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Н О В Ь
Поздравляем!

5  октября -  День учителя Хорошо, когда учитель классный!

Живут всегда в своих учениках!

(Окончание  на 3 стр.)

В системе образования 
района 14 образователь-
ных учреждений, в них 
трудится 164 педагога, 
которых объединяет лю-
бовь к детям, верность 
профессии, стремление 
к покорению вершин про-
фессионального мастер-
ства. Кто-то из них  впер-

вые встал перед школьным 
классом, но немало и та-
ких, кто многие десяти-
летия своей жизни отдал 
трудной, ответственной, 
но такой важной для обще-
ства сфере деятельности 
— педагогике. Заслужен-
ным авторитетом в районе 
пользуется профессиона-

лизм опытных руководи-
телей школ  Т. П. Серовой,  
Г. А. Масляковой, С. Н. 
Михайловой, С. В. Джама-
лаевой, Н. А. Куликовой, 
которые в течение многих 
лет проявляют лучшие ка-
чества администраторов, 
способных мудро осущест-
влять руководство педаго-
гическими коллективами 
подведомственных учреж-
дений. 

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный 
день учителя. По традиции это праздник не 
только учителей, но и учеников и их родителей, 
а также всех, кто связан с образованием. 

Уважаемые	педагоги	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Тверская область славится богатыми педагогиче-

скими традициями, именами выдающихся учителей 
и преподавателей, внесших существенный вклад 
в формирование в нашей стране лучшей системы 
образования в мире.

Праздник служит замечательным поводом выра-
зить вам искреннюю признательность за высокое 
мастерство, внимание и любовь к детям.

Сегодня своим ежедневным трудом вы помогаете 
воспитанию интеллектуально и духовно развитых 
молодых граждан России, которые завтра будут 
определять судьбу нашего региона и всей страны.

Спасибо всем, кто носит высокое звание Учителя, 
за профессиональную работу в непростых условиях 
текущего года. Отдельная благодарность – ветера-
нам, которые являются для молодых педагогов и 
своих учеников примером безграничной верности 
призванию.

Желаю учителям Тверской области новых успехов 
и достижений, талантливых и благодарных вос-
питанников, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Губернатор  Тверской области		И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	учителя,	
работники	образовательных	учреждений,	

ветераны	педагогического	труда!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным профессиональным праздником 
– Днем учителя! 

У каждого из нас в жизни есть свой учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба 
учеников, завтрашний день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной 
системы. Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способности учеников. Вы 
помогаете мальчишкам и девчонкам определить 
свое будущее призвание, выбрать жизненный 
путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено 
в отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способству-
ющие широкому распространению опыта и знаний.

Низкий поклон и тем, кто отдал системе обра-
зования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое 
вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего нашего района 
и России. 

 Искренне благодарю вас, дорогие учителя, за 
ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту 
и чуткость, мудрость и знания, профессионализм 
и самоотдачу.

От всей души желаю крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, успехов в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать и 
покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Сентябрьское утро. Золо-
тая осень – самое красивое 
время года. Яркое солнце 
играет в золотых косах бе-
рез, отсвечивает багрянцем 
на кленах. Мы едем в Раче-
во в начальную школу. На 
душе радостно от встречи 
с приятным мне человеком  
- Светланой Джамалаевой. 
Она – директор школы и 
учитель начальных классов 
в одном лице.

Светлана Васильевна вот 
уже 31 год работает в Ра-
чевской начальной школе. 
Как приехала сюда после 
окончания Торжокского 
педучилища, так и трудится 
здесь.

Несколько раз школа ме-
няла свое местоположение, 

а Светлана Васильевна не 
изменяла своей профес-
сии, верно оставалась со 
своими ребятишками.

Сейчас школа находится 
в здании бывшей больни-
цы. Помещение, конечно, 
старое. Но этого не чув-
ствуешь, когда войдешь 
внутрь. Здесь тепло, чисто 
и по-домашнему уютно. 
Много цветов, присуща 
какая-то доброта. Может 
она исходит от самой хозяй-
ки школы.

Ее рабочий день начи-
нается рано. Еще нет и 
восьми, а Светлана Ва-
сильевна уже в школе. 
«Чем же занимаетесь? До 
уроков-то еще долго», - 
спрашиваю. 

- Да вот сижу с 
документами, - 
последовал ответ. 
– Их теперь мно-
го. Не люблю дела 
в долгий ящик от-
кладывать, поэто-
му делаю по мере 
их поступления.

В школе шесть 
ребятишек. Один, 
вернее одна – 
п е р в о к л а ш к а , 
двое второкласс-
ников и трое тре-
тьеклашек. Нын-
че нет четвертого 
класса. Со все-
ми нужно зани-
маться, никого 
не оставить без 
внимания. С этим 
Светлана Васи-
льевна успешно 
справляется, при-
чем, на отлично.

Ш к о л а  и м е -
ет при себе до-
школьную группу 
(самой маленькой 

дошкольнице год). Сейчас 
в ней семь детишек. Это 
еще одна забота Светланы 
Васильевны. Под ее руко-
водством трудится четверо 
взрослых людей. Все они 
как одна семья.

Светлана считает себя 
счастливым человеком. У 
нее хорошая семья. Муж 
Руслан Юнусович в прошлом 
тоже учитель. Сын закончил 
военную академию, служит.

После встречи с таким пози-
тивным человеком, как Свет-
лана Васильевна, настроение 
еще больше улучшилось. По-
думалось, что повезло рачев-
ским ребятам, что у них такой 
классный учитель.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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Заседание Думы
Краснохолмского муниципального округа

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Стартовал проект  «Детство без  опасности»

Активность краснохолмцев 
на выборах составила 27,94%. 
Из общего числа включенных 
в списки избирателей на день 
голосования 8565 человек, в 
голосовании приняли участие 
2393 избирателя. 

На 15 депутатских манда-
тов претендовало 28 кан-
дидатов. «Единая Россия» 
выдвинула 15 кандидатов, 
КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Еще 
двое кандидатов были вы-
двинуты в порядке самовы-
движения.

По результатам голосо-
вания в Думу избраны 10 
депутатов от партии «Единая 
Россия», 4 – от КПРФ и 1 са-
мовыдвиженец. Кандидаты от 
ЛДПР мандатов не получили.

Избиратели отдали ман-
даты доверия шести депу-
татам мужчинам и девяти 
женщинам. 

Возрастной состав Думы: 
7 депутатов в возрасте от 
37 до 50 лет и 8 депутатов 
старше 51 года.

Высшее образование име-
ют 8 депутатов.

Фактическое место жи-
тельства всех депутатов 
– Краснохолмский муници-
пальный округ.

Профессиональный состав 
очень разнообразный: есть 
представители сферы обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, строительства, 
торговли, органов МЧС, 
индивидуальные предпри-
ниматели, представители 
других учреждений.

Четверо депутатов рабо-
тали в Собрании депутатов 

Краснохолмского района 
пятого созыва, еще пятеро 
- депутатами Советов депу-
татов городского и сельских 
поселений Краснохолмского 
района.

В период подготовки к 
выборам, на этапе пред-
выборной агитации канди-
датов в территориальную 
и в участковые избира-
тельные комиссии жалоб 
и  з а я в л е н и й  н е  п о с т у -
пало. День голосования 
прошел организованно, с 
соблюдением всех норм 
избирательного законо-
дательства и требований 
по обеспечению безопас-
ности здоровья граждан в 
условиях пандемии.

При проведении единого 
дня голосования в террито-
риальной избирательной ко-
миссии было организовано 
видеонаблюдение. Трансля-
ция изображения в режиме 
реального времени велась 
на сайте избирательной ко-
миссии Тверской области.

Все протоколы об ито-
гах голосования изготав-
ливались с применением 
QR-кода. Исказить данные 
протоколов, маркированных 
QR-кодом, невозможно.

Отмечена четкая и сла-
женная работа всех служб, 
оказывающих необходимую 
помощь избирательным ко-
миссиям в реализации их 
полномочий. 

Т.	КУДРОВА,
председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии.

Выборы, прошедшие в единый день голосования 
13 сентября 2020 года на территории Краснохолм-
ского муниципального округа, признаны действи-
тельными. Представительный (законодательный) 
орган власти избран в полном и правомочном 
составе. В состав Думы Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской области избрано 15 
депутатов. Именно они в ближайшие пять лет будут 
определять основные направления развития Крас-
нохолмского муниципального округа.

Об итогах выборов депу-
татов Думы Краснохолмско-
го муниципального округа 
первого созыва, которые 
состоялись 13 сентября 2020 
года, рассказала председа-
тель территориальной из-
бирательной комиссии Т. И. 
Кудрова.

Она отметила, что в  соот-
ветствии с данными про-
токолов территориальной 
избирательной комиссии 
Краснохолмского района 
о результатах выборов по 
Краснохолмскому пятиман-
датному избирательному 
округу № 1, № 2 и № 3 в вы-
борах приняли участие 2393 
избирателя, что составляет 
27,94% от числа избирате-
лей, включенных в списки 
избирателей. Выборы депу-
татов Думы Краснохолмско-
го муниципального округа 
первого созыва признаны 
действительными. В Думу 
избрано 15 депутатов.

Т. И. Кудрова в торжествен-
ной обстановке вручила де-
путатам удостоверения, по-
здравила их с избранием и 
пожелала успешной работы.

Об определении порядка 
голосования по вопросам 
повестки дня первого за-
седания Думы Краснохолм-
ского муниципального округа 
рассказала старейший по 
возрасту депутат Т. А. Кер-
бетова. Она объявила за-
седание Думы открытым. На 
повестку дня было вынесено 
17 вопросов.

Депутаты обсудили и ут-
вердили регламент Думы 
Краснохолмского муници-
пального округа.

22 сентября состоялось первое заседание 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
первого созыва. Проходило оно в здании адми-
нистрации района.

В ее работе приняли участие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные работники районной 
администрации, председатель территориальной 
избирательной комиссии Т. И. Кудрова, замести-
тель прокурора района О. Н. Сизова.

Печатным органом для 
официального опубликова-
ния муниципальных право-
вых актов и официальной 
информации муниципально-
го образования Краснохолм-
ский муниципальный округ 
Тверской области опреде-
лена районная газета «Сель-
ская новь».

Депутаты решили вопрос 
об избрании Председателя 
Думы Краснохолмского му-
ниципального округа перво-
го созыва. Большинством 
голосов на эту должность 
избрана депутат Т. П. Серо-
ва. Заместителем Председа-
теля Думы избрана  депутат  
С. В. Петухова.

Путем голосования при-
нято решение о наделении 
Председателя Думы Красно-
холмского муниципального 
округа полномочиями по под-
писанию и обнародованию 
нормативных правовых актов.

