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22 декабря -  День энергетика

П о з д р а в л я е м !

Уважаемые	работники	и	ветераны	
энергетической	отрасли	района!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

В современном мире энергетика – основа про-
цветания общества. Именно от вашего труда 
напрямую зависит бесперебойная работа учреж-
дений района, школ, детских садов, больницы, 
тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном 
итоге, качество жизни каждого человека. Люди, 
которые работают в этой отрасли, несмотря на все 
сложности, являются высокопрофессиональными 
специалистами, обеспечивающими стабильное и 
безопасное электроснабжение населения нашего 
района.

В день вашего профессионального праздника 
с особой теплотой благодарю всех за добросо-
вестный труд и ответственность. Счастья вам, 
здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе 
не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют надежно и безава-
рийно.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
энергетического	комплекса	

Тверской	области!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Энергетика является ключевой составляющей 

инфраструктуры Верхневолжья. Благодаря ваше-
му труду обеспечивается работа  промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, организаций 
социальной сферы, комфорт в домах и квартирах 
жителей Тверской области и других регионов 
России. 

Благодаря четкой и слаженной работе высо-
коквалифицированных специалистов ежегодно 
повышается качество и надежность электро-
снабжения, создаются условия для социально-
экономического развития нашего региона и всей 
страны.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за 
профессионализм, ответственность и верность 
своему делу.

Желаю вам безаварийной и плодотворной ра-
боты, реализации всех планов и программ, мира, 
благополучия и всего наилучшего! 

Губернатор	Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

У энергетиков - особая роль

Среди обеспечивающих 
жизнедеятельность райо-
на служб особая роль – у 
энергетиков. Многие жители 
определяют их не только по 
спецодежде, а знают кон-
кретно, как специалистов, 
чья деятельность связана с 
поступающим в наши дома 
электричеством, без которо-
го мы уже не представляем  
своей жизни.

Как пояснил старший 
мастер Краснохолмского 
участка Весьегонского РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра 
– «Тверьэнерго»  С. В. Ша-
балин, несмотря на рефор-
мирования, задача остается 
прежней – бесперебойное 
и надежное электроснаб-
жение потребителей на-
шего района. Коллектив, 
состоящий из 43 человек, 
осуществляет обслуживание 
и ремонт линий электропе-
редач общей протяженно-

стью 950 километров, а так-
же 260 трансформаторных 
подстанций. Своевременно 
реагируют на возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного характера опе-
ративно-выездные и ре-
монтные бригады, которые 
в любую погоду стараются 
в кратчайшие сроки восста-
новить электроснабжение.

По словам С. В. Шабали-
на, коллектив сложившийся, 
стабильный, большинство 
специалистов с большим 
опытом. Взять хотя бы ма-
стера РРЭС Е. А. Бубнова, 
который работает в органи-
зации 17 лет. Особо сложные 
работы, к коим относится, на-
пример,  замена опор линий 
электропередач, требуют его 
непосредственного участия. 
С ним в бригаде работают 
также профессионалы своего 
дела – электромонтеры А. В. 
Воронцов и А. В. Маркитан.

Всегда ответственно и  
добросовестно выполняют 
свою работу и электромон-
теры оперативно-выездной 
бригады М. Н. Костерев и  
А. В. Пичин.

Стоит отметить, что нын-
че, в рамках мероприятий 
по повышению надежности 
объектов электросетевого 
хозяйства вместе с нашими 
энергетиками работали кол-
леги с «Ярэнерго» (Ярослав-
ская область). Совместными 
усилиями произведена за-
мена опор линий электропе-
редач на проблемных участ-
ках города и села.

Пользуясь случаем, С. В. 
Шабалин поздравляет кол-
лектив с профессиональным 
праздником, желает здоро-
вья, семейного благополу-
чия, безаварийной работы 
и понимания того, что  их 
всегда ждут дома.

В.	СОЛУНИН.
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СУББОТА,	
21	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		22	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
23	декабря

ВТОРНИК,	
24	декабря

СРЕДА,	
25	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
26	декабря

ПЯТНИЦА,
27	декабря

Переменная облачность.
Температура  днем  -10, ночью  -40.

Пасмурно.  
Температура  днем +10, ночью  -30.

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

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом.
Температура  днем  +10, ночью -20.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  00, ночью -20.

Пасмурно. 
Температура  днем -30, ночью  -110.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -120, ночью  -150.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
25	декабря	заканчивается	основная	подписка	на	периодические	печатные	из-

дания	на	первое	полугодие	2020	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.
Также	завершается	подписка	на	районную	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	копейки, на квартал- 220	рублей	11	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 270	рублей, на 3 месяца- 135	рублей.
Подписной индекс- 51653.

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

Заканчивается  подписка на газеты и журналы
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Новости	Верхневолжья

Пресс-конференция Губернатора

Разговор главы региона с 
журналистами начался с во-
проса о строительстве дет-
ской областной клинической 
больницы в Твери. Недавно 
Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин подпи-
сал решение о назначении 
единого исполнителя – го-
сударственной корпорации 
«Ростех», которая будет за-
ниматься реализацией этого 
проекта. Планируемый срок 
строительства – 36 месяцев. 
Старт строительных работ 
намечен на начало 2020 года. 
Объем финансирования про-
екта из федерального бюд-
жета составит порядка 5,8 
млрд. рублей. Заложено 
также софинансирование из 
областного бюджета.

Решение о строительстве 
новой детской областной 
больницы было принято Гу-
бернатором Игорем Руде-
ней весной 2017 года после 
пожара в старом корпусе 
учреждения.

Новая больница рассчита-
на на 420 коек и 13,5 тысячи 
посещений в год. Предус-
мотрено обустройство не-
обходимой инфраструктуры: 
парковки для автомобилей, 
боксов для «скорой помощи», 
вертолетной площадки.

Губернатору Игорю Руде-
не задали ряд вопросов о 
системе здравоохранения 
области. В частности, го-
ворилось о необходимости 
привлечения кадров для ра-
боты в учреждениях первич-
ного звена.

11 декабря в Твери, в центре поддержки предпринимательства «Мой биз-
нес» состоялась пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря 
Рудени по итогам 2019 года. В ней приняли участие журналисты региональ-
ных и муниципальных средств массовой информации.

«Регион участвует в реа-
лизации программ «Сель-
ский доктор», «Сельский 
фельдшер». Совместно с 
Тверским государственным 
медицинским университетом 
работаем над программой 
целевого приема наших сту-
дентов на учебу», - сказал 
Игорь Руденя.

Еще одно важное направ-
ление развития медицины 
– строительство ФАПов в  
сельских населенных пунк-
тах. Выпускаются модульные 
конструкции на ржевском 
предприятии «Электромеха-
ника». В ряде новых ФАПов  
предусмотрены жилые блоки 
для специалистов.

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
до 2024 года в Тверской об-
ласти предстоит увеличить 
число врачей и среднего 
медицинского персонала на 
972 человека.

«Подъемные» выплаты в 
настоящее время составляют  
1 млн. рублей врачам, 500 
тыс. рублей – фельдшерам, 
300 тыс. рублей – специали-
стам со средним медицин-
ским  образованием. В 2019 
году выплаты предоставлены 
6 врачам, 2 фельдшерам, 
3 специалистам среднего 
звена.

