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К учебному году готовы

Навстречу	выборам

Продолжается агитационный период

Традиционно в конце августа 
мы подводим итоги подготовки 
образовательных учреждений 
Краснохолмского района к на-
чалу нового учебного года.

В новом учебном году в рай-
оне будет функционировать 17 
образовательных учреждений: 
3 средние школы, 4 основные 
школы, 2 начальные школы 
с дошкольными группами, 6 
детских садов и 2 учреждения 
дополнительного образования. 
Два образовательных учреж-
дения – МБОУ «Кесовская ос-
новная общеобразовательная 
школа» и МБДОУ «Ульянинский 
детский сад» закрыты в июне 
2015 года в связи с малой на-
полняемостью.

В ходе подготовки к новому 
учебному году проведены сле-
дующие виды работ: 

- отремонтирована часть кры-
ши и приобретен центробежный 
насос для котельной в МБОУ 
«Краснохолмская сош № 1»;

- произведена частичная за-
мена оконных блоков в МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2 им. 
С. Забавина»;

- частично оснащен новым 
оборудованием пищеблок 
МБОУ «Хабоцкая сош»;

- установлено периметральное 
ограждение территории МБОУ 
«Большерагозинская оош»;

- заменены входные двери и 
отремонтирован медицинский 
кабинет в МБДОУ детский сад 
№ 4 «Ласточка»;

- установлены снегозадержа-
тели на крыше и произведена 
пропитка огнеупорным со-
ставом чердачных помещений 
детского сада № 2 «Солнышко»;

- оборудована механизиро-
ванная подача холодной и горя-
чей воды в кабинеты начальных 
классов, физики, химии, био-
логии, технологии в средних 
школах города и приобретены 
умывальники с водонагрева-
телями для  сельских школ с 
небольшой наполняемостью 
обучающимися.

Всего на подготовку к ново-
му учебному году в 2015 году 
выделено 2 119,2 тыс. руб., 
в том числе за счет средств 
депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 
540 тыс.руб.

В условиях сложной эко-
номической ситуации в этом 
году готовить детские сады, 
школы, учреждения дополни-
тельного образования было 
непросто. Но мы справились. 
В ходе прошедшей 19-21 авгу-
ста комиссионной приемки ОУ 
к новому 2015-2016 учебному 
году приняты все учреждения 
образования.

В середине августа также 
районной комиссией обсле-
дованы школьные маршруты. 
В 2015-2016 учебном году 234 
школьника, проживающих в 
сельской местности, будут 
подвозиться к месту учебы и 
обратно. Всего в районе бу-
дут действовать 11 школьных 
маршрутов, обслуживаемых 
специализированной транс-
портной организацией ООО 
«М»ТрансАвто». 

К началу учебного года за 
счет средств областной суб-
венции закуплено 1 696 новых 
учебников.

Школы, детские сады, уч-
реждения дополнительного 
образования с нетерпением 
ждут своих воспитанников, что-
бы с новыми силами, с новой 
энергией начать очередной 
интересный и увлекательный 
учебный год.

Хочу поздравить всех пе-
дагогов, обучающихся и их 
родителей с началом ново-
го 2015-2016 учебного года. 
Желаю в новом учебном году 
успехов, творческих находок, 
интеллектуальных открытий и 
необыкновенных достижений. 
Счастья, радости, удачи!

И.	ФИЛИМОНОВА,
заведующая районным от-

делом образования. 

-	 Татьяна	 Ивановна,	 как	
проходит	 агитационный	 пе-
риод?		

- В связи с тем, что только 19 
из 27 зарегистрированных кан-
дидатов открыли счета в отде-
лении сбербанка для создания 
избирательного фонда, именно 
эти 19 кандидатов имеют право 
выпускать и распространять 
агитационные печатные ма-
териалы. До начала распро-
странения материалы должны 
быть представлены в терри-
ториальную избирательную 
комиссию. По состоянию на 24 
августа представлена только 
одна листовка. Думаю, что в 
ближайшее время кандидаты 
станут активнее и избиратели 
смогут ознакомиться с их аги-
тационными материалами.

С 15 августа разрешена аги-
тация в средствах массовой 
информации. С кандидатами 
читатели знакомятся со стра-
ниц районной газеты. К сожа-
лению, некоторые кандидаты 
отказываются даже от предо-
ставленной им бесплатной 
печатной площади.

13 сентября 2015 года – выборы депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района пятого созыва. В из-
бирательной кампании зарегистрированных кандидатов 
продолжается период, который называется агитационным. 
А избирательные комиссии готовятся к проведению досроч-
ного голосования. Об этом мы беседуем с председателем 
территориальной избирательной комиссии Краснохолмско-
го района Т.И. КУДРОВОЙ. 

Кандидаты также имеют воз-
можность проводить встречи с 
избирателями в предоставлен-
ных для этого помещениях.

Призываю активных и не-
равнодушных избирателей ока-
зывать содействие избиратель-
ным комиссиям в информиро-
вании граждан нашего района, 
рассказывать о предстоящих 
выборах и кандидатах, обме-
ниваться мнением, обсуждать 
публикуемые материалы.

-	Скоро	начинается	досроч-
ное	 голосование.	 Что	 будет	
представлять	собой	избира-
тельный	бюллетень	и	как	его	
правильно	заполнить?

- Со 2 по 8 сентября про-
водится досрочное голосо-
вание в территориальной 
избирательной комиссии. 
Избиратели, написав заяв-
ление с указанием причины 
досрочного голосования и 
предъявив паспорт, получат 
избирательный бюллетень 
для голосования по избира-
тельному округу, соответству-
щему месту его постоянного 
проживания(регистрации).

Избирательный бюллетень 
изготовлен на листе белой 
бумаги. В правом верхнем 
углу размещаются подписи 
двух членов избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса и печать избирательной 
комиссии. В верхней части 
бюллетеня помещаются разъ-
яснения по его заполнению.

В отдельных строках в бюлле-
тене размещены фамилии, име-
на, отчества зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном 
порядке, сведения о них, а также 
строка «Против всех кандида-
тов». С правой стороны напротив 
этих строк – пустые квадраты, в 
которых проставляются отметки.

Так как три избирательных 
округа, образованных для про-
ведения выборов, пятимандат-
ные, в каждом избирательном 
округе избирается пять депу-
татов. Избиратель имеет число 
голосов, равное числу манда-
тов в округе – пять. 

Нужно поставить любой знак 
в пустом квадрате справа от 
фамилий не более чем пяти за-
регистрированных  кандидатов, 
в пользу которых сделан выбор, 
либо в квадрате, расположен-
ном справа от позиции «Против 
всех кандидатов».

Разъяснение также можно 
получить по телефону территори-
альной избирательной комиссии: 
22-358 или по адресу: г. Красный 
Холм, пл. К.Маркса, д. 10.

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.
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СУББОТА,	
29	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
30	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
31		августа

ВТОРНИК,	
1	сентября

СРЕДА,	
2	сентября

ЧЕТВЕРГ,	
3	сентября

ПЯТНИЦА,	
4	сентября

Переменная облачность. 
Температура  днем +190, ночью  +140.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +150, ночью  +80.

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +70.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +110, ночью +80.

Пасмурно. 
Температура  днем +160, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +160, ночью  +120.

Ясно. 
Температура  днем +170, ночью  +120.

С  п р а з д н и к о м !

1  с е н т я б р я  -  Д е н ь  з н а н и й

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	ученики	и	студенты,	

педагоги	и	родители!
Дорогие	земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
знаний!

Сфера образования была и всегда остается одной из 
ключевых в работе Правительства Тверской области. 
Региональная власть уделяет самое серьезное внимание 
тому, чтобы все школьники Верхневолжья имели равный 
доступ к современным знаниям и технологиям, распола-
гали возможностями для развития талантов и реализа-
ции способностей. Для решения этой задачи в области 
принят целый комплекс мер. В их числе – модернизация 
школьного транспорта, укрепление социального статуса 
педагогов, поддержка талантливой молодежи. 

Пусть новый учебный год будет интересным, подарит 
прочные знания и принесет отличные оценки!

Губернатор Тверской области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

Дорогие	школьники,	студенты,	
учителя	и	родители!

Сердечно поздравляю вас с началом учебного года!
Это яркий, волнующий праздник для огромной и друж-

ной семьи учеников, студентов, педагогов и родителей. 
Особые поздравления первоклассникам. День знаний 
- это начало удивительного путешествия в мир открытий 
и наук. Пусть учеба приносит вам радость и прочные зна-
ния. Учитесь с интересом. Удачи вам и много хороших  
отметок!