Депутаты решили вопрос 
о наделении Думы Красно-
холмского муниципального 
округа правами юридическо-
го лица.

Дума приняла решение о 
регистрации депутатского 
объединения (фракции) Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

На заседании принято ре-
шение о формировании по-
стоянных депутатских ко-
миссий Думы Краснохолм-
ского муниципального округа 
первого созыва.

Рассмотрен вопрос о пра-
вопреемстве Думы Красно-
холмского муниципального 
округа.

Думой приняты решения:

О досрочном прекращении 
полномочий представитель-
ных органов муниципальных 
образований Краснохолм-
ского района и полномочий 
депутатов.

О ликвидации Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района Тверской области, 
наделенного правами юри-
дического лица.

О ликвидации Советов де-
путатов поселений муни-
ципального образования 
«Краснохолмский район», 
наделенных правами юриди-
ческих лиц.

Заведующий юридическим 
отделом администрации 
района С. Л. Беляков высту-
пил с информациями:

«Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения 
и организации публичных 
слушаний на территории му-
ниципального образования 
Краснохолмский муници-
пальный округ».

«Об утверждении Порядка 
учета и рассмотрения пред-
ложений по проекту Устава 
Краснохолмского муници-
пального округа Тверской 
области, проекту решения 
Думы Краснохолмского муни-
ципального округа о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской 
области  и порядка участия 
граждан в их обсуждении».

«Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы 
Краснохолмского муници-
пального округа».

После обсуждения Дума 
Краснохолмского муници-
пального округа приняла 
по данным вопросам реше- 
ния.

Депутаты рассмотрели так-
же вопрос «Об использова-
нии официальных символов 
Краснохолмского муници-
пального округа» и приняли 
решение.

В.	БЕЛЯКОВ.

Депутатский корпус  
приступил к работе

«Необходимо активизиро-
вать работу по предупрежде-
нию детского травматизма. 
Эта тема особенно важна для 
нас: это вопрос демографии, 
сохранения жизни наших 
граждан. Работа должна ве-
стись по трем основным 
направлениям.  Первое – 
предупреждение дорожного 
травматизма, второе – про-
исшествий на воде, третье 
– бытового травматизма», 
– считает Игорь Руденя. 

Образовательная програм-
ма подразумевает прохожде-
ние родителями тренингов на 
базе областного родильного 
дома.  Сотрудники медуч-
реждения несколько раз в 

В Тверской области дан старт федеральной образовательной программы 
для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки 
детей в автомобиле. Проект реализуется в соответствии с Указом Президента 
России Владимира Путина и Стратегией безопасности дорожного движения 
до 2024 года. 

неделю будут проводить 
занятия по темам установки 
и использования сертифици-
рованных детских удержива-
ющих устройств, соблюдения 
«детского режима» на дороге 
(оптимальный скоростной 
режим, аккуратное вожде-
ние), а также обучать пра-
вилам перехода проезжей 
части дороги с коляской. 

Сейчас в Тверской области 
проходит масштабная про-
филактическая кампания, на-
правленная на формирование 
у детей навыков безопасного 
поведения и профилактику 
детского травматизма. В ра-
боте задействованы главы 
муниципалитетов, территори-

альные подразделения МЧС и 
ГИБДД, педагоги, волонтёры. 

Проводятся мероприятия, 
направленные на форми-
рование у детей навыков 
безопасного поведения и 
профилактику детского трав-
матизма. Например, акция 
«Родительский патруль», в 
ходе которой активные папы 
и мамы школьников совмест-
но с педагогами и сотрудни-
ками ГИБДД патрулируют 
оживленные улицы рядом со 
школами и детскими садами, 
чтобы напомнить взрослым и 
детям об элементарных пра-
вилах поведения на дорогах. 

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.
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Любящие 
свою работу
Кто из нас в детстве не 

играл в школу и не хотел 
стать учителем?! Но по-
взрослев, большинство 
выпускников уже не по-
мышляют связать свою 
судьбу с учебным учреж-
дением. Хотя есть и такие, 
кто превратил свою дет-
скую мечту в смысл жизни. 
Вот и две одноклассни-
цы из Братсковской шко-
лы с детства хотели стать 
учителями.  Без  проблем 
поступили в Торжокское 
педагогическое училище. 
Студенческие годы проле-
тели  как один день, и вот 
уже молодые учительницы 
пришли работать в Хабоц-
кую школу. С первых дней 
работы Елена Васильевна 
и Маргарита Анатольев-
на  отличались большим 
трудолюбием, искренней 
любовью к детям. 

Они вместе жили, во всём 
помогали друг другу и были 
активными участниками 
художественной самодея-
тельности Хабоцкого СДК. 
Именно здесь они встре-
тили свою судьбу. Братья 
Первухины, Николай и Вла-
димир, стали их мужьями, 
так подруги и коллеги те-
перь еще и родственницы.

За время работы Пер-
вухины Елена Васильевна 
и Маргарита Анатольев-
на зарекомендовали себя 
опытными, активными и 
инициативными учителями, 
постоянно совершенствую-
щими своё педагогическое 
мастерство, внося всё но-
вое и прогрессивное.

Они осуществляют ин-
дивидуальный подход к 
каждому школьнику, про-
являя терпение, выдержку, 
настойчивость, веру в по-
тенциальные возможности 
ребёнка. Маргарита Анато-
льевна и Елена Васильевна  
чуткие и внимательные во 
взаимоотношениях с кол-
легами, требовательные к 
себе, любящие свою рабо-
ту и учеников, обладающие 
заслуженным авторитетом 
среди коллег, родителей, 
учеников и обществен-
ности.

Свою профессию они 
считают призванием. А по-
другому просто и быть не 
может. Ведь как объяснить 
то, что за 40 лет педагоги-
ческого стажа они ни разу 
не усомнились в однажды 
сделанном выборе. Елена 
Васильевна продолжает 
работать в начальных клас-
сах. Старается, чтобы им 
было хорошо в школе. А 
Маргарита Анатольевна 
преподает географию. На 
её уроках детям всегда 
интересно. Вместе с педа-
гогом они «путешествуют» 
по разным странам и конти-
нентам, познают мир.

Как прекрасно, когда че-
ловек в совершенстве зна-
ет своё дело и на работу 
идёт с удовольствием, от-
давая ей всё своё время.

Коллектив	 Хабоцкой	
школы.

Д о м ,  в  к о т о р о м  
х о р о ш о  в с е м

Педагогический кол-
лектив МБОУ «Красно-
холмская сош № 2 им. С. 
Забавина» на протяже-
нии многих лет стремится 
совершенствовать свою 
воспитательную деятель-
ность. Мы считаем, что 
воспитание может быть 
успешным, если оно осу-
ществляется в системе. 
Создание воспитатель-
ной системы школы - 
непрерывный процесс 
совместного творческого 
поиска педагогов, детей, 
родителей. На протяже-
нии нескольких лет мы 
все вместе строим дом, 
где было бы тепло и хо-
рошо всем: маленьким и 
большим. В этом неоце-

нимая заслуга принадлежит 
заместителю директора 
по воспитательной работе  
Л. В. Костиной.

Любовь Викторовна всег-
да в поиске. Зажечь коллек-
тив обучающихся новыми 
идеями, проектами, кон-
курсами не так уж просто… 
Уверенно вертится колесо 
в нашей школьной жиз-
ни. Любое дело, которое 
проводится в школе под 
руководством Любови Вик-
торовны,  - это маленькое 
зернышко, дающее боль-
шой урожай.

Очередной год жизни по-
дарил Любови Викторовне 
и радостные события, и 
праздники, и трудности, 
приумножил жизненный 
опыт, который необходим 
для дальнейшего лично-
го роста, профессиональ-
ного совершенствования, 
для будущих успехов. В их 
достижении ей помогает 

целеустремленность, стой-
кость, оптимизм, а также 
вера, надежда, любовь.

Быть учителем – насто-
ящий героизм, достойный 
восхищения. И сегодня я 
от души поздравляю ве-
теранов педагогического 
труда с профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя.

Друзья, коллеги, дорогие,
Любимые учителя,

Вам пожелать хочу 
терпенья,

Ведь без него никак 
нельзя.

Еще, конечно, 
вдохновенья,

Здоровья, 
тестов без «хвостов».

И самых, самых 
благодарных

И преданных учеников.
Т.	СЕРОВА,

директор МБОУ «Крас-
н о х о л м с к а я  с о ш  №  2  
им. С. Забавина».

Никто не был 
обделен 

вниманием

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Живут всегда в своих учениках!

 С большим уважением 
краснохолмцы относятся к 
педагогам,  кто отдал этому 
благородному делу не один 
год своей жизни.  Правду 
говорят: «Бывших учителей 
не бывает».  И родители, и 
ученики  нашего города  и 
района  хорошо знают  А. Н. 
Веселову, Н. В. Белякову,  
Н. Н. Сергееву, Т. К. Ива-
нову и многих других пе-
дагогов, о ком с гордостью 
говорят: «Этот учитель – 

мастер своего дела». Га-
зета не раз рассказывала 
о ветеранах-учителях, о 
пенсионерах - сотрудни-
ках детских садов и школ, 
которые по-прежнему в 
строю, беззаветно служат 
делу обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 
Учителя, чей педагогиче-
ский стаж составляет 40 лет 
и более — опора нынешней 
школы. Среди  них В. В. 
Масляков, В. А. Орлов,  Н. 
К. Гусева, В. В. Ляленкова,  
Н. В. Волкова, В. Н. Масло-
бойщикова, Т. Е. Гулуева,  

Т. Г. Смирнова. Эти люди  об-
ладают каким-то неугасимым 
импульсом, реализуются 
на своей работе благодаря 
энтузиазму и удивительной 
работоспособности. 

Умело и профессионально 
организуют образователь-
ный процесс  Н. В. Смир-
нова, Т. Г. Погодина, О. А. 
Голубева,  Н. А. Ласточкина,  
М. Г. Даузе, Е. В. Кудряв-
цева, Е.В. Первухина, С.В. 
Савельева  и многие другие 
учителя.  Их не покидают эн-
тузиазм, стремление учить 
и учиться.

Уважаемые педагоги! Спа-
сибо вам  за ваш бесцен-
ный,  самоотверженный труд. 
Пусть источник вашей много-
гранной души никогда не ис-
сякает. Пусть работа не при-
носит вам усталости. Пусть 
начало учебного года будет 
долгожданным, а его окон-
чание –  успешным,  и всегда 
будет повод по-настоящему  
счастливо улыбнуться.

Доброго вам всем здо-
ровья, успехов в работе и 
новых творческих идей.                                                      

Районный	 отдел	 обра-
зования	района.	

