф «Как казаки кулеш варили», 
«Золотые колосья», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Новогодняя ночь», 
«Волшебное кольцо», «Тигренок на под-
солнухе», «Утро попугая Кеши» 0+
09:30	«Большой папа» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10	«Истории из будущего» 0+
11:00,	 11:55,	 12:45,	 13:40,	 14:30,	
15:20,	 16:15,	 17:05,	 19:30,	 20:30,	
21:30,	 22:25,	 23:20,	 00:20,	 01:20,	
02:20	Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
18:00 «Главное»

ТВ-Центр	
05:40 М/ф «Маугли», «Чудо-мороз», «Обе-
зьянки и грабители»
07:25	«Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Есть такой парень» 12+
09:35	Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:30,	00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:05 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50	Московская неделя 16+
15:20 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
17:10 Х/ф «Время для двоих» 16+
21:00	«В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:30 Х/ф «Новогодний брак» 12+

REN	TV 
05:00	Т/с «Последний бронепоезд» 16+
07:20 Концерт М.Задорнова «Поколение 
памперсов» 16+
09:20 Т/с «Боец. Рождение легенды» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	28		ДЕКАБРЯ

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 37	 кв.м	 с	
ц.отоплением	в	центре	города.	

Т.	8-900-012-90-60.
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В законодательном Собрании

информация о деятельности законодательного Собрания тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в интернете www.zsto.ru

тверской области

интервью

Выпуск подготовлен пресс-службой законодательного Собрания тверской области. телефон 8 (4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

Андрей Епишин: 
«Мы открыты для диалога»
 О некоторых итогах осенней сессии областного парламента, новациях местного самоуправления, экономических стимулах, опыте земств 
и активности граждан мы беседуем с председателем Законодательного Собрания Тверской области Андреем  Епишиным 

РЕфоРМА МСУ кАк СтиМУл                            
для РАзвития тЕРРитоРий

– Андрей Николаевич, уходящий год 
был богат на события: олимпиада, крым, 
кардинальные решения в экономике. Но, 
кроме того, 2014-й войдет в историю как 
время существенных преобразований в 
системе местного самоуправления.  Глав-
ная роль в совершенствовании правовых 
механизмов была отведена региональным 
парламентам. На ваш взгляд, цель рефор-
мы достигнута?

– Действительно, изменения в системе 
местного самоуправления произошли  важные 
и существенные. При этом очень правильно 
были сформулированы исходные идеи рефор-
мы: наши сограждане, прежде всего,  являют-
ся жителями городов, поселков, деревень. И от 
благополучия и качества управления в муници-
палитетах, активности местных сообществ  за-
висит общее состояние дел в субъекте Феде-
рации и всей стране. 

Собственно, нынешняя реформа МСУ и 
была запущена после того, как делегаты съез-
да муниципальных образований в 2013 году на 
встрече с Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным поставили вопрос о пол-
номочиях МСУ и их финансовом обеспечении. 
Тогда глава государства четко обозначил цели 
предстоящей работы: «уточнение общих прин-
ципов организации местного са-
моуправления, развитие незави-
симой, финансово состоятельной 
власти на местах». 

– федеральное законода-
тельство предоставило субъ-
ектам Рф полномочия непо-
средственно регулировать 
вопросы организации системы 
муниципальной власти в ре-
гионе. как наша область вос-
пользовалась этим правом?

– На протяжении полугода мы 
работали над проектом изменений законода-
тельства, обсуждали вопрос с общественно-
стью, главами и депутатами представительных 
органов территорий. Были рассмотрены все 
аспекты закона, выслушаны, проанализирова-
ны и учтены прозвучавшие аргументы и мнения 
по законопроекту. Работа шла в режиме откры-
того диалога с муниципальным сообществом. 
В результате, считаю, что путь, который мы из-
брали – правильный. Он не вносит резких из-
менений в систему выборов и в политическую 
систему муниципальных образований.

Принятый в ноябре областной закон «Об от-
дельных вопросах формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Твер-
ской области и избрания глав муниципальных 
образований Тверской области» в основном 
закрепляет уже сложившиеся в муниципалите-
тах системы формирования органов местного 
самоуправления, которые к тому же отражены 
в уставах муниципальных образований. 