Для старшеклассников новый учебный год – самая 
ответственная пора. Время выбора профессионально-
го пути. Дерзайте, смело идите вперед. Мы уверены 
- вам по силам добиться самых высоких результатов.

Искренние слова признательности – учителям и препо-
давателям! Сколько сил, любви вкладываете вы в своих 
учеников, помогаете овладеть знаниями, огорчаетесь и 
радуетесь вместе с ними!  Спасибо за ваш кропотливый 
добросовестный труд, за терпение и оптимизм!

От всей души желаю всем успехов, настойчивости, твор-
ческих достижений, здоровья, счастья и благополучия!                        

                                       Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

31 августа - День ветеринарного работника

С  п р а з д н и к о м !
Уважаемые	работники	ветеринарной	службы	

района,	ветераны	отрасли!
С профессиональным праздником сердечно по-

здравляем всех, кто выбрал для себя непростую, тре-
бующую знаний, ответственности, готовности прийти 
на помощь, профессию.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов, всего наилучшего в жизни.

Администрация	ГБУ	«Краснохолмская	СББЖ».
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Кандидаты в депутаты 
Собрания депутатов района пятого созыва

Навстречу	выборам

БЕРИДЗЕ Геннадий АмирановичСЕРОВА Татьяна Петровна
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 1
Уважаемые избиратели!
Я, Серова Татьяна Петровна, родилась 26.11.1958г. на нашей краснохолмской 

земле. Здесь  росла, училась. Здесь родились и живут мои дети и внуки.
Моя малая Родина - это вся моя жизнь!
Вся моя трудовая деятельность  связана с 1979 года с МБОУ «Краснохолмская 

сош №  2  им. С. Забавина»: работала пионервожатой, воспитателем, учителем, 
более 19 лет заместителем  директора по воспитательной работе, 12 лет ди-
ректором школы.

   Мои стремления направлены на то, чтобы школа стала родным домом для 
всех детей, которые учатся, взрослеют, познают жизнь.

Вместе с коллективом единомышленников стараемся создать все условия 
для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя личностью и был уверен в  
завтрашнем дне.

Я искренне люблю свой город, ценю и уважаю людей, волнует меня судьба 
своей малой Родины.

Мои надежды неразрывно связаны с будущим моих земляков, с будущим 
России, а завтрашний день будет таким, каким его представляем и видим мы 
уже сегодня.

Поэтому я по зову души и сердца хочу посвятить себя депутатской работе.
Наша главная ценность – это люди, это вы, мои земляки!
Именно вы, ваши наказы определяют политику партии сегодня и то, какой она 

будет завтра.
  Уважаемые избиратели!
Надеюсь на вашу поддержку и доверие, и пусть будет мир и покой в ваших 

душах!

Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 1
Я, Беридзе Геннадий Амиранович, 1965 года рождения, родился и 

вырос в Абхазии, окончил среднюю школу и был призван в ряды Со-
ветской Армии. Свою трудовую деятельность начал в 1987 году глав-
ным инженером Краснохолмского автопредприятия. В 2003 году был 
назначен директором этого предприятия и работаю до настоящего 
времени. Образование- высшее. Выдвинут кандидатом в депутаты 
политической партией «Единая Россия». В течение 29 лет я занимаюсь 
пассажирскими перевозками в районе и все эти годы работал на благо 
людей, чтобы сеть пассажирских перевозок существовала всегда в 
наше непростое время.

В дальнейшем будем решать вопросы по просьбе жителей района об 
увеличении маршрутов, чтобы население не было обделено перевозками. 
Также занимаемся перевозками детей на школьных автобусах и прилага-
ем все усилия, чтобы учащиеся Краснохолмского района обслуживались 
комфортно и доставлялись  в школу вовремя.

Главная цель - это развитие района, забота о простых людях. Хочу, чтоб в 
районе были улучшения во всех видах деятельности. В свою очередь, если 
буду избран депутатом, постараюсь сохранить пассажирские и школьные 
перевозки в районе, улучшить и увеличить маршрутную сеть.

В депутаты иду осознанно. Обещаю работать на благо района  и крас-
нохолмцев и защищать их интересы на всех уровнях власти.

Считаю, что задача депутата- это решение всех проблем избирателей.
Надеюсь, мой профессиональный, трудовой и жизненный опыт позволит 

решать те проблемы, которые будут поставлены передо мной избирате-
лями. 

Материалы кандидатов в депутаты Собрания депутатов района Т. П. Серовой  и Г. А. Беридзе  публикуются на безвозмездной основе.

С о б ы т и е	

XII I  рок-фестиваль «Осколки лета»

Погода не подвела. Заве-
дующая отделом культуры и 
по делам молодежи Дрож-
женикова Татьяна Влади-
мировна поприветствовала 
гостей фестиваля и зрите-
лей. Каждой рок-группе она 
вручила диплом участника 
и сувенирный колокольчик 
на счастье.   Сольный про-
ект «Nick Vergil» открыл 
программу. А дальше рок-
фестиваль начал набирать 
обороты, всё больше и 
больше увлекая зрителей.

Следующей своим вы-
ступлением нас порадовала   
группа «Доктор выходной» 
из города Кимры. За ними  

8	 августа	 состоялся	 дол-
гожданный	 рок-фестиваль	
«Осколки	лета».	До	последнего	
момента	организаторы	пере-
живали	о	том,	как	все	сложит-
ся.		Неустойчивая	погода	могла	
преподнести	любой	сюрприз.	А	
руководитель	рок-клуба	«Мес-
Лир»	 Вячеслав	 Никонов	 со-
бирался	впервые	представить	
зрителям	свой	сольный	проект	
«Nick	 Vergil»	 и	 волновался	 о	
том,	как	его	примут.		Мы	же	от	
всей	души	желали	им	удачно	
провести	рок-фестиваль.

выступал Александр Зелов 
из г. Весьегонск,  а потом 
снова выступали гости из 
Кимр, на этот раз группы 
«Продолжение следует» 
и «Новая». Затем красно-
холмские зрители увидели 
наших старых знакомых из 
города Бежецка – группы 
«Alias» и «Угрюм река».

В группе «Alias» появились 
новые солисты, которые 
сразу же произвели хоро-
шее впечатление на зрите-
лей и запомнились им. 

Во время проведения фе-
стиваля  мне удалось по-
говорить со зрителями и 
фанатами рока.  Вот фраг-

менты нашего диалога:
- Здравствуйте! Как на-

строение? Как вам про-
грамма рок-фестиваля?

- Здравствуйте! Настро-
ение просто отличное. Ре-
бята молодцы. Все группы 
произвели хорошее впе-
чатление.

- Вы впервые пришли на 
«Осколки лета» или уже 
бывали на этом фестивале 
раньше?

- Мы каждый год ходим 
с друзьями на «Осколки 
лета». Это уже традиция. 
И конечно, хочется сказать 
организаторам спасибо за 
то, что в Красном Холме 

проводится такой заме-
чательный фестиваль.

Конечно же, вас за-
интересует,  почему 
на «Осколках лета» 
не выступали самые 
юные рок-музыканты 
из рок-клуба «Мес-
Лир». Пользуясь слу-
чаем, открою этот се-
крет. Ребята готовят 
выступление на рок-
концерт «Ночь перед 
Рождеством».

Елена	Чернова,
 ОЮЖ «Новое тече-

ние».

Фестиваль проходил пять 
дней, и организаторы сде-
лали всё, чтобы  за столь  
короткий  срок  участники  
получили  максимум поло-
жительных эмоций и новых 
идей. Каждый день  распи-
сан по минутам. Здесь было 
много всего занимательного 
и интересного: игры, мастер-
классы, концерты, акции. 
Можно было попробовать 
себя в хождении на ходулях 
и джамперах, пройти полосу 
препятствий и захватить флаг 
соперников. Нас ждали тан-
цевальная битва, «фанклуб», 
плетение фенечек, средне-
вековая кухня, рисование по 
ткани и стеклу, стрельба из 
лука, обучение танцу «Бата-
ча». Еще имели возможность 
поработать в экологическом 
патруле и пресс-центре, при-
нять участие в организации 
мероприятий.

Каждый старался про-
вести день с пользой для 
себя и окружающих. Поми-
мо развлечений, делегации 
занимались полезными де-
лами - от установки палаток 
и приготовления еды до об-
лагораживания памятника 
павшим воинам в деревне 
Ручки и проведения митинга 
в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, на который пришли 
жители этой деревни.

Девочки  из  танцевально-
го   коллектива  «Любовин-

Там, где собирается 
активная молодежь.. .