Пять лет назад мы при-
вели  своих детей на палубу 
школьного корабля в сред-
нюю школу № 2 им. С. Заба-
вина.   Сколько тревог и вол-
нений испытывали при этом. 
Но вскоре все они отступили, 
мы поняли в каких надежных  
руках оказались наши дети - 
Натальи Викторовны Ганиной.  

Наталья Викторовна научи-
ла детей не только читать и 
писать, она создала дружный 
коллектив, в котором каждый 
может прийти на помощь дру-
гому.  Никто не был обделен ее 
заботой и вниманием. К каждо-
му учитель находила подход. 

Четыре года мы вместе 
с детьми плыли по океану 
знаний. То спокойному, то 
бушующему. Уверенно управ-
ляла «кораблем» Наталья 
Викторовна.  От всей души 
благодарим  замечательного 
человека,   умного учителя.  
Здоровья, творческих успехов 
и всего самого наилучшего 
желаем Вам,  Наталья Вик-
торовна!  

Сейчас наши дети пяти-
классники. Хочется от всей 
души поздравить весь педа-
гогический коллектив школы 
с профессиональным празд-
ником  - Днем  учителя!

Родители	 	 5-б	 клас-
са	 средней	 школы	 №	 2		
им.	С.	Забавина.

 М ы  г о р д и м с я  В а м и !
Международный день учи-

теля – это теплый осенний 
праздник, который отме-
чает весь мир. В этот день 
принято говорить о людях, 
которые работают в сфере 
образования и  отдают свои 
сердца детям.

Мы, одиннадцатикласс-
ники средней школы № 1, в 
этот день  не можем не рас-
сказать о  главном человеке 
в нашей жизни - классном 
руководителе  Елене Нико-
лаевне Таракановой.  

Свою вторую маму мы 
встретили в пятом классе, 
когда на уроке музыки нас 
представили друг другу. 
Именно в тот момент она 
увидела нас маленькими, 
несмышлеными, но очень 
любознательными детьми. 
Мы сразу же нашли об-
щий язык, ведь искренняя 
улыбка и позитивное на-
строение, которые шли от 
учителя, просто влюбили 
нас в  Елену Николаевну. 

Хочется подчеркнуть, что 
Елена Николаевна являет-
ся человеком с активной 
жизненной позицией, та-
лантливой и открытой лич-
ностью. За шесть лет она 
вложила  в нас все то, чем 
обладает сама. И благода-
ря этому каждый из класса 
является разносторонне 

развитой лично-
стью: одни поют, 
другие участвуют 
в театральных по-
становках и твор-
ческих конкурсах. 

С классным ру-
ководителем у 
нас связано мно-
жество воспоми-
наний. Одним из 
таких запомина-
ющихся момен-
тов совместной 
школьной жизни 
я в л я е т с я  п о д -
готовка темати-
ческих вечеров. 
Елена Николаев-
на вселяет в нас 
веру в себя и учит умению 
перевоплощаться на сцене. 
Также особое место имеют 
истории, связанные с по-
ездками класса на природу. 
Палатки, костер и песни под 
гитару – все это   научило 
нас быть одним дружным и 
сплоченным коллективом. 
А сколько песен мы знаем! 
От русских народных  до 
современных!  Это всё за-
слуга нашей Елены Никола-
евны. В непростые моменты 
нашей жизни она  всегда 
поддерживает и словом, и 
делом. Мы особенно благо-
дарны  за ответственность 
и самостоятельность, за те 

черты характера, которые 
она смогла  развить в нас.  

Дорогая Елена Никола-
евна, не хватит слов, чтобы   
передать всю нашу любовь 
к Вам. Мы благодарны за то, 
что Вы проявляли терпение 
в тех ситуациях,  в кото-
рых многие уже опустили 
бы руки. Спасибо за Вашу 
бесконечную мудрость и 
теплое сердце, которое 
всегда болит за всех нас. 
Мы гордимся Вами и сдела-
ем всё, чтобы  в будущем и 
Вы всегда гордились нами!

С	уважением	и		благодар-
ностью,		ученики	11	класса	
средней		школы	№	1.	
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение

22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                         № 3

Об определении печатного органа для официального 
опубликования и размещения на официальном сайте муниципальных 

правовых актов и официальной информации 
муниципального образования  Краснохолмский  муниципальный округ 

Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Регламентом Думы 
Краснохолмского муниципального округа, утверж-
денным решением Думы Краснохолмского муници-
пального округа от 22.09.2020г. №2  «Об утверждении 
Регламента Думы Краснохолмского муниципального 
округа»,  Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА:

1. Определить, что до принятия Устава Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской области офи-
циальным печатным органом массовой информации 

для опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов, проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов по вопросам местного значения 
муниципального образования Краснохолмский му-
ниципальный округ Тверской области, доведения 
до сведения жителей муниципального образования 
иной официальной информации является газета 
«Сельская новь». 

2. Определить, что до создания официального 
сайта муниципального образования Краснохолм-
ский муниципальный округ Тверской области, 
решения Думы Краснохолмского муниципального 
округа нормативного характера размещаются на 

официальном сайте муниципального образова-
ния Тверской области «Краснохолмский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Сельская новь» и размещению на 
официальном сайте муниципального образова-
ния Тверской области  «Краснохолмский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муници-
пального округа  Т.	П.	СЕРОВА.   

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                         № 4

Об избрании Председателя  Думы Краснохолмского муниципального округа
В соответствии с Регламентом Думы Краснохолмского муниципального окру-

га, утвержденным решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 
22.09.2020г. №2 «Об утверждении Регламента Думы Краснохолмского муни-
ципального округа», Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Избрать Председателем Думы Краснохолмского муниципального округа 
первого созыва депутата Серову Татьяну Петровну.

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

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                         № 6

О  н а д е л е н и и  Д у м ы  К р а с н о х о л м с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а 
п р а в а м и  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а

Руководствуясь частью 9 статьи 35  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», законом  Тверской области 
от 23.04.2020 №22-ЗО  «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав 
территории муниципального образования Красно-
холмский муниципальный район Тверской области, 
путем объединения поселений и создании вновь 

образованного муниципального образования с 
наделением его статусом муниципального округа и 
внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА:

1. Наделить Думу Краснохолмского муниципально-
го округа правами юридического лица.

2. Уполномочить Председателя Думы Красно-
холмского муниципального округа Серову Татьяну 
Петровну осуществить предусмотренные законода-
тельством юридические действия по регистрации 
Думы Краснохолмского муниципального округа в 

качестве юридического лица в соответствующих 
органах от имени Думы Краснохолмского муници-
пального округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Сельская новь» и размещению 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Тверской области «Краснохолмский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа  Т.	П.	СЕРОВА.						

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 10

О правопреемстве Думы Краснохолмского  муниципального округа
В соответствии с частью 5 статьи 34 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 3 статьи 2 
закона Тверской области от 23.04.2020 №22-ЗО 
«О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального 
образования Краснохолмский муниципальный 
район Тверской области, путем объединения 
поселений и создании вновь образованного 
муниципального образования с наделением его 
статусом муниципального округа и внесении из-
менений в отдельные законы Тверской области»,  

Дума Краснохолмского муниципального округа 
РЕШИЛА:

1. Считать Думу Краснохолмского муниципаль-
ного округа правопреемником Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области, Совета 
депутатов городского поселения – город Красный 
Холм Краснохолмского района Тверской области, 
Совета депутатов Барбинского сельского поселе-
ния Краснохолмского района Тверской области, 
Совета депутатов Глебенского  сельского поселе-
ния Краснохолмского района Тверской области, 
Совета депутатов Лихачевского сельского посе-
ления Краснохолмского района Тверской области, 

в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государствен-
ной власти Тверской области, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Сельская новь» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
«Краснохолмский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Т.	П.	СЕРОВА.							
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 12

О ликвидации Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области, 
наделенного правами юридического лица

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», законом Тверской области 
от 23.04.2020г. №22-ЗО  «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав 
территории муниципального образования Красно-
холмский муниципальный район Тверской области, 
путем объединения поселений и создании вновь 
образованного муниципального образования с на-
делением его статусом муниципального округа и 
внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Краснохолм-
ского района Тверской области. ОГРН 1076906000159. 
Юридический адрес: Тверская область, город Красный 
Холм, площадь Карла Маркса, д.10.  

2. Образовать ликвидационную комиссию и утвер-
дить ее состав (приложение №1).

3. Установить срок ликвидации Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 
решения.

4. Полномочия по уведомлению Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы России №12 
по Тверской области о ликвидации и подаче докумен-
тов о прекращении деятельности Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области возложить 
на председателя ликвидационной комиссии Исакова 
Николая Анатольевича. 

5. Установить, что с момента назначения ликвида-
ционной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица Собрания 
депутатов Краснохолмского района Тверской области.

6. Установить срок заявления требований кредито-
рами Собрания депутатов Краснохолмского района 
Тверской области в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о ликвидации Собрания 
депутатов Краснохолмского района Тверской области 

в журнале «Вестник государственной регистрации».
7. Утвердить порядок и сроки ликвидации Собрания 

депутатов Краснохолмского района Тверской области  
(приложение №2). 

8. Имущество Собрания депутатов Краснохолм-
ского района Тверской области, оставшееся после 
проведения ликвидационных процедур, передать 
в казну муниципального образования Краснохолм-
ский  муниципальный округ Тверской области.

9. Финансирование расходов, связанных с ликви-
дацией Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она Тверской области, осуществлять до 31 декабря 
2020 года включительно за счет средств бюджета 
муниципального образования Краснохолмский район 
Тверской области, а с 01 января 2021 года - за счет 
средств бюджета муниципального образования Крас-
нохолмский муниципальный округ Тверской области.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Сельская новь ».

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Т.	П.	СЕРОВА.			    

                                                                                   Приложение № 1 
                                                                              к решению Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                                  

от 22.09.2020 г. № 12

Состав ликвидационной комиссии Собрания депутатов Краснохолмского  района 
Председатель	ликвидационной	комиссии:	Исаков Николай Анатольевич.
Члены	комиссии: Григорьева Нина Владимировна; Румянцева Елена Михайловна.

                                                                                   Приложение № 2 
                                                                              к решению Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                                  

от 22.09.2020 г. №  12

№
п/п

Наименование	
мероприятия

Срок	исполнения	и	правовые	основания
Ответственный	

исполнитель
1. Принятие решения о ликвидации Собрания депутатов Краснохолмского  района 

Тверской области (ст. 61, 62 Гражданского кодекса РФ)  Дума Краснохолмского  
муниципального округа

2.