Отвечая на вопросы о ре-
форме в сфере твердых ком-
мунальных отходов, Губерна-
тор сообщил, что Тверская 
область не будет принимать 
их из других регионов. Кроме 
того, не предусмотрено соз-

дание в области мусоросжи-
гательных заводов. В рамках 
новой схемы обращения с 
ТКО создан региональный 
оператор – государственная 
компания. Также определена 
ставка за вывоз мусора – 
меньше 100 рублей.

Губернатор сообщил, что 
в регионе планируется раз-
вивать систему сортировки 
коммунальных отходов.

По региональному проекту 
«Чистая страна» до 2024 года 
в Тверской области планиру-
ется провести рекультива-
цию объектов накопленного 
вреда (свалок), расположен-
ных в границах  городов Ким-
ры, Красный Холм, Бологое, 
поселка Фирово, Нелидов-
ского городского округа.

Большое внимание на 
пресс-конференции было 
уделено вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, 
промышленности, сельско-
го хозяйства региона. По 
мнению Губернатора Игоря 
Рудени, - это приоритетные 
направления в экономике 
Тверской области.

Работа по развитию малого 
и среднего бизнеса ведется 
в рамках национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Один из реализованных про-
ектов – открытие в октябре 
текущего года в Твери центра 
«Мой бизнес», где проходила 
пресс-конференция.

В числе знаковых проектов 
– создание промышленно-
го кластера транспортного 
машиностроения совместно 
с  АО «Трансмашхолдинг». 
Это – выпуск современных 
вагонов нового поколения 
скоростных  поездов. Веду-
щим предприятием  кластера 
станет Тверской вагоно-
строительный завод.

Глава региона в числе ос-
новных направлений инве-
стиций в сельском хозяйстве 
назвал животноводство и 
производство льна.

В ходе пресс-конференции 
обсуждался демографиче-
ский пакет мер поддержки 
для молодых и многодетных 
семей.

Игорь Руденя отметил, что 
для укрепления семьи, цен-
ностей материнства, отцов-
ства и детства, повышения 
статуса многодетной семьи 
в Тверской области недавно 
создано Министерство демо-
графической и семейной по-
литики, которое возглавила 
Светлана Ермакова.

С января текущего года 
многодетные семьи были ос-
вобождены от платы за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов, весной было принято 
решение о предоставлении 
молодым семьям, где родил-
ся или усыновлен ребенок, 
единовременной выплаты на 
частичное погашение ипо-
течного кредита, в октябре в 
регионе начали вручать по-
дарки новорожденным.

 С 2020 года в Тверской 
области начнут действовать 
новые формы поддержки 
семей с детьми. В их числе 
– предоставление субсидий 
для семей с 5 и более детьми 
на приобретение транспорт-
ного средства (до 50% его 
стоимости), освобождение 
многодетных семей от упла-
ты  транспортного налога 
на одну легковую машину, 
предоставление матерям 
из многодетных семей ком-
пенсации на изготовление 
и ремонт зубных протезов. 
Кроме того, к 1 сентября 
многодетным семьям  будет 
предоставляться единовре-
менная выплата в размере 5 
тыс. рублей на приобретение 
школьной формы ученикам 

первых и пятых классов.
Важное значение в Твер-

ской области уделяется под-
готовке к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Губернатор Игорь Руденя  
сообщил, что в высокой сте-
пени готовности находится 
в Ржеве строящийся мемо-
риал.

«Значение Ржевской битвы 
невозможно переоценить. 
Монумент, который созда-
ется в Ржеве, – это феде-
ральный проект, филиал 
Музея Победы на Поклонной 
горе. Он будет не просто 
памятником, а местом еже-
годного посещения многих 
граждан разных возрастов 
из регионов России и других 
государств. Уверен, что для 
жителей Верхневолжья, как 
детей, так и взрослых, ме-
мориал станет любимым ме-
стом», - сказал Игорь Руденя.

Открытие Ржевского ме-
мориала станет одним из 
к л ю ч е в ы х  м е р о п р и я т и й 
празднования в 2020 году 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Проект по строительству 
Ржевского мемориала со-
ветскому солдату реализу-
ется Российским военно-
историческим обществом 
при поддержке Союзного 
государства, Министерства 
культуры РФ и Правительства 
Тверской области. Идею под-
держал Президент России  
В. В. Путин.

На пресс-конференции 
поднимались и другие, акту-
альные для Тверской области 
вопросы. На них были полу-
чены подробные ответы.

Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы 

материалы пресс-службы 
Правительства Тверской 
области.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Н О Я Б Р Ь

• 7	 ноября поступил рапорт 
начальника Сонковского пункта 
полиции о хищении денежных 
средств у жительницы д. Глады-
шево Сонковского района в сумме 
3300 руб.  с принадлежавшей ей 
банковской карты «Почта банк». 

Установлено, что жительница д. 
Барбино нашего района, которой 
заявительница передала карту 
для покупки товара в магазине, 
обналичила деньги через банко-
мат, находящийся в помещении 
магазина «Добрая ярмарка» (пл. 
Карла Маркса, д. 5). По данному 
факту возбуждено уголовное 

В ноябре в дежурную часть  МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступили следующие заявления и со-
общения:

дело, проводится дальнейшее рас-
следование.

•	20	и	23	ноября	сотрудниками МО 
МВД России «Краснохолмский» вы-
явлены факты фиктивной постановки 
на миграционный учет иностранных 
граждан. В ходе проверки выясни-
лось, что житель д. Рыжково поставил 
на миграционный учет четырех граж-
дан Республики Азербайджан.

23 ноября поступил рапорт началь-
ника ОВМ МО МВД России «Красно-
холмский» о выявлении факта фик-
тивной постановки на миграционный 
учет жительницей нашего города  
гражданина Республики Грузия.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что все иностранные 
граждане с момента постановки 
на миграционный учет по  адресам 
регистрации не проживали. По дан-
ным фактам возбуждены уголовные 
дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина). 

•	25	ноября участковым уполномо-
ченным полиции был выявлен факт 
продажи спиртосодержащей продук-
ции на дому жительницей д. Грудино. 
В отношении женщины возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ст. 14.17.1 ч. 1 КоАП 
РФ (незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции физическими лицами).

• 28	ноября  поступило заявление 
от представителя ООО «Агроторг» о 
том, что 22 ноября  из торгового зала 
магазина «Пятерочка» ООО «Агро-
торг» (ул. Калинина, д. 16) соверше-
но хищение трех бутылок водки. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража), про-
водится дальнейшее расследование.

•	 30	 ноября	 поступило теле-
фонное сообщение из приемного 
покоя Бежецкой ЦРБ о том, что в 
больницу поступил житель г. Тверь 
с диагнозом закрытая травма 
левого коленного сустава. Трав-
ма получена в результате ДТП в 
Краснохолмском районе. 

В ходе проверки установлено, 
что в этот день около 13 ч. 30 
мин. на 195 км автодороги Тверь-
Бежецк-Весьегонск-Устюжна 
около д. Дмитровка житель Ве-
сьегонска, управляя автомаши-
ной ВАЗ-21113, при разъезде 
со встречным автомобилем не 
справился с управлением и съе-
хал в кювет.  В произошедшем 
усматриваются признаки ст. 12.24 
КоАП РФ (нарушение Правил до-
рожного движения или правил 
эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение 
легкого или среднего тяжести 
вреда здоровью потерпевшего), 
проводится проверка.