Фестиваль

ка» замечательно выступи-
ли на нескольких концертах, 
дискотеке и утренней за-
рядке, завоевав всеобщую 
любовь.

Конечно, навсегда в па-
мяти останется  костер,  
который каждую ночь соби-
рал ребят из разных деле-
гаций. Здесь знакомились, 
пели песни, жарили хлеб и 
сосиски, играли в мафию 
и мешали спать нашему 
замечательному руководи-
телю - Елене Николаевне 
Курниной.

Я впервые поехала на 
молодежный фестиваль 
«Содружество-69». И не по-
жалела об этом: познакоми-
лась с интересными людь-
ми, нашла новых друзей, 
получила заряд позитива на 
весь год. Хочу сказать спа-
сибо всем, кто причастен к 
организации фестиваля и 
нашей поездке туда.

Надеюсь, когда-нибудь 
я снова смогу побывать 
там. Там, где энергия бьет 
ключом, где каждый имеет 
право показать на что он 
способен и обучить этому 
других, там, где все как одна 
большая семья и всегда го-
товы помочь друг другу, где 
до утра горят костры и не 
умолкает веселый смех, где 
собирается самая активная 
молодежь Центрального 
федерального округа.

А.	ВЕТКОВСКАЯ,
ОЮЖ «Новое течение».

 В этом году фестиваль детских и молодежных 
общественных объединений Центрального фе-
дерального округа   «Содружество»    проходил    в    
деревне    Ручки Максатихинского района. Побы-
вала там и делегация молодежи нашего района.
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Кандидаты в депутаты 
Собрания депутатов района пятого созыва

Навстречу	выборам

КОРИНА Елена Викторовна
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 2

Я, Корина Елена Викторовна, родилась 22 сентября 
1969 года в г. Красный Холм.

После окончания Краснохолмской средней школы № 1 
в 1986 году поступила в Калининский  политехнический 
институт по специальности «Химическая технология вы-
сокомолекулярных соединений» и  в 1991 году получила 
квалификацию инженера-химика-технолога.

После окончания института работала мастером смены 
участка линолеума на Красноярском химическом ком-
бинате «Енисей».

В 1993 году принята на работу в Краснохолмское ПУ 
№ 37 преподавателем химии. С 1995 года по настоящее 
время работаю заместителем директора ГБПОУ «Крас-
нохолмский колледж».

В  2013 году за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
образования мне присвоено звание «Почётный работник науки и образования 
Тверской области».

Замужем. Имею сына.
С 2008 года член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Каждый из нас хочет видеть свой район успешным, динамично развивающимся.  

Именно поэтому главными приоритетами в случае избрания меня  депутатом Со-
брания депутатов  считаю:

- социально-экономическое развитие Краснохолмского района, сохранение 
культурного и духовно-нравственного наследия для будущих поколений красно-
холмцев; внедрение новых форм организации культурно-массовой  деятельности 
и семейного досуга. 

Материалы кандидатов в депутаты Собрания депутатов района Е. В. Кориной,  
А. О. Крылова, В. А. Кузнецова публикуются на безвозмездной основе. 

КРЫЛОВ Андрей Олегович
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 2
Родился 7 марта 1971 г. в г. Бежецк Тверской области. 
Трудовую деятельность начал в 1989 г. водителем автотранспортного 

предприятия Бежецкого РАЙПО.
В 1991 г. поступил в Тверской кооперативный техникум. Получил
специальность товаровед-организатор. 
С 20 февраля 2006 г. является председателем Совета Краснохолмского 

ГОРПО.
Женат, воспитывает троих детей.
Выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Краснохолмского районного Со-

брания депутатов я решил, т.к знаю проблемы района и являюсь депутатом 
районного Собрания.

Так как моя трудовая биография связана с потребительской кооперацией, 
считаю нужным отметить, что потребкооперация создана в интересах народа, 
ее деятельность основана на принципах честности, открытости, социальной 
ответственности, заботы о людях. Именно этими принципами я постоянно 
руководствуюсь в своей работе.

На меня производят удручающее впечатление не отремонтированные 
дома, протекающие крыши, состояние подъездов, водопровода, колодцев, 
отсутствие нормальных площадок для сбора мусора.

Моя цель сделать Красный Холм более ухоженным, чистым. Чтобы жители 
города могли гордиться своими улицами, домами, детскими площадками.

Да на настоящий момент нерешенных проблем еще много, поэтому я иду 
в депутаты. 

Уважаемые избиратели! Я очень надеюсь на вашу поддержку и доверие.

КУЗНЕЦОВ Владимир Анатольевич
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 2

Кузнецов Владимир Анатольевич родился 
16 февраля 1970 года в д.Захариха Крас-
нохолмского района. В 1987 году закончил 
Краснохолмскую среднюю школу №2. В 
этом же году поступил в Костромской тех-
нологический техникум. Весной 1988 года 
призван в ряды Советской Армии, службу 
проходил в Закавказском военном округе, 
принимал участие в ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении 1988 года. 
В 1990 году, закончив службу, вернулся в 
г.Красный Холм и устроился на работу в 
Краснохолмское ДРСУ водителем.

С 1993 года занимается предпринимательской деятельностью.
Пилорама, владельцем которой является Кузнецов В.А., - это современное 

предприятие деревопереработки, зарегистрированное в Краснохолмском 
районе и исправно перечисляющее налоги в местный бюджет. На предприятии 
создаются   рабочие места для краснохолмцев. Ассортимент выпускаемой про-
дукции широкий и высокого качества.

В.А.Кузнецов активно помогает в проведении мероприятий районного уров-
ня, материально поддерживает детские коллективы, оказывает помощь в вос-
становлении культурно-исторических объектов района.  Как коренной житель 
Краснохолмского района, хорошо понимает проблемы села, его жителей и не 
может быть к ним равнодушен. В случае избрания депутатом готов все силы, 
возможности, опыт использовать на благо избирателей.

Группа	поддержки.	

Материалы кандидатов в депутаты Собрания депутатов района Е. Г. Петрика  и  
М. Ю. Архарова публикуются на безвозмездной основе. 

В	прокуратуре	района

Прокуратурой Краснохолмско-
го района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
в сфере обращения лекарствен-
ных средств и медицинских из-
делий в фельдшерско - акушер-
ском пункте д.Овинищи ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ». В на-
рушение требований вышеука-
занного законодательства на 
момент проверки в фельдшерско 
- акушерском пункте д.Овинищи 
16.06.2015 г. отсутствовал ряд 
лекарственных препаратов, кро-
ме того, хранящиеся в аптечном 
пункте лекарственные средства 
не  идентифицированы с  по -
мощью стеллажной карты.  На 
момент проверки  установлено, 
что последняя запись регистра-
ции температуры и влажности 
воздуха в помещении аптечного 

В ы я в л е н ы  н а р у ш е н и я
пункта сделана в журнале учета 
показаний температуры и влаж-
ности 12.05.2015 г.

По данным основаниям проку-
рором района в отношении ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» вынесено 
постановление о возбуждении 
производства об администра-
тивном правонарушении по ос-
нованиям ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ и 
направлено для рассмотрения в 
Арбитражный суд Тверской об-
ласти. Решением Арбитражного 
суда Тверской области ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 40 000 рублей.

Решение суда обжаловано и не 
вступило в законную силу.

Н.	КОЧЕШКОВА,	
и.о.прокурора района, юрист  

1 класса.

ПЕТРИК Евгений Георгиевич
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 2
Краснохолмцы! От имени партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, обращаюсь к вам с просьбой 

прийти на выборы в обязательном порядке, как приходят местные чиновники и иже с ними, вы-
полняющие безропотно то, что скажут им свыше. От вас зависит изменится ли к лучшему жизнь в 
районе, или по-прежнему будут  умирать в  больнице жители района, закрываться  предприятия, 
колхозы и школы, сжигать книги, вырубать лес, резать скот,  …так и будем жить без газа и воды. 

 Пусть будет вам известно, что избранные вами депутаты от ЕР и КПРФ проголосовали за 
лишение конституционного и демократического права народа избирать Главу района, и теперь 
его будут выбирать четверо из местных депутатов и представители Твери. 

СР против лишения народа конституционных прав и подала заявление в прокуратуру по этому 
поводу. 

СР против распродажи и разрушения исторической недвижимости Красного Холма и района, 
всего того, что согласно Уставу района ст.52 п.4  является общественной собственностью. 

Мы возмущены действиями Главы района Журавлёва и Валинкиной, отдавших распоряжение 
по  сожжению 10 000 библиотечных книг и ждём решения областной прокуратуры.