Тем не менее, закон – «живой», и в случае 
необходимости мы сможем вернуться к обсуж-
дению его положений и внести изменения.

– изменится ли благодаря новациям 
ситуация, когда  одни муниципалитеты по 
качеству жизни и экономическим показа-
телям уходят в «отрыв», а другие даже не 
имеют возможности участвовать в важных 
программах развития территории?

– Пока мы не можем сказать, что сумели 
полностью задействовать потенциал местного 
самоуправления, имеющиеся механизмы раз-
вития, повышения качества жизни. Нужно по-
стоянно искать новые источники пополнения 
местных бюджетов, работать над расшире-
нием их налоговой базы. Магистральный путь 
здесь один: выравнивание бюджетной сбалан-
сированности не за счет финансовой помощи 
от вышестоящих бюджетов, а за счет поступле-
ний от собственных доходных источников.

 Ключ к решению местных 
проблем – в расширении воз-
можностей реального сектора 
экономики. Способствовать 
созданию рабочих мест нужно, 
и в первую очередь – улучшая 
условия для развития малого 
бизнеса. Это важнейший ис-
точник, реальный инструмент 
для пополнения местной каз-
ны. И здесь уместно вспомнить 
опыт земств, которые, целена-
правленно занимаясь развити-

ем местных промыслов,  в отдельных уездах 
Тверской губернии сумели увеличить свою на-
логовую базу в разы. 

Что касается помощи муниципалитетам 
со стороны области, то мы постоянно ищем 
оптимальные варианты улучшения системы 
межбюджетных отношений.  К сожалению, нам 
пока не удалось увеличить стимулирующую 
часть для тех муниципалитетов, в которых ве-
дётся системная работа над налогооблагаемой 
базой и снижением собственных издержек. 

– Почему?
– Это специфика бюджетной политики. А 

если смотреть шире, то  исходные возможно-
сти муниципальных образований – объективно 
разные. 

Для городских округов сегодня важны меры, 
которые бы позволили шире раскрыть эконо-
мический потенциал, при-
влечь внешние инвестиции, 
создавать производства с 
высокой производительно-
стью труда. И такие эффек-
тивные правовые механизмы 
у нас имеются – взять, хотя 
бы, областной закон «О мерах 
государственной поддержки 
индустриальных и туристско-
рекреационных парков в 
Тверской области».

Но если говорить о сельских 
поселениях и о небольших 
районах, то здесь мы вынуж-
дены вести политику реагиро-
вания. Состояние дел на этих 
территориях обусловлено 
инерцией процессов, которые 
были запущены десятилетия 
назад. Критическая демогра-
фия, нерациональное разме-
щение производительных сил, 

устаревшая инфраструктура – эти и другие 
факторы сдерживают эффективное хозяйство-
вание и не позволяют приступить к комплекс-
ной модернизации социальной сферы. 

Тем не менее, мы обязаны в полной мере 
законодательно обеспечивать    
конституционные права наших 
земляков. Люди должны поль-
зоваться всеми гарантирован-
ными услугами образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты  независимо от того, где 
они живут – в областном центре 
или в отдаленных поселениях. 
Решению этих проблем депута-
ты Законодательного Собрания  
уделяют основное внимание и 
при непосредственной работе 
в своих избирательных округах.  

коМУ НУжЕН зЕМСкий оПыт?
– Андрей Николаевич, на ваш взгляд, 

где искать дополнительные источники до-
ходов для муниципальных образований? и 
возможно ли это в принципе для проблем-
ных территорий?

– Думаю, возможно. Главное, не сидеть и 
не ждать манны небесной, а думать, работать, 
пробовать. Мы, законодатели, также постоянно 
ищем возможные пути решения этого вопроса. 
Приведу пример. Наше Законодательное Со-

брание совместно с коллегами из 
Московской и Ленинградской об-
ластей предлагало провести свое-
го рода налоговый эксперимент, 
суть которого в том, чтобы гражда-
не, проживающие на территории 
одного региона, а работающие за 
его пределами, уплачивали подо-
ходный налог по месту жительства. 
Эта тема неоднократно возникала 
на парламентских слушаниях фе-
дерального уровня, что также гово-
рит о ее актуальности. Уверен, если 
бы НДФЛ со всех жителей нашей 
области, работающих в Москве и 
Подмосковье, поступал в бюджеты 
своих территорий, то это  изменило 
бы качество жизни и облик наших 
сел и малых городов в лучшую сто-
рону. Идея вполне жизнеспособна, 
особенно с учетом условий,  сло-
жившихся в нашем регионе, отку-
да идет отток квалифицированных 

кадров в обе столицы. Полагаю, что мы к ней 
обязательно вернемся.