(Окончание на 5 стр.).
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В последний месяц 
уходящего года

БАСКЕТБОЛ
Прошёл чемпионат района 

по баскетболу. В сложней-
шей борьбе победу одержа-
ла команда юношей средней 
школы № 2 им. Сергея За-
бавина. Заметно выросло и 
мастерство у ребят средней 
школы № 1, которые  сража-
лись на равных с командой 
колледжа, ни в чём ей не 
уступая, но везенье было 
больше на их стороне. Тре-
тье место у студентов.

ВОЛЕЙБОЛ	
Закончился районный чем-

пионат по волейболу среди 
мужских и женских команд. 
В соревнованиях приняли 
участие шесть мужских   и че-
тыре женских команды. Сре-
ди мужчин призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место заня-
ла команда МО МВД России 
«Краснохолмский», второе у 
сборной команды,  третье у 
средней школы № 2 им. С. 
Забавина.

 Среди женских команд 
первое место в сложней-
шей борьбе заняла команда 
«Ураган», на втором - коман-

Декабрь  - последний месяц уходящего года. 
Уже можно подводить итоги и строить планы на 
будущий год. 

За 2019 год проведено в районе 70 спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 3000 участников. Сборные команды 
района участвовали в 28 областных, межрайон-
ных соревнованиях за пределами района в соста-
ве 318 человек. Спортивные разряды получили 
438 человек, 1099 человек сдали нормативы 
ВФСК ГТО. 

В текущем году впервые были организованы и 
проведены спортивные соревнования  для стар-
шего поколения жителей района «Движение-это 
жизнь», в которых приняли участие 4 команды, 
соревнования «Наш веселый, звонкий мяч», «Зо-
лотая скакалка», сдача нормативов ВФСК ГТО в 
дошкольных учреждениях и другие.

Декабрь был щедр на спортивные события и 
соревнования, проходившие как у нас в районе, 
так  и за его пределами, а также спортивными 
достижениями и победами наших спортсменов.

да «Азарт», на третьем - ко-
манда спортивной школы.

ФУТБОЛ
7 декабря наша коман-

да приняла участие в меж-
районном турнире по фут-
болу в п. Молоково  и заняла 
третье место.

*			*			*
17 декабря в спортзале 

средней школы № 1 со-
стоялись соревнования по 
силовому пятиборью памя-
ти Алексея Владимировича 
Грибкова. 

  В наступающем году же-
лаю всем здоровья, сча-
стья, удачи, новых побед 
и успехов на спортивных 
аренах. А любителям спорта 
больше заниматься физиче-
ской культурой и спортом, 
болельщикам поддерживать 
как начинающих, так и наи-
более опытных спортсме-
нов, нам очень нужна ваша 
поддержка на соревнова-
ниях.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета 

по физической культуре и 
спорту.

Первый опыт юных футболистов
Так и в нашей спортивной школе самая 

популярная спортивная секция среди 
подростков – это секция по футболу. 
Тренер – преподаватель Дмитрий Алек-
сеевич Скребов. Вместе с тренером 
ребята регулярно выезжают на сорев-
нования разного уровня: областные, 
межмуниципальные. И если раньше он 
мог собрать команду для участия в со-
ревнованиях только в одном возрастном 
составе, то в этом учебном году Дмитрий 
Алексеевич,  взрастив за последние два 
года своего педагогического опыта еще 
одно поколение юных футболистов, со-
брал команду из ребят 2007 – 2010 годов 
рождения. Таким образом, в областных 
соревнованиях на Кубок Губернатора 
Тверской области по мини-футболу 
принимали участие  две наши команды 
разного возрастного состава.

Также наши самые маленькие футбо-
листы были приглашены в Сандово на от-
крытое первенство Сандовского района 
по мини-футболу для детей 2007 – 2008 
годов рождения, которое состоялось в 
ноябре. Капитан команды Андрей Зубов, 
голкипер  Матвей Васильев, полевые 
игроки Максим Галкин, Кирилл Щукин, 
Дмитрий Коротаев,  Дмитрий Парменов, 
Александр Петраков, Никита Полянин, 
Андрей Рязанцев,  Илья Соловьев.     

На поле в этот день было важно все: 
и тактика, и розыгрыш определенных 
комбинаций, выстраивание тренером 

Сегодня футбол – самая популярная игра, 
которая имеет многовековую историю. Сложно 
выделить причину, по которой она завоевала 
любовь и признание многих людей во всем мире. 

различных схем, игра от обороны и 
атакующий футбол. И, самое главное, 
упорство и стремление к победе всей 
нашей команды. Особенно хочется от-
метить отличную игру вратаря  Матвея 
Васильева. На протяжении всей игры он 
самоотверженно защищал свои ворота и 
старался сделать так, чтобы пропущен-
ных голов было меньше. Все полевые 
игроки тоже отмечены тренером коман-
ды,  так как показали в игре не только 
свои лучшие качества, но и   в этот день 
ребята почувствовали себя командой, 
единым целым. 

Поддерживал ребят и переживал за 
команду  не только тренер, но и дирек-
тор детской спортивной школы  Олег 
Игоревич Тюрин. 

Первый опыт вполне удался. По итогам 
соревнований наши ребята заняли вто-
рое призовое место, в финале уступив в 
счете хозяевам поля.

Мы желаем ребятам успехов в их 
увлечении спортом. Ведь все эти фут-
больные навыки, приобретенные в под-
ростковом возрасте, будут полезными 
и во взрослой жизни. Как говорится в 
китайской притче: посеешь мысль – по-
жнешь поступок, посеешь поступок – 
пожнешь привычку, посеешь привычку 
– пожнешь характер, посеешь характер 
– пожнешь судьбу.

Е.	КУДРЯВЦЕВА,	
старший тренер ДЮСШ. 

Е с л и  т е б е  з а . . .
Выглядеть хорошо хочется в любом возрасте. Вопрос в том, как этого добивать-

ся? Уже и «прыть» не та, появились лишние килограммы, поскольку мало двигаем-
ся. Как этого избежать? Нужно только захотеть и заставить себя быть активным.

В последнее время стала популярна скандинавская ходьба. Ее приверженцы 
не только женщины, но и мужчины. Кто-то ходит с палками по утрам вместо 
зарядки, кто вечером – вместо моциона. Такие занятия многим нравятся. Не 
раз приходилось слышать, как говорили, что ноги стали меньше болеть, спина, 
скинулись лишние килограммы.

При клубе «Ветеран» Дома народного творчества несколько женщин объе-
динились в группу «Здоровье». Каждый вторник и четверг они занимаются 
физкультурой. Занятия ведет Елена Васильевна Кирячёва.

Как признаются сами «спортсменки», упражнения, которые они делают, 
самые простые, но они помогают держать себя в тонусе. А главное, им всем 
нравится. Ведь это не только физкультура, но и общение.

Недавно в гостях у группы «Здоровье» побывал парапсихолог Вячеслав Роду. 
Он провел занятия, а кроме того побеседовал.