Мы за открытое обсуждение всех решений администрации. Предлагаем Краснохолмскому 
избиркому и всем депутатам обсудить программы кандидатов в депутаты публично в ДНТ . 

Краснохолмцы! В течении пяти лет я наблюдал, как депутаты от КПРФ А. А. Бондин,  
А. Е. Мартынов и В. В. Андреев безоговорочно, как и депутаты ЕР, поддерживают все решения 
Главы района, голосуя за таинственный, необсуждаемый бюджет. Ныне от КПРФ идёт и ветеран 
административной работы г-н Паутов В. А., с очевидной целью получить таки вожделенную при-
бавку к пенсии себе  и своим сослуживцам, против чего дважды голосовало Собрание депутатов, 
и это было нашей общей и единственной победой.

СР, после очередных отчётных  докладов В. Ю. Журавлёва,  оценивала  работу Главы района 
и его администрации как неудовлетворительную, и думаю большинство жителей нашего бед-
ствующего района с этим согласны. 

Краснохолмцы! Не голосуйте за тех, кто себя дискредитировал, как послушные исполнители 
воли  администрации и ЕР! 

Приходите на выборы и отдайте свой голос  за новые имена, за активных независимых 
людей! Голосуйте за наших кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ: М. Ю. Архарова и  
Е. Г. Петрика!

АРХАРОВ	Михаил	Юрьевич родился 30 апре-
ля 1979г. в Твери. Закончил Высший полигра-
фический лицей в 1997г. В 1999 г. поступил в 
ряды МВД , уволился в 2008 г. в чине капитана 
милиции. Направлен партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Краснохолмский район, чтобы наве-
сти порядок. В случае его избрания в Собрание  
депутатов собирается заняться вопросами во-
доснабжения и газификации района.  Увлека-
ется кинематографией. Снимался в фильмах 
«Лесник-3», «48 часов под Ржевом», «Живой»… 
В его планах открыть в Красном Холме район-
ную киностудию.

В 2005-2007 г.г. участвовал в боевых действи-
ях в Чечне, г. Курчалой.

АРХАРОВ Михаил Юрьевич
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ № 1
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СОЦИАЛЬНАЯ	НАПРАВЛЕННОСТЬ
Образованию	-	

современный	уровень
В рамках муниципальной программы «Раз-

витие системы образования муниципального 
образования  Тверской области «Красно-
холмский район» на 2015-2017 годы» будет 
продолжена работа по совершенствованию 
сети образовательных учреждений, внедре-
нию инновационных программ обучения, 
укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений.

В сфере образования необходимы следу-
ющие мероприятия:

- капитальный и текущий  ремонты детских 
садов и школ;

- решение вопросов технической и инфор-
мационной оснащенности образовательных 
учреждений;

- обеспечение образовательных учрежде-
ний высококвалифицированными кадрами.

Здравоохранение:	
гарантии	качества	и	доступность

Все жители района обеспечены квалифици-
рованной первичной медицинской помощью. 
Приобретены новые машины для скорой 
медицинской помощи.

Основные задачи по дальнейшему разви-
тию здравоохранения:

- обеспечение населения гарантирован-
ными государством видами и объемами 
медицинской помощи в рамках партийного 
проекта «Качество жизни. Здоровье»;

- содействие в укомплектованности го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краснохолмская ЦРБ» 
медицинскими кадрами. 

Жилищно-коммунальный	комплекс
В целях улучшения оказания коммунальных 

услуг планируются следующие мероприятия:
- продолжение работы по переводу котель-

ных на биологическое топливо (отходы лесопе-
реработки) ООО «Кабель» с переводом на аут-
сорсинг части котельных социальной сферы;

Предвыборная программа Краснохолмского  местного  отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на  выборах депутатов Собрания депутатов 

Краснохолмского  района Тверской области 13  сентября 2015 года

обслуживания молодых семей и особенно 
семей с детьми;

- поддержать систему занятости и проф-
ориентации молодежи и подростков;

- уделить особое внимание развитию 
системы патриотического воспитания моло-
дежи, волонтерского движения.

Культура:	
сохранить	и	приумножить

За пять предыдущих лет существенно пре-
образились учреждения культуры района: 
проведен ремонт внутри районного дома 
народного творчества, произведена замена 
окон, ремонт фойе и туалетов, для учащихся 
ДШИ  приобретались новые музыкальные 
инструменты, сделан ремонт окон в централь-
ной библиотеке, построена уличная сцена. 

Культурной и духовной жемчужиной нашего 
края является Краснохолмский Николаевский 
Антониев монастырь. Начаты работы по про-
ектированию реставрации Николаевского 
собора по программе «Культура России». 

Мы понимаем, что в культуре необходимо 
решить вопросы:

- обновление материально-технической 
базы учреждений культуры;

- привлечение высококвалифицированных 
кадров.

УВАЖАЕМЫЕ	ЗЕМЛЯКИ!
Продолжая политику реальных дел, со-

храняя все лучшее, что достигнуто за преды-
дущий период, местное отделение партии 
призывает поддержать программу и избрать 
наших кандидатов - команду профессионалов 
и патриотов!

У нас с вами единая цель - сделать Красно-
холмский район территорией комфортного 
проживания. Мы обращаемся к тем, кому 
небезразлична судьба нашей малой родины: 
поддержите кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах 13 сентября 2015 года!

Нам необходимы ваши доверие и поддерж-
ка! Вместе будем и дальше решать проблемы 
и добиваться значимых результатов.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Краснохолмское местное отделение партии «ЕДИНАЯ	РОССИЯ» является сегодня самой крупной политической силой в районе. 
Главная цель, с которой кандидаты от	«ЕДИНОЙ	РОССИИ» идут на выборы, - развитие Краснохолмского района, обеспечение его экономических 

перспектив при сохранении социальной стабильности, решение проблем каждого жителя. И чтобы достичь этого, имеем четкую и выверенную 
программу совместных действий власти и общества, которую предстоит воплощать в жизнь. 

- оформление в муниципальную собствен-
ность безхозяйных газовых установок;

- проведение инвентаризации уличного 
освещения в г. Красный Холм с последующей 
передачей обслуживающей организации;

- увеличение объемов строительства, 
реконструкции и ввода жилья в городском и 
сельских поселениях;

- проведение ремонта городской бани;
- наведение порядка в сфере сбора и вы-

воза твердых бытовых отходов;
- строительство и благоустройство го-

родского кладбища и кладбищ в сельских 
поселениях.

 Социальная	защита:	
принцип	-	справедливость

Партия «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ» выступает 
за эффективную социальную политику, 
учитывающую интересы жителей района и 
прежде всего - ветеранов войны и труда, 
пенсионеров  и  других незащищенных слоев 
населения. Муниципалитет совместно с госу-
дарственными учреждениями социальной за-
щиты населения воплощает в жизнь решения,  
принятые на областном и федеральном 
уровне.

Наши дальнейшие задачи:
- активным образом оказывать информа-

ционную поддержку по областным и
федеральным программам;
- оказывать содействие гражданам при 

получении социальных услуг.
Молодежная	политика	-	

основа	будущего
В Краснохолмском районе сложилась си-

стема работы с молодежью. Детским и моло-
дежным объединениям района оказывается 
всесторонняя поддержка.

База для реализации успешной молодеж-
ной политики в Краснохолмском районе есть. 
Для её дальнейшего совершенствования 
необходимо:

-  усилить пропаганду здорового образа 
жизни, повысить уровень медицинского 

Оплата	данной	публикации	произведена	из	избирательного	фонда	Серовой	Т.	П.	-	кандидата	в	депутаты	Собрания	депутатов	района	по	Краснохолмскому	пятимандатному	избирательному	округу	№	1.

ПРИОРИТЕТЫ:
на	2015	год

- реконструкция мостов через р. Мого-
ча и р. Медведка у д. Слобода на трассе 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна;

- реконструкция автомобильной доро-
ги общего пользования межмуниципаль-
ного значения Красный Холм-Васильки-
Мартыново-Кесьма на участке Черни-
цино-Михалево протяженностью 2,4 км;

- капитальный ремонт автодорог по ул. 
Новозаводской и пер. Механизаторов в 
городском поселении;

- ремонт дороги по д. Раменье, д. Вы-
сокуша и к д. Ведерница в Барбинском 
сельском поселении;

- ремонт автодороги по д. Васильки в 
Лихачевском сельском поселении;

- ремонт дороги д. Ивакино в Глебен-
ском сельском поселении;

- предоставление земельного участка 
под строительство животноводческого 
комплекса на 800 голов крупного ро-
гатого скота и сельхозугодий для ООО 
«АПК Спас-на-Холму» в Глебенском 
сельском поселении.