Письменное уведомление налогового органа о нахождении Собрания депутатов 
Краснохолмского   района Тверской области в процессе ликвидации

В течение трёх рабочих дней после даты 
принятия решения о ликвидации (ст. 62 
ГК РФ, ч. 1 ст. 20 от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 
приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25@)

Ликвидационная 
комиссия

3. Опубликование один раз  в месяц сведений о принятии решения о ликвидации 
Собрания депутатов Краснохолмского  района Тверской области в журнале 
«Вестник государственной регистрации»

В порядке, установленном законом
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 приказа ФНС России 
от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@)

Ликвидационная 
комиссия

4. Выявление кредиторов, совершение действий по сбору дебиторской задолжен-
ности. Письменное уведомление каждого кредитора о ликвидации Собрания 
депутатов Краснохолмского  района Тверской области с указанием сроков для 
предъявления требований

Не менее двух месяцев с момента опубли-
кования сообщения о ликвидации
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

5. Проведение инвентаризации имущества  Собрания депутатов Краснохолмского  
района Тверской области

Перед составлением ликвидационного 
(промежуточного) баланса (приказ Мин-
фина РФ от 13.06.1995 № 49)

Ликвидационная 
комиссия

6. 1) Составление промежуточного ликвидационного баланса Собрания депутатов 
Краснохолмского   района Тверской области 
2) Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Собрания депутатов 
Краснохолмского  района Тверской области 
3) Представление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса Собрания депутатов Краснохолмского  района 
Тверской области

После окончания срока предъявления тре-
бований кредиторами
(ч. 2 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

Дума Краснохолмского  
муниципального округа

Ликвидационная 
комиссия

7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Собрания депутатов 
Краснохолмского  района Тверской области (ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ) Ликвидационная 

комиссия
8. а) Подготовка и направление заявления о государственной регистрации юри-

дического лица в связи с его ликвидацией;
б) Подготовка ликвидационного баланса Собрания депутатов Краснохолмского  
района Тверской области;
в) Утверждение ликвидационного баланса Собрания депутатов Краснохолмского  
района Тверской области;
г) Оплата государственной пошлины;
д) Подготовка документа, подтверждающего представление сведений в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда

После завершения расчетов с кредито-
рами
(ч. 6 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

Ликвидационная 
комиссия

 Дума Краснохолмского  
муниципального округа

Ликвидационная комиссия
Ликвидационная 

комиссия
9. Подача документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в налоговый 

орган по месту регистрации Собрания депутатов Краснохолмского  района 
Тверской области 

Ликвидационная 
комиссия

10. Получение документов о государственной регистрации ликвидации Собрания 
депутатов Краснохолмского  района Тверской области как юридического лица:
а) лист записи в ЕГРЮЛ;
б) уведомление о снятии с учета в налоговом органе

Ликвидационная 
комиссия

11. Закрытие банковского счета Собрания депутатов Краснохолмского  района 
Тверской области (ст. 859 ГК РФ) Ликвидационная 

комиссия

12. Уничтожение печати (по акту об уничтожении) После получения листа записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации юридического лица

Ликвидационная 
комиссия

 

Порядок и сроки ликвидации Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области 
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Решение
22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 13

О ликвидации Совета депутатов городского поселения – город Красный Холм 
Краснохолмского района Тверской области, наделенного правами юридического лица
Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской 
области от 23.04.2020 №22-ЗО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав тер-
ритории муниципального образования Краснохолмский 
муниципальный район Тверской области, путем объеди-
нения поселений и создании вновь образованного му-
ниципального образования с наделением его статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдель-
ные законы Тверской области»,  Дума Краснохолмского 
муниципального округа РЕШИЛА:

1. Ликвидировать Совет депутатов городского поселе-
ния – город Красный Холм Краснохолмского района Твер-
ской области (ОГРН  №1066906030400, Тверская область, 
Краснохолмский район, г.Красный Холм, ул. Мясникова, 
д.1/17),  наделенного правами юридического лица.

2. Образовать ликвидационную комиссию по ликви-
дации Совета депутатов городского поселения – город 
Красный Холм Краснохолмского района Тверской об-
ласти, утвердив ее состав (приложение №1).

3. Установить срок ликвидации Совета депутатов 
городского поселения – город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области, в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

4. Полномочия по уведомлению Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России 
№12 по Тверской области о ликвидации и подаче 
документов о прекращении деятельности Совета де-
путатов городского поселения – город Красный Холм 
Краснохолмского района Тверской области, возложить 
на председателя ликвидационной комиссии Исакова 
Николая Анатольевича.

5. Установить, что с момента назначения ликвида-
ционной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица Совета де-
путатов городского поселения – город Красный Холм 
Краснохолмского района Тверской области.

6. Установить срок заявления требований кредиторами 
Совета депутатов городского поселения – город Красный 
Холм Краснохолмского района Тверской области в тече-
ние двух месяцев с момента опубликования информации 
о ликвидации Совета депутатов городского поселения – 
город Красный Холм Краснохолмского района Тверской 
области, наделенного правами юридического лица, в 
журнале «Вестник государственной регистрации».

7. Утвердить порядок и сроки ликвидации Совета 
депутатов городского поселения – город Красный 
Холм Краснохолмского района Тверской области (при-
ложение № 2) .

8. Имущество Совета депутатов городского по-
селения – город Красный Холм Краснохолмского 
района Тверской области, оставшееся после про-
ведения ликвидационных процедур, передать в 
казну муниципального образования Краснохолм-
ский муниципальный округ Тверской области.

9. Финансирование расходов, связанных с ликвида-
цией Совета депутатов городского поселения – город 
Красный Холм Краснохолмского района Тверской 
области осуществлять до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно за счет средств бюджета муниципального 
образования Совета депутатов городского поселе-
ния – город Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области,  а с 01 января 2021 года - за счет 
средств бюджета муниципального образования Крас-
нохолмский муниципальный округ Тверской области.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Сельская новь ».

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Т.	П.	СЕРОВА.		     

                                                                                   Приложение № 1 
                                                                              к решению Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                                  

от 22.09.2020 г. № 13

Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов городского поселения – 
город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области

Председатель	ликвидационной	комиссии:	Исаков Николай Анатольевич.
Члены	комиссии: Григорьева Нина Владимировна; Румянцева Елена Михайловна.

                                                                                   Приложение № 2 
                                                                              к решению Думы Краснохолмского муниципального округа                                                                                  

от 22.09.2020 г. №  13

Порядок и сроки ликвидации Совета депутатов городского поселения - город Красный Холм  
Краснохолмского района Тверской области (далее - Совет депутатов поселения) 

№
п/п

Наименование	
мероприятия Срок	исполнения	и	правовые	основания Ответственный	

исполнитель

1. Принятие решения о ликвидации Совета депутатов поселения (ст. 61, 62 Гражданского кодекса РФ)  Дума Краснохолмского  
муниципального округа

2. Письменное уведомление налогового органа о нахождении Совета депутатов 
поселения в процессе ликвидации

В течение трёх рабочих дней после даты 
принятия решения о ликвидации
(ст. 62 ГК РФ, ч. 1 ст. 20   от 08.08.2001№ 
129-ФЗ, приказ ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@)

Ликвидационная комиссия 

3. Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации Совета депутатов 
поселения в журнале «Вестник государственной регистрации»

В порядке, установленном законом
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 приказа ФНС России 
от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@)

Ликвидационная комиссия

4. Выявление кредиторов, совершение действий по сбору дебиторской задол-
женности. Письменное уведомление каждого кредитора о ликвидации Совета 
депутатов поселения  с указанием сроков для предъявления требований

Не менее двух месяцев с момента опубли-
кования сообщения о ликвидации
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная комиссия

5. Проведение инвентаризации имущества Совета депутатов поселения Перед составлением ликвидационного 
(промежуточного) баланса (приказ Мин-
фина РФ от 13.06.1995 № 49)

Ликвидационная комиссия

6. 1) Составление промежуточного ликвидационного баланса Совета депутатов 
поселения 
2) Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Совета депутатов 
поселения 
 3) Представление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса Совета депутатов поселения 

После окончания срока предъявления 
требований кредиторами
(ч. 2 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная комиссия

Дума Краснохолмского  
муниципального округа

Ликвидационная комиссия 

7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Совета депутатов по-
селения 

(ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ) Ликвидационная комиссия 

8. а) Подготовка и направление заявления о государственной регистрации юри-
дического лица в связи с его ликвидацией;
б) Подготовка ликвидационного баланса Совета депутатов поселения; 
в) Утверждение ликвидационного баланса Совета депутатов поселения
 
г) Оплата государственной пошлины;
д) Подготовка документа, подтверждающего представление сведений в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда

После завершения расчетов с кредитора-
ми (ч. 6 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная комиссия 

Ликвидационная комиссия 
 Дума Краснохолмского  му-
ниципального округа
Ликвидационная комиссия
Ликвидационная комиссия 

9. Подача документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в налоговый 
орган по месту регистрации  Совета депутатов поселения 

Ликвидационная комиссия 

10. Получение документов о государственной регистрации ликвидации Совета 
депутатов поселения как юридического лица:
а) лист записи в ЕГРЮЛ;
б) уведомление о снятии с учета в налоговом органе

Ликвидационная комиссия 

11. Закрытие банковского счета Совета депутатов поселения (ст. 859 ГК РФ) Ликвидационная комиссия

12. Уничтожение печати (по акту об уничтожении) После получения листа записи в ЕГРЮЛ о 
ликвидации юридического лица

Ликвидационная комиссия
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 14

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Краснохолмский муниципальный округ Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Красно-
холмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области (прилагается).  
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов  Краснохолмского района от 25.12.2019г. №142 «Об утверждении Положения о порядке  организации и про-

ведения публичных слушаний в Краснохолмском районе Тверской области».  
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район» в сети Интернет.
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.					  

                                                                               Утверждено решением Думы Краснохолмского муниципального округа 
от 22.09.2020 года № 14

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области 

I.	Общие	положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской области (далее - округ) 
и направлено на реализацию права жителей округа на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях.

2. Публичные слушания - открытое обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей округа, проводимое депутатами Думы 
Краснохолмского муниципального округа, и Главой округа.

3. На публичные слушания в обязательном порядке вы-
носятся:

1) проект Устава округа, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (Устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения Устава округа в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

округа;
4) вопросы о преобразовании округа, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
для преобразования округа требуется получение согласия 
населения округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

На публичные слушания могут выноситься проекты других 
муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения.

4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 
округа, Думы Краснохолмского муниципального округа или 
Главы округа.

5. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Думы Краснохолмского муниципального округа, 
назначаются Думой Краснохолмского муниципального округа, 
по инициативе Главы округа – Главой округа.

Для назначения публичных слушаний по инициативе населе-
ния инициативная группа представляет в Думу Краснохолмско-
го муниципального округа заявление о проведении публичных 
слушаний с указанием обсуждаемого проекта муниципального 
правового акта и подписной лист инициативной группы по 
утвержденной форме (прилагается).