В кинотеатре «Октябрь» краснохолмцы в возрасте «за» тоже объединились в 
группу «Здоровье». Занимаются здесь три раза в неделю: понедельник, среда, 
пятница. Занятия проводит Галина Александровна Левчук.                В.	ЧУМАРИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		23		ДЕКАБРЯ

Т ЕЛЕПРОГРАММА С  2 3  ПО 2 9  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	2.05,	3.05	«Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05,	4.20	Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20	 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	 «Се-
годня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.25	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15	Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.10,	3.05	«Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05,	3.35	Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	 «Се-
годня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.20	«Сегодня». Спорт» (16+)
23.25	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Дамские негодники» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	2.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55	«Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05,	3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20	 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15 «Се-
годня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.25	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00,	4.15 «Ералаш» (6+)
8.10	Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15	Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05,	4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15 «Се-
годня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10	Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.30	«10 самых... Свежие разводы звёзд» 
(16+)
23.05	Д/ф «Звезда с гонором» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир» (0+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск» 
(16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина». Новогодний финал (16+)

НТВ
5.05	Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова» (12+)
9.05,	 11.50	 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.25,	15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.20  Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»  
(12+)
20.15	Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я не 
сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(16+)
15.25	«Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир» (0+)
18.00	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.35,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00	Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	«Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)

НТВ
5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.50	Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20,	 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
11.30,	14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00	Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Собака на сене» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные вы-
ступления» (0+)
18.15 «Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?». Финал года» (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)

РОССИЯ
5.40,	3.30	Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 
(16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40	Местное время. Воскресенье (16+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»  (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20	Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	«Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.00 «События» (16+)
11.45	Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55	«90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20,	0.15	Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

ВТОРНИК,		24		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		25		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		26		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		27		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		28		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		29		ДЕКАБРЯ

В	 ООО	 «ОЛАН»	 ТРЕБУЕТСЯ	
электрогазосварщик.	 Обра-
щаться	по	телефонам:	2-30-06,	
8-960-713-44-46.
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Новый год без долгов
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Н О Я Б Р Ь
(Окончание. Начало  на 2 стр.).

В ноябре сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 12  дорожно-
транспортных происшествий, 3 
из которых с пострадавшими. По 
данным фактам проводятся про-
верки. 

Всего по линии ГИБДД за ноябрь 
зарегистрировано 480 админи-
стративных правонарушений, из 
них 5 - по ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в состо-
янии алкогольного опьянения).

В ходе проведения  опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий по обеспечению ох-
раны общественного порядка 
сотрудниками полиции  вы-
явлено 74 административных 
правонарушения,  из которых  
65 - по факту появления в обще-
ственном месте в состоянии 

алкогольного опьянения, 2 – по 
факту мелкого хулиганства, а 
также по одному администра-
тивному правонарушению по 
следующим фактам: неуплата 
административного штрафа в 
установленный законом срок; 
мелкое хищение; управление 
транспортным средством без го-
сударственных регистрационных 
знаков; невыполнение лицом, 
в отношении которого установ-
лен административный надзор, 
обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом; 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества; самовольное 
подключение к электрическим 
сетям. За совершение данных 
правонарушений все виновные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор МО МВД России 

«Краснохолмский».

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области напоминает, что 2 де-
кабря 2019 года истек срок уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами 
за 2018 год. 

Налоговым органом ежегодно прово-
дится акция «Новый год без долгов», в 
рамках которой физические лица – вла-
дельцы недвижимого имущества, земель-
ных участков и транспортных средств 
могут проверить наличие или отсутствие 
задолженности по имущественным нало-
гам. Сделать это можно одним из следу-
ющих способов:

- с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
(www.nalog.ru);

- с помощью мобильного приложения 
Личного кабинета  – «Налоги ФЛ»;

- с помощью Единого портала государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru);

- в ближайшем отделении ГАУ «МФЦ»;
-при личном обращении в налоговый 

орган по месту жительства.
Уплатить имеющуюся задолженность 

можно на сайте ФНС России с использо-

ванием сервиса «Уплата налогов, страхо-
вых взносов физических лиц», в Личном 
кабинете налогоплательщика, с помощью 
Единого портала государственных услуг, 
через онлайн-кабинеты банков-партне-
ров, операторов отделений банков или 
ФГУП Почта России. 

В случае неисполнения гражданином 
обязанности по уплате налогов, на сумму 
задолженности начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка России за каждый 
день просрочки, начиная с 3 декабря. 
Кроме того, налоговый орган вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании 
налога за счет имущества должника, в 
том числе денежных средств на счетах 
в банке. После чего исполнительные до-
кументы направляются в службу судебных 
приставов для взыскания, что приведет 
к дополнительным расходам со стороны 
должника. 

По возникающим вопросам можно об-
ратиться по телефону (48231) 5-83-10.

                                                     Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

№	
п/п

Адрес	места	нахождения	нестационарного	тор-
гового	объекта/	площадь	торгового	объекта

Специализация	торгового	объекта
Тип	

торгового	
объекта

Период	
функционирова-

ния	нестационар-
ного	торгового	

объекта
																							Городское	поселение	г.	Красный	Холм
																							а)	нестационарные	торговые	объекты

1 ул. Калинина, д. 45 24,1 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022г.

2 ул. Калинина (у д. 43) 15,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

3 ул. Калинина (между д.43 и д. 47) 19,2 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

4 ул. Коммунистическая
(напротив торговых рядов д.2/22)

20,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

5 ул. Коммунистическая 
(напротив торговых рядов д.2/22)

20,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон   
совме-

щенный с 
останов-

кой

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

6 пер. Глухой (между д.22А и д. 22/4) 20,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

7 пл. Карла Маркса  (рядом с магази-
ном «Добрая ярмарка» д. 5/3) 

43,3 кв. м
 

Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

8 ул. Базарная,  д.63 Г 18,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

9 1-ый пер. Льва Толстого, д. 16 71,9 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

10 ул. Октябрьская (рядом с д. 30) 54,9 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

11 п. Железнодорожный (рядом с ма-
газином «Автозапчасти»)

65,8 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

12 ул. Мясникова, д. 33 35,2 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

13 ул. Пионерская (вблизи д. 19) 50,0 кв. м Продажа продовольственных и непродовольственных товаров/ оказание услуг павильон с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2022 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
городского поселения г. Красный Холм Тверской области на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

Когда человек на своем месте
Нам	пишут

В наше непростое время всем жи-
вется нелегко, но есть такие люди, 
которые сохранили ценные нрав-
ственные качества: внимательность, 
отзывчивость, чуткость  к пожилым 
людям. Одним из них является глава 
Лихачевского сельского поселения  
Н. А. Запевалов.

Сельское поселение по территории 
теперь втрое больше, чем раньше, но 
Николай Анатольевич встречается  с 
людьми всех возрастов, по возмож-
ности оказывает помощь в улучшении 
социальной жизни, также старается 
оказать материальную помощь школам, 
находящимся на территории поселения, 
проводит встречи с детьми учебных за-
ведений.

От имени пенсионеров деревень 
Дмитровка и  Овинищи хочется по-

благодарить Николая Анатольевича за 
организованную поездку в районную 
поликлинику для прохождения диспан-
серизации. Здесь нас встретили высо-
копрофессиональные врачи-терапевты 
И. Ю. Рокало, С. Н. Ракчеева, фельдшер 
Г. В. Зайцева. К нам, пожилым людям, 
от этих женщин было проявлено пони-
мание, сочувствие. Каждому индиви-
дуально оказана квалифицированная 
медицинская помощь.

От нас, десяти пенсионеров, всем 
принимающим медработникам вы-
ражаем добрые пожелания: «Милые 
женщины! Крепкого вам здоровья, 
счастья, низкий поклон за столь  не-
легкий, спасающий жизни людей 
труд!».

С уважением Н.	ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

Прокуратурой Краснохолмского района 
поддержано государственное обвинение 
в суде по уголовному делу в отношении 
местного жителя, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации).

Установлено, что 22 июля 2019 года 
гражданин произвел фиктивную по-
становку на учет четверых иностранных 
граждан по месту пребывания, в принад-
лежащем ему жилом помещении, при этом 
фактически предоставлять иностранным 
гражданам помещение для проживания 
обвиняемый не собирался.

Приговором мирового судьи судебного 
участка №33 Тверской области, с учетом 
позиции государственного обвинителя, 
подсудимый признан виновным в совер-
шении преступления, и ему назначено 
наказание в виде штрафа.

На территории Краснохолмского района 
ежегодно выявляются факты совершения 
фиктивной постановки на учет иностран-
ных граждан по месту пребывания на тер-
ритории Российской Федерации. 

Зачастую к уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ, привлекаются 
пенсионеры, которые по просьбе род-
ственников или знакомых осуществляют 
постановку на учет иностранных граждан 
по месту пребывания, в принадлежащих 
им жилых помещениях, не имея намере-
ния предоставлять иностранным гражда-
нам помещение для проживания. Несмо-
тря на то, что при совершении постановки 
на учет иностранных граждан по месту 
пребывания на территории РФ граждане 
предупреждаются об уголовной ответ-
ственности по ст. 322.3 УК РФ, далеко не 
все из них осознают, что за совершение 
фиктивной постановки на учет иностран-
ного гражданина по месту пребывания на 
территории РФ, они будут привлечены к 
уголовной ответственности.

Максимальное наказание за соверше-
ние фиктивной постановки на учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
по месту пребывания на территории РФ 
- лишение свободы сроком до трех лет.

Д.	ГУДКОВ,
прокурор района, младший советник 

юстиции.

В  п р о к у р а т у р е  р а й о н а
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ГУБЕРНИЯ

2019-й в вопросах и ответах
Губернатор Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам года

Павел БОГДАНОВ

«Никто втихаря ничего не 
делает», «Хорошие чиновники 
по улицам не ходят», «Все де-
лаем для будущих поколений, 
впрочем, хотелось бы и самим 
пожить»… Пресс-конференция 
по итогам года – дело серьезное, 
но давно уже не воспринимает-
ся в регионе как что-то «твер-
докаменное». А в этом году 11 
декабря она прошла вдобавок 
на новой площадке: не в зале 
областного правительства, а в 
недавно открывшемся центре 
«Мой бизнес». Небольшой зал 
сам по себе располагал к более 
простому, доверительному об-
щению. 

– Некоторые вопросы явно 
импровизировались, что за-
давало встрече менее фор-
мальный тон, – отметил депу-
тат Тверской городской думы, 
главный редактор телерадио-
компании «Тверской проспект» 
Дмитрий Нечаев. – Порой гу-
бернатор отвечал с юмором, это 
тоже немаловажно. 

Например, когда юные 
журналисты из Вышнего Во-
лочка вышли в разгар пресс-
конференции на видеосвязь и 
спросили Игоря Руденю о его 
любимых школьных пред-
метах, губернатор пошутил: 
«Математика, физика, исто-
рия. Еще физкультура – прав-
да, сейчас об этом сложно го-
ворить...»

Но шутки шутками, а боль-
шинство вопросов настраивало 
на серьезный разговор. Сдела-
но за год немало. Еще больше – 
предстоит сделать. Вот несколь-
ко самых актуальных вопросов 
с пресс-конференции. 

«Уверен, все будет работать». 
«Перезагрузка» стартует 

в феврале – чтобы было вре-
мя «отойти после праздников». 
А тестовые партии автобусов 
прибудут в регион уже в пер-
вых числах января. Все они но-
вые, никакого «б/у».

– Что касается стоимости 
проезда, то все льготы сохра-
нятся, – продолжил губернатор. 
– Пока бюджет не готов сразу 
расширить льготную линейку. 
Начнем со школьников, затем 
перейдем к другим категориям. 
А оплата проезда по абонемен-
ту составит 21 рубль. 

му, чтобы с нуля выстроить 
систему «мусорооборота». 

Применительно к Тверской 
области реформа выглядит так: 
в регионе сформировано семь 
межмуниципальных класте-
ров по обращению с отходами. 
Мусор вывозится на полиго-
ны, которые имеют лицензию 
на временное складирование и 
сортировку ТКО. А следующим 
шагом станет создание мусоро-
сортировочных комплексов с 
частичной переработкой. 

– Все предприятия по пере-
работке будут находиться в об-
ластной собственности, – сказал 
Игорь Руденя. – Для сортиров-
ки отходов будем привлекать 
бизнес. Держателем тарифа за 
вывоз мусора должна быть го-
сударственная компания, а биз-
нес должен быть на подряде.

Среди муниципалитетов, где 
в будущем теоретически может 
появиться объект по обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению ТКО, – в том 
числе и Нелидовский городской 
округ. Сегодня это один из «оча-
гов повышенной информацион-
ной тревожности». Ходят слухи 
о создании там мусоросжига-
тельного завода. Но на пресс-
конференции губернатор сразу 
их развеял:

– Нелидово было выбрано 
для складирования мусора не-
лидовской агломерации. Ника-
кого мусоросжигательного за-
вода там не будет. Да у нас и нет 
столько отходов. 

Заодно губернатор в очеред-
ной раз твердо заявил: ввозить 
чужой мусор мы не будем. Ни 
при каких обстоятельствах. 

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН ПОБЫВАТЬ 
КАЖДЫЙ

2020-й – год 75-летия По-
беды. К юбилею в регионе еди-
новременные денежные вы-
платы впервые получат дети 
войны, труженики тыла, жены 
погибших бойцов. А выплаты 
фронтовикам вырастут в два с 
половиной раза с 10 до 25 тыс. 
рублей. 

Одним из центров празд-
нования 75-летия не только в 
регионе, но и в России, без со-
мнения, станет Ржев. К 9 Мая 

у деревни Хорошево откро-
ют уникальный мемориаль-
ный комплекс. Его смысловой 
центр – 25-метровая скульпту-
ра Советскому солдату. Именно 
солдату – одному из миллионов 
бойцов, погибших или пропав-
ших без вести, без которых не 
было бы Победы.

До сих пор раскрыты не все 
материалы по Ржевской битве, 
чье значение не меньше, чем 
Сталинградской. Игорь Руденя 
признался, что сам постоянно 
открывает для себя что-то но-
вое о сражениях на тверской 
земле. По его мнению, город 
должен стать одним из глав-
ных мест посещения для всех, 
кто гордится историей своей 
страны. В первую очередь – для 
школьников. Возможно, поя-
вится и специальный маршрут. 