на	2016	год
- реконструкция моста через р. Лойка 

у д. Дмитровка на трассе Тверь-Бежецк-
Весьегонск-Устюжна;

-  капитальный ремонт автодороги по 
ул. Калинина в городском поселении;

- капитальный ремонт дороги по д. 
Васюнино и д. Грудино в Барбинском 
сельском поселении;

- капитальный ремонт автомобильной 
дороги по д. Петрушино;

- строительство комплекса на 800 
голов в ООО «АПК Спас-на-Холму» в 
Глебенском сельском поселении.

В один из солнечных дней здесь 
проводилась игра, которую мы 
назвали «Зарница». Ребята из 
с.Рачево разделились на 2 коман-
ды, выбрали командиров- Славу 
Галкина и Андрея Белова, пова-
ров, медсестер, костровых, раз-
ведчиков, снайперов, саперов.

Наблюдатели О.С.Турыгина и 
Е.В.Белова заранее проложили 
маршрут на карте и придумали 
массу препятствий ребятам.

Не успели команды «дивер-
сантов» (они были с зелеными 
повязками) и «штабистов» (с си-
ними повязками) отойти от села, 
их ждало первое испытание: в 
путанице трав отделить лечебные 
от ядовитых, описать их свойства 
и рассказать о каждом растении. 
Следующий этап игры- животные 
и птицы нашего края, командиры 
тянули жребий и рассказывали о 

И г р а й ,  « З а р н и ц а » !
И з 	 р е д а к ц и о н н о й 	 п о ч т ы

зверях, которые им достались. 
Равных С. Галкину в этом кон-
курсе не было. Третий этап дался 
всем нелегко. О. С. Турыгина, наш 
местный фельдшер, приготовила 
массу всевозможных вопросов о 
травмах, кото-
рые можно по-
лучить на при-
роде. Ребята 
должны были 
не только объ-
яснить степень 
травмы, но и 
оказать первую 
медицинскую 
помощь.

К о с т р о в ы е 
зажгли костер. 
« Ш т а б и с т ы » 
принялись за-
нимать обо-
ронительные 

позиции и защищать знамя- 
символ победы. «Диверсанты» 
отправились в лес по карте до 
места своей временной базы, 
откуда тайными тропами должны 
были напасть на штаб и отвоевать 
знамя. «Битва» была настолько 
захватывающая, что наблюда-
тели, не выдержав, взяли в руки 
«оружие» и бросились на помощь 
своим командам. В итоге знамя 
было в руках «диверсантов». 

Потом был походный обед у 
костра. Обе команды получили 
бонусные баллы в конкурсах по 
краеведению, литературной вик-
торине, состязании снайперов. В 
завершении игры - подведение 
итогов и награждение. Домой 
бывшие «враги» возвращались в 
обнимку, все были счастливы и до-
вольны, хотя и порядком уставшие.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем ребятам, принявшим 
участие в этой игре,  командирам, 
а также О. С. Турыгиной за по-
мощь и поддержку.

Е.	БЕЛОВА,	
культработник Рачевского СДК.

Стихли	птицы,	затаились	животные.	Они	на	время	
уступили	 свою	 территорию	 (между	 дер.Тушани	 и	
с.Рачево)	юным	натуралистам	и	следопытам.

Пенсионный фонд  информирует

Более 8 тысяч  многодетных 
мам и родителей детей-инвалидов 

Тверской области досрочно 
вышли на пенсию

Женщины, родившие пятерых и более детей 
и воспитавшие их до восьми лет, имеют право 
уйти на заслуженный отдых в 50 лет. Еще одно 
важное условие досрочного выхода на пенсию – 
наличие страхового стажа не менее 15 лет и не 
менее 30 пенсионных баллов (индивидуальных 
пенсионных коэффициентов). Напоминаем, что 
величина индивидуального пенсионного коэф-
фициента в 2015 году равна 6,6 и она ежегодно 
будет увеличиваться на 2,4 пока не достигнет 30.

Также право на досрочную страховую пенсию 
(50 лет для женщин и 55 — для мужчин) имеет 
один из родителей ребенка - инвалида с дет-
ства, воспитавший его до достижения им вось-
милетнего возраста. Необходимые условия: 
страховой стаж 15 лет для женщин, 20 лет для 
мужчин и наличие в текущем году не менее 6,6 
пенсионных балла.

Опекунам ребенка - инвалида, воспитывавшим 
его до восьми лет, страховая пенсия по старости 
назначается с уменьшением пенсионного воз-
раста на один год за каждые год и шесть месяцев 
опеки, но не более чем на пять лет в общей слож-
ности. Требуемый страховой стаж — 15 и 20 лет 
для женщин и мужчин соответственно.

За досрочным назначением страховой пенсии 
по старости нужно обратиться в управление 
ПФР по месту жительства. Помимо основных 
документов, необходимо предоставить свиде-
тельства о рождении детей, а также справки, 
подтверждающие факт их воспитания до вось-
милетнего возраста. Например, из жилищных 
органов или органов местного самоуправления. 

По всем возникающим  вопросам  можно об-
ращаться по телефонам:  23-591, 23-584.

Т.	КАРАБЧЕЕВА,
начальник  Управления.

Навстречу	выборам
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Кто у нас сегодня живет 
хорошо? Правящая партия, 
работники банков, феде-
ральных структур, олигархи 
и те, кто преданно служит 
нынешней власти.

За последнее время ми-
нимальное финансирование 
учреждений здравоохра-
нения привело к закрытию 
больниц, поликлиник. В ре-
зультате- повышение за-
болеваемости населения. 
Постоянно растут цены на 
лекарства и они становятся 
для большинства населения 
недоступны. Разрушается 
лучшая в мире система об-
разования. Закрываются 
школы, в стране не хватает 
детских садов, учительских 
кадров.

Большинство населения 
получают заработную плату 
и пенсии ниже прожиточного 
уровня. 

Земля не используется 
по назначению и лучшая ее 
часть выводится из сево-
оборота. Наглядно видно, 
как уничтожается живот-
новодство. В районе также 
идет сокращение всех видов 
поголовья скота. В 70-80 
годы он занимал ведущее 
положение в области по 
производству и продаже 
продукции сельского хо-
зяйства. В районе на про-
тяжении более 20 лет не 
строится государственное 
жилье, он не участвует в 
программе переселения из 
ветхого жилья.

На сегодня в молодежной 
среде страны растут без-
работица, преступность, 
алкоголизм, ухудшается здо-
ровье молодого поколения.

В	современных	условиях	
КПРФ	 считает	 необходи-
мым:

-установить власть трудя-
щихся, народно - патриоти-
ческих сил;

-остановить вымирание 
страны, восстановить льготы 
для многодетных семей, вос-
создать сеть общедоступных 
детских садов, обеспечить 
жильем молодые семьи;

-национализировать при-
родные богатства России 
и стратегические отрасли 
экономики, доходы этих от-
раслей использовать в инте-

ресах всех граждан;
-осуществить срочную 

программу мер по борьбе 
с бедностью, ввести госу-
дарственный контроль над 
ценами на товары первой 
необходимости;

-восстановить ответствен-
ность власти за жилищно-
коммунальное хозяйство, 
установить плату за жилищ-
но-коммунальные услуги 
в размере не более 10% 
дохода семьи, прекратить 
выселение людей на улицу, 
расширить государственное 
жилищное строительство;

-восстановить высокие 
стандарты всеобщего бес-
платного среднего и высше-
го образования;

-обеспечить общедоступ-

Я  -  з а  д о с т о й н у ю  ж и з н ь

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда Андреева В.В.- кандидата в депутаты Собрания депутатов района по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №1.

Предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов — одно 
из приоритетных направлений 
в деятельности Госавтоин-
спекции.

Наезды на пешеходов в боль-
шинстве случаев заканчива-
ются трагически. Слишком 
не равны весовые категории 
между автомобилем и чело-
веком. Часто пешеходы по-
падают в ДТП в силу своей 
невнимательности или спешки, 
в результате перехода дороги, 
либо в неположенном месте. 

Однако участились случаи, 
когда пешеходы становятся 
жертвами дорожных аварий на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах.