6. Инициативная группа - группа жителей округа численно-
стью не менее 30 человек, обладающих избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления, выступившая 
с инициативой проведения публичных слушаний.

7. Организатор публичных слушаний – Дума Краснохолм-
ского муниципального округа - в случае назначения публичных 
слушаний Думой Краснохолмского муниципального округа  
или населением, администрация округа – в случае назначения 
публичных слушаний Главой округа.

8. Организация публичных слушаний - проведение меропри-
ятий, обеспечивающих участие жителей округа в публичных 
слушаниях, направленных на оповещение о времени и месте 
проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, официальное опубликова-
ние результатов публичных слушаний – итогового документа 
публичных слушаний.

9. Участники публичных слушаний - представители инициатив-
ной группы жителей округа, депутаты Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, Глава округа, должностные лица администра-
ции округа, специалисты и эксперты, привлеченные организатором 
публичных слушаний, представители общественных организаций, 
другие жители округа, присутствующие на слушаниях.

10. Председательствующий на публичных слушаниях - Пред-
седатель Думы Краснохолмского муниципального округа 
(заместитель Председателя Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, депутат Думы Краснохолмского муници-
пального округа, уполномоченные Думой Краснохолмского 
муниципального округа), Глава округа (или уполномоченное 
им должностное лицо администрации округа).

11. Период проведения публичных слушаний - период со дня 
назначения публичных слушаний и до официального опублико-
вания результатов публичных слушаний – итогового документа 
публичных слушаний.

12. Итоговый документ публичных слушаний – документ, 
принимаемый  по итогам публичных слушаний, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений, носящий 
рекомендательный характер для органов местного само-
управления округа.

II.	Порядок	проведения	публичных	слушаний
13. Дума Краснохолмского муниципального округа или Глава 

округа, назначающие публичные слушания, издают соответ-
ствующий правовой акт о назначении публичных слушаний, 
включающий информацию о теме, дате, времени, месте про-
ведения публичных слушаний, об организаторе публичных 
слушаний, сроках и адресе, по которому могут вноситься пред-

ложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных 
слушаниях. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
подлежит официальному опубликованию в порядке, опреде-
ленном Уставом округа вместе с вынесенным на публичные 
слушания проектом муниципального правового акта.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
населения правовой акт об их проведении рассматривается 
на ближайшем заседании Думы Краснохолмского муници-
пального округа.

14. Правовой акт о назначении публичных слушаний вместе 
с вынесенным на публичные слушания проектом муниципаль-
ного правового акта подлежат официальному опубликованию 
не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания должны быть проведены не позднее 
30 дней со дня официального опубликования правового акта о 
назначении публичных слушаний, если иное не предусмотрено 
законодательством.

15. При назначении публичных слушаний Думой Красно-
холмского муниципального округа их подготовка и проведение 
возлагаются на рабочую группу, образованную решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа.     

При назначении публичных слушаний Главой округа их под-
готовка и проведение возлагаются на администрацию округа.

16. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители 
округа. 

Состав приглашенных участников публичных слушаний опре-
деляется организатором публичных слушаний. 

Обязательному приглашению к участию в публичных слуша-
ниях, проводимых по инициативе жителей округа, подлежат 
представители инициативной группы.

К участию в публичных слушаниях могут быть привлечены 
руководители организаций, действующих на территории округа 
в сфере, соответствующей теме публичных слушаний.

17. Председательствующий на публичных слушаниях про-
водит слушания в соответствии с повесткой дня и назначает 
секретаря для ведения протокола публичных слушаний.

18. Информационные материалы к публичным слушаниям, 
проект итогового документа и иные документы, которые пред-
полагается принять по результатам публичных слушаний, 
включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся 
организатором публичных слушаний.

19. Заявки на выступления участников публичных слушаний 
подаются организатору публичных слушаний в письменной фор-
ме не позднее чем за один час до начала публичных слушаний.

20. Публичные слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего на публичных слушаниях, 
который информирует о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения публичных слушаний, 
их участниках, количестве участников публичных слушаний, 
подавших заявки на выступление.

Затем слово предоставляется представителю лиц, высту-
пивших с инициативой о проведении публичных слушаний, для 
основного доклада по теме публичных слушаний. При необхо-
димости помимо основного доклада могут быть представлены 
содоклады, после чего следуют вопросы участников публичных 
слушаний, как в устной, так и в письменной форме.

Участникам публичных слушаний предоставляется слово для 
выступлений в порядке поступления заявок на выступления. 
Выступления участников публичных слушаний должны соответ-
ствовать теме публичных слушаний и включать обоснованные 
предложения о внесении изменений в рассматриваемый про-
ект муниципального правового акта.

Конкретные формулировки положений рассматриваемого 

муниципального правового акта по вопросам местного значения, 
предлагаемые выступающими, должны быть представлены пред-
седательствующему на публичных слушаниях в письменной форме.

Выступающие на публичных слушаниях берут слово только с 
разрешения председательствующего на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний, не подавшие письменную за-
явку на выступление согласно пункту 19 настоящего Положе-
ния, могут получить слово только после выступления всех лиц, 
подавших заявление на выступление.

21. Продолжительность публичных слушаний определяется 
характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна 
превышать 3 часов. 

Если иное не было одобрено большинством участников 
публичных слушаний, устанавливается следующий регламент 
проведения публичных слушаний:

вступительное слово председательствующего на публичных 
слушаниях - до 10 мин.;

основной доклад по теме публичных слушаний - до 20 мин.;
содоклад по теме публичных слушаний - до 10 мин.;
вопросы к докладчику (содокладчику) - до 5 мин.;
выступление в прениях - до 5 мин.;
выступление по процедурным вопросам, реплика - до 5 мин.;
заключительное слово председательствующего на публич-

ных слушаниях - до 5 мин.
Прения прекращаются председательствующим на публичных 

слушаниях не позднее чем за 10 минут до окончания общего 
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, о 
чем председательствующий на публичных слушаниях должен 
напомнить участникам перед началом выступления предпо-
следнего выступающего.

Председательствующий на публичных слушаниях вправе 
назначать перерыв длительностью не более 10 минут по окон-
чании каждого часа проведения публичных слушаний.

22. На публичных слушаниях ведется протокол, который под-
писывается председательствующим на публичных слушаниях 
и секретарем.

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке 
должны быть отражены конкретные предложения по внесению 
изменений в проект муниципального правого акта. 

К протоколу в обязательном порядке прикладываются 
предложения участников публичных слушаний, поданные в 
письменной форме.

23. По результатам публичных слушаний открытым голосо-
ванием принимается решение.  

Решение по вопросам, обсуждаемым на публичных слуша-
ниях, считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство участников публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний оформляются в виде 
итогового документа публичных слушаний, содержащего 
мотивированное обоснование принятого рушения. Итоговый 
документ подписывается председательствующим на публичных 
слушаниях и секретарем.

24. Протокол и итоговый документ публичных слушаний по 
одному экземпляру направляются организатору публичных 
слушаний, Думе Краснохолмского муниципального округа, 
Главе округа и инициатору проведения публичных слушаний.

25. Итоговый документ публичных слушаний, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений, подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном 
Уставом округа.

26. Результаты публичных слушаний подлежат обязательно-
му рассмотрению органом местного самоуправления округа, в 
полномочия которого входит принятие муниципального право-
вого акта, вынесенного на публичные слушания.

Приложение 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области

П о д п и с н о й  л и с т  и н и ц и а т и в н о й  г р у п п ы
Публичные слушания по проекту: ____________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по  предлагаемому проекту:
«___________________________________________________________________________________________________________»

№
п/п

Ф. И. О.
(при наличии)

Дата рождения
Адрес места регистрации 

(с указанием индекса)

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта или 

документа, его 
заменяющего 

Подпись и дата 
ее 

внесения*

Подписной лист удостоверяю:
 ____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, его заменяющего, адрес места жительства лица, 
собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

* Подписью гражданина дается согласие Думе Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Администрации 
Краснохолмского округа на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» указанных в настоящем списке его персональных данных.
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 15

Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проекту Устава Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области, проекту решения Думы Краснохолмского  

муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав  Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области и порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 23.04.2020 
№22-ЗО «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав территории муниципального 
образования Краснохолмский муниципальный район 
Тверской области, путем объединения поселений и 
создании вновь образованного муниципального об-
разования с наделением его статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Твер-
ской области»,  Дума Краснохолмского муниципального 

округа РЕШИЛА:
 1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предло-

жений по проекту Устава Краснохолмского  муниципаль-
ного округа Тверской области, проекту решения Думы 
Краснохолмского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав  Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области и порядка 
участия граждан в его обсуждении (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания де-
путатов Краснохолмского  района Тверской области от 
01.03.2013г.  №130  «О  порядке учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Тверской 

области «Краснохолмский район», проекту решения  Со-
брания депутатов Краснохолмского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Тверской области «Краснохолмский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Сельская новь» и 
подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования  Тверской области  «Краснохолм-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Т.	П.	СЕРОВА.	  

                                                                               Утвержден решением Думы Краснохолмского муниципального округа 
от 22.09.2020 года № 15

Порядок  учета и рассмотрения предложений по проекту Устава Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области, проекту решения Думы Краснохолмского  муниципального округа 

о внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  муниципального округа 
Тверской области и  порядка участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учёта 
и рассмотрения предложений по проекту Устава Краснохолм-
ского  муниципального округа Тверской области, проекту 
решения Думы Краснохолмского  муниципального округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении. 

2. Проект Устава Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области, проект решения Думы Красно-
холмского  муниципального округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области публикуется в официальном 
печатном издании Краснохолмского  муниципального 
округа совместно с выдержками из настоящего Поряд-
ка, содержащими непосредственные правила действий 
жителей Краснохолмского  муниципального округа по 
внесению предложений к публикуемому проекту Устава 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской об-
ласти, проекту решения Думы Краснохолмского  муници-
пального округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области. 

3. После опубликования проекта Устава Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области, проекта решения 

Думы Краснохолмского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  муници-
пального округа Тверской области в официальном печатном 
издании Краснохолмского  муниципального округа, пред-
ложения направляются в рабочую группу, созданную Думой 
Краснохолмского  муниципального округа для подготовки 
и проведения публичных слушаний почтой, доставляются 
нарочным либо непосредственно передаются от заявите-
лей по адресу: 171660, Тверская область, г.Красный Холм, 
пл.Карла Маркса, д.10 не позднее 2 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний. 

4. Предложения должны быть сформулированы письмен-
но в виде поправок к соответствующим пунктам проекта 
Устава Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области, проекта решения Думы Краснохолмского  муни-
ципального округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области и сопровождаться пояснительной запиской, в ко-
торой обосновывается необходимость их принятия.

Анонимные письма, обращения, заявления не рассма-
триваются.