– в нашей беседе вы упомянули  про 
опыт земств конца 19-начала 20 века. он 
имеет какую-то ценность в современных 
условиях?

– Безусловно. Тем более, что любое раз-
витие невозможно без учета опыта предше-
ственников. Это касается и системы местного 
самоуправления: многие подходы и наработки 
и земской власти, и системы Советов в реше-
нии хозяйственных вопросов, управлении тер-
риториями не потеряли своей актуальности и 
в наши дни.

В этом году отмечалось 150-летие земской 
реформы в России. Всем известно, что именно 
в Тверской губернии эти институты местного 
самоуправления добились впечатляющих ре-
зультатов в просвещении, охране здоровья на-
рода, развитии благотворительности. Уверен, 
что именно у земств нам следовало бы поу-
читься  грамотному и рациональному исполь-
зованию ресурсов, социальной солидарности,  
большей активности и инициативности. 

ГРАждАНСкАя иНициАтивА:                             
вСЕ «По-взРоСлоМУ»

– вам не кажется, что одна из проблем 
нашего общества именно в отсутствии 
должного понимания гражданами своих 
возможностей, равнодушии. и от этого 
страдает, в том числе, и эффективность 
местной власти?

– Не могу согласиться с тем, что люди се-
годня абсолютно инертны и равнодушны. На-

против, сегодня немало активных 
граждан, готовых предложений и 
рецептов решения проблем тер-
риторий. Другое дело, что ини-
циативу эту нужно ввести в зако-
нодательные рамки. 

Мы видим одну из своих задач в 
том, чтобы дать возможность ини-
циативным неравнодушным граж-
данам объединиться, сформули-
ровать свои проблемы и изучить 
пути их решения. Стремление лю-
дей взять на себя ответственность 
за улучшение жизни в городах и 
селах, принять участие в конкрет-
ных делах – и есть главная движу-

щая сила в укреплении власти на местах.
Вот пример: мы приняли закон «О законода-

тельной инициативе граждан в Законодатель-
ном Собрании Тверской области». Некоторые 
отнеслись к нему скептически, сомневались, 
сможет ли он работать на практике. Но уже 
сегодня зарегистрирована и «получила ход» 
первая инициатива, которая поднимает очень 
актуальный и важный вопрос о сохранении здо-
ровья подрастающего поколения – речь идет 
об ограничении продажи  всевозможных «энер-
гетиков» и тому подобного. Предложенный за-
конопроект «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и слабоалкогольных (безалкогольных) 
тонизирующих напитков», конечно, потребует 
ещё большой работы, но сам прецедент ини-
циативы снизу очень важен и своевременен. 

Это, в том числе, и свидетельство сближения 
позиций представительной власти в лице де-
путатов Законодательного Собрания и наших 
избирателей. Ведь в итоге мы рассчитываем 
получить законы, которые должны эффективно 
работать на благо общества, поскольку  бази-
руются на конкретном практическом опыте. 
Например, при подготовке закона об участии 
граждан в охране общественного порядка был 
тщательно изучен опыт муниципальных об-
разований, в которых деятельность народных 
дружинников осуществляется наиболее актив-
но. В результате мы приблизили нормы закона 
к возможностям муниципалитетов, предоста-
вив им большую свободу действий. 

От благополучия и 
качества управления 
в муниципалитетах, 
активности местных 
сообществ  зависит 
общее состояние дел в 
субъекте Федерации и 
всей стране. 

 Нужно постоянно 
искать новые источники 
пополнения местных 
бюджетов, работать 
над расширением 
их налоговой базы. 
Магистральный 
путь здесь один: 
выравнивание 
бюджетной 
сбалансированности 
не за счет финансовой 
помощи от 
вышестоящих бюджетов, 
а за счет поступлений от 
собственных доходных 
источников.