Основными причинами ДТП с 
участием пешеходов являются:

- переход проезжей части 
улиц и дорог вне зоны действия 
пешеходного перехода перед 
близко идущим транспортным 
средством;

- ходьба по проезжей части без 

Причины ДТП с участием пешеходов

17 августа в Фундаменталь-
ной научной библиотеке Мо-
сковского Государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова назвали имена побе-
дителей XII Международной 
географической олимпиады, 
которая проходила на терри-
тории Верхневолжья с 11 ав-
густа. В мероприятии приняли 
участие Губернатор Тверской 
области Андрей Шевелёв, за-
меститель министра образо-
вания и науки РФ Александр 
Климов, президент Между-
народного географического 
союза Владимир Колосов, 
ректор Московского госу-
дарственного университета 
им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий, сопредседатель 
целевой группы Международ-
ного географического союза 
Александр Чалмерс. 

Церемония награждения по-
бедителей и призёров олим-
пиады состоялась в рамках 
Региональной конференции 
Международного географиче-
ского союза «География, куль-
тура и общество для будущего 
Земли». Это одно из крупней-
ших событий в мире географии, 
посвященное актуальным во-
просам в этой сфере.

Международная географиче-
ская олимпиада школьников, 
которая проводится с 1996 
года под эгидой Междуна-
родного географического со-

юза, является важной частью 
работы по развитию и популя-
ризации науки об окружающей 
среде. Решение о проведении 
состязаний в этом году на 
территории Российской Феде-
рации, а именно в Тверской об-
ласти, принято оргкомитетом 
олимпиады. Её организатора-
ми выступили Международный 
географический союз, Мини-
стерство образования и науки 
РФ, Русское географическое 
общество, Московский госу-
дарственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Тверской 
государственный университет. 

Многообразие тверской 
природы, наличие ландшаф-
тов, необходимых для прове-
дения исследований в сфере 

ность и высокое качество 
здравоохранения;

-обеспечить продоволь-
ственную и экологическую 
безопасность страны, под-
держать коллективные хо-
зяйства по производству и 
переработке сельхозпро-
дукции;

-ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, 
освободить от уплаты на-
логов граждан с низкими 
доходами;

-оградить общество от 
пропаганды пошлости и ци-
низма в СМИ, прекратить 
очернение российской и 
советской истории.

Уважаемые	жители	рай-
она!

Прошу поддержать канди-
датов в депутаты Собрания 
депутатов района от КПРФ.

																																												В.АНДРЕЕВ.

географии и экологии, 
а также серьёзный опыт 
региона в проведении 
международных олим-
пиад, форумов и других 
мероприятий – эти фак-
торы позволили Верхне-
волжью стать площадкой 
для столь масштабных 
интеллектуальных со-
ревнований. На участие 
в состязаниях были по-
даны заявки от 41 стра-
ны. Всего на площадке 
загородного комплекса 
«КомпьютериЯ» Кали-
нинского района разме-
стились свыше 300 деле-
гатов. Всех их объедини-

ла любовь к географии, науке, 
образованию и культуре.

Заместитель министра об-
разования и науки Александр 
Климов выразил уверенность в 
том, что для многих участников 
олимпиада станет окном в раз-
витии исследований, построе-
нии собственной карьеры.

– Замечательно, что не только 
в России, но и во всем мире на-
бирает силу олимпиадное дви-
жение. Приятно осознавать, что 
так много талантливых молодых 
людей воспринимают геогра-
фию не как школьный предмет, 
а как важнейшее направление 
развития науки, – отметил пред-
ставитель министерства. – Рад, 
что Россия становится местом 
проведения международных ин-

теллектуальных состязаний, это 
является признанием высокого 
уровня российского образова-
ния и науки. 

Международная географи-
ческая олимпиада традици-
онно проходила в два этапа: 
теоретический, который под-
разумевал проверку знаний 
предмета, а также практиче-
ский – выполнение заданий 
на местности. На территории 
лагеря «КомпьютериЯ» были 
созданы максимально ком-
фортные условия для обще-
ния, раскрытия творческого 
потенциала ребят. Важную 
объединяющую роль сыграли 
«Город мастеров», вечер пес-
ни «Костёр Дружбы». Их про-
ведение позволило ребятам 
из разных стран мира поближе 
познакомиться друг с другом, 
представить свою страну, 
рассказать о культуре и на-
циональных традициях. Для 
участников было организо-
вано немало познавательных 
экскурсий по историческим 
местам Твери и области. В 
свою очередь, ректор Мо-
сковского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова Виктор Садовничий 
поблагодарил Губернатора 
Андрея Шевелёва, который 
является председателем по-
печительского совета Твер-
ского регионального отделе-
ния Русского географического 

Юные географы со всего мира подвели итоги 
интеллектуального состязания на тверской земле

Новости	Верхневолжья

ГИБДД	информирует

общества, а также ректора 
Тверского государственного 
университета Александра Бе-
лоцерковского за прекрасные 
условия, которые были созда-
ны для участников олимпиады. 

Глава тверского региона 
принял участие в церемонии 
награждения призёров.

– Проведение междуна-
родной олимпиады укрепило 
у жителей Тверской области 
чувство гордости за свою зем-
лю. И я уверен, ваш пример 
поможет повысить интерес на-
ших школьников к географии, 
– обратился Андрей Шевелёв 
ко всем участникам. – У Верх-
неволжья свои отношения с 
географией. Тверской купец 
Афанасий Никитин побывал в 
Индии почти на 30 лет раньше 
знаменитого Васко да Гама. 
Десятки фамилий, связанных 
с тверской землей, нанесены 
на карту Арктики. У меня нет 
сомнений, что этот список 
пополнится новыми именами.

Губернатор поздравил при-
зёров и победителей олимпиа-
ды с заслуженными наградами.

– Не важно, будете вы в 
качестве уже состоявшихся  
учёных и специалистов или 
просто как гости, двери наше-
го дома – Тверской области 
– всегда открыты для вас, – 
сказал Андрей Шевелёв.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

светоотражающих элементов 
на одежде, в направлении дви-
жения транспортного средства;

- не предоставление води-
телями транспортных средств 
преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных 
переходах.

Летом количество ДТП с уча-
стием детей значительно воз-
растает по причине незнания 
или несоблюдения элемен-
тарных правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 
а также безответственности ро-
дителей и иных взрослых участ-
ников дорожного движения.

Вот свежий пример:
7 августа около 14 часов 

45 минут  на ул. Зарецкой 
в г. Красный Холм трезвый 
водитель, управляя автома-
шиной Тойота Королла, при 
совершении маневра «обгон» 
совершил наезд на несо-
вершеннолетних пешеходов, 

вышедших из-за стоящего 
на обочине транспортного 
средства. В результате ДТП 
несовершеннолетние полу-
чили телесные повреждения 
и были доставлены в Красно-
холмскую ЦРБ.

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» призывает 
всех участников дорожного 
движения соблюдать Правила 
дорожного движения и пом-
нить, что только это поможет 
избежать ДТП, жертв и травм 
на дорогах.

ОГИБДД	МО	МВД	России	
«Краснохолмский».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 1  АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

ООО	 «СХПП	 Аврора»	 (171680,	
Тверская	 область,	 п.Молоково,	
ул.Ленина,	 28)	 ТРЕБУЮТСЯ	 на	
постоянную	 работу:	 главный		
зоотехник-овцевод,	 заведую-
щий	 производством	 цеха	 мо-
лочных	 продуктов,	 руководи-
тель	отдела	сбыта	(маркетолог).	
Жилье	предоставляется.

Резюме	 высылать	 по	 адресу:	
mcooper@mail.ru	 или	 по	 факсу	
8(48275)	 2-11-22,	 8(495)	 470-
99-33.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.30,	
3.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.20,	21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14.30,	15.15,	4.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.50 «Женский журнал»
17.00	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	
20.00	Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

НТВ
6.00	«НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
9.00,	 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.00,	13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30	«Анатомия дня» 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.30,	
3.00 «Новости»
9.20,	4.10	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.20,	21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

НТВ
6.00	«НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
9.00,	 10.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.00,	13.15	«Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.30,	
3.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.20,	21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.05,	 4.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00	«Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35	Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)

НТВ
6.00	«НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
9.00,	 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.00,	 13.15  «Суд присяжных»  
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
21.30	Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30	«Анатомия дня» 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	
3.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.05,	 4.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50	Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
9.00,	 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.00,	13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

15.00,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.20,	9.20	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.20 «Модный приговор»
12.20	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55	 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
9.00,	 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
12.00,	13.15	«Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОСТОРОННИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.45,	6.10 «Россия от края до края: 
«Камчатка» (12+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
6.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55	«Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)
12.00 «День города. Прямая транс-
ляция»
13.15 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+)
14.10,	 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30,	18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига. Финал» 
(16+)
0.35	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

РОССИЯ
4.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.20,	11.10,	14.20 Местное время. 
Вести
8.30 «Военная программа»
9.05	«Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского кали-
бра» (12+)
11.20	«Моя жизнь сделана в России»
12.00,	14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)

16.30 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» (12+)
0.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)

НТВ
5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	13.00	«Сегодня»
8.15	«Жилищная лотерея плюс» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00	«50 оттенков. Белова»
22.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
6.10	Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20,	15.15,	18.15	Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.50,	 22.30  «Голосящий Ки-
ВиН-2015» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
0.00	Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «РОДНЯ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15	Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50	«Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.20	Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00	«Точка с Максимом Шевченко»
20.00 «Большинство»
21.15	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,			31		АВГУСТА

ВТОРНИК,			1		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,			2		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,			3		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,			4		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,		5		СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		6		СЕНТЯБРЯ
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УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ИЗ ЦВЕТНОГО ПРОФНАСТИЛА  

980 руб./1  метр под ключ.
Ворота, калитки, навесы, 

козырьки, беседки.

8-904-01-000-21,   www.stroibaza69.ru
Реклама

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, СЕПТИ-
КОВ.  Любые размеры.

Копка колодцев. Плиты перекрытий 
с люком и без, домики, тротуарная 
плитка. Доставка.  

Т. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54.

Краснохолмский топсбыт имеет в 
продаже каменный уголь (поступле-
ние июнь 2015 г.), цены прежние. А 
также доводит до сведения, что при-
нимаются заявки на  уголь (июль-ок-
тябрь 2015 г.). Обращаться по тел. 
2-25-45 с 9 до 13 час.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 10.30 у почты ПРО-

ДАжА КуР-МОЛОДОК- рыжие и белые, 
возраст 4-6 мес.; утят, гусят, бройлер-
ных цыплят, привитые. Т. 8-960-531-
56-56, сайт wwwкуры76.рф.

Администрация Краснохолмского района  информирует 
о продаже недвижимого муниципального имущества без объявления цены:

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
по продаже недвижимого муниципального имущества 

без объявления цены

№ 
п/п

Наименование сведений Содержание

1. Организатор продажи Администрация   Краснохолмского района
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10
 e-mail:admin@krholm.tvcom.ru
Телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51

2. Форма продажи Открытая по составу участников

3. Форма подачи предложений Закрытая (предложения о цене приобретения имущества подаются в запе-
чатанном конверте и указывается цифрами и прописью)

4. Предмет продажи,    описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, 
права на которое передаются по 
договору, в том числе площадь,  
место расположения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Краснохолмского района: 

  - здание общежития (жилой дом), 4-х этажное,  общая площадь 2728,6  кв.м., 
кадастровый номер 69:16:0070642:77;   

- земельный участок,  общая площадь 1413 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0070642:159,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под общественную застройку.

Место расположения: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36

5. Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

 
Под жилье

6. Дата, время, график проведе-
ния осмотра имущества, права на 
которое передаются по договору

Осмотр объекта производится в рабочие дни с 10-00  до 16-00 час. по предва-
рительной договоренности с момента опубликования извещения о проведении 
конкурса. Контактное лицо: 

Молодцова З.К., тел: (848237) 2-25-32;
Иванова В.И.,  тел. (848237) 2-21-51

7. Официальный сайт для раз-
мещения информации 

http://torgi.gov.ru 
http://www.krholm.ru

8. Место подачи заявок на уча-
стие в продаже, в том числе по-
даваемых в форме электронного 
документа

Заявки на участие в продаже  в письменной форме подаются по адресу орга-
низатора торгов: Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10

Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной 
почты организатора продажи:

e-mail:admin@krholm.tvcom.ru

9. Дата начала срока подачи за-
явок на участие в продаже

Начиная с 28 августа 2015 г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. (вре-
мя местное)  с перерывом на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, воскресенья

10. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в про-
даже

21 сентября  2015  г. в 16 час. 00 мин. (время местное) 

11. Сведения о месте, дате и вре-
мени начала рассмотрения за-
явок на участие в продаже и 
признания победителя

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, 
22 сентября  2015  г. в 11 час. 00 мин. 

12. Срок, в течение которого по-
бедитель   должен подписать 
проект договора купли-продажи

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 августа и 7 сентября с 17.30 до 

18.00 на рынке будут продаваться 
фермерские и фабричные куры яич-
ного направления: белые от 2 до 7 
мес.- 200-300 руб., коричневые от 3 
до 10 мес.- 200-380 руб. При покупке 
10 кур 11-я -бесплатно. Т. 8-910-710-
04-68, 8-952-995-89-40.

13 сентября 2015 года про-
водятся выборы в органы 
местного самоуправления 
Краснохолмского района. Де-
мократические, свободные 
и периодические выборы в 
органы государственной вла-
сти, органы местного само-
управления являются высшим 
непосредственным выраже-
нием принадлежащей народу 
власти. Государством гаран-
тируются свободное волеизъ-
явление граждан Российской 
Федерации на выборах, защи-
та демократических принципов 
и норм избирательного права.

Однако последние годы 
характеризуются довольно 
большим объемом и разноо-
бразием применяемых изби-
рательных технологий, кото-
рые зачастую используются с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации. Это 
говорит не только о политиче-
ской и правовой безграмот-
ности отдельных граждан, но 
и о целенаправленности на-
рушении норм избирательных 
прав граждан и отсутствием 
у них каких -либо моральных 
принципов вообще.

В связи с чем прокуратура 
Краснохолмского района об-
ращает внимание граждан на 

ответственность за нарушение 
избирательного законодатель-
ства Российской Федерации 
и разъясняет некоторые мо-
менты нарушений требований 
закона и создание препятствий 
для осуществления избира-
тельных прав граждан.

В соответствии со ст.45 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации" информирование 
избирателей и участников ре-
ферендума осуществляют ор-
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправ-
ления, комиссии, организа-
ции, осуществляющие выпуск 
средств массовой информа-
ции, физические и юридиче-
ские лица.

Органы государственной 
власти, органы местного са-
моуправления не вправе ин-
формировать избирателей о 
кандидатах, об избирательных 
объединениях.

В информационных теле- и 
радиопрограммах, публика-
циях в периодических печат-
ных изданиях сообщения о 
проведении предвыборных 
мероприятий, мероприятий, 

связанных с референдумом, 
должны даваться исключитель-
но отдельным информацион-
ным блоком, без комментари-
ев. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни 
было кандидату, избиратель-
ному объединению, инициа-
тивной группе по проведению 
референдума, иной группе 
участников референдума, в 
том числе по времени ос-
вещения их предвыборной 
деятельности, деятельности, 
связанной с проведением ре-
ферендума, объему печатной 
площади, отведенной для та-
ких сообщений.

В день голосования до мо-
мента окончания голосования 
на территории соответствую-
щего избирательного округа, 
округа референдума запре-
щается публикация (обнаро-
дование) данных об итогах 
голосования, о результатах 
выборов, референдума, в 
том числе размещение таких 
данных в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
"Интернет").

В течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день го-
лосования запрещается опуб-
ликование (обнародование) 

результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов 
результатов выборов и рефе-
рендумов, иных исследований, 
связанных с проводимыми 
выборами и референдумами, 
в том числе их размещение 
в информационно-телеком-
муникационных сетях общего 
пользования (включая "Ин-
тернет").

Кроме того, в день голосо-
вания и с 00.00 часов пред-
шествующего ему дня запре-
щается заниматься деятель-
ностью (призывать, раздавать, 
расклеивать листовки, плакаты 
и другие материалы), побужда-
ющей избирателей к участию 
либо не участию в выборах, к 
голосованию за тех или иных 
кандидатов либо против них.

Законом установлена уго-
ловная и административная 
ответственность за нарушения 
законодательства о выборах и 
референдумах.

Согласно ст. 141 Уголовного 
кодекса РФ воспрепятство-
вание свободному осущест-
влению гражданином своих 
избирательных прав или права 
на участие в референдуме, на-
рушение тайны голосования, а 
также воспрепятствование ра-
боте избирательных комиссий, 
комиссий референдума либо 
деятельности члена избира-
тельной комиссии, комиссии 
референдума, связанной с 
исполнением им своих обязан-
ностей, -

наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обя-
зательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года.

Также УК РФ устанавливает-
ся уголовная ответственность 
за:

1) нарушение порядка фи-
нансирования избиратель-
ной кампании кандидата, из-
бирательного объединения, 
деятельности инициативной 
группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участ-
ников референдума (ст. 141.1 
УК РФ);

2) фальсификацию избира-
тельных документов (ст. 142 
УК РФ);

3) фальсификацию итогов 
голосования (ст. 142.1 УК РФ).

Кроме того, за нарушение 
законодательства о выборах и 
референдумах предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях содержит 
34 статьи, предусматриваю-
щие административную от-
ветственность за такие деяния 
(статьи 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 
5.56, 5.58 КоАП РФ).

                                О.СИзОВА, 
помощник прокурора райо-

на, юрист 1 класса.

Об ответственности за нарушение 
законодательства о выборах

Прокуратура информирует

ПОМОжЕМ ВАШЕМу ГОРЮ
Мы родители, у которых пил сын. Пил запоями 

до белой горячки. Мы много на какие рекламы 
покупались. И писали, и звонили. Заказывали 
по почте всякие средства, и чего еще мы только 
не делали. Результат был ноль, а уж про деньги 
молчим. Вот что хотим сказать, прежде чем 
кому- то верить вслепую, в красивые слова и обе-
щания, сначала думайте. А то нарисуют всяких 
красивых этикеток, напишут сладких обещаний 
и деньги собирают. А такие как мы- им верят. 
Мы вот что скажем: сына мы смогли  от пьянства 
избавить. Нашли, вернее подсказали нам способ. 
Но сколько мы до этого настрадались, только 
Бог знает. Если кому надо- звоните, поделимся. 
8-906-127-03-75, Антонина Григорьевна и Евге-
ний Николаевич Зубакины. реклама



КОПКА колодцев. Доставка ко-
лец. Т. 8-920-179-84-44.

РЕМОНТ холодильников, уста-
новка кондиционеров, г. Крас-
ный Холм. Т. 8-920-189-13-83.

Срочно КУПЛЮ чешскую косил-
ку МФ-70. Т. 8-915-716-06-26.
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Реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл (трубы, швеллер, листы)

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам    

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

Реклама

Р
е
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а
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а

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р., 

8м/3м-18100р. бесплатная доставка.     

            Тел. 8-904-017-55-91. Реклама

ПРОДАЕТСя 2-х комнатная 
благоустроенная квартира, пер.
Красный. Тел. 8-980-634-66-06.

ПРОДАЕТСя ДОМ №36 в  
д. барбино. Т. 8-981-806-55-05.

РЕМОНТ 
СТиРАЛьНыХ МАШиН. 
Тел. 8-906-655-75-92.

КУПЛЮ 
любое зОЛОТО. 

  Т. 8-921-729-32-33.

зАКУПАЕМ  ДОРОгО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
                                              Выезд для  оценки

                                                бесплатно 8-921-695-02-32         
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ПРОДАЕТСя 1-комн.квартира, в 
отличном состоянии, есть вода, 
отопление паровое. 

Т. 8-904-021-67-79.

ТЕПЛицы
из поликарбоната

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44
бЕСПЛАТНАя ДОСТАвКА

НизКиЕ цЕНы
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ПРОДАЕТСя 2-х ком. кв. по 
ул.Ленина. 

Т. 8-915-712-64-40.

Ремонт, строительство, гипсокар-
тон, ламинат, водопровод, канали-
зация, отопление, сайдинг, забо-
ры, крыши, теплые веранды, бани, 
фундаменты. Т. 8-920-156-11-02.

СНиМУ благо-
устроенную квар-
тиру. Т. 8-909-271-
78-09.

ПРОДАЕТСя кирпич б/у. 
Тел. 8-920-189-13-57.

Магазин «Автозапчасти»
(2-й этаж м-на  Baumaster)

предлагает с 24.08.15 г. по 24.09.15 г.

Скидки от 5% - 10%
на весь ассортимент товаров

реклама

ПРОДАЕТСя 2-х комн.кв-ра в 
коммунальном доме. имеются 
телефон, зем.уч-к, сарай. 

Т. 8-920-168-57-36.

31 августа 
в кинотеатре «Октябрь»

 с 9.00 до 17.00  
состоится 

выСТАвКА-ПРОДАжА 
ЕвРООбУви.

ПРОДАЮ 3-х комн. кв-ру в 
центре города. ц. 850 тыс.руб. 
Т. 8-960-712-65-37.

ПРОДАЮ дом в деревне борт-
ница. Тел. 8-903-034-53-11.

Копка колодцев и траншей,  
доставка колец. 

Тел. 8-920-179-84-44.

зАКУПАЕМ КРС и лошадей 
на мясо и на доращивание. 
Дорого. Т.8-905-645-16-03, 
8-905-638-59-91.

Не пропустите! Фабричные цены по антикризисным ценам!
с гарантией от производителя.

бОЛьШОй выбОР МОДЕЛЕй 
НА ЛЮбОй вКУС

На ярмарке в большом ассортименте будут 
представлены как женские, так и мужские 
модели меховых изделий новой коллекции 
2015-2016  года. Длинные, короткие, темные, 
светлые шубы из натурального меха норки, бо-
бра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана 
и енота. Разнообразие фасонов и моделей не  
оставит равнодушным ни одного покупателя. 
Торопитесь приобрести свою меховую обновку 
уже сейчас, пока есть большой выбор! Ближе 
к зиме такого разнообразия изделий уже не 
будет!

ДЕйСТвУЕТ выгОДНАя РАССРОчКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом сво-

ем покупателе, и если у вас нет возможности 
приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам 
всегда рады пойти  навстречу с  предложением 
выгодной рассрочки без переплаты и даже без 
первого взноса, без справок и поручителей! С 
вас нужен только паспорт и большое желание 
приобрести шубку!

НУ и КАКАя жЕ яРМАРКА 
бЕз ПОДАРКОв?!

Только сегодня каждому покупателю шубы 
предоставляется возможность выбрать себе 
ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный 
зимний образ без лишних затрат!

НЕ УПУСТиТЕ СвОЮ МАКСиМАЛьНУЮ 
выгОДУ!

Только 2 сентября в ДНТ  состоится  гранди-
озная меховая ярмарка от кировского произ-
водителя — фабрики «Соболь». Вы спросите, 
почему  стоит прийти на нее?

НЕизМЕННО-НизКиЕ цЕНы 
ОТ ПРОизвОДиТЕЛя

В связи с нестабильной ситуацией в стране 
повысились цены на многие товары. 

Мы СОХРАНиЛи цЕНы НА УРОвНЕ ПРО-
ШЛОгО гОДА! Наша фабрика работает без 
посредников, поэтому мы можем себе позво-
лить предлагать вам изделия отменного каче-
ства  по АНТиКРизиСНО-НизКиМ цЕНАМ!

И даже, несмотря на разгар  сезона, фабрика  
порадует вас,  дорогие покупатели, весомой 
скидкой на каждое изделие, представленное 
на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАчЕСТвО
В последнее время многие покупатели при-

ходят к нам на ярмарку и рассказывают об 
участившихся случаях подделок меха, ужасном 
пошиве и т.д. Неприятные ситуации, не так ли? 
Сложно не утратить доверие, когда продавцы 
обманывают и продают некачественный товар 
сомнительного происхождения.

Мы готовы заверить вас, что приобретая 
меховое изделие на ярмарке фабрики «Со-
боль», вы можете быть твердо уверены в 
том, что оно прослужит вам верой и прав-
дой долгие зимние месяцы. Мы ручаемся 
за качество меха и пошива каждого своего 
изделия! Вся продукция сертифицирована, 

2 сентября 
в ДНТ с 10.00 до 19.00

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк». лиц. №1326 
от 05.03.12.                                                                                  Реклама

ПРОДАЕТСя 2-х комн.кв-ра в 
3-х кварт.доме. цена 380 тыс.
руб. Можно под материнский 
капитал. Т. 8-960-716-54-24.

в субботу, 
29 августа, 

в ДНТ с 9.00 до 17.00 
выСТАвКА-ПРОДАжА 

КОжАНОй ОбУви :
женская - р. 33-43, 

мужская - 39-51. 
цена 1200-4200. 

КОжАНыЕ КУРТКи.

ПРОДАЮТСя поросята. До-
ставка бесплатная. 

Т. 8-921-056-52-03.

КУПЛЮ лошадей. 
Т. 8-921-056-52-03.

Тел. 8-920-160-10-15, Андрей.

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

для благоустройства 
захоронений, дорожек, 

площадок 
от 300 руб. м2.

производство, 
доставка, 
укладка.
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ПРОДАЕТСя дом №44 в 
д.барбино. Т. 8-962-241-61-25.

Дорогого
ЕРМОЛАЕвА

владимира Николаевича
поздравляем с юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды-
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

                                   веселовы.