5. Предложения, поступившие в приёмную, регистриру-
ются в день поступления и передаются в рабочую группу 
для рассмотрения.

6. Граждане, представившие в рабочую группу свои 
предложения в письменной форме в установленные сроки, 
получают право на выступление в ходе публичных слуша-
ний по проекту Устава Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области, проекту решения Думы Красно-
холмского  муниципального округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области для аргументации своих рекомен-
даций и предложений. При этом они становятся экспертами 
публичных слушаний.

7. Публичные слушания по проекту Устава Краснохолм-
ского  муниципального округа Тверской области, проекту 
решения Думы Краснохолмского  муниципального округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмско-
го  муниципального округа Тверской области проводятся 
в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Краснохолмском муни-
ципальном округе Тверской области, утвержденным Думой 
Краснохолмского  муниципального округа от 22.09.2020г. 
№ 14.

8. Рабочая группа рассматривает поступившие в соот-
ветствии с настоящим Порядком предложения и передает 
рекомендации публичных слушаний в Думу Краснохолмско-
го  муниципального округа для принятия решения.

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 16

Об утверждении Порядка  проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Краснохолмского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского муниципального округа (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Тверской области  «Краснохолмский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.  

                                                                               Приложение к решению Думы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области от 22.09.2020 г. № 16

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области

I.	Общие	положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона     
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Крас-
нохолмского  муниципального округа Тверской области (далее 
– Конкурс) проводится на принципах гласности, законности, 
профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к за-
мещению должности Главы Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области (кандидатов). 

Решение о проведении Конкурса принимается Думой Крас-
нохолмского  муниципального округа. 

3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кан-
дидатур на должность Главы Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области (далее – Конкурсная комиссия), фор-
мируемой в соответствии с законодательством и настоящим 
Порядком. 

4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий Главы Краснохолмского  му-

ниципального округа Тверской области; 

б) досрочное прекращение полномочий Главы Краснохолм-
ского  муниципального округа Тверской области; 

в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании 
Конкурса несостоявшимся;

г) непринятие представительным органом решения об избра-
нии Главы Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области из числа кандидатов, представленных Конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;

д) преобразование муниципальных образований в соответ-
ствии с законодательством. 

5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года (на день проведения 
Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории муниципального образования, которые на ос-
новании международных договоров Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.

6. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют 
ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», не могут 

быть зарегистрированными кандидатами на должность Главы 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской области. 

7. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой Крас-
нохолмского  муниципального округа Тверской области полно-
мочий по решению вопросов местного значения, относятся: 

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Тверской области, норматив-
ных правовых актов Краснохолмского  муниципального округа 
Тверской области - в рамках компетенции, основ организации 
прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией и документами, 
основ делопроизводства, правил деловой этики и требований 
к служебному поведению; 

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, 
обеспечения выполнения возложенных задач и поручений, 
владения необходимой для работы компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым для работы программным 
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обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами и документами, 
адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении по-
ставленных задач, квалифицированной работы с гражданами. 

8. В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Краснохолмского  муниципального округа Тверской об-
ласти также учитываются установленные статьей 3.2 закона 
Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО  «Об отдельных вопро-
сах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области» требования, 
которые являются предпочтительными для осуществления 
Главой    Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления.  

II.	Порядок	формирования,	состав	и	полномочия
конкурсной	комиссии

9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
формируется на срок проведения Конкурса. Организационной 
формой деятельности Конкурсной комиссии являются засе-
дания.

10. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 6 
человек. Половина членов Конкурсной комиссии назначается 
Думой Краснохолмского  муниципального округа, а другая по-
ловина  членов Конкурсной комиссии назначается Губернатором 
Тверской области. 

Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфлик-
тов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
Конкурсной комиссией решения.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня на-
значения всех членов Конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия на первом организационном за-
седании избирает из своего состава председателя и секретаря 
открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Конкурсной ко- 
миссии.

До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание 
открывает и ведет старейший по возрасту член Конкурсной 
комиссии. После принятия Конкурсной комиссией решения 
об избрании председателя Конкурсной комиссии первое 
заседание продолжает вести председатель Конкурсной ко- 
миссии. 

На свое первое организационное заседание Конкурсная ко-
миссия собирается не позднее чем за день до дня опубликования 
решения о назначении Конкурса.

12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленной 
численности членов Конкурсной комиссии.

13. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной 

комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании Думы Краснохолмского  муни-

ципального округа принятое по результатам конкурса решение 
Конкурсной комиссии. 

В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной 
комиссии возлагаются на одного из членов Конкурсной комис-
сии по решению Конкурсной комиссии.

14. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной 

комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комис-

сии, в том числе обеспечивает извещение членов Конкурсной 
комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к 
участию в работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте 
заседания Конкурсной комиссии, не позднее чем за 2 дня до дня 
заседания Конкурсной комиссии;

в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения; 
д) подписывает совместно с председателем решения и про-

токолы Конкурсной комиссии;
е) решает иные организационные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением заседаний Конкурсной комиссии.
15. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в за-

седаниях Конкурсной комиссии, рассматривают документы, 
представленные кандидатами.

16. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По 
решению Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое 
заседание. Решение о проведении закрытого заседания при-
нимается простым большинством голосов от установленного 
общего числа членов Конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной 
комиссии разрешается по решению Конкурсной комиссии, 
принимаемому простым большинством голосов от числа членов 
Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа чле-
нов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя 
Конкурсной комиссии.

18. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том 
числе проведение проверки полноты и достоверности, пред-
ставленных кандидатами сведений, осуществляется Админи-
страцией Краснохолмского  района Тверской области совместно 
с секретарем Конкурсной комиссии. 

19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со 
дня ее формирования до принятия  представительным органом 
решения по вопросу избрания Главы Краснохолмского  муни-
ципального округа Тверской области.

III.	Порядок	проведения	Конкурса
20. Не позднее 10 рабочих дней со дня появления оснований 

для проведения Конкурса Дума Краснохолмского  муници-
пального округа принимает решение о проведении Конкурса, в 
письменной форме уведомляет об этом Губернатора Тверской 
области в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения о проведении Конкурса, и предлагает назначить соот-
ветствующее число членов Конкурсной комиссии. 

21. Не позднее 10 рабочих дней со дня назначения Губерна-
тором Тверской области 3 членов Конкурсной комиссии, Дума 
Краснохолмского  муниципального округа своим решением 
также назначает 3 членов Конкурсной комиссии и принимает 
решение о назначении Конкурса.

22. Решение о назначении Конкурса подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

В решении о назначении Конкурса должны быть указаны:
а) условия конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата на-

чала и окончания приема);
в) адрес и время приема документов; 
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной ко-

миссии.
23. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами 

в Конкурсную комиссию в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования решения о назначении Конкурса. 

24. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
сведения об образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий).

25. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также ука-
зываются сведения о судимости кандидата.

26. К заявлению, предусмотренному пунктом 23 настоящего 
Порядка, прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина в соответствии с законодательством (с 
одновременным  предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или 
кадровой службой по месту работы, за исключением случаев, 
если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъ-
явлением оригинала (при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установлен-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», с подтверждением направления оригинала указан-
ной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, пред-
усмотренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в том числе о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме 
Российской Федерации) государства по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку; 

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в 

сведениях и документах, представленных кандидатом, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

27. Заявление и иные документы, предусмотренные настоя-
щим Порядком, кандидат обязан представить лично.

28. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное под-
тверждение получения заявления кандидата и других докумен-
тов, указанных в настоящем Порядке. Указанное письменное 
подтверждение выдается незамедлительно после получения 

документов.
29. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем окончания приема документов, организует 
проведение проверки представленных кандидатами сведений, 
в том числе связанных с ограничениями пассивного избира-
тельного права.

30. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 дня до дня 
проведения Конкурса принимает решение об отказе кандидату 
в допуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:

а) несвоевременное представление документов кандидатом;
б) представление кандидатом документов не в полном объ-

еме;
в) представление кандидатом неполных и (или) недостовер-

ных сведений;
г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствую-

щих в соответствии с законодательством, замещать должность 
Главы Краснохолмского  муниципального округа Тверской об-
ласти.

Указанное Решение Конкурсной комиссии с указанием причин 
отказа в течение 1 дня направляется кандидату в письменной 
форме.

31. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса 
Конкурсная комиссия формирует список кандидатов, допущен-
ных к участию в Конкурсе и утверждает его своим решением. 
Допущенные к участию в конкурсе кандидаты считаются заре-
гистрированными кандидатами.

32. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии 
на своем заседании оценивают профессиональные знания и 
навыки зарегистрированных кандидатов на основании пред-
ставленных документов, а также проводят индивидуальное 
испытание в форме тестирования и собеседования  с каждым 
зарегистрированным кандидатом на знание законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере организации местного самоуправления.

Порядок проведения тестирования и собеседования, методы 
оценки кандидатов определяются Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается, исходя из 
очередности регистрации заявлений кандидатов об участии в 
Конкурсе. 

33. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов 
Конкурсной комиссией принимается решение о представлении 
Думе Краснохолмского  муниципального округа не менее двух 
зарегистрированных кандидатов на должность Главы Красно-
холмского  муниципального округа Тверской области.

Способ принятия указанного решения определяется Конкурс-
ной комиссией. 

Указанное решение направляется Конкурсной комиссией в 
представительный орган в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения о результатах Конкурса.

34. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах 
Конкурса в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о результатах Конкурса.

IV.	Заключительные	положения
35. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух зареги-

стрированных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух за-

регистрированных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о 

представлении Думе Краснохолмского  муниципального округа 
не менее двух зарегистрированных кандидатов на должность 
Главы Краснохолмского  муниципального округа Тверской об-
ласти. 

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского  

муниципального округа Тверской области
В конкурсную комиссию 

по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области
____________________________________

от  кандидата
____________________________________

Информация	о	наличии	(отсутствии)	обстоятельств,	предусмотренных	статьей	4	
Федерального	закона		от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	

прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии))

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________,
паспортные данные_______________________________________________________________________________________________________,
информирую о том, что:
			·	обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации», __________________________________;
                                                                                                (отсутствуют, имеются)
		·	вступившее в силу решение суда о лишении меня права занимать государственные и (или) муниципальные должности в те-
чение определенного срока ______________________________________________________________________________________________;

                                                                   (отсутствует, имеется; если имеется, указать номер, дату и наименование суда, принявшего решение)
	 	 	 ·	 	 гражданство иного государства (кроме Российской Федерации), вид на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства  
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(отсутствует, имеется; если имеется, указать государство)
Дата                                                                                        
Подпись

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса по  отбору кандидатур на должность Главы

Краснохолмского  муниципального округа Тверской области
В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур

на должность Главы Краснохолмского   муниципального округа Тверской области
от ______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Согласие	на	обработку	персональных	данных	в	сведениях	и	документах,	
представленных	для	участия	в	конкурсе	по	отбору	кандидатур

на	должность	Главы	Краснохолмского		муниципального	округа	Тверской	области

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных», даю своё 
согласие Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского  муниципального округа 
Тверской области на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку персональ-
ных данных в сведениях и документах, представленных мною 
в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 
Главы Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области.

Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Краснохолмского  муниципального округа 
Тверской области право осуществлять все действия (операции) 
с персональными данными в сведениях и документах, пред-
ставленных мною в Конкурсную комиссию по отбору канди-
датур на должность Главы Краснохолмского  муниципального 

округа Тверской области, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию 
персональных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. 
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов при проведении Конкурсной 
комиссией конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение неопределенного срока до достижения цели обработки 
персональных данных или его отзыва в письменной форме.
ФИО  (при наличии)                 Дата               Подпись
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1460 дней Игоря Рудени в должности губернатора Тверской области

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Это произошло ровно
четыре года назад.
23 сентября 2016 года
Игорь Руденя одержал
победу на выборах
губернатора Тверской
области и, «потеряв»
приставку и.о.,
стал полноправным
главой региона.
С тех пор утекло много воды
и случилось много разных
событий. Каждый год
в сентябре мы по традиции
составляем наш топ
губернаторских достижений
– чтобы не забыть,
от чего ушел и к чему
пришёл наш регион,
и осознать, как меняется
Тверская область. Давайте
вместе перелистнем
страницы губернаторской
четырёхлетки!

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ –
ГОСУДАРСТВУ

Этот пункт обзора остается не�
изменным: мы продолжаем счи�
тать главным достижением Игоря
Рудени в кресле губернатора воз�
вращение стратегически важных
активов областного хозяйства под
областной контроль. Ведь мы пре�
красно помним, как все важные
объекты региональной собственно�
сти в девяностые и нулевые пач�
ками уходили с молотка и как
страшно аукнулись эти потери по�
том, нанеся огромный ущерб на�
шим кошелькам. Тверские тепло�
сети много лет «бродили» по част�
ным рукам, а тарифы на тепло и
горячую воду каждый год ползли
вверх. То же самое происходило с
водоканалом, с системой вывоза
мусора, с добычей полезных иско�
паемых, с транспортной сферой.
Всё областное хозяйство к 2016
году работало как огромный ком�
мерческий пылесос по выкачива�
нию денег из бюджетов и из кар�
манов граждан. По факту, регио�
ном «рулили» сетевые монополии,
и время от времени напоминали
об этом органам власти, отрубая
накануне важных выборов горячую
воду и диктуя свои условия.

Казалось, что отмотать время
назад и повернуть коммерческую
реку вспять невозможно. Но воля
губернатора оказалась сильнее: в
2016 году с подачи Игоря Рудени
регион сумел вернуть тверские
теплосети, в 2017 году после жёст�
кой борьбы вернулся многостра�
дальный тверской водоканал, па�
раллельно был восстановлен конт�
роль над областными недрами. В
течение двух лет жилищно�комму�
нальный рынок области был «за�
чищен» от расплодившихся липо�
вых управляющих компаний. Затем
пришла очередь сферы вывоза
мусора, где много лет заправляли
коммерческие компании – после
создания единого регионального
оператора и она полностью пере�
шла под контроль государства.
Вишенкой на торте стал запуск
транспортной реформы, поставив�
ший точку в многолетнем «отрыве»
маршруточного бизнеса.

Так, за каких�то четыре года ре�
гион «отыграл» все крупные поте�
ри трёх десятилетий. Стратеги�
чески важные активы Тверской

области вновь контролирует госу�
дарство, а исполнительная власть
региона может принимать соци�
ально значимые решения без ог�
лядки на чьи�то коммерческие хо�
телки. Это огромное достижение,
и оно открывает наш топ губерна�
торской четырёхлетки.

«ТРАНСПОРТ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»

Когда в 2017 году Игорь Руденя
в первый раз обмолвился о том,
что Тверь избавится от маршру�
ток, многие подумали, что им по�
слышалось, и губернатор шутит.
Ведь речь шла не просто о целой
системе, которая стихийно выст�
роилась в девяностые и уничтожи�
ла муниципальную транспортную
сеть, а об огромном финансовом
спруте со своими «решалами» и
«службами безопасности», в тени
которых крутились сотни милли�
онов рублей.

– Тому, кто с этим справится,
поставят памятник, – шутили люди
в политических и деловых кулуа�
рах, напоминая, что все попытки
провести транспортные реформы
в Твери до этого потерпели крах
ещё на взлёте.

Но шутки шутками, а в один пре�
красный день 2020 года на тверс�
кие дороги вышли синие автобу�
сы с брендом «Транспорт Верхне�
волжья» на бортах. За рулем в них
сидели водители в форменных
жилетках, которые говорили по�
русски. В автобусах были валида�
торы, экраны, кондиционеры. Так
запустилась анонсированная Иго�
рем Руденей транспортная рефор�
ма. В первые дни, как всегда и
бывает на старте глобальных про�
ектов, была неразбериха, всплы�
вали все моменты, требовавшие
доработок и шлифовок. Потом ос�
трота спала, спала и  волна крити�
ки. Всё заработало, как часы, и вот
уже есть ощущение, что так было
всегда, а грязные жёлтые «Газели»
– далёкое дурное прошлое.

На минувшей неделе в Тверс�
кую область прибыли представи�
тели федерального Минтранса –
тверской опыт будут распростра�
нять на другие регионы России.

Когда�нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим, – как поётся
в песне. Уверены: масштаб случив�

шегося и всю важность транспорт�
ной реформы мы все осознаем чуть
позже, когда появится временная
дистанция. Шутка ли, в городе с
населением в несколько сотен ты�
сяч человек под бешеным давлени�
ем и сопротивлением теневого биз�
неса за пару месяцев одну сложней�
шую сферу жизнедеятельности с
нуля заменили на другую! Итог – ра�
ботающий, как часы, транспорт, ос�
новательно разгрузившиеся доро�
ги и полный государственный конт�
роль в сфере, которая до этого была
самой непрозрачной.

Какими усилиями это было до�
стигнуто, и какая работа велась по
подготовке к запуску реформы –
осталось за кадром. Но факт нео�
спорим: Игорю Рудене удалось
свернуть гору, к которой многие его
предшественники боялись даже
подойти.

АСФАЛЬТ
НА ДОРОГАХ

Говорят, ещё пять лет назад во
всех тверских социологических оп�
росах проблемой номер один, о
которой упоминали абсолютно все
жители Тверской области, от мла�
денцев до глубоких стариков, были
дороги. Ох уж эти тверские доро�
ги! Редкий блогер не оставил на них
колесо, редкий общественник не
красил на них ямы в цвет, да что
там – за борьбу с ямами на тверс�
ких дорогах одно время даже раз�
давались федеральные гранты, и,
кстати говоря, именно наши твер�
ские ухабы вдохновили ряд феде�
ральных чиновников на несколько
больших дорожных проектов…

В общем, когда в 2016 году
Игорь Руденя обещал заняться до�
рогами, все слушали это, как риту�
альную мантру, но в душе не вери�
ли, что в этой извечно запущенной
сфере можно действительно что�
то изменить. И даже летние ремон�
ты�2016 на основных турмаршрутах
области не изменили скептический
настрой: мало ли что ремонтируют
накануне выборов!

Но летом 2017�го на тверские
магистрали десантировались мос�
ковские дорожники и, работая в
круглосуточном режиме, стреми�
тельно положили невиданным тол�
стым слоем чудо�асфальт, который
не сошёл по весне, не сошёл через

год и лежит до сих пор. А потом,
летом 2018 года, ремонт закипел
почти во всех районах Тверской
области, дойдя до тех населённых
пунктов, где асфальтовых катков
вообще никогда не видели. В про�
шлом году в регионе положили не�
сколько сотен километров асфаль�
та – как от Твери до Питера. В этом
году – ещё несколько сотен кило�
метров: как от Твери до Вологды. А
впереди самое «вкусное» – феде�
ральный нацпроект, по которому на
дорожные ремонты выделят ещё
больше средств и техники. В Тве�
ри кое�где асфальтовые катки уже
свернули с магистралей на второ�
степенные дороги, и дело дошло
до строительства тротуаров. В не�
которых районных городах ремонт
ведётся буквально на каждой ули�
це. А это значит, что через пару�
тройку лет дело дойдёт и до дво�
ров. А дальше…

Но тогда мы напишем уже дру�
гую аналитику. Пока же констати�
руем простой факт: Игорю Рудене
удалось по полной программе «пе�
резагрузить» тверскую дорожную
отрасль. Таких хороших магистра�
лей, как сейчас, в Твери не было
никогда, в том числе в советское
время, и это безусловное дости�
жение.

ВСЕ СИЛЫ
НА ДЕМОГРАФИЮ

Сейчас уже трудно в это пове�
рить, а ведь это тоже было: много�
детные семьи  Тверской области
чувствовали себя крайне неуютно,
а власть обходила их проблемы
стороной. Быть многодетным –
быть социальным неудачником?
Господи, какая дикость! И как язык
повернётся сказать такое!

Но именно такое восприятие
многодетности и бытовало в реги�
оне на протяжении многих лет. И
когда Игорь Руденя, встав к обла�
стному рулю, начал настойчиво
возвращаться в своих выступлени�
ях и на всех совещаниях к теме
демографии, было мнение, что гу�
бернатор занялся безнадёжным,
заведомо провальным делом.

Тверская область относится к
числу старых, исторических реги�
онов России. Для нас характерны
общеевропейские демографи�
ческие тенденции: большой тран�

зит, вымывание молодёжи, стре�
мительно стареющее население,
низкая рождаемость, высокая
смертность.

Да, к осени 2020 года эти тен�
денции еще не сломаны, но тренд
задан, и задала его областная ис�
полнительная власть. Давайте за�
гибать пальцы: всем новорождён�
ным вручают большой губернатор�
ский подарок, в пару к медали «Сла�
ва Матери» появилась областная
награда «Слава Отца», многодет�
ные семьи освобождены от платы
за вывоз мусора и имеют целый
ворох других социальных льгот. Это
у нас, в Тверской области, узакони�
ли обучение братьев и сестёр в
одной школе, что недавно стало
федеральной практикой. Это у нас
задолго до того, как это стало все�
российским трендом, задумались
о бесплатном горячем питании для
детей. Это у нас начали компенси�
ровать многодетным мамам расхо�
ды на сложные стоматологические
работы (да, это жизнь, и после ро�
дов у женщин иногда возникают
проблемы с зубами, и очень пра�
вильно, что власть этим озаботи�
лась). Это у нас многодетным се�
мьям помогли с приобретением
школьной формы, больших семей�
ных автомобилей...