 Уверен, что 
именно у земств 
нам следовало бы 
поучиться  грамотному 
и рациональному 
использованию 
ресурсов, социальной 
солидарности,  
большей активности и 
инициативности. 
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Андрей Епишин: 
«Мы открыты для диалога»
 О некоторых итогах осенней сессии областного парламента, новациях местного самоуправления, экономических стимулах, опыте земств 
и активности граждан мы беседуем с председателем Законодательного Собрания Тверской области Андреем  Епишиным 

РЕфоРМА МСУ кАк СтиМУл                            
для РАзвития тЕРРитоРий

– Андрей Николаевич, уходящий год 
был богат на события: олимпиада, крым, 
кардинальные решения в экономике. Но, 
кроме того, 2014-й войдет в историю как 
время существенных преобразований в 
системе местного самоуправления.  Глав-
ная роль в совершенствовании правовых 
механизмов была отведена региональным 
парламентам. На ваш взгляд, цель рефор-
мы достигнута?

– Действительно, изменения в системе 
местного самоуправления произошли  важные 
и существенные. При этом очень правильно 
были сформулированы исходные идеи рефор-
мы: наши сограждане, прежде всего,  являют-
ся жителями городов, поселков, деревень. И от 
благополучия и качества управления в муници-
палитетах, активности местных сообществ  за-
висит общее состояние дел в субъекте Феде-
рации и всей стране. 

Собственно, нынешняя реформа МСУ и 
была запущена после того, как делегаты съез-
да муниципальных образований в 2013 году на 
встрече с Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным поставили вопрос о пол-
номочиях МСУ и их финансовом обеспечении. 
Тогда глава государства четко обозначил цели 
предстоящей работы: «уточнение общих прин-
ципов организации местного са-
моуправления, развитие незави-
симой, финансово состоятельной 
власти на местах». 

– федеральное законода-
тельство предоставило субъ-
ектам Рф полномочия непо-
средственно регулировать 
вопросы организации системы 
муниципальной власти в ре-
гионе. как наша область вос-
пользовалась этим правом?

– На протяжении полугода мы 
работали над проектом изменений законода-
тельства, обсуждали вопрос с общественно-
стью, главами и депутатами представительных 
органов территорий. Были рассмотрены все 
аспекты закона, выслушаны, проанализирова-
ны и учтены прозвучавшие аргументы и мнения 
по законопроекту. Работа шла в режиме откры-
того диалога с муниципальным сообществом. 
В результате, считаю, что путь, который мы из-
брали – правильный. Он не вносит резких из-
менений в систему выборов и в политическую 
систему муниципальных образований.

Принятый в ноябре областной закон «Об от-
дельных вопросах формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Твер-
ской области и избрания глав муниципальных 
образований Тверской области» в основном 
закрепляет уже сложившиеся в муниципалите-
тах системы формирования органов местного 
самоуправления, которые к тому же отражены 
в уставах муниципальных образований. 

Тем не менее, закон – «живой», и в случае 
необходимости мы сможем вернуться к обсуж-
дению его положений и внести изменения.

– изменится ли благодаря новациям 
ситуация, когда  одни муниципалитеты по 
качеству жизни и экономическим показа-
телям уходят в «отрыв», а другие даже не 
имеют возможности участвовать в важных 
программах развития территории?

– Пока мы не можем сказать, что сумели 
полностью задействовать потенциал местного 
самоуправления, имеющиеся механизмы раз-
вития, повышения качества жизни. Нужно по-
стоянно искать новые источники пополнения 
местных бюджетов, работать над расшире-
нием их налоговой базы. Магистральный путь 
здесь один: выравнивание бюджетной сбалан-
сированности не за счет финансовой помощи 
от вышестоящих бюджетов, а за счет поступле-
ний от собственных доходных источников.

 Ключ к решению местных 
проблем – в расширении воз-
можностей реального сектора 
экономики. Способствовать 
созданию рабочих мест нужно, 
и в первую очередь – улучшая 
условия для развития малого 
бизнеса. Это важнейший ис-
точник, реальный инструмент 
для пополнения местной каз-
ны. И здесь уместно вспомнить 
опыт земств, которые, целена-
правленно занимаясь развити-

ем местных промыслов,  в отдельных уездах 
Тверской губернии сумели увеличить свою на-
логовую базу в разы. 

Что касается помощи муниципалитетам 
со стороны области, то мы постоянно ищем 
оптимальные варианты улучшения системы 
межбюджетных отношений.  К сожалению, нам 
пока не удалось увеличить стимулирующую 
часть для тех муниципалитетов, в которых ве-
дётся системная работа над налогооблагаемой 
базой и снижением собственных издержек. 

– Почему?
– Это специфика бюджетной политики. А 

если смотреть шире, то  исходные возможно-
сти муниципальных образований – объективно 
разные. 
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создавать производства с 
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районах, то здесь мы вынуж-
дены вести политику реагиро-
вания. Состояние дел на этих 
территориях обусловлено 
инерцией процессов, которые 
были запущены десятилетия 
назад. Критическая демогра-
фия, нерациональное разме-
щение производительных сил, 
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страдает, в том числе, и эффективность 
местной власти?

– Не могу согласиться с тем, что люди се-
годня абсолютно инертны и равнодушны. На-

против, сегодня немало активных 
граждан, готовых предложений и 
рецептов решения проблем тер-
риторий. Другое дело, что ини-
циативу эту нужно ввести в зако-
нодательные рамки. 

Мы видим одну из своих задач в 
том, чтобы дать возможность ини-
циативным неравнодушным граж-
данам объединиться, сформули-
ровать свои проблемы и изучить 
пути их решения. Стремление лю-
дей взять на себя ответственность 
за улучшение жизни в городах и 
селах, принять участие в конкрет-
ных делах – и есть главная движу-

щая сила в укреплении власти на местах.
Вот пример: мы приняли закон «О законода-

тельной инициативе граждан в Законодатель-
ном Собрании Тверской области». Некоторые 
отнеслись к нему скептически, сомневались, 
сможет ли он работать на практике. Но уже 
сегодня зарегистрирована и «получила ход» 
первая инициатива, которая поднимает очень 
актуальный и важный вопрос о сохранении здо-
ровья подрастающего поколения – речь идет 
об ограничении продажи  всевозможных «энер-
гетиков» и тому подобного. Предложенный за-
конопроект «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и слабоалкогольных (безалкогольных) 
тонизирующих напитков», конечно, потребует 
ещё большой работы, но сам прецедент ини-
циативы снизу очень важен и своевременен. 

Это, в том числе, и свидетельство сближения 
позиций представительной власти в лице де-
путатов Законодательного Собрания и наших 
избирателей. Ведь в итоге мы рассчитываем 
получить законы, которые должны эффективно 
работать на благо общества, поскольку  бази-
руются на конкретном практическом опыте. 
Например, при подготовке закона об участии 
граждан в охране общественного порядка был 
тщательно изучен опыт муниципальных об-
разований, в которых деятельность народных 
дружинников осуществляется наиболее актив-
но. В результате мы приблизили нормы закона 
к возможностям муниципалитетов, предоста-
вив им большую свободу действий. 

От благополучия и 
качества управления 
в муниципалитетах, 
активности местных 
сообществ  зависит 
общее состояние дел в 
субъекте Федерации и 
всей стране. 

 Нужно постоянно 
искать новые источники 
пополнения местных 
бюджетов, работать 
над расширением 
их налоговой базы. 
Магистральный 
путь здесь один: 
выравнивание 
бюджетной 
сбалансированности 
не за счет финансовой 
помощи от 
вышестоящих бюджетов, 
а за счет поступлений от 
собственных доходных 
источников.

 Уверен, что 
именно у земств 
нам следовало бы 
поучиться  грамотному 
и рациональному 
использованию 
ресурсов, социальной 
солидарности,  
большей активности и 
инициативности. 
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31 декабря гостей и жителей 
г. Красный Холм кафе «Колос» 
приглашает провести но-
вогоднюю ночь по развле-
кательной программе с участи-
ем тамады в сопровождении 
группы «Крестный ход» (бра-
тья андреевы). начало в 22.00. 
справки по тел. 2-22-48. 

Принимаем заказы на торты. 
Мы ждеМ вас!

З а К У п а ю 
лошадей за 
наличный рас-
чет. т. 8-921-
543-12-32.

Кафе «алтын» приниМает За-
явКи на празднование ново-
го года и новогодних корпора-
тивов. тел.: 8-919-055-74-96, 
8-930-168-75-16.

если вы хотите весело и без про-
исшествий встретить новый год, то 
необходимо соблюдать основные 
меры предосторожности:

- устанавливайте ёлку на устойчи-
вом основании и так, чтобы ветви не 
касались стен, потолка и находились 
на безопасном расстоянии от быто-
вых электроприборов и печей;

- поставьте ствол ёлки в ведро с 
мокрым песком и смачивайте его по 
мере высыхания, если ёлка высохла, 
выбросите её, потому что она может 
вспыхнуть, как факел;

- не зажигайте на ёлке свечи, 
бенгальские огни. не используйте 
самодельные электрогирлянды, не 
направляйте в её сторону хлопушки;

- дети могут находиться у ёлки с 
включенной гирляндой только в при-
сутствии взрослых, выключайте её, 
если выходите из комнаты;

- положите в легкодоступном месте 
несколько пакетов с песком или по-
ставьте ёмкость с водой, приготовьте 
старенькое покрывало и электриче-
ский фонарик;

- при загорании электрогирлянды 
( при ее приобретении требуйте у 
продавца сертификат соответствия) 
немедленно выдерните из розет-
ки вилку электропитания (розетка 
должна находиться в удобном месте 
и на виду) или выключите автоматы в 
электрощите;

- повалите ёлку на пол, чтобы пламя 
не поднималось вверх (могут заго-
реться обои и шторы), накиньте на 
неё одеяло, забросайте огонь песком 
или залейте водой (если это живая 
ёлка). Синтетическая ёлка горит 
очень быстро, при этом её материал 
плавится и растекается, при горении 
выделяя отравляющие вещества. 
тушить водой горящие полимеры 
опасно из-за возможного разброса 
искр и расплавленной массы. не 
прикасайтесь к горящей ёлке голыми 
руками, накиньте на неё плотное по-
крывало и засыпьте песком;

- вызовите сами или с помощью 
соседей пожарную охрану, удалите 
детей из комнаты.

Правила применения 
пиротехнической продукции

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая 
содержит:

-  о г р а н и ч е н и я  п о  у с л о в и я м  

онд информирует

Пожарная безопасность 
при проведении 

новогодних праздников
Новогодняя елка

адрес: г. Красный Холм, 
ул. октябрьская, д. 18.

Сайт: 
селена69.рф

интернет-магазин: 
купи69.рф

тел.: (48237) 2-40-28, 2-23-84.

ПОДАРОЧНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ!

Магазин «Бытовая теХниКа» 
НОвОгОДНИЕ 

скидки!!!
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применения изделия;
- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности 

и способы утилизации.
 не допускается применение из-

делий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответ-
ствия (декларации о соответствии, 
либо знака соответствия). опыт при-
менения пиротехнических изделий 
для праздничного фейерверка по-
зволяет сделать следующие выводы: 
хранить фейерверки необходимо по-
дальше от нагревательных приборов, 
легковоспламеняющихся предметов, 
а также в местах, недоступных для 
детей. В течение нескольких минут 
после окончания действия фейервер-
ка оставайтесь от него на безопасном 
расстоянии. Детям дошкольного воз-
раста нельзя разрешать поджигать  
какой-либо  пиротехнический пред-
мет.  не  рискуйте, используя изделия 
с дефектами, не разбирайте и не 
бросайте их в костер. не поджигайте 
не сработавшее пиротехническое 
устройство повторно.        

надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми 
и радостными.

Пожары от детской шалости с огнем 
возникают тогда, когда дети оставле-
ны без присмотра и предоставлены 
сами себе. 

нужно разъяснять детям правила 
пожарной безопасности, что игра со 
спичками, зажигалками, фейервер-
ками, свечами, бенгальскими огнями 
ведет к пожару. 

не поручайте детям присматривать 
за включенными электрическими 
и газовыми приборами, а также за 
топящимися печами. не разрешайте 
им самостоятельно включать элек-
трические и газовые приборы.

не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и т.д. 
в доступных для детей местах.

не оставляйте детей без присмо-
тра.

помните!
соблюдение мер пожарной 

безопасности -это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! 
пожар легче предупредить, чем 
потушить!

                                        а.роМанов, 
дознаватель онД г.красный Холм .

Являясь внутрисистемным явле-
нием, коррупция оказывает отри-
цательное влияние на экономиче-
ские, политические, финансовые, 
социальные и этические аспекты 
жизни нашего общества, оказывает 
крайне негативное воздействие на 
внешнеполитическое восприятие 
и позиционирование нашего госу-
дарства.

Приоритетной задачей по проти-
водействию коррупции в тверской 
области является устранение при-
чин и условий её порождающих. 
иными словами, противодействие 
коррупции должно начинаться с 
профилактики предполагаемых кор-
рупционных правонарушений и быть 
нацеленным на их предупреждение.

решение этой задачи невозможно 
без консолидации организацион-
но-правового потенциала органов 
государственной власти, исполь-

зования авторитета общественных 
объединений тверской области 
и поддержки жителей тверской 
области. только объединив наши 
усилия, мы сможем запустить для 
эффективного функционирования 
все механизмы противодействия 
коррупции, организовать работу 
по профилактике коррупционных 
проявлений и минимизации их по-
следствий для региона.

о ставших вам известными кор-
рупционных проявлениях вы можете 
сообщить:

на номер «телефона доверия» Гу-
бернатора тверской области: (4822) 
33-14-14;

на сайт прокуратуры тверской об-
ласти по адресу: http://prokuratura.
tver.ru/response;

по «телефону доверия» Управле-
ния мВД россии по тверской обла-
сти: 8 (4822) 32-95-52.

на протяжении последних лет ис-
пытательный лабораторный центр 
филиала ФБУз «Центр гигиены 
и эпидемиологии в тверской об-
ласти» в Бежецком районе прово-
дит радиационно-гигиенический 
мониторинг за содержанием ра-
дионуклидов в объектах внешней 
среды на территории Бежецко-
го, Сонковского, Весьегонского, 
краснохолмского, молоковско-
го, Лесного, максатихинского, 
рамешковского и Сандовского 
районов. Среди объектов радиа-
ционного контроля большую часть 
занимает надзор за качеством 
воды водных объектов. В 2014 
году была обследована 71 про-
ба питьевой воды. Проводился 
контроль за качеством питьевой 
воды перед поступлением в рас-
пределительную сеть (с фильтро-
вальной станции) и артезианских 
скважин. Вода исследовалась на 
суммарную объемную активность 
альфа- и бета- излучающих радио-
нуклидов. Все исследуемые пробы 
соответствуют нормативам.

к одному из компонентов есте-
ственного радиационного фона 
относится радиация, обусловлен-
ная радионуклидами естествен-
ного происхождения и присут-
ствующих во всех горных породах 
земли, а также в почве. В 2014 
году отбирались пробы почвы в 

селитебной зоне и с территорий 
детских дошкольных и подрост-
ковых учреждений. Пробы иссле-
довались на естественные радио-
нуклиды (калий, радий, торий), 
содержание которых в образцах 
ниже уровня вмешательства в 
соответствии с нрБ-99.так же в 
2014 году было исследовано 35 
проб пищевых продуктов, в том 
числе 5 проб свежих овощей, 16 
проб молочной продукции, 10 
проб - хлебобулочные изделия. 
Все исследованные пробы про-
дуктов питания соответствуют 
действующим нормативам. Уро-
вень радиоактивности внешней 
среды обитания человека в райо-
нах соответствует действующим 
нормативам, и радиационная об-
становка продолжает оставаться 
спокойной.

При возникновении подозрений 
в качестве и безопасности воды, 
почвы, пищевых продуктов, стро-
ительных материалов и пр., можно 
обратиться в испытательный ла-
бораторный центр филиала ФБУз 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
тверской области» в Бежецком рай-
оне для проведения необходимых 
исследований.

                                           я.грачева,
инженер филиала ФБУз «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в тверской 
области» в Бежецком районе.  

Социально-гигиенический 
мониторинг за радиационной 

безопасностью

Победим коррупцию вместе

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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Продается 2-х комнатная 
квартира в центре города. 
т. 8-920-683-29-21.

КоПКа Колодцев. доставка 
колец. т. 8-905-603-91-30.

Продается 3-х ком-
натная квартира в 
двухквартирном жи-
лом доме. водопро-
вод, отопление. 

т. 8-965-722-26-31.

ПродаЮтся 2 дома 
на одном участке, 
ул. лесная, 9. цена 
800000 руб. торг. 
тел. 8-920-166-17-99.

Продается благо-
устроенная 2-х ком-
натная квартира. со-
стояние хорошее. торг. 
т. 8-915-216-35-24.

николо-кладбищенский храм 
города Кр.холм Предлагает 
в рождественский сочельник 6 
января по адресным заявкам 
местного населения выступле-
ние детей воскресной школы с 
исполнением рождественских 
колядок. телефон для заявок: 
8-965-720-42-67, 2-33-07.

Продается 2-х ком-
натная квартира со 
всеми удобствами (ул.
мясникова, д.36б).
тел. 8-921-951-33-52.

любимую жену, 
маму, бабушку, тещу

ероФееву
елену николаевну

поздравляем с 55-летием!
Прими поздравления, родная 
                                                  ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире 
                                          всех краше,
Всегда молодой, до конца наших 
                                                        дней!
Сегодня твой праздник, и мы 
                                              с юбилеем
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, 
                                                 везенья,
 Успеха желаем и море добра!
                                               родные.

***
Поздравляем дорогую

ероФееву
елену николаевну

с юбилеем!
В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить, с годами молодея,
Сохранить в душе мечты.
Не грустить, а лишь смеяться,
Быть здоровой, молодой.
Все любить, что так прекрасно,
Быть еще сто лет такой.
                                  веселовы.

Коллектив фельдшеров 
поздравляет с юбилеем

Жохову
Юлию леонидовну!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

требуется сиделКа для ухо-
да за инвалидом. 
т. 8-905-604-44-21.

дорогую 
маму, бабушку, прабабушку

Журавлеву
екатерину Петровну

поздравляем с 90-летием!
Чтобы ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом с тобой 
                                        бесконечно.
Желаем, чтоб ты всегда 
                                         улыбалась,
Жила не тужила, ни в чем 
                                  не нуждалась.
                          родные.

Продам: дом в городе (баня, 
гараж, сарай)- ремонт; зем.уча-
стоК под строительство. недоро-
го. т. 8-920-168-40-30.

выражаем большую 
благодарность и при-
знательность коллек-
тивам средней школы 
№2 им.с.забавина, 
отдела образования, 
соседям, друзьям, 
родным и близким за 
участие и помощь в по-
хоронах нашей люби-
мой магуновой нины 
борисовны.

                    муж, дети.

Поздравляем дорогую и 
любимую жену, маму, бабушку

арбонен
татьяну борисовну

с юбилеем!
Дорогая наша мама
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем,
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
муж, дочь, сын, сноха, внуки.

***
Поздравляем дорогую и 

любимую невестку
арбонен

татьяну борисовну
с юбилеем!!!

С торжеством, с золотым 
                                          юбилеем!
День светлей от улыбок, цветов!
Столько добрых звучит 
                                    поздравлений
И восторженных, искренних 
                                                     слов!
Вдохновенья, успеха и счастья!
К новым, ярким победам идти!
Пусть идеи, мечты воплотятся:
  В 50 все еще - впереди!
                            арбонен.

дорогую, любимую 
маму,бабушку, тещу, свекровь

галанину
ольгу викторовну

поздравляем с 65-летием!
Седина выдает не года,
Это - «снег», снизошедший 
                                         как облако.
Это- опыт, забота, дела,
Это- мудрость, награда, отвага.
Дорогая, прими наш поклон,
Мама, бабушка, добрая теща-
Ты со всеми живешь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рожденья прими наш 
                                                 привет
С пожеланием добра и удачи,
Будь здорова, живи много лет,
 Пусть улыбка печали все прячет!
                            дети, внуки.

20 и 22 декабря в кинотеатре 
«октябрь» состоится ПродаЖа  
обуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики. 
Продавец дунаева о.

супругов
брындиных

ивана андреевича
и

зинаиду алексеевну
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба- золотая!
Спешим поздравить мы вас 
                                                     с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный 
                                              любовью,
И дальше счастье приносил!
                            родные.

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку

чиЖову
марию сергеевну

поздравляем с 85-летием!
Желаем тебе, любимая, креп-

кого здоровья , благополучия и 
долгих лет жизни.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз  уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
       дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
ильину

нину александровну
с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
                галя, валя.
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