– Уверен, монумент ста-
нет точкой притяжения для 
всех патриотических движе-
ний и объединений, – поделил-
ся глава региона областной 
задумкой. – Думаю, и для мо-
лодоженов станет традицией 
приезжать сюда. 

пресс-конференции, благодари-
ли губернатора за решение про-
блем муниципалитетов. Среди 
них и Светлана Михайловская, 
главный редактор «Старицкого 
вестника». 

– Мы всегда ждем таких 
встреч. Потому что, как пра-
вило, это откровенный, чест-
ный, очень конкретный раз-
говор. Губернатор не уходит 
от острых вопросов. В про-
шлом году я спрашивала его 
про наш долгострой – рай-
онную больницу. Он ответил: 
«Завтра приеду на открытие 
Степуринской школы и обя-
зательно заеду на этот объект. 
Вопрос будем решать». Школа, 
к слову, тоже была долгостро-
ем, но благодаря губернатору 
ее «реанимировали» и в дека-
бре 2018-го сдали, теперь она – 
одна из лучших в стране. Что 
касается ЦРБ, дело тоже сдви-
нулось с мертвой точки, – рас-
сказывает редактор. 

На этот раз Светлана Ми-
хайловская обратилась еще 
с одной просьбой: в Луковни-
ковском и Паньковском сель-
ских поселениях уже построе-
ны внутрипоселковые газовые 
сети. Тысячи домовладений го-
товы подключиться, но межпо-
селковых газопроводов нет. По 
словам Игоря Рудени, газифи-
кация этих территорий завер-
шится в 2020 году. 

– В целом нужно сказать, 
что многие вопросы муниципа-
литета губернатор держит на 
личном контроле. Среди них – 
строительство нового детского 
сада-яслей на 150 мест. Он бу-
дет сдан уже 25 декабря. И, ду-
маю, тоже станет одним из луч-
ших, – добавляет она. 

Появилась ясность и с за-
старелой проблемой поселка 
Мирный Оленинского муни-
ципального округа. По словам 
журналистов, эпопея с ремон-
том местной амбулатории тя-
нется здесь с 2017 года. 

– Начало ремонта заплани-
ровано на 2020 год, – сообщил 
губернатор. 

– Это отличная новость, – 
говорит Василий Бирюков, гла-
ва Мостовского сельского по-
селения, к которому относится 

Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря» (Конаковский 
район): 
– Мне понравилось, что пресс-конференцию в этом году провели в 
центре «Мой бизнес» – это более камерное и в то же время более 
открытое пространство для общения, чем большой официозный 
зал, где проходят заседания правительства. Наверное, поэтому и 
сам губернатор чувствовал себя свободнее и охотно отвечал не 
только на «острые», но и на «человеческие» вопросы о детях, о 
Дед Морозе, о службе в армии – таких вопросов в этом году было 
заметно больше. Для нас, редакторов районных газет, подобные 
встречи весьма полезны. По тем вопросам, которые задают коллеги, 
узнаешь, чем живут другие районы области, что там происходит, 
какие у них самые актуальные проблемы. И должен отметить, что в 
районной повестке губернатор ориентируется прекрасно. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ПОЕДЕМ 

Реновация транспортной 
системы – тема, которая сей-
час, пожалуй, на слуху в об-
ластной столице у каждого. 
Начнется она в Твери и Кали-
нинском районе, а затем будет 
реализована по всему региону. 
Задача серьезнейшая: вернуть 
систему пассажирских пере-
возок, где годами царила пол-
ная неразбериха и анархия, в 
правовое поле, сделать ее про-
зрачной и безопасной. Стои-
ло только об этом заикнуться, 
как владельцы маршруток бы-
стро подняли в соцсетях «плач 
Ярославны» и начали распро-
странять листовки с душе-
раздирающими заголовками 
типа «Обновленная маршрут-
ная сеть Белгорода не оправ-
дала ни надежд, ни потрачен-
ных на нее денег». Дескать, и 
у нас не оправдает. Но на во-
прос журналистов, сможет ли 
новая система заменить ста-
рую, Игорь Руденя ответил: 

НАМ ЧУЖОГО НЕ НАДО
Еще один актуальнейший 

вопрос – реализация в регионе 
«мусорной реформы». Надо по-
нимать: в этом вопросе у нашей 
страны даже нет опыта, чтобы 
на него опереться. К сожале-
нию, десятилетиями огромная 
сфера обращения с мусором, 
где крутились, помимо проче-
го, огромные деньги, жила сти-
хийно, бессистемно и отдельно 
от государства. Вокруг нас рос-
ли мусорные монбланы и не-
санкционированные свалки по 
кустам, а мы все дружно пря-
тали голову в песок, отклады-
вая неудобный вопрос «на по-
том». А в итоге дожили до того, 
что российские свалки ско-
ро будут видны из космоса. И 
тогда государство совершило 
исторический шаг: не боясь со-
противления мусорных афери-
стов, нападок интернет-троллей 
и объективных трудностей (на 
старте крупных реформ неиз-
бежны огрехи и эксцессы ис-
полнителей), запустило рефор-

Зоя КОРАБЛИНА, главный редактор газеты «Кимрский вестник»: 
– Для меня самым значимым в том, что говорил губернатор на 
пресс-конференции, стали слова о подготовке нашей области к 
75-летию Победы, о том, что в этом году наш регион стал первым, 
кто утвердил статус «детей войны». В нашем районе много 
людей, чье детство пришлось на военные годы, и я знаю, как они 
благодарны областному правительству за то, что такой закон принят, 
как им важно, что они услышаны и теперь официально признано, что 
праздник Победы – это и их праздник тоже. 

– Губернатор справедливо 
сказал, что здесь всегда будет 
много людей. Уже давно, с ком-
сомольских лет, мы ведем пе-
реписку с родными погибших 
защитников, а сейчас общаем-
ся уже с их внуками и правну-
ками. Ждем их в гости. Слы-
шала, что проявляют интерес 
жители Германии, Италии, и это 
правильно, нужно выходить на 
международный уровень, – до-
бавляет Галина Мешкова, пред-
седатель совета ветеранов Рже-
ва и Ржевского района. 

СПАСИБО ЗА ШКОЛУ, ЦРБ 
И САД

Многие наши коллеги из 
районок, участвовавшие в 

поселок Мирный. – Амбулато-
рию построили лет 45 назад. 
Специалисты здесь прекрас-
ные, есть даже стоматологи, 
занимающиеся зубным проте-
зированием. Но само здание в 
плохом состоянии. Когда наши 
журналисты спросили Игоря 
Михайловича, есть ли возмож-
ность это здание отремонтиро-
вать, он сразу ответил: «Зна-
ем об этой проблеме». Значит, 
и этот вопрос у губернатора на 
контроле. Амбулаторию при-
ведут в порядок в следующем 
году по трехлетней программе 
по ремонту и реконструкции 
объектов здравоохранения. 
Для жителей нашего поселе-
ния это очень важно.
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Магазин	
«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках
	на	изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2019г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
•огромный выбор памятников от простых до эксклю-

зивных моделей из различных сортов мрамора и грани-
та, а также искусственного мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза памятника, 
его изготовления и хранения, с последующей установ-
кой и обустройством места захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 месяцев;
•гибкий график платежей, по согласованию с кли-

ентом.
Прием	заказов	осуществляется	по	адресу:	г.	Крас-

ный	Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А	(бывшее зда-
ние магазина «Агат»).

Выставочный	зал	с	полным	ассортиментом	продук-
ции	расположен	на	производственной	базе	по	адре-
су:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(район хлебокомбина-
та).

Многолетний опыт работы и современные методы об-
работки камня - это залог качества нашей продукции.

Справки	по	телефонам:	 	в	г.	Красный	Холм	8-961-
018-96-99,	в	г.	Бежецк	8(48231)	5-01-38.

реклама

Хочу рассказать о моем 
деде Булатове Дмитрии Ва-
сильевиче – кавалере ордена 
Ленина, труд которого внес 
значительный вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
Краснохолмского района. 
Дмитрий Васильевич ро-
дился в деревне Буньково 
Весьегонского уезда Твер-
ской губернии 7 ноября  1896 
года. Трудным было его кре-
стьянское детство. В семье 
отца Василия Молякова было 
шесть детей. Родители Ма-
рия и Василий Моляковы де-
тей не баловали, с малых лет 
приучали к труду на земле. 

В революционное время, как 
и многие молодые люди того 
времени, дед сменил фами-
лию Моляков на Булатов. 

Дмитрий Васильевич с ма-
лолетства имел большую тягу 
к знаниям. Октябрьская рево-
люция 1917 года дала ему воз-
можность в 1921 году посту-
пить в Ленинградский сель-
скохозяйственный институт, 
где преподавателями были 
такие великие ученые, как вы-
дающийся почвовед академик 
К.Д. Глинка; генетик, ботаник, 
селекционер – академик Н.И. 
Вавилов; льноводство препо-
давал профессор П.В. Будрин.    

После окончания Ленин-
градского института сель-
ского хозяйства в 1928 году 
Д. В. Булатов был направлен 
работать агрономом в Ярос-
лавскую и, в последующем, в 

Тверскую область, где одним 
из направлений было льно-
водство. 

В этот период с одного гек-
тара земли собирали не более 
двух-трех центнеров льново-
локна, и перед льноводами 
страны остро стоял вопрос 
повышения урожайности льна 
путем применения научных 
знаний и замены ручного тру-
да на механизированный.

И именно в Краснохолм-
ском районе зародилось 
знаменитое МОЛЯКОВСКОЕ 
движение – массовое дви-
жение тружеников сельского 
хозяйства за увеличение уро-
жайности льна и повышение 
качества льноволокна. Его 
инициатором явилось звено 
колхоза «Красный колесник» 
деревни Буньково Красно-
холмского района, возглав-
ляемое Харитиной Моляко-
вой, которое в ноябре 1935 
года взяло обязательство 
собрать по 1 тонне льново-
локна с гектара. Агрономом, 
помогающим достичь звену 
такой урожайности, был мой 
дед Булатов Дмитрий Васи-
льевич. В	 1935 году колхоз 
«Красный колесник» получил 
самый высокий в области 
урожай льна – по 6,5 цент-
нера льноволокна с гектара 
(в среднем по области этот 
показатель составлял только 
2,8 центнера).

15 января 1936 года Дмит-
рий Васильевич Булатов в 

статье газеты «Пролетарская 
правда» рассказал, как по-
могал звену Харитины Мо-
ляковой получить высокий 
урожай. Им был сделан расчет 
о необходимом количестве 
минеральных удобрений, про-
изведен анализ структурности, 
кислотности почвы и запасов в 
ней питательных веществ. По 
рекомендации Булатова в зве-
но Харитины Моляковой было 
отпущено льносемя – сор-
та 806/3. Под наблюдением 
агронома Булатова Дмитрия 
Васильевича была произве-
дена подготовка к посевной.

Результатом этой рабо-
ты стал рекордный урожай. 
Звено Моляковых собрало по 
тонне льноволокна с гектара. 
Моляковское движение при-
няло широкий размах. Звенья 
стали организовываться по 
всей Калининской области и 
получили признание льново-
дов страны.

В 1936 году Краснохолмский 
район был одним из первых в 
области по площадям, зани-
маемым льном. 

В марте 1936 года лучшие 
краснохолмские льноводы 
во главе с председателем 
колхоза «Красный колесник» 
Моляковым Василием Федо-
ровичем стали участниками 
совещания передовиков сель-
ского хозяйства по льну, со-
стоявшегося в Москве в Боль-
шом Кремлевском дворце. 

На совещание прибыло 206 
делегатов - председатели 
недавно созданных колхо-
зов, бригадиры и звеньевые, 
теребильщики первых льно-
теребилок ‘ВНИИЛ-5’, маши-
нисты льнообрабатывающих 
машин, агрономы, директора 
МТС, ученые и практики, соз-
датели новых сортов льна, 
конструкторы.

За три-четыре года пред-
стояло довести урожайное 
льноволокно до 4-5 центне-
ров с гектара. В 1935 году эта 

Недавно	в	редакцию	нашей	районной	газеты	«Сель-
ская	 новь»	 пришло	 письмо	 от	 жительницы	 Санкт-
Петербурга	Лебедевой	Елены	Борисовны.	Она	врач-
терапевт,	организатор	здравоохранения,	выпускница	
лечебного	факультета	Новосибирского	медицинского	
института.	 Кроме	 того,	 Елена	 Борисовна	 –	 родная	
внучка	Дмитрия	Васильевича	Булатова	(Молякова),	
нашего	земляка,	уроженца	Краснохолмского	района,	
кавалера	ордена	Ленина,	директора	Краснохолмско-
го	учхоза.

Е.	Б.	Лебедева	прислала	статью	о	своем	деде	Дмит-
рии	 Васильевиче	 Булатове,	 которую	 мы	 сегодня	 и	
публикуем.

Знай	и	люби	свой	край

В  ч и с л е  л у ч ш и х  л ь н о в о д о в

цифра была в два раза ниже. 
В 1936 году требовалось 
создать 101 МТС, произвести 
три тысячи тракторов, четыре 
тысячи льнотеребилок, во-
семь тысяч машин по первич-
ной обработке льна.

Правительство страны вы-
соко оценило труд моего 
деда. Орден Ленина агроному 
Булатову Дмитрию Василье-
вичу вручил И.В. Сталин.

Моляковское движение, 
зародившееся в Красно-
холмском районе, было под-
хвачено десятками тысяч 
звеньев, созданных в 1936 
году от Красноярского края 

до Белорусской ССР.
И сегодня показатели уро-

жайности, достигнутые в 
результате сплава науки и 
труда в далеком 1936 году 
в Краснохолмском районе, 
являются высочайшими.   

Я горжусь, что мой дед, 
агроном, впоследствии ди-
ректор Краснохолмского 
учхоза, Булатов Дмитрий 
Васильевич внес большой 
вклад в развитие сельского 
хозяйства нашей Родины.

На фото Д.В.Булатов	 и	
Х.А.Молякова	 проверяют	
качество	обработки	почвы.

																										Е.	ЛЕБЕДЕВА.

Пенсионный	фонд	информирует

 Досрочная пенсия педагогическим, 
медицинским и творческим работникам

Для педагогических, ме-
дицинских и творческих 
работников увеличение тре-
бований к продолжитель-
ности специального стажа 
не предусмотрено. Вместе 
с тем, исходя из общего 
увеличения возраста вы-
хода на пенсию, для этих 
граждан срок обращения за 
досрочной пенсией будет 
постепенно увеличиваться. 
Сейчас необходимо выра-
ботать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от кон-
кретной категории льготни-
ка. Срок выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя 
из даты выработки специа-

льного стажа и периода от-
срочки обращения за ней.

 В течение переходного пе-
риода с 2019 по 2028 год срок 
обращения за пенсией будет 
переноситься на период от 1 
до 5 лет. Те, кто выработает 
специальный стаж в 2023 
году и далее, получат право 
обратиться за назначением 
страховой пенсии через 5 
лет с даты выработки этого 
стажа. 

Предпенсионный возраст 
педагогических, медицин-
ских и творческих работ-
ников, право на пенсию у 
которых возникает при вы-
работке специального стажа, 
наступает одновременно с 

его  приобретением. 
Так, например, воспита-

тель детского сада, вырабо-
тавший в декабре 2019 года 
необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти на 
пенсию в соответствии с 
переходным периодом через 
шесть месяцев, в июне  2020 
года, а статус «гражданина 
предпенсионного возраста» 
приобретет в декабре 2019 
года.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться 
по телефонам: 2-21-69, 

2-35-91.
																				Е.ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – 

руководитель КС.               
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СТРОИТЕЛЬСТВО,	
кровля,	 отопление,	
сайдинг,	 канализа-
ция,	водопровод,	ван-
ны-плитка,	 гипсокар-
тон,	заборы,	отделка.	
Доставка	 материала.	
Скидки.	Т.	8-920-156-
11-02.

КУПЛЮ	
дорого	РОГА.

Т.8-921-202-54-55.

КУПЛЮ	любое	
ЗОЛОТО.	

Т.	8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	 КРС	 на	
мясо	и	на	доращива-
ние.	
Т.	8-905-645-16-03,	

8-906-654-97-27.
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СДАМ	 ДОМ.	 Т.	 8-909-270-30-
97.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

Выполним	 любые	 виды	 ре-
монтных,	 отделочных	 и	 строи-
тельных	 работ.	 Выезд	 в	 район.	
Натяжные	потолки	-	450р.	за	м2.	
Т.	8-920-174-84-83,	8-920-167-
80-20.

•	 Уровень регистрируемой без-
работицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных 
граждан к численности рабочей 
силы) — 0,7%. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда (ко-
личество незанятых граждан на 
одну вакансию) — 0,8. Численность 
граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы 
— 50 человек, из них безработных-  
39. На 1 декабря  в банке вакансий  
49 вакансий. 

•	 За истекший период осущест-
влены мероприятия по организации 
оплачиваемых общественных ра-
бот для 14  безработных граждан. 
27 человек из числа безработных 
граждан прошли профессиональ-
ное обучение или получили до-
полнительное профессиональное 
образование.

•	С начала года ЦЗН района про-
водил групповые занятия по социа-
льной адаптации и психологической 
поддержке безработных граждан 
в рамках «Клуба ищущих работу», 
участниками которого стали 27 без-
работных. Основная цель — развитие 
у них навыков самостоятельного 
поиска работы, успешного трудо-
устройства, формирование активной 
жизненной позиции, преодоление и 
смягчение последствий безработи-
цы, стабилизация психоэмоциональ-

ного состояния. Участники получили 
информацию о положении на рынке 
труда, об услугах службы занятости, 
о возможности профессионального 
обучения, имеющихся вакансиях.

•	В 2019 году Центром занятости 
населения в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» и на-
ционального проекта «Демография» 
было проведено профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование для 
людей предпенсионного возраста. 
Служба занятости организовала  
профобучение для граждан в воз-
расте за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости.

Эти меры были направлены на 
поддержку их занятости, в том числе 
на обеспечение конкурентоспособ-
ности на рынке труда и недопуще-
ние дискриминации граждан в связи 
с увеличением пенсионного возрас-
та. Мы заинтересованы в том, чтобы 
жители города и района могли про-
должать трудовую деятельность как 
на прежних, так и на новых рабочих 
местах. Люди предпенсионного 
возраста получили уникальную 
возможность приобрести знания и 
навыки, востребованные на рынке 
труда. Пройти обучение смогли 
работники предприятий и органи-
заций предпенсионного возраста, а 

Центр	занятости	населения	района	информирует

С и т у а ц и я  н а  р ы н к е  т р у д а  в  р а й о н е
также граждане, 
обратившиеся в 
Центр занятости 
населения как 
ищущие работу.

 В рамках фе-
дерального про-
екта «Старшее 
поколение» реа-
л и з у е т с я  о б у -
чение граждан 
предпенсионно-
го возраста бо-
лее чем по ста 
образователь-
ным программам 
различной про-
фессиональной 
направленности, 
таким, как ме-
неджер по управ-
лению государ-
ственными и му-
ниципальными 
закупками, во-
дитель автомо-
биля, оператор 
1С (бухгалтерия, 
кадры, склад и 
пр.), инспектор 
по кадрам, опе-
ратор котельной, 
пользователь ПК, 
садовод, овоще-
вод, цветовод.

25 декабря ДНТ с 1000до 1500ч.

реклама

					ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
ГКУ	 	 ТО	 «ЦСПН»	 Краснохолм-

ского	 района	 уведомляет	 о	
возможности	 получения	 удо-
стоверения	«Дети	войны»	граж-
дан	1928-1945	годов	рождения	
по	 адресу:	 г.Красный	 Холм,	
пл.Народная,	д.24/32,	либо	ГАУ	
«МФЦ»	в	Краснохолмском	райо-
не	 по	 адресу:	 г.Красный	 Холм,	
ул.Мясникова,	д.1/17.	

Справочная	 информация	 по	
телефону	8(48237)2-23-26.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
26	декабря	с	9.00	до	11.00	в	Доме	на-

родного	 творчества	 Кировская	 обувная	
фабрика	будет	проводить	ПРИЕМ	старой	
ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	обновление	низа.	Доступные	цены,	вы-
сокое	качество,	натуральная	кожа,	выбор	
подошвы,	оплата	после	ремонта.

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

КУПЛЮ:	ЗОЛОТО	от	1500	руб.	
за	1	грамм,	также	коронки;	РОГА	
лося	 от	 800	 руб.	 за	 1	 кг;	 ПРЕД-
МЕТЫ	СТАРИНЫ:	самовары,	ме-
бель,	иконы,	картины	и	прочее.	
Т.	8-910-936-03-84.

ПРОДАЮТСЯ:	 КАРТОФЕЛЬ	 со	
своего	 участка	 по	 10	 руб./кг;	
МЯСО	(говядина),	можно	оптом	
и	в	розницу.	

Т.	8-999-789-39-65,	Андрей.	

ПРОДАЮТСЯ:	 домашняя	 сви-
нина,	шпик,	сыр;	овцы	с	ягнята-
ми,	 кролики;	 а/м	 «Нива-2131»;	
сухие	колотые	дрова.	

Т.	8-909-266-60-40.

ПРОДАЮТСЯ:	 зерно	 (овёс)	 11	
руб.	 за	 кг	 и	 мука	 12	 руб.	 за	 кг,	
возможна		доставка	до	места.

Обращаться	 по	 телефону		
8-920-156-76-54.