«Это потому, что губернатор и
сам многодетный отец», – говорят
самые догадливые. В этом есть
доля истины. Кстати, недавно у
Игоря Рудени родилась дочь Ма�
рия, пятый ребёнок в семье.

Но, конечно, демографические
стратегии губернатора – это не
только личное. Если население в
Тверской области будет убывать и
остановить процесс не удастся,
регион не сможет развиваться,
превратится в территорию без
будущего. «Для кого мы тогда ра�
ботаем? Для кого строим школы,
детские сады?» – с горечью вос�
кликнул как�то Игорь Руденя на
одном из совещаний, пытаясь до�
стучаться до чиновников и настро�
ить их на работу по поддержке се�
мейных ценностей.

Важный идеологический пере�
лом от игнорирования демогра�
фических проблем к их приорите�
ту в областной политике – одно из
серьёзных достижений губерна�
торской четырёхлетки.

РЖЕВСКИЙ
МЕМОРИАЛ

Нет, мы не забыли, что Мемо�
риал Советскому солдату, откры�
тый в Ржевском районе этим ле�
том, – федеральный, а не регио�
нальный проект.

Но важно помнить, что за глав�
ный мемориал в новейшей исто�
рии России разворачивалась не�
шуточная борьба. Этот символ и
одновременно мощный туристи�
ческий объект, способный обеспе�
чить развитие территории на де�
сятилетия вперёд, хотели заполу�
чить все регионы ЦФО. Например,
на мемориал претендовала Смо�
ленская область с Вязьмой.

Уверяем: тут учитывалось всё, в
том числе активность региональ�
ной власти и лично губернатора.

Есть события, о которых расска�
зывают детям и внукам. Ржевский
мемориал как раз из таких, так что
свой личный вклад в историю
Игорь Руденя, как ни крути, уже
сделал. Мы же, завершая обзор
губернаторской четырёхлетки, уже
потираем руки в нетерпении: ка�
ким будет наш традиционный топ
через год, в сентябре 2021?

Юлия НОВИЦКАЯ
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Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами на открытии Ржевского мемориала
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		5		ОКТЯБРЯ

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+)

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,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (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+)

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,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.30 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50	 «Основано на реальных собы-
тиях» (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,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.35	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (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,	1.20,	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 «Большая игра» (16+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «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,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
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 «Юморина-2020» (16+)

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	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (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 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир (0+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (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 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
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?» (16+)
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+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	 6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..» (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 Д/ф «Между ангелом и бесом» 
(12+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства» (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир (0+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA  
2020 г. / 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир (0+)
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)

РОССИЯ
4.30,	 1.30	 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
6.00,	 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 
(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
5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
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СУББОТА,	
3	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		4	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
5	октября

ВТОРНИК,	
6	октября

СРЕДА,	
7	октября

ЧЕТВЕРГ,		
8	октября

ПЯТНИЦА,
9	октября

Ясно.
Температура  днем  +170, ночью  +70.

Ясно. 
Температура  днем +150, ночью  +60.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью  +60.

Ясно.
Температура  днем  +110, ночью +40.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем  +100, ночью +60.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +100, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +130, ночью  +50.

ВТОРНИК,		6		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		7		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		8		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		9		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		10		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11		ОКТЯБРЯ



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь12      2 октября  2020 года          № 36

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».

Главный	редактор
В.	С.	Беляков.

За	 содержание	 объявлений	
редакция	 ответственности	 не	
несет.

Мнения	 авторов	 публика-
ций	 не	 всегда	 совпадают	 с	
мнением	редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:	 171660,	 Тверская	 обл.,	 г.	 Красный	
Холм,		ул.		Коммунистическая,	д.23.

Телефоны:	 редактора	 -	 2-27-59,	 зам.редактора,	 отдела	 сельского	
хозяйства	-	2-24-67,	общественно-политического	отдела	-	2-23-66,	
ответственного	секретаря-	2-25-64,	бухгалтерии	-		2-22-64.	

Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Газета	 зарегистрирована	 в	
Управлении	 Роскомнадзора	 по	
Тверской	области.

Свидетельство	 о	 регистрации	
ПИ	№ТУ69-00191от	30	мая	2011	г.

Подписной	индекс	51653.

Газета	
выходит	

по	пятницам.

Тираж	1654.		Газета	набрана	и	сверстана	в	компьютерном	участке	редакции	районной	газеты	«Сельская	новь».	Отпечатана	в		типографии	ООО	«Тверь-Медиа-
Полиграфия»	г.Тверь,	ул.Учительская,	д.54.		Подписано	в	печать		по	графику	и	фактически	в	17.00.	Заказ	№			

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

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

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

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.
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ООО	«АПК	Спас	на	Холму"	ТРЕБУЮТСЯ	механи-
заторы	 и	 бухгалтер	 со	 знанием	 1С.	 Обращаться	
по	телефонам:	2-23-14,2-21-68.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	 квартира	
с	 мебелью	 (есть	 сарай,	 гараж);	 печ-
ное	 отопление,	 можно	 под	 мат.	 капи-	
тал.	

Т.	8-920-156-43-79.

КУПЛЮ	монеты		ельцинского	периода,	новой	России;	марки,	аллю-
миниевые	значки	и	другие	предметы	старины.	Т.	8-930-150-08-25.

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

	Все	виды	строительных	 	и	отделочных	работ.	
Натяжные	потолки	-	450	руб.	м/кв.
Телефоны:	8-920-174-84-83,	8-920-167-80-20.

Дорогого,	любимого	отца	
ФЕДЬКОВА	

Владимира	Васильевича	
поздравляем	с	юбилеем!

Прекрасный возраст - 
шестьдесят пять!

Спешим поздравить 
с днем рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда чтоб окружали.
Чтоб был ты вечно молодым,
Легко и просто целей 

достигал бы.
И пусть огонь в глазах твоих
Ни на минуту не погаснет!
И в твой  сегодня юбилей
Желаем, чтобы был ты счастлив!

Дочь,	зять	и	внучки.

ВНИМАНИЕ!
4	ОКТЯБРЯ		в	13.15	у	рынка	

состоится	 продажа	 молод-
няка	кур	яйценоских	пород,	
5	месяцев,	рыжие.	

Цена	350	руб.	
Т.	8-961-153-22-87.

10	 октября	 с	 9.00	
до	 17.00	 в	 кинотеа-
тре	 «Октябрь»	 состо-
ится	 ПРОДАЖА	 жен-
ской	 и	 мужской	 ОБУВИ	
Ульяновской	 и	 других		
обувных	фабрик.	Сапоги,	
ботинки	(осень,	зима).

	Продавец	Дунаева	О.
реклама

р
е

кл
а

м
а

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

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

ПРОДАЕТСЯ	дом	с	печным	отоплением.		
Т.	8-930-168-26-66.

С	5	по	9	октября	т.	г. будет про-
водиться приём граждан старшего 
поколения  по социально-право-
вым вопросам депутатами Думы 
Краснохолмского МО, предста-
вителями  пенсионного фонда и 
центра социальной поддержки на-
селения в местной общественной 
приемной, по адресу: г. Красный 
Холм, ул.Мясникова, д.41/12 .

Шабалина	Екатерина	Вадимов-
на,	 представитель пенсионного 
фонда -  05.10.2020 с 13.00 до 15.00;

Каретникова	Галина	Васильев-
на, депутат Думы Краснохолмского 
МО - 06.10.20 с 13.00 до 15.00;

Джамалаев	 Руслан	 Юнусович, 
депутат Думы  Краснохолмского МО 
- 07.10.20 с 13.00 до15.00;

Проскурникова	Светлана	Анато-
льевна, директор центра социаль-
ной поддержки населения -  09.10.20 
с 13.00 до15.00.

В честь Успения Пресвятой Богородицы
В старину вопрос с празднованием 

дня деревни, или дня села, решался 
просто. В честь какого православного 
праздника был освящен главный пре-
стол приходской церкви, тот  и празд-
ник  - день села. Потом отдельные де-
ревни тоже стали почитать какой-либо 
церковный праздник как свой день 
деревни. До настоящего времени в не-
которых из них помнят еще свои празд-
ники. В Рачеве престольный праздник 
- Успение Пресвятой Богородицы. 

Традиция отмечать праздник Успения 
в Рачеве имеет глубокие корни. Из 
исторических источников известно, 
что в селе уже во второй половине XVI 
века существовала церковь во имя 
Успения. В 1722 году была построена 

новая Успенская деревянная церковь, 
а в начале XIX века по благословению 
тверского архиепископа Серафима 
(Глаголевского) было начато возве-
дение сохранившейся до настоящего 
времени каменной Успенской церкви. 

Уже около десяти лет в одном из 
помещений Успенской церкви нахо-
дится часовня, в ней приезжающими 
из Красного Холма священниками со-
вершаются богослужения. В остальное 
время в часовне совершается чтение 
акафистов, особых текстов, которые 
можно читать мирянам. 

28 августа в притворе Успенской церкви 
села Рачево протоиерей Олег Филиппов 
отслужил водосвятный молебен в честь 
престольного праздника Успения. При-

сутствовавшие сельчане смогли подать 
записки, поставить свечки и набрать 
освященной воды.  После молебна состо-
ялся праздничный крестный ход вокруг 
церкви с украшенной цветами иконой 
Успения. По завершении богослужения 
отец Олег рассказал о смысле праздника 
и поздравил собравшихся сельчан.

От лица односельчан выражаю бла-
годарность отцу Олегу за совершение 
богослужения в наш престольный 
праздник -  исторический день села. 

Также хочу поблагодарить всех, кто 
помог подготовить храм и территорию 
к службе: Леонида и Надежду Олене-
вых,  Татьяну и Евгения Лобашовых,   
В. В. Комарова. 

Алексей	ПРОНИН,  село Рачево.

Б л а г о д а р ю  з а  д о в е р и е
Благодарю своих земляков, кто на 

прошедших выборах Думы Красно-
холмского муниципального округа 
отдали за меня свой голос, оказали 
доверие выражать интересы в пред-

ставительном органе власти.
С уважением отношусь к каждому из 

моих сторонников, простых деревен-
ских людей.  О том, как они живут, в 
каких условиях, с какими сталкиваются 

проблемами имею реальное представ-
ление, так как в период предвыборной 
агитации побывал во многих населен-
ных пунктах своего избирательного 
округа. Те  наказы, которые высказаны 
на встречах с избирателями, буду ста-
раться выполнить.

А.	Н.	ШАБАНОВ.

График приема 
граждан старшего 

поколения

Реклама

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ


