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10 ноября - День сотрудника  
органов внутренних дел РФ

Поздравляем!

На охране правопорядка

Уважаемые	сотрудники	
МО	МВД	России	«Краснохолмский»!	

Дорогие	ветераны!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	
праздником	–	Днем	сотрудника	органов	
внутренних	дел	Российской	Федерации!

Полиция – одна из важнейших структур 
государственной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и безопасность 
граждан. Ваша работа всегда требовала 
высоких профессиональных и личных ка-
честв, была связана с немалым риском и 
опасностью. 

От вашей компетентности, ответственно-
сти, принципиальности во многом зависит 
авторитет района, согласие и спокойствие 
в обществе, защищенность каждого на-
шего жителя. 

Сегодня перед полицией стоит целый 
ряд ответственных задач - это более эф-
фективная защита прав и свобод граждан, 
их собственности, решительное противо-
действие коррупции, обеспечение без-
опасности на дорогах. Новых подходов и 
особого внимания требует профилактика 
правонарушений. 

В День российской полиции слова осо-
бой благодарности - ветеранам органов 
внутренних дел. Своим примером вы 
вдохновляете новое поколение стражей 
правопорядка на сохранение и продолже-
ние лучших традиций. 

От всей души желаю ветеранам и всему 
личному составу отдела крепкого здоро-
вья, успехов в службе, выполнении про-
фессионального и гражданского долга! 
Любви, семейного благополучия вам и 
вашим близким!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	
10	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		11	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
12	ноября

ВТОРНИК,	
13	ноября

СРЕДА,	
14	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
15	ноября

ПЯТНИЦА,
16	ноября

Переменная облачность.
Температура  днем  00, ночью  -50.

Ясно.
Температура  днем -30, ночью  -70.

Ясно.
Температура  днем  -10, ночью  -60.

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

Переменная облачность.Дождь со снегом.
Температура  днем  +20, ночью -20.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +20, ночью  +10.

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем +20, ночью  00.

-	 Владимир	 Гера-
дович!	 	 Наши	 еже-
годные	интервью	мы	
начинаем	с	характе-
ристики	криминоген-
ной	обстановки.	Это	
дает	 нашим	 читате-
лям	представление	о	
том,	в	каких	направ-
лениях	 двигается	
преступность.	Не	зря	
же	 говорится:	 пре-
дупрежден,	 значит,	
вооружен…	 В	 на-
шем	районе	каких-то		
серьезных	резонанс-
ных	 преступлений,	
если	я	не	ошибаюсь,	
не	 свершилось.	 А	
вот	в	соседних,	вхо-
дящих	 в	 террито-
рию	 обслуживания	
межмуниципального	
отдела,	 по	 сообще-
ниям	 средств	 мас-
совой	 информации,	
и	 коров	 колхозного	
стада	отстреливали,	
и	 разбои-грабежи	
имели	 место.	 Это	
что,	 рецидивы	 90-х	
годов?	 Кто	 же	 те	
люди,	которые	ради	
денег	готовы	на	все?

-  Криминогенная  
обстановка в нашем  
районе на сегодняш-
ний день характеризу-
ется снижением пре-
ступности на 27,3%, в 
числовом виде меньше 
на 37 преступлений. 
Всего их было совер-
шено 113. Однако по 
тяжким и особо тяжким 
преступлениям, пусть 
небольшой, но рост 
на 2, всего их было 
зарегистрировано 13. 
Радует, что не было 
совершено убийств, 
умышленного причи-
нения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, 
разбоев, грабежей. 
Но имели место два 
факта изнасилования, 
оба раскрыты, пре-
ступники осуждены к 
длительным срокам 
заключения.

Количество совер-
шенных краж сокра-
тилось на 30,3%, с 33 
до 23 в текущем году, 
при этом квартирных 

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	
органов	внутренних	дел	

Тверской	области!
Сердечно	поздравляю	вас	

с	профессиональным	праздником!
Для всех, кто посвятил свою жизнь слу-

жению Закону, Отечеству и своему народу, 
это особый день. Именно вам доверено за-
щищать интересы государства, оберегать 
жизнь и безопасность граждан, приходить 
на помощь в трудную минуту, бороться с 
нарушениями правопорядка. 

В органах внутренних дел Тверской 
области служат специалисты высокого 
уровня. Ваша работа, направленная на 
обеспечение верховенства закона, вносит 
свой вклад в развитие экономики, инфра-
структуры и социальной сферы нашего 
региона. 

Слова особой благодарности и при-
знательности сегодня звучат в адрес 
ветеранов. Заложенные вами традиции 
верности своему делу, долгу и присяге, 
являются бесценными для новых поколе-
ний сотрудников, которые достойно про-
должают ваш путь, решают важнейшие 
задачи по укреплению правопорядка и 
законности на территории Тверской об-
ласти.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел крепкого здоро-
вья, мира, счастья и новых успехов на благо 
Верхневолжья и всего нашего Отечества.

Губернатор Тверской области 
И.	М.	РУДЕНЯ.

краж было 4, на уровне 
прошлого года. Одно 
из них приостановле-
но, как нераскрытое, 
2 направлены в суд, 
одно уголовное дело в 
производстве.

Были зарегистриро-
ваны 3 факта мошен-
ничества, из них одно 
направлено в суд и 2 
приостановлены.

Мы много и часто в 
настоящее время рас-
сказываем на страни-
цах газет, в листовках  
в магазинах и на банко-
матах, разъясняем жи-
телям, что нельзя без-
думно отдавать свои 
деньги за сомнитель-
ные заказы в интерне-
те, случайным «коро-
бейникам», пришед-
шим в дом или квартиру 
для установки газоана-
лизаторов, приборов 
для лечения  «всех бо-
лезней». Как пример, 
могу рассказать о по-
следних октябрьских 
фактах беспечности 
жителей района. Да-
леко не глупый граж-
данин, житель города, 
заказал на одном из 
сайтов, купившись на 
приемлемую цену, зим-
нюю авторезину и ди-
ски, перечислил почти 
40000 рублей. Правда, 
потом сообразив, что 
сделал не дело, стал 
проверять этот сайт. 
Он оказался клоном 
официального сайта, то 

есть мошенники полу-
чили приличную сумму.

В двух деревнях на-
шего района – в Лохо-
ве и Коробове к двум 
пенсионеркам пришли 
молодые люди, пред-
ставились газовщика-
ми и продали опять же 
за крупную сумму (на 
самом деле дешевые) 
газоанализаторы. По-
сле отъезда этих дель-
цов звонят в полицию, 
просят  помощи.

Возвращаясь к циф-
рам, хотел бы затро-
нуть направление, 
связанное с экономи-
ческой безопасностью 
и противодействием 

коррупции. Выявлено 
было за 10 месяцев 7 
преступлений. Три из 
них коррупционной 
направленности. Все 
они связаны с руко-
водителями колхозов, 
которые беззастенчи-
во распродают то, что 
десятилетиями созда-
валось тяжелым тру-
дом сельских жителей.

Одно из них - это не-
законное предприни-
мательство (ст. 171 ч. 
2 УК РФ). Уголовное 
дело будет направ-
лено в суд в ноябре. 

Интервью	с	начальником	МО	МВД	
России	 	 «Краснохолмский»	полков-
ником	 полиции	 В.	 Г.	 ПРОСКУРНИ-
КОВЫМ.

(Окончание 
на 2 стр.).
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Гражданин Ш. зани-
мался скупкой и пере-
продажей чермета, не 
имея на это лицензии. 
Незаконный доход бо-
лее 17 млн. рублей.

Также на террито-
рии района выявлено 
4 преступления, свя-
занные с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Два из них направлены 
в суд. Из незаконного 
оборота изымались 
наркотические веще-
ства природного про-
исхождения (мак, ко-
нопля).

Кроме того, на тер-
ритории   обслужива-
ния МО МВД России 
« К р а с н о х о л м с к и й » 
выявлено 4 врезки в 
нефтепровод, прохо-
дящий, в том числе 
и по Краснохолмско-
му району, а точнее 
в ветке, называемой 
продуктопровод, по 
которому перекачива-
ют дизельное топливо 
«Евро-5». Три врезки, 
по которым незакон-
но откачивали топли-
во, были в Сандов-
ском  районе и одна 
– в Краснохолмском. 
При задержании од-
ного из участников, он 
оказал сопротивление 
сотрудникам полиции. 

В отношении него воз-
буждено  еще одно 
уголовное дело по со-
противлению сотруд-
никам при исполнении 
своих служебных обя-
занностей. Следствие 
по этим делам в самом 
разгаре, поэтому под-
робнее расскажем по 
его окончанию.

К административ-
ной ответственности 
привлечено 708 нару-
шителей (в 2017 году 
их было 978), то есть 
меньше на 270 нару-
шений. За незаконный 
оборот алкогольной 
продукции привлечено 
15 человек, за мелкое 
хулиганство – 166 (в 
2017 – 150). За нару-
шение режима пре-
бывания иностранных 
граждан на террито-
рии РФ привлечено 
36 человек, по линии 
миграции.

С 7 до 5 снизилось 
количество ДТП, при 
этом никто не погиб 
(в прошлом году было 
3), 6 человек ранено 
(в 2017 их было 9). 
Сократилось количе-
ство ДТП с участием 
нетрезвых водителей.

Несмотря на то, что 
количество преступле-
ний и правонарушений 
снизилось, наша жизнь 
не стала спокойнее.

Íà îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà
На территории со-

седних с нами райо-
нов, входящих в со-
став нашего МО, то и 
дело, как впрочем и 
у нас, совершаются 
серьезные преступле-
ния. Так, в сентябре в 
Весьегонском районе, 
в поле, был совершен 
жестокий и бессмыс-
ленный расстрел из 
охотничьего ружья 
трех колхозных коров, 
которые были там же и 
брошены. В настоящее 
время идет следствие. 
В Сандовском районе 
из карьера в Старом 
Сандове похищают до-
рогостоящий экскава-
тор «КАМАЦУ», анало-
гичная кража в Сонков-
ском районе, только 
погрузчика. Стоимость 
этой техники исчисля-
ется миллионами.

В октябре в том же 
Сонковском районе в 
поле у дороги был об-
наружен труп 35-лет-
ней женщины, она 
оказалась задушена. 
На раскрытие данного 
преступления  были 
брошены все силы и 
личный состав уголов-
ного розыска Сонкова, 
Красного Холма, об-
ластного УМВД, сле-
дователей МСО СУСК 
по Тверской области. В 
результате слаженных 

и профессиональных 
действий сотрудников 
преступление было 
раскрыто в течение 
недели. Подозревае-
мый задержан, идет 
следствие.

Несмотря на мрач-
ность вышесказанно-
го, думаю, возврата к 
90-м годам не будет. 
Уже и жизнь другая, 
и люди другими ста-
ли.

- Служба в систе-
ме МВД непростая, 
обстановка и вре-
мя определяют не-
сколько  иные, чем 
раньше, и вызовы, 
и требования. Ан-
кетирование, кото-
рое проводил обще-
ственный совет, по-
казывает неодно-
значное отношение 
населения к  органам 
правопорядка. Омо-
ложение, которое 
закономерно прохо-
дит в системе МВД 
раньше и больше, 
чем в других орга-
низациях, также за-
кономерно вызывает 
тревогу: а какая под-
готовка у молодых 
сотрудников, а когда 
они еще наберутся 
опыта и т. д.?

- Конечно, служба 
в органах внутренних 
дел, как бы она ни на-

зывалась (милиция – 
полиция), всегда была 
не проста. Об этом 
знают те, кто здесь 
служил, жители об 
этом думают иначе, а 
может это и к лучшему.

Требования к кадро-
вому составу очень 
серьезные. 94 сотруд-
ника имеют высшее 
образование, 4 из них 
- два высших, 9 со-
трудников обучаются 
в высших учебных за-
ведениях, из них 6 в 
ВУЗах МВД. Женщины 
составляют 18,7% или 
35 сотрудниц. Стаж 
службы сотрудников 
таков: до 5 лет – 34 
сотрудника (18%), от 
5 до 10 лет – 73 (39%), 
свыше 10 лет -  68 или 
36%.

Некомплект состав-
ляет 13 единиц. Все 
молодые сотрудники 
проходят полугодо-
вые курсы в филиале 
Московского универ-
ситета МВД в г. Твери. 
Выходят оттуда с хоро-
шей подготовкой. Ко-
мандировки как были 
раньше, так и остают-
ся. Это полугодовые на 
Кавказе, на курортный 
сезон в Крым и Черно-
морское побережье, 
на чемпионаты мира и 
т. д. Все это уменьша-
ет количество желаю-
щих служить в системе  
МВД.

- По традиции у Вас 
есть возможность 
отметить лучших со-

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé

За этот довольно-таки 
большой период времени 
в милиции произошли раз-
личного рода изменения, но 
во все времена  непрелож-
ной была и остается до на-
стоящего времени функция 
по охране общественного 
порядка.

В июле 1983 года я был 
направлен на работу в 
районный отдел милиции, 
проработал в органах более 
12 лет, из них 6 лет – стар-
шим оперуполномочен-
ным службы БХСС. И вот на 
деятельности этой службы 
я остановлюсь.

Наряду с активным уча-
стием в работе по укреп-
лению социалистической 
собственности подразде-
ления БХСС решали ответ-
ственные задачи по разо-
блачению и пресечению 
спекуляции, способствова-
ли тем самым нормальному 
функционированию пред-

28 октября (10 ноября) 1917 года по уполно-
мочию Советского правительства Народный 
комиссариат внутренних дел издал поста-
новление «О рабочей милиции». 

Постановление юридически закрепило 
создание в нашей стране органа охраны со-
циалистического общественного порядка – 
советской  милиции. Поэтому установленный 
в СССР праздник – День советской милиции 
(ныне День сотрудника органов внутренних 
дел РФ) отмечается ежегодно 10 ноября. 
В 2017 году в России отметили 100-летний 
юбилей работников правопорядка.

приятий государственной 
торговли и потребитель-
ской кооперации.

Одновременно они подго-
тавливали и осуществляли 
мероприятия профилакти-
ческого характера, направ-
ленные на предупреждение 
и пресечение таких видов 
преступлений, как фальши-
вомонетничество, взяточ-
ничество, хищение социа-
листической собственности 
во всех сферах народнохо-
зяйственной деятельности.

За период работы мною 
был выявлен ни один деся-
ток преступлений, посяга-
ющих на социалистическую 
собственность. Останов-
люсь на некоторых из них. В 
1985 году была  привлечена 
к уголовной ответственно-
сти за попытку дачи взятки 
следователю райотдела  
гражданка М. За хищение 
денежных средств и растра-
ту материальных ценностей 

привлекли к уголовной от-
ветственности работников 
торговли Краснохолмского 
райпо и межрайбазы. За 
нарушение правил торговли 
привлечена к уголовной от-
ветственности гражданка В.

В 1986 году за спекуляцию 
были привлечены к уголов-
ной ответственности две 
гражданки цыганской на-
циональности, прибывшие 
в наш район из-под Вышне-
го Волочка.

Это лишь маленькая часть 
выявленных преступлений, 
относящихся к деятельно-
сти службы БХСС.

Серьезный урон наносили 
мелкие хищения, которые 
в большинстве случаев со-
вершали, так называемые 
в народе, «несуны». Они, 
пользуясь бесконтрольно-
стью сторожевой охраны, 
мелкими партиями выно-
сили и вывозили матери-
альные  ценности, принад-
лежащие государству.

Приведу один из при-
меров деятельности «не-
сунов». Осенью 1986 года 
я был переведен на работу 
в Сандовский райотдел 
милиции, также на долж-
ность старшего оперупол-
номоченного БХСС. Вот 
в этом районе мне и при-
шлось столкнуться с «не-

сунами». Начальник «убой-
ного цеха», то есть цеха по 
забою скота и зоотехник 
этого же предприятия дли-
тельное время занимались 
мелкими кражами мясной 
продукции. Долго их не 
могли задержать с полич-
ным. Они выдумывали раз-
личные способы выноса из 
цеха мяса,  причем, самого 
отборного – вырезки. Но, 
как говорится, сколько бы 
ниточка ни вилась, кончик 
всегда найдется. В рай-
отдел поступило немало 
сигналов об этих деятель-
ницах. И вот в ходе рейда 
поздно вечером недалеко  
от «убойного цеха» эти две 
«несуньи» были мною и 
общественными помощ-
никами задержаны. В ходе 
досмотра у них изъяли по 
несколько килограммов 
мясных продуктов, которые 
были возвращены на склад . 
Обеих этих гражданок при-
влекли за мелкое хищение 
к административной ответ-
ственности, и народный суд 
наказал их штрафом.

Как я уже упоминал  выше, 
деятельность службы была 
многогранна. Но непрелож-
ным условием успешной 
работы по защите социа-
листической собственности 
являлось тесное взаимо-

действие с другими служ-
бами райотдела, обще-
ственностью, да и просто 
с рядовыми гражданами, 
неравнодушными к вопро-
сам сохранности народного 
добра.

Думаю, это актуально и 
в наше время для службы, 
которая сейчас называется 
ОБЭП.

О деятельности службы 
БХСС того времени можно 
много рассказать, но преж-
де всего успех зависел от 
сотрудников, которые ее 
возглавляли. Руководи-
ли данной службой в раз-
ные годы П. Н. Гусев, В. С. 
Киселев, Е. Д. Смирнов, 
В. Г. Проскурников и ваш 
покорный слуга. Возможно, 
я назвал фамилии не всех, 
кто был причастен к этому 
участку работы, а только 
тех, кто сохранился в моей 
памяти.

И в заключение хочу по-
здравить с наступающим 
праздником Днем милиции 
(а теперь Днем сотрудника 
органов внутренних дел) ве-
теранов и всех, кто сегодня 
несет эту трудную, но такую 
нужную службу.

А. СМИРНОВ,
старший уполномочен-

ный БХСС в 1983-89 годы, 
майор милиции в отставке.

трудников и адре-
совать личному со-
ставу праздничные 
поздравления…

- Хотелось бы отме-
тить лучших сотруд-
ников, но сделать это 
очень сложно. В по-
давляющем большин-
стве личный состав 
работает с отдачей. 
Приятно видеть мо-
лодых сотрудников, 
набирающихся опыта 
у старших товарищей 
и делающих непло-
хие успехи. Конечно 
же, бывают и огрехи, 
проступки. Мы этого 
не скрываем, от не-
радивых избавляемся. 
Поэтому повторюсь 
– коллектив трудоспо-
собный и со своими 
задачами справляет-
ся.

От всей души хочу 
поздравить весь лич-
ный состав МО МВД 
России «Краснохолм-
ский», работников, 
служащих, ветеранов 
органов внутренних 
дел, членов семей с 
нашим профессио-
нальным праздником 
– Днем  сотрудника 
органов внутренних 
дел Российской Фе-
дерации! Желаю всем 
здоровья, профессио-
нальных успехов, до-
статка и благополу-
чия. Всего вам самого 
доброго и хорошего в 
жизни.

Интервью взял 
В. СОЛУНИН.
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Юбилей

	 -	 Светлана	 Евгеньевна,	
как	вы	считаете,	нужны	ли	
сегодняшним	школьникам	
учреждения	дополнитель-
ного	образования?	

- Уверена, нужны. Ведь 
что такое допобразование? 
Это образовательная про-
грамма, предлагаемая де-
тям как сверхнормативная, 
не входящая в Госстандарт 
образования. Это составная 
часть системы российского 
непрерывного образования, 
ее особый вид, имеющий 
специфику. Содержание доп-
образования – это разноо-
бразные знания и умения, 
различные виды деятельно-
сти, в т. ч. творческие. Это 
добавочные, вспомогатель-
ные знания и умения.

Кроме всего прочего, с   
каждым годом неуклонно 
возрастает роль учреждений 
дополнительного образо-
вания  в решении задач по  
профилактике детских и мо-
лодежных правонарушений, 
организации  досуга детей, 
склонных к противоправному 
поведению.

-	 Пользуются	 ли	 такие	
учреждения	у	ребят	попу-
лярностью?	

- Прежде чем ответить на 
вопрос, хочу немного расска-
зать об истории учреждений 
дополнительного образова-
ния в нашем районе. 

Более полувека  Детская 
школа искусств  предостав-
ляет возможность юным 
гражданам  района обучаться 
музыке, вокальному и худо-
жественному мастерству. 
Она расположена в сохра-
нившемся купеческом доме 
по улице Калинина, который 
был построен купцом Иваном 
Кичигиным. Сейчас  в школе 
работают  6 отделений,  обу-
чается более 100 детей,  ко-
торые не только учатся игре 
на музыкальных инструмен-
тах, постигают основы пения, 
изобразительного искусства, 
но и принимают участие в 
концертах, фестивалях, кон-
курсах, оформляют выстав-
ки, живут богатой творческой 
жизнью школы. 

В другом старейшем зда-
нии (угол ул. Пролетарской и 
Октябрьской)  располагается 
Дом детского творчества. 
Предшественником  его  был  
районный Дом пионеров,  
открытый в 1927 году. В нем  
работали  кружки: авиамо-
дельный, танцевальный, дра-
матический, физкультурный. 

В 90-е годы Дом пионеров  
переименовывается в Дом 

2018 год – юбилейный для дополнительно-
го образования. Ему исполняется 100 лет. Ни 
в одной другой стране мира нет такого коли-
чества разнообразных кружков, спортивных 
секций для школьников. Что касается нашего 
района, то здесь действуют три учреждения 
дополнительного образования, в которых 
ребята развивают свои творческие, спор-
тивные и интеллектуальные способности, 
кроме того,   программы дополнительного 
образования реализуются в детских садах 
и школах района. 

О том, чем сегодня живет система дополни-
тельного образования и какие меры принима-
ются для ее развития, мы поговорили с главным 
специалистом районного отдела образования 
администрации района С. Е. КУЛИКОВОЙ.

Допобразованию -
1 0 0  л е т

школьников, а в 2003 -  в Дом 
детского творчества (ДДТ),  
это название он носит и по 
сей день. 

С 2001 года работает еще 
одно муниципальное уч-
реждение дополнительного  
образования - детско-юно-
шеский клуб физической 
подготовки, сокращенное 
название ДЮКФП.  Впо-
следствии  ДЮКФП был 
переименован в  детско-
юношескую спортивную 
школу -  ДЮСШ.  Здесь 
работают  секции по 10 
спортивным направлениям, 
в них занимается  порядка 
150 детей. 

А теперь, возвращаясь 
к  вашему вопросу, если 
учреждения дополнитель-
ного образования  имеют 
такую продолжительную 
историю, если не одному по-
колению краснохолмцев  уч-
реждения дополнительного 
образования стали вторым 
домом, если ежегодно  уч-
реждения посещают более 
700 детей, пользуются ли они 
популярностью?   По-моему,  
ответ очевиден. Пользуются!  

-	Чем	занимаются	дети	в	
таких	учреждениях?						   

- Наиболее популярные у 
детей направления  физкуль-
турного и художественного 
творчества, но также с успе-
хом развиваются социально-
педагогическое, естествен-
но-научное, туристическое 
направления.   

В Детской  школе искусств  
с самого ее основания  ра-
ботает  отделение русских 
народных инструментов. 
Любой желающий может 
выбрать инструмент себе по 
душе: гитару, домру, аккор-
деон или баян. Отделение 
вокального исполнительства 
ведет свою работу более 
12 лет. Много лет работает  
фортепианное отделение. 
Отделение раннего эстети-
ческого развития создано 
специально для самых юных 
жителей нашего города. Са-
мое молодое отделение в 
школе – отделение общего 
эстетического развития. 
Здесь учащиеся получают 
общее музыкальное обра-
зование. Помогают ребя-
там стать творческими, ху-
дожественно грамотными 

людьми педагоги  отделения 
декоративно - прикладного 
творчества.

В Доме детского творче-
ства работают 22 кружка. Не-
которые из них - на протяже-
нии ряда лет. Это театраль-
ный кружок «Премьера», 
ансамбль ложкарей «Русские 
потешки», кружок народных 
инструментов «Садко», тан-
цевальный «Ритмика», во-
енно-патриотический клуб 
«Феникс», кружки «Сувенир», 
швейный  и изобразитель-
ного искусства.  Педагоги-
ческий коллектив изучает 
спрос детей и, как следствие,  
появляются  новые кружки 
-  это «Зеленая лаборато-
рия», «Фитнес-аэробика»; 
«Начинающий дизайнер», 
вокальный «Звоночки» и дру-

гие. В текущем  учебном 
году коллектив предлагает 
детям  новые кружки: «Юный 
инспектор дорожного дви-
жения»,  начального техни-
ческого моделирования «Бу-
мажные фантазии», вязания  
-«Петелька за петелькой», ку-
кольный театр - «Волшебная 
страна»,  русских народных 
танцев «Топотуша», хоро-
вого пения «Музыкальная 
гармония». Кроме того, на 
базе Рачевской начальной 
школы работают: кукольный 
театр «Лукоморье», кружки 
декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская Са-
моделкина» и краеведческий  
«Истоки». 

Детско – юношеская спор-
тивная школа известна в  
районе тем, что ее воспитан-

- По результатам дости-
жений наших ребят. Члены 
из школьного лесничества 
«Лесовичок»  в прошлом 
году стали победителями 
регионального слета школь-
ных лесничеств Тверской 
области.  На региональном 
молодежном форуме  «Со-
дружество» разработали 
и защитили социальный  
проект, который занял пер-
вое место. 

Ребята из секции боево-
го самбо ДЮСШ неодно-
кратно занимали призовые 
места в первенствах Твер-
ской области по боевому 
рукопашному бою и бое-
вому самбо. Становились 
победителями  первенства 
федерации России по бое-
вому самбо среди юношей 
и юниоров в  Санкт–Пе-
тербурге, первенства фе-
дерации среди юношей и 
юниоров в городе Рамен-
ское Московской области, 
чемпионата мира, который 
проходил в г. Тверь в дека-
бре 2017 года. 

На областном  фестивале 
по мини-футболу "Футбол 
нашего двора" наша  коман-
да  заняла первое место. В 
состав Тверской областной 
команды по настольному тен-

нису входит  наш воспи-
танник Алексей Ермаков.

За 17 лет своей дея-
тельности танцевальный 
коллектив «Любовинка» 
стал лауреатом и дипло-
мантом всероссийских и 
международных конкур-
сов – фестивалей.

Однако это не самое 
главное. Вы ведь по-
нимаете, что не все 700 
ребят будут ездить на 
конкурсы и занимать 
призовые места. На-
пример, в спорте для 

нас важнее не взрастить 
одного чемпиона, а при-
общить к здоровому об-
разу жизни сотни ребят. Я 
уже не говорю о том, что 
после школьных занятий 
ребенок будет делать что-
то для себя полезное, а 
не болтаться на улице, по-
падая в дурные компании. 
Кроме того, для некоторых 
детей нынешние увлечения 
в будущем становятся про-
фессией.

 И в заключение, хочу вы-
разить слова глубокой бла-
годарности  педагогам до-
полнительного образования, 
которые остались  верны сво-
ей профессии на протяжении 
многих лет. 

Подготовила	
В.	ЧУМАРИНА.

ники принимают активное 
участие в районных, област-
ных, Всероссийских  спор-
тивных мероприятиях. Здесь 
работают секции  настольно-
го тенниса, мини-футбола, 
гимнастики, лыжная, во-
лейбольная, пауэрлифтинга, 
спортивного туризма, бое-
вого самбо, шахматная, об-
щей физической подготовки.  
Двери школы открыты для 
всех желающих вести здоро-
вый образ жизни, заниматься 
физкультурой и спортом.

Кроме того, дополнитель-
ное образование ребенок 
может получать не только в 
учреждениях дополнитель-
ного образования, но и в 
школе, в детском саду. Много 
лет в Хабоцкой школе рабо-
тает школьное лесничество 

«Лесовичок». Дети осваи-
вают дополни-

тельную образовательную 
программу экологической 
направленности и делают это 
с большим успехом. 

Без  танцевального коллек-
тива ДНТ  «Любовинка» не 
обходится ни одно районное 
мероприятие.  Выступления  
зрители всегда смотрят с 
удовольствием, восхищени-
ем и радостью за то, что у нас 
есть такие талантливые дети 
и творческий руководитель.

Я назвала лишь часть на-
правлений, кружков, объеди-
нений, куда могут приходить 
дети и заниматься тем, чем 
хотят. 

-	 	 Показатель	 качества	
образования	–	это	оценки	
учащихся.	 А	 как	 оценить	
качество	дополнительного	
образования?

Д о м  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а .

Д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в .

Д е т с к о - ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а .
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 12 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
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 
время. Вести  (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (16+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 13 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
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 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (16+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 14 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
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 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (16+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 15 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 «Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
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 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (16+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»(16+) 
9.15 «Сегодня 16 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
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 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 23.00 «Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из Мо-
сквы» (12+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». А. Мали-
нин» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (16+)
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (16+)
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.45, 6.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который 
создал я..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший док-
тор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
15.20 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы» (12+)
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон» 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(16+)

РОССИЯ
5.05 «Субботний вечер»  (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения Нацио-
нальной премии «Радиомания 2018» 
(12+)

ВТОРНИК,  13  НОЯБРЯ

СРЕДА,  14  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  15  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  16  НОЯБРЯ

СУББОТА,  17  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  НОЯБРЯ
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В	администрации	района

В центре внимания - 
выполнение муниципальных программ

В честь 
юбилея 

комсомола
В	 день	 веково-

го	 юбилея	 самой	
м н о г о ч и с л е н -
ной	 обществен-
ной	 организации	
молодежи	 про-
шлого	 столетия	
–	 ВЛКСМ,	 29	 ок-
тября,	 в	 г.	 Тверь	
состоялось	 тор-
жественное	 ме-
роприятие,	 по-
священное	этому	
событию.

В зале академиче-
ского театра драмы 
собрались ветераны 
комсомольского дви-
жения со всех райо-
нов области. Наша 
краснохолмская де-
легация состояла из 
двух человек: Главы 
района В. Журавлева 
и автора этих строк - 
ответственного секре-
таря районной газеты 
«Сельская новь». Оба 
мы  работали в райко-
ме комсомола в одно 
время - в 80-х годах.

С поздравлением к 
участникам торжества 
обратился Губернатор 
Игорь Руденя. Глава ре-
гиона отметил, что ком-
сомол был настоящей 
школой жизни для моло-
дежи, вспомнил о трудо-
вой закалке, романтике, 
взаимовыручке.

- А самое главное – 
каждый участвовал в 
общем деле, в работе 
на благо своей Роди-
ны. Ратные и мирные 
победы комсомольцев 
служат для нас приме-
ром, - заключил Игорь 
Руденя.

В этот день многим 
бывшим комсомоль-
ским вожакам были 
вручены награды.

На торжественном 
собрании и церемо-
нии награждения так-
же присутствовали 
председатель Зако-
нодательного Собра-
ния области Сергей 
Голубев, депутаты Го-
сударственной Думы 
РФ Светлана Макси-
мова и Сергей Вере-
меенко, главный фе-
деральный инспектор 
Игорь Жуков, Почет-
ный  гражданин Твер-
ской области, ветеран 
комсомола Владимир 
Суслов.

Д а л е е  с о с т о я л с я 
большой празднич-
ный концерт, основ-
ной темой которого  
- история Всесоюзного 
Ленинского Комму-
нистического Союза 
молодежи.

В.	ЧУМАРИНА.

С сообщением «Реализа-
ция программы «Одарен-
ные дети Краснохолмского 
района: достижения, проб-
лемы, перспективы» вы-
ступила заведующая район-
ным отделом образования 
И. Г. Филимонова.

- Задача современной 
школы – не просто дать ре-
бенку академический набор 
знаний, умений, навыков по 
предметам, но и научить 
его мыслить нестандартно, 
принимать обоснованные 
решения, быстро адапти-
роваться к новым условиям, 
проявлять гибкость и твор-
чество, реализовывать при 
этом свой творческий по-
тенциал, стать не роботом 
компьютерных технологий, 
а человеком гармонично 
развитым, физически здо-
ровым, имеющим  и во-
площающим свои разно- 
образные таланты, - сказа-
ла докладчик.

На реализацию этой зада-
чи нацелена районная про-
грамма «Одаренные дети 
Краснохолмского района» 
на 2015-2020 годы. Одно из 
приоритетных направлений 
программы – это создание  
условий, обеспечивающих 
выявление и развитие ода-
ренных детей, реализацию 
их потенциальных возмож-
ностей. Забота об одарен-
ных детях - это забота о 
развитии науки, культуры и 
социальной жизни завтра.

Начиная с уровня до-
школьного образования, 
которое является первой 
ступенью общего обра-
зования, в детских садах 
реализуются программы, 
позволяющие выявить и на-
чать индивидуальную рабо-
ту со способными детьми. 
Для развития разносто-
ронних интересов детей 
в детских садах ведется 
кружковая работа.

В 2017-2018 учебном году 
продолжили работать круж-
ки в рамках региональной 
комплексной программы 
«Моя семья».

Одной из действенных 
форм в развитии способ-
ностей детей раннего воз-
раста в этом году являлся 
интеллектуальный марафон 
«Академия смышленных 
малышей» по теме «Мой 
город – Красный Холм», 
посвященный 500-летию со 
дня упоминания о селе Спас 
на Холму, ставшем впо-

30 октября в администрации района со-
стоялось производственное совещание. В 
его работе приняли участие ответственные 
работники администрации района, главы 
администраций поселений.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журав-
лев.

следствии городом Крас-
ный Холм, который прово-
дился среди дошкольников 
на базе районного Дома 
детского творчества. В нем 
приняли участие команды 
четырех детских садов. По 
итогам первое место за-
няла команда «Краеведы» 
детского сада № 2 «Сол-
нышко».

Приходя в школу, ребенок 
получает еще более широ-
кие возможности для раз-
вития и реализации своих 
способностей.

Для выявления одарен-
ных детей и реализации их 
потенциала в нашем райо-
не используется комплекс 
организационных форм. В 
их числе факультативные 
занятия, кружки, секции, 
предметные олимпиады, 
конференции исследова-
тельских работ.

Также организована вне-
урочная деятельность во 
всех классах с целью реа-
лизации основных прин-
ципов нового стандарта, 
направленного на развитие 
личности школьников. Прио-
ритетными направлениями 
в прошлом учебном году 
являлись спортивно-обра-
зовательное, социальное и 
духовно-нравственное.

Продолжает развиваться 
олимпиадное движение.

Особое внимание уде-
ляется раннему выявле-
нию одаренности детей. В 
прошедшем учебном году 
впервые проведен школь-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников в 
4-х классах. В нем приняли 
участие 32 обучающихся по 
математике и  28 обучаю-
щихся – по русскому языку. 
По итогам олимпиады было 
выявлено  4 победителя и 24 
призера.

Всероссийские  олимпиа-
ды школьников проходят в 
4 этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный 
и всероссийский.

В муниципальном эта-
пе олимпиады приняли 
участие 333 человека. 31 
школьник стал победите-
лем и 79 призерами.

В региональном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников принимали 
участие 11 обучающихся по 
6 предметам. Результат – 1 
победитель по основам из-
бирательного права, 1 при-
зер по физкультуре.

Победители и призеры 
предметных олимпиад были 
награждены на ежегод-
ном празднике чествования 
«Золотой резерв района».

Количество детей, уча-
ствующих в олимпиадах, 
стабильно высокое. Это 
говорит о том, что в районе 
имеется потенциал одарен-
ных и талантливых детей, 
которых необходимо свое-
временно заметить, под-
держать и помочь таланту 
раскрыться.

Одним из приоритетных 
направлений в работе с 
одаренными детьми явля-
ется организация исследо-
вательской деятельности.

Двенадцатый год подряд 
проводится конференция 
исследовательских работ 
обучающихся «Шаг в нау-
ку». 14 обучающихся 5-11 
классов из 5 общеобра-
зовательных учреждений 
представили 14 исследо-
вательских работ по на-
правлениям: «Гуманитар-
ные науки», «Обществен-
ные науки», «Естествен-
ные науки», «Социальное  
проектирование», «Крас-
ный Холм глазами детей». 
Итоги: 3 победителя, 7 
призеров. 

У обучающихся была воз-
можность принять участие 
в районном фотоконкурсе 
«Люблю тебя, мой  край 
родной». На конкурс пред-
ставили свои фотоработы 
116 обучающихся из школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образо-
вания.

В преддверии весенних 
каникул прошел район-
ный слет юных книголюбов 
«Родному городу, посвя-
щается…» к празднованию 
500-летия Красного Холма. 
В мероприятии приняли 
участие 16 школьников. По 
итогам слета все обучаю-
щиеся получили призы за 
творчески подготовленные 
выступления.

И. Г. Филимонова рас-
сказала о работе школьного 
лесничества «Лесовичок» в 
Хабоцкой школе. Руководит 
им очень увлеченный, твор-
ческий человек  - учитель 
биологии, заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации Г. А. Маслякова. Под 
ее руководством в 2017-
2018 учебном году школь-
ное лесничество вступило в 
реализацию регионального 
проекта «Академия леса». 
Обучающиеся занима-
лись посадками деревьев,  
строили скворечники и раз-
вешивали их на территории 
школы, участвовали в об-
ластных слетах, конкурсах и 
мероприятиях, завоевывая 
заслуженные награды. В 

их числе – первое место в 
областном слете юных эко-
логов и членов школьных 
лесничеств. В номинации 
«Школьные лесничества 
– пространство возмож-
ностей дополнительного 
естественно-научного об-
разования» Г. А. Маслякова 
заняла первое место.

Особое место в системе 
по формированию и раз-
витию творческих способ-
ностей учащихся занимает 
дополнительное образова-
ние. Его  школьники района 
получают непосредственно 
в общеобразовательных  
школах и в учреждениях 
дополнительного образо-
вания детей – в районном 
Доме детского творчества,  
Детско-юношеской спор-
тивной школе и в Детской 
школе искусств.

Талантливые дети – это 
когда рядом талантливые 
педагоги и тренеры. Всегда 
с призовыми местами воз-
вращаются в район участ-
ники соревнований по бое-
вому самбо и рукопашному 
бою (тренер  секции А. Ю. 
Коротаев).

И. Г. Филимонова в своем 
выступлении остановилась 
на недостатках в работе и 
существующих проблемах.

В их числе – недостаточ-
ная укомплектованность 
материально-технической 
базы учреждений вслед-
с т в и е  о г р а н и ч е н н о с т и 
финансовых средств, не-
хватка  профессионально 
подготовленных кадров, 
отсутствие равных воз-
можностей для городских 
и сельских детей прини-
мать  участие во внеуроч-
ной деятельности во вто-
рой половине дня. Более 
200 детей, проживающих 
в сельской местности, до-
ставляются из школ домой 
школьными автобусами, 
на что уходит много вре-
мени.

- Несмотря на сложно-
сти, программа  «Одарен-
ные дети Краснохолмского 
района» будет совершен-
ствоваться и реализовы-
ваться, - сказала И. Г. Фи-
лимонова.

На совещании также был 
рассмотрен вопрос о реа-
лизации муниципальной 
программы «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципаль-
ном образовании Тверской 
области «Краснохолмский 
район» на 2018-2020 годы».

С информацией выступи-
ла председатель комитета 
по управлению имуществом 
и земельными ресурса-
ми администрации района  
З. К. Молодцова.

В.	БЕЛЯКОВ.
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В январе в России стартуют 
национальные проекты в рам-
ках Стратегии 2024, предложен-
ной президентом Владимиром 
Путиным. Механизм их реали-
зации в субъектах РФ обсужда-
ли 30 октября в Москве на за-
седании Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию. Комиссия также рас-
смотрела вопросы межбюджет-
ных отношений и модернизации 
магистральной инфраструкту-
ры в регионах. В заседании, ко-
торое вел заместитель предсе-
дателя Правительства России 
Виталий Мутко, принял участие 
и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

– Правительство РФ сфор-
мировало 12 национальных 
проектов, – напомнил Виталий 
Мутко. – В настоящее время 
все проекты одобрены, на базе 
них сформирован бюджет, ко-
торый в первом чтении принят 
в Государственной Думе. Сей-
час наша задача – довести все 
федеральные проекты до субъ-
ектов, определить целевые по-
казатели.

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов в ходе заседа-
ния подчеркнул, что в регио-
нах должны быть составлены 
дорожные карты реализации 
нацпроектов, налажено взаи-
модействие с курирующими ми-
нистерствами. По целевым по-
казателям в рамках каждого из 
нацпроектов будет вестись мо-
ниторинг. 

– Основные направления, 
на которые мы ориентируемся, 
– это приведение дорог в нор-
мативное состояние, строитель-
ство новых школ, модернизация 
и цифровизация здравоохра-
нения, – отметил Игорь Руденя 
приоритеты Тверской области. – 
Также будем активно принимать 
участие в программе по модер-
низации системы ЖКХ. Кроме 
того, запланировано строитель-
ство новых спорткомплексов в 
Твери и районных центрах, ре-
монт домов культуры.

В ближайшее время будут 
утверждены объемы средств, 
которые направят регионам в 
рамках реализации нацпроек-
тов. Уже известно, что по  нац-
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» наш регион будет еже-
годно получать не менее 3,5 
млрд рублей. В проекте реги-
онального бюджета Тверской 
области на 2019 и плановый 
период 2020–2021 годов пред-
усмотрено софинансирование 
этой программы. Заложены так-
же средства на развитие соци-
альной инфраструктуры: стро-
ительство детской областной 
клинической больницы, двух 
школ, шести детских садов, мо-
дернизацию объектов теплоэ-
нергетики. В следующем году 
на оказание государственных 
услуг населению, в том числе 
в образовании, здравоохране-
нии, социальной сфере, культу-
ре, спорте, планируется напра-
вить 25,6 млрд рублей. Также 
предусмотрено 154 млн рублей 
на капитальный ремонт здания 
нового Дворца бракосочетания. 
При этом госдолг региона наме-
рены уменьшить за три года не 
менее чем на 20 %.

Галина АНДРЕЕНКО

Ассамблея «Русского мира» 
в Твери собрала почти 600 пред-
ставителей 69 государств, в том 
числе Австралии, Аргенти-
ны, Китая, Японии, десятков 
российских регионов.  Они об-
суждали, как сохранить и по-
пуляризировать во всем мире 
русский язык и культуру. И, ко-
нечно, знакомились с историей 
и культурой нашего края.

Верхневолжье не случайно 
стало местом проведения столь 
представительной ассамблеи. У 
нас реализуется стратегия ду-
ховно-нравственного воспита-
ния и жесткая миграционная 
политика. У нас масштабно от-
мечаются знаковые события, 
связанные с историей и куль-
турой региона. В прошлом году 
это было 350-летие обретения 
мощей святого преподобного 
Нила Столобенского. А в этом 
году – 700-летие подвига Ми-
хаила Тверского и 650-летие 
со дня преставления Анны Ка-
шинской, 550-летие начала пу-
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тешествия Афанасия Никити-
на, описанного им в памятнике 
литературы «Хождение за три 
моря». Показ документальных 
фильмов, связанных с этими 
датами, стал частью насыщен-
ной четырехдневной програм-
мы ассамблеи. 

Приветствие участникам, 
организаторам и гостям XII Ас-
самблеи «Русского мира» на-
правил Президент РФ Влади-
мир Путин, по указу которого 
в 2007 году и был создан Фонд 
«Русский мир» для популяри-
зации и поддержки изучения 
русского языка и культуры в 
России и за рубежом. Глава го-
сударства отметил важность 
проходящего форума и поже-
лал участникам ассамблеи пло-
дотворной работы.

– Проведение на территории 
Тверской области мероприятия 
такого уровня, как Ассамблея 

«Русского мира», важно для 
подрастающего поколения на-
шего региона, чтобы дети зна-
ли, что являются наследниками 
великой истории, гражданами 
великой страны, – оценил зна-
чение форума губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.  

Мероприятия проходили в 
Твери с 1 по 4 ноября. Ключе-
вым событием форума стала 
панельная дискуссия «Всемир-
ность русской культуры», ко-
торая состоялась на площадке 
Тверского академического теа-
тра драмы. Там же прошли кру-
глые столы по темам «Русский 
язык и образование будущего 
мира», «Патриотизм в русской 
истории и культуре», «Русский 
театр за рубежом», «Традици-
онные религии Русского мира 
в диалоге культур», «Моло-
дая русскоязычная журнали-
стика в глобальном информа-

нарисованных акварелью, мас-
лом, карандашом. Директор му-
зея Тамара Мельникова лично 
приехала в Тверь, чтобы уча-
ствовать в торжественном от-
крытии выставки.

А на церемонию торже-
ственного открытия в посел-
ке Сахарово бюста герою рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 
годов генерал-фельдмаршалу 
Иосифу Гурко, которая тоже 
прошла в рамках ассамблеи, в 
составе болгарской делегации 
вместе с полномочным послом 
прибыл и праправнук и полный 
тезка фельдмаршала Иосиф 
Гурко. Открытие бюста приу-
рочили к двум знаковым датам 
2018 года: 140-летию освобож-
дения Болгарии от османского 
ига и 190-летию со дня рожде-
ния фельдмаршала Гурко. Его 
судьба тесно связана с Твер-
ским краем. Именно в Сахарово 
была расположена его усадь-
ба, здесь он был похоронен. Се-
годня на этом месте стоит храм, 
который одновременно являет-
ся музеем и усыпальницей.

В рамках культурного фо-
рума были также  организо-
ваны выставки учебной ли-
тературы по русскому языку, 
фотографий, изделий народных 
промыслов Тверской области.

   
 

Дарья ПЕТРОВА

Со следующего года ино-
странным гражданам, желаю-
щим работать в Тверской обла-
сти, за оформление документов 
придется платить больше. 

Стоимость патента для тру-
довых мигрантов вырастет на 
133 рубля и составит  5327 ру-
блей. Вопрос рассмотрели 29 
октября на заседании регио-
нального правительства.

– Наша задача – снизить по-
ток трудовых мигрантов и за-
действовать своих граждан, – 
пояснил решение губернатор 
Игорь Руденя. – Нужно посмо-

треть по итогам 2018 года эф-
фективность меры по увели-
чению стоимости патента. Мы 
снизили доходы по этому на-
правлению, но при этом во-
влекли своих граждан в эконо-
мику. Необходимо посмотреть, 
какой объем НДФЛ от них по-
ступил.

Проработать этот вопрос 
поручено министерству эконо-
мического развития региона со-
вместно с налоговой службой.

По состоянию на 1 октября 
текущего года иностранным 
гражданам в Тверской области 
выдано более 12 тыс. патентов 
на осуществление трудовой де-

ятельности, по этой статье в 
консолидированный област-
ной бюджет поступило 410 млн 
рублей доходов. Если сравни-
вать с аналогичным периодом 
прошлого года,  количество па-
тентов уменьшилось на 10%. 
И российские граждане смог-
ли занять 2730 вакансий, ра-
нее предусмотренных для ино-
странных работников.

Доля иностранных граждан 
в численности всех занятых в 
экономике региона снижает-
ся. По итогам 2017 года наи-
большая динамика отмечена в 
сферах строительства, транс-
порта, на обрабатывающих 
производствах, в гостиничной, 
ресторанной деятельности. 
По оценке Тверьстата, всего в 
этом году на рынке труда реги-
она задействовано 32,2 тысячи 

мигрантов. К 2021 году стоит 
задача уменьшить их число до 
23,4 тысячи. Увеличение сто-
имости патента играет в этом 
не последнюю роль. В про-
шлом году она выросла с 3,5 
до 5 тыс. рублей. Еще один шаг 
в этом направлении – предло-
жение ввести запрет на заня-
тость иностранцев в качестве 
нае мных работников в домаш-
них хозяйствах. Это связано с 
тем, что зачастую разрешение 
на работу у физических лиц 
мигранты фактически полу-
чают не для трудоустройства, 
а для оформления докумен-
тов на пребывание в России. 
Сейчас запрет на привлече-
ние иностранных работников 
по патенту распространяется 
на 32 вида экономической де-
ятельности.

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», которая 
состоялась на площадке Тверского академического театра драмы

ционном пространстве». В них 
принимали участие не только 
гости из зарубежья и других 
регионов России, но и тверские 
общественные и культурные 
деятели, краеведы, представи-
тели литературного и журна-
листского сообщества. Кста-
ти, журналистам из разных 
стран в рамках ассамблеи вру-
чили в Твери награды за побе-
ду в международных творче-
ских конкурсах, проведенных 
в 2018 году фондом «Русский 
мир»: «Со-Творение» и «Корре-
спондент Русского мира». 

Богатой была и культурная 
программа форума. В Тверской 
академической областной фи-
лармонии состоялся концерт 
исполнителей русского роман-
са – лауреатов международно-
го конкурса «Романсиада», в 
Тверском академическом теа-
тре драмы прошел спектакль 
«Отцы и дети». В Дом поэзии 
Андрея Дементьева из Госу-
дарственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы» 
привезли выставку «Лермон-
тов – художник». Поэт владел 
разными жанрами живописи, 
писал пейзажи, портреты, бы-
товые, батальные сцены. На 
выставке представлены копии 
картин Михаила Лермонтова, 
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Официально Уголок потребителя

Автомобильный транспорт 
как один из видов наземного 
транспорта в наше время 
получил наибольшее рас-
пространение и занимает 
ведущее положение в пере-
возках пассажиров. Однако, 
перевозка пассажиров ав-
томобильным транспортом 
признается деятельностью, 
осуществление которой мо-
жет повлечь за собой нане-
сение ущерба правам, закон-
ным интересам, здоровью 
граждан.

Многие из нас пользуются 
услугами перевозки такси. 
Но иногда качество оказы-
ваемой услуги значительно 
отстает от её стоимости.

Автомашины, осущест-
вляющие услугу перевозки 
такси, должны отвечать тре-
бованиям, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2009 г. 
№ 112 «Правилам перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и го-
родским наземным электри-
ческим транспортом»(далее 
по тексту-Правила).

Легковое такси должно 
быть оборудовано опознава-
тельным фонарем оранжево-
го цвета, который устанавли-
вается на крыше транспорт-
ного средства и включается 
при готовности легкового 
такси к перевозке пассажи-
ров и багажа.

На кузов легкового такси 
наносится цветографиче-
ская схема, представляющая 
собой композицию из ква-
дратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном 
порядке.

Правилами определено, 
что по прибытии легково-
го такси к месту его подачи 
фрахтовщик (хозяйствую-
щий субъект, оказывающий 
услугу перевозки легковым 
такси) сообщает пассажиру 
местонахождение, государ-
ственный регистрационный 
знак, марку и цвет кузова 
легкового такси, а также 
фамилию, имя и отчество во-
дителя и фактическое время 
подачи легкового такси.

При выполнении услуги, 
пассажиру должен выдавать-
ся кассовый чек или квитан-

ция в форме бланка строгой 
отчетности, подтверждаю-
щая оплату пользования лег-
ковым такси, на основании 
установленных перевозчи-
ком тарифов, исходя из фак-
тического расстояния пере-
возки и (или) фактического 
времени пользования легко-
вым такси, определенными в 
соответствии с показаниями 
таксометра, которым обору-
дуется легковое такси.

В соответствии с Правила-
ми на передней панели лег-
кового такси справа от води-
теля должна быть размещена 
следующая информация:

а) полное или краткое наи-
менование организации – 
перевозчика;

б) условия оплаты за поль-
зование легковым такси (из 
расчета расстояния пути или 
времени пользования);

в) визитная карточка води-
теля с фотографией;

г) наименование, адрес и 
контактные телефоны орга-
на, обеспечивающего кон-
троль за осуществлением 
перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси.  

Кроме того, правилами 
предусмотрено, что в лег-
ковом такси должны нахо-
диться правила пользования 
соответствующим транс-
портным средством, которые 
предоставляются пассажиру 
по его требованию.

Пользуйтесь услугами ле-
гальных такси!

Напоминаем, что с 5 по 19 
ноября 2018 года консульта-
ционным пунктом по защите 
прав потребителей филиа-
ла  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком районе 
будет проводиться «горячая 
линия» по   консультированию 
потребителей, пользующихся 
услугами такси и каршеринга. 
Вопросы можно задавать в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по телефону 
(48231) 2-13-02, адрес E-mail: 
bzfguz@bezh.tver.ru.

Консультационный пункт 
по защите прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  
в Тверской области» в Бе-
жецком районе.

Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
ïðè îêàçàíèè óñëóã òàêñè

Администрация Красно-
холмского района объявляет 
открытый конкурс по выбору 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронного 
дела на территории муни-
ципального образования 
«Краснохолмский район» 
(далее – конкурс) и пригла-
шает заинтересованных лиц 
участвовать в нем.

Форма торгов: открытый 
конкурс. Конкурсная до-
кументация размещена на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
образования Тверской обла-
сти Краснохолмский район 
http://krholm.ru.

Заказчик: Администрация 
Краснохолмского  района 
Тверской области.

Место нахождения/ почто-
вый адрес заказчика: Рос-
сийская Федерация, 171660, 
Тверская обл., Красный Холм 
г., пл. Карла Маркса, 10.

Адрес электронной почты 
заказчика: raion37@krholm.
tvcom.ru.

Контактные телефоны: 
8-48237-22308; 8-48237-
22321.

Предмет контракта: вы-
бор специализированной 
службы по вопросам похо-
ронного дела на территории 
МО «Краснохолмский район». 

Перечень  оказываемых 
услуг:  указан в Технической 
части конкурсной докумен-
тации.

 Место оказания услуг: 
кладбища, предназначены 
для захоронения. 

Срок действия полномо-
чий специализированной 
службы по вопросам по-
хоронного дела: с момента 
заключения договора  до 
31.12.2021 г.

Срок, место и порядок 
предоставления конкурс-
ной документации:  предо-
ставляется по письменному 
запросу Претендента на уча-
стие в конкурсе, со дня опу-
бликования в официальном 
печатном издании или раз-
мещении на официальном 
сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса, 
в течение двух рабочих дней 
со дня поступления запроса. 
Конкурсная документация 
предоставляется по адресу 
Заказчика по рабочим дням 
с 8-30 до 12-00 часов  и с 
13-00 до 17-00 в электрон-
ном виде, бесплатно. Также 
конкурсная документация 
доступна для ознакомления 
на официальном сайте МО 
«Краснохолмский район» 
без взимания платы.

Информационное обе-

Программа поддержки 
местных инициатив (ППМИ) 
в Тверской области стар-
товала в 2013 году. Данная 
программа предусматри-
вает выделение на кон-
курсной основе субсидий 
из областного бюджета на 
реа-лизацию наиболее важ-
ных проектов, направлен-
ных на благоустройство 
и ремонт объектов обще-
ственной инфраструктуры 
поселений, приобретение 
спецтехники и оборудо-
вания. При этом отбор и 
реализация проектов в по-
селениях осуществляется 
при активном участии на-
селения, что является от-
личительной особенностью 
программы. ППМИ также 
служит своего рода школой 
для органов местного само-
управления по качественно-
му и эффективному реше-
нию проблем территорий. 
Поэтому ее развитию со 
стороны Правительства 
Тверской области уделяется 
особое внимание. Именно 
такое взаимодействие вла-
сти, местного самоуправле-
ния, жителей должно стать 
обычной практикой в реше-

нии любых вопросов.
На первом этапе прово-

дятся собрания жителей 
городских и сельских посе-
лений. На собраниях жители 
определяют приоритетные 
мероприятия по развитию 
общественной инфраструк-
туры (это может быть ремонт 
водопровода или дороги, 
благоустройство дворовых 
территорий или установка 
детских и спортивных пло-
щадок, ремонт домов куль-
туры и т.д.). Самое важное 
– на собрании определяется 
не только приоритетный 
проект, но и обязательный 
вклад населения в реализа-
цию проекта. Таким обра-
зом, население становится 
полноправным участником 
процесса, в том числе в виде 
софинансирования.

В целях отбора проектов 
для участия в ППМИ в 2019 
году в поселениях Красно-
холмского района будут про-
водиться собрания граждан 
со следующей повесткой дня:

1. Выбор проекта для уча-
стия в конкурсном отборе 
по Программе поддержки 
местных инициатив.

2. Определение суммы 

спечение конкурса осущест-
вляется через официальный 
сайт МО «Краснохолмский 
район» http://krholm.ru.

Порядок и место подачи 
заявок на участие в от-
крытом конкурсе – заявки 
подаются по форме, уста-
новленной документацией о 
конкурсе, в администрацию 
Краснохолмского района со 
дня, следующего за днем 
опубликования извещения 
о проведении открытого 
конкурса в официальном 
издании или размещения 
на официальном сайте,                                      
с 12.11.2018г. по рабочим 
дням с 8-30 до 12-00 часов  
и с 13-00 до 17-00  москов-
ского времени, до момента  
вскрытия конвертов с заяв-
ками  03.12.2018г. 10-00 
московского времени по 
адресу Заказчика в отделе 
экономики, инвестиций и 
муниципальных закупок ад-
министрации района.  

Вскрытие конвертов 
с заявками производит-
ся по адресу Заказчика 
03.12.2018г. в 10:00.

Рассмотрения заявок:  
производится по адресу За-
казчика 04.12.2018 г.

Преимущества не предо-
ставляются. Обеспечение кон-
курсной заявки не требуется.

вклада населения на реали-
зацию выбранного проекта.

3. Выборы членов инициа-
тивной группы.

 Собрания будут прово-
диться: 

- Барбинское сельское 
поселение

27 ноября 2018 года в 
14.00 в д. Скоросово (Ско-
росовский сельский дом 
культуры);

- Глебенское сельское 
поселение

28 ноября 2018 года в 13.00 
в д. Глебени (Глебенский 
сельский дом культуры),

28 ноября 2018 года в 10.00 
в д. Петрушино (дом № 40);

- Лихачевское сельское 
поселение

30 ноября 2018 года в 10.00 
в д. Мартыново (здание ад-
министрации поселения),

30 ноября 2018 года в 
12.00 в д. Васильки (Ва-
сильковский сельский дом 
культуры);

- городское поселение 
город Красный Холм

29 ноября 2018 года в 
14.00 по адресу: г. Красный 
Холм, пл. К.Маркса, д. 14/1 
(кинотеатр «Октябрь»). 

Администрация района.

Вниманию населения!

Ïðèãëàøàåì íà  ñîáðàíèÿ 

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî âûáîðó 

ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî 
äåëà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êðàñíîõîëìñêèé ðàéîí»

 Â í è ì à í è þ  í à ñ å ë å í è ÿ !
13 ноября в здании администрации района с 10.00 будет 

проводить прием граждан заместитель министра здраво-
охранения Тверской области Барышев Игорь Владими-
рович.  Запись по телефону: 2-23-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

14 ноября с 10 до 16 ч.
в кинотеатре «Октябрь»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок).

В ассортименте демисезонные, зимние и 
болоньевые пальто.

Новинки сезона!
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-906-423-89-34.

РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 
г.Красный Холм.

Т. 8-906-655-75-92. 
реклама

ПРОДАЕТСЯ 1-комн.КВАРТИРА в 
центре города.   Т.8-905-126-59-67.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв-ра, 39 
м2, кирп.дом, имеется вода. 

Т.8-930-155-77-73.

ПРОДАЕТСЯ новый дом площа-
дью 114 м2 по улице Октябрьская, 
47. Т. 8-904-022-30-05.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без опы-
та работы на пилораму. Воз-
можна оплата труда каждую не-
делю. Т. 8-904-022-30-05.

ПРОДАМ дом в д. Анисимово. 
Т.8-904-022-30-05.

р
е

кл
а

м
а

Магазин «ОБЕЛИСК-РИТУАЛ» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД.

Скидки действуют с 1.11 по 31.12.2018г.
Мы предлагаем:

•огромный выбор памятников от простых 
до эксклюзивных моделей из различных 
сортов мрамора и гранита, а также искус-
ственного мрамора;

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

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 
месяцев;

•гибкий график платежей, по согласова-
нию с клиентом.

Прием заказов осуществляется по адре-
су: г.Красный Холм, ул.Коммунистическая, 
д.20А (бывшее здание магазина «Агат»).

Выставочный зал с полным ассорти-
ментом продукции расположен на произ-
водственной базе по адресу: г.Бежецк, 
ул.Чехова, д.47 (район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог каче-
ства нашей продукции.

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ одно-
комнатная неблаго-
устроенная квартира 
в блочном доме (пла-
стик. окна), 32, 5 м2. 
Цена договорная. 

Т.8-915-703-41-56.

Дорогого и горячо любимого 
папу, дедушку, 

прадедушку
ДУДКИНА

Михаила Федоровича
поздравляем с днем рождения!
Твое сердце, как прежде, молодо,
И морщин на лице твоем нет.
Как же любо тебя нам и дорого
С днем рожденья поздравить, дед!
Пусть улов на рыбалке радует!
И плодов будет полон сад!
Ну, а самое, деда, главное-
Чтоб здоровьем ты был богат!

      Киселевы, Дудкины, дети, 
               внуки, правнуки.

Выполним РЕМОНТ в ва-
шем доме: отопление, водо-
провод, плитка, штукатурка, 
обои, натяжные потолки, 
полы. Все виды работ. 

Т.8-920-174-84-83, 8-920-
167-80-20.

Поздравляем
ГРОМОВУ

Валентину Алексеевну
из с.Хабоцкое 

с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и заветной
Еще много-много долгих лет.
Муж, дети, внуки и правнуки.

16 ноября,пятница, 
в кинотеатре «Октябрь» состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женской, мужской

ОБУВИ
из натуральной кожи.

Россия- Беларусь.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

КУПЛЮ ДОРОГО РОГА. 
Т. 8-921-197-24-89.

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.
Т. 8-921-202-97-47.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ  ÄÎÐÎÃÎ
    Ëþáûå èêîíû, ñòàòóýòêè, 
ñàìîâàðû è ò.ä.  8-921-695-02-32         

ВНИМАНИЕ! По многочислен-
ным просьбам в субботу в 10.20 
у почты состоится последняя в 
этом году ПРОДАЖА КУР - МО-
ЛОДОК, 4-6 мес. Крупные, при-
витые. Тел. 8-903-822-58-55, 
фото и цены на сайте куры76.рф.

реклама

ПРОДАМ 2-х комнатную квар-
тиру, 1-й этаж, центр.отопле-
ние, стеклопакеты, ул.Льва 
Толстого, д.51/4, кв.3. Цена 
550 т.р. Т. 8-920-168-00-49.

ПРОДАМ 3-х ком-
натную квартиру, 2-й 
этаж, отопление- ко-
тел, ул.Калинина, д.43, 
кв.6. Цена 600 т.р. 
Тел. 8-920-168-00-49.

ПРОДАЮТСЯ: трехкомнатная 
квартира 75 м2, 2-ой этаж, переулок 
Ивановский, д.4. Комнаты раздель-
ные, подведена вода; однокомнат-
ная квартира в деревянном доме по 
улице Чистякова, д.84, общая пло-
щадь 37 м2. Цена на обе квартиры 
договорная. 

Тел. 8-906-549-82-85.

КУПИМ мясо молодых бычков. 
Т. 8-906-653-83-94.

ПРОДАЕТСЯ навоз - телега 
3000 рублей. Обращаться по 
телефонам:  2-23-14, 2-21-68.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ПРЕДЛАГАЕТ: 

лечение, удаление, отбели-
вание, снятие зубных отложе-
ний ультразвуком, подготовку к 
протезированию. 

Наш адрес: ул. Коммунистиче-
ская, д.10. Часы работы: с 10.00 до 
14.00 по средам и пятницам.

12 ноября
в ДНТ (пл.Советская, 2)

с 10 до 15 часов

реклама

12 ноября
в ДНТ (пл.Советская, 2)

с 10 до 15 часов

реклама

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ   ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 НОЯБРЯ с  9.00 до 11.00 

в Доме народного творчества 
Кировская   обувная   фабрика 
будет проводить ПРИЕМ старой 
ОБУВИ в ремонт на полную ре-
ставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое каче-
ство, натуральная кожа, выбор 
подошвы, оплата после ремонта.

реклама

На теплый, чистый склад 
одежды в Тверь ТРЕБУЮТСЯ 
женщины. График работы: 5 
дней в неделю по 10,5 часов. 
Проживание предоставляем. 
З/п от 40000 руб./мес., выпла-
чивается без задержек. 

Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по 
России), 8-915-064-09-08.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д.Раменье. 
Т. 8-962-240-29-14.

14 ноября в 11:00 в рамках Дня 
правовых знаний Уполномоченный по 
правам человека в Тверской области 
Егорова Н.А. проводит тематическую 
видеоконференцию на базе цен-
тральных библиотек (деловых инфор-
мационных центров) муниципальных 
образований Тверской области по 
вопросам диспансеризации населе-
ния Тверской области.

В ходе мероприятия планируются 
выступления председателя Мини-
стерства здравоохранения Тверской 
области, Законодательного Собра-
ния Тверской области, Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Тверской области и других уполно-
моченных органов власти региона.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в проведении видео-
конференции  по адресу:  г. Красный 
Холм, ул. Мясникова, д.41/ 13 (зда-
ние Центральной библиотеки), тел: 
22-868.

Òåìàòè÷åñêàÿ 
âèäåîêîíôåðåíöèÿ

Вниманию населения!

В магазине 
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА» 

новое поступление товара.

В такси «МАКС» на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ диспетчер. 
Т. 8-920-188-69-54.


