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П о з д р а в л я е м ! С широко раскрытым сердцем

Уважаемые	работники		и	ветераны	социальной	службы!
Искренне	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником	–	Днем	социаль-

ного	работника.	
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благо-

роднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества 
души человека — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Ваша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям. 

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благо-
получия во всем!

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	земляки!
Поздравляю	 вас	 с	 одним	 из	 главных	 государ-

ственных	праздников	–	Днем	России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Роди-

ну – страну с яркой историей, огромным потенциалом 
и блестящим будущим. И только в наших силах, со-
хранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей державой.

Мы гордимся своей родной землей, стремимся сде-
лать ее лучше, краше. У нас в активе богатый истори-
ческий, культурный, нравственный, интеллектуальный, 
природный, геополитический потенциал. Однако, пре-
творить в реальность надежды на лучший завтрашний 
день можно только упорным трудом.

Наш район живет в едином ритме со всей страной. И, 
вкладывая свои знания и силы в развитие района и Твер-
ской области, мы тем самым способствуем становлению 
великой России, потому что сила и достоинство страны 
складывается из успехов и труда ее регионов и городов.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благо-
получия, успехов в труде и новых достижений на благо 
района, региона и страны! Пусть этот праздник рожда-
ет в нас чувство гордости за Россию, придает силы и 
укрепляет наш созидательный настрой!

Глава района 	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	коллеги,	работники	системы	социальной	защиты	населения	района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального 

работника!
Сегодня ваш праздник, обладатели благороднейшей профессии — социальный ра-

ботник - помогающие и поддерживающие людей в нашем обществе! С вашей помощью 
мир становится добрее, понятнее, лучше. 

Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд и пожелать всегда оставаться че-
ловеком доброго сердца и отзывчивой души, пусть любая проблема жизни находит 
рациональное решение. Здоровья, активной позиции в вашей деятельности, душевного 
спокойствия.

С уважением, директор Центра социальной поддержки населения Краснохолмского 
района С.	А.	ПРОСКУРНИКОВА.

Свой путь в социальную службу Оксана Кам-
кина начала с работы в социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних 
(было у нас такое учреждение,центр находился 
на ул. Базарной. Теперь здесь детский сад 
«Солнышко»). Общительная, доброжелатель-
ная, в коллектив она вжилась сразу. И хоть 
работала не по приобретенной в техникуме 
специальности, но очень нравилось. А может 
еще потому, что многие сотрудницы были 
примерно ее возраста. И до сих пор они про-
должают дружить.

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
12	июня - праздничный концерт, посвященный Дню России 

«Нет Родины лучше России».
Начало в 16.00.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
12	июня - дискотека для молодежи.
Начало в 20.00. Цена билета - 50 рублей.
14	июня - спектакль театра юного зрителя «Ромашка».
Начало в 11.00. Цена билета - 150 рублей.

Восприимчивая, принимающая чу-
жую беду близко к сердцу (а в центре 
доброе отношение и заботу нашли 
дети из социально неблагополучных 
семей),  Оксана приходила домой вся 
в слезах. Муж уговаривал, порой даже 
ругался, предлагал сменить работу. 
Но она уже прикипела душой к этим 
ребятишкам. Они стали для нее роднее 
родных. Тогда и поняла Камкина, что 
социальная поддержка и помощь – это 
ее сфера деятельности. Поступила в 
ВУЗ и получила высшее специальное  
образование.

С тех пор прошло немало времени. 
В настоящее время Оксана Сергеевна 
заведует отделением по работе с се-
мьей и детьми комплексного центра 
социальной поддержки населения 
района. В ее сфере деятельности 
многодетные, малоимущие семьи, в 
том числе находящиеся в социально 
опасном положении (в базе данных 
отдела в настоящее время таких более 
40  семей). Вот с ними и ведет работу 
Оксана Сергеевна и ее коллега Ольга 
Скударнова. «А вы знаете, - говорит 
Камкина, - какими бы они ни были, 
неухоженными, плохо  одетыми, а по-
рой и грязными, я их люблю. Правда-
правда!».

И я нисколечко не усомнилась в ее 
искренности. Оксана с увлечением 
рассказывала о своей работе, о том, 

какую помощь они оказывают семьям. И если 
все меняется в лучшую сторону, а дети начи-
нают жить в надлежащих условиях, то радости 
нет предела.

А еще у Оксаны Сергеевны – надежный тыл. 
Муж Сергей, который всегда подбодрит и под-
держит. Два сына. Трое ее надежных и самых 
любимых мужчин.

Социальная служба – трудная работа. Здесь 
могут быть только люди с широко распахнутым 
для других сердцем. И Оксана одна из них.

В.	ЧУМАРИНА.

8 июня -  День социального работника

Собрание депутатов района
В среду, 29 мая, состоялось 

очередное заседание Собра-
ния депутатов района, в рабо-
те которого приняли участие 
работники районной админи-
страции, заместитель проку-
рора района О. Н. Сизова.

Вела заседание председа-
тель Собрания депутатов Т. П. 
Серова.

Первым был рассмотрен во-
прос «Об исполнении районно-
го бюджета за  первый квартал 
2019 года». Заслушав выступле-
ние заместителя заведующей 
финансовым отделом админи-
страции района Н. Н. Катковой, 
депутаты решили принять ин-
формацию  к сведению.

Затем управляющий делами, 
руководитель аппарата адми-
нистрации района В. А. Иванов 
предложил провести голосо-
вание по вопросу «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Краснохолмский район Тверской 
области». Это нужно, чтобы при-
вести законодательство в соот-
ветствие  со вступившими  в силу  
изменениями в 131-й ФЗ. Депу-
таты, заранее ознакомившиеся 
с соответствующими докумен-
тами, проголосовали за внесение 
изменений и дополнений.

Депутаты также рассмотрели 
заявление главы Лихачевского 
сельского поселения Н. А. За-
певалова. Присутствовавший на 
заседании Николай Анатольевич 
пояснил, что его обращение  свя-
зано с нахождением в деревне 
Васильки склада ядохимикатов, 
оказавшихся под открытым небом 
после обрушения крыши. Жители 
деревни обеспокоены: и запах, 
и вероятность попадания через 
землю в водоемы. Были про-
ведены обследования по линии 
Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, главного управления 
МЧС области, откуда поступило 
предписание. Имеющая разре-
шение на проведение таких работ 
организация, по словам Н. А. За-
певалова, выставляет сумму 86 
тыс. рублей, а денег на это в  бюд-
жете сельского поселения нет. 
Накануне вопрос рассматривался 
на заседании КЧС и ОПБ района, 
где и рекомендовали обратиться 
на Собрание депутатов. Депута-
ты проголосовали за выделение 
средств. Хотя в вопросе о том, 
законно ли расходовать на эти 
цели средства резервного фонда 
администрации района,  возникли 
разногласия. Но выход из ситуа-
ции все равно искать надо.

В.	СОЛУНИН.	

К у д а  п о й т и
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День	социального	работника

З а с л у ж е н н о е  у в а ж е н и е Ч р е з в ы ч а й н о 
в а ж н ы е  в о п р о с ы

В	администрации	района

По первому вопросу по-
вестки дня «О состоянии 
пожароопасной обстановки 
в Краснохолмском районе» 
выступил врио начальника 
ОНД и ПР по Краснохолм-
скому, Весьегонскому, Сан-
довскому, Молоковскому 
районам майор внутренней 
службы А. А. Романов. В 
частности, он сообщил, что 
из 206 расположенных на 
территории нашего района 
населенных пунктов 45 не 
жилых. В отношении 97 на-
селенных пунктов, подвер-
женных угрозе распростра-
нения  пожаров от сельско-
хозяйственных палов, про-
ведена работа по опашке 56 
населенных пунктов осенью 
прошлого года и 41 населен-
ного пункта – нынешней вес-
ной. За прошедший период 
2019 года зарегистрировано 
24 случая возгорания сухой 
растительности в  различ-
ных местах города и района 
(обочины дорог, пустыри, 
не используемые сельхоз-
угодья у трансформатор-
ных подстанций). Факты, 
связанные с неубранной 
сухой растительностью у 
подстанций, выявлены в п. 
Неледино, д. Глунцово и 
вызывают опасения. Бла-
годаря слаженной работе 
глав сельских поселений, 
удалось избежать распро-
странения пожаров с палов 
растительности на строения 
домов и имущество граж-
дан. А вот в г. Красный Холм 
работа организована не в 
полной мере, количество 
привлекаемого населения 
недостаточно.

В 2018 году произошло 9 
пожаров, двое человек по-
гибли,  один травмирован. 
Нынче произошло три по-
жара, гибели и травматизма 
удалось избежать.

Выступающий А. А. Ро-
манов сформулировал ряд 
предложений и требований, 
которые легли в основу ре-
шения комиссии. А именно. 
В целях предупреждения 
гибели детей при пожарах 
организовать проведение 
«Дней пожарной безопас-
ности», во взаимодействии 
органов местного само-
управления, образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры. 
Разъяснить правила без-
опасного поведения на лет-
них каникулах, действий при 
возникновении или угрозе 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
местах массового пребыва-

27 мая в администрации района состоялось за-
седание комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Краснохолмского района.

В ее работе приняли участие главы сельских 
поселений, представители учреждений и орга-
низаций.

Вел заседание заместитель председателя 
комиссии, первый заместитель Главы админи-
страции района Н. А. Исаков.

ния людей и в быту. В рамках 
данной работы провести 
конкурсы, викторины, вы-
ставки, иные мероприятия в 
целях популяризации культу-
ры безопасного поведения.

Главам сельских поселе-
ний предписывается про-
вести инструктажи на соб-
раниях граждан по мерам 
пожарной безопасности, 
профилактики, обеспечить 
приведение в надлежа-
щее состояние источников 
противопожарного водо-
снабжения в населенных 
пунктах. Им, а также от-
делу городского хозяйства 
и МП ЖКУ организовать 
п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е -
роприятия по выявлению 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о 
выброса мусора и ликви-
дации свалок.

Соответствующим служ-
бам, представители кото-
рых принимали участие в 
работе комиссии, пред-
ложено организовать  и 
провести комплекс меро-
приятий по организации 
контроля за содержанием и 
эксплуатацией электрохо-
зяйства, систем отопления 
жилого фонда, бесхозных 
строений и других мест 
возможного  проживания 
лиц без определенного ме-
ста жительства, а также 
неблагополучных семей и 
граждан, склонных к право-
нарушениям в области по-
жарной безопасности.

По второму вопросу «Обе-
спечение безопасности 
граждан на водных объектах 
в летний период» доклады-
вал заместитель председа-
теля КЧС и ОПБ, заведую-
щий отделом МП, по делам 
ГО и ЧС администрации 
района Д. С. Беляков.

Учитывая им изложенное, 
комиссия решила, что главы 
сельских поселений и отдел 
городского хозяйства адми-
нистрации района должны 
организовать профилакти-
ческие и разъяснительные 
работы с населением в целях 
обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на вод-
ных объектах. Обеспечить 
размещение информации о 
запрете купания в необору-
дованных местах на специ-
альных стендах. Районному 
отделу образования и руко-
водству Краснохолмского 
колледжа организовать и 
провести в учебных заве-
дениях с учащимися, сту-
дентами занятия на тему о 
правилах поведения на воде 
в летний период.

В.	СОЛУНИН.

Много лет знаю Сергея Се-
меновича Пичина. Он работа-
ет водителем в комплексном 
центре социального обслу-
живания населения более 17 
лет. Всегда  тактичен, вежлив 
и внимателен. А как привле-
кает его улыбчивость!

Неоднократно приходи-
лось ездить на социальном 
автобусе в Тверь, Бежецк 
в  лечебные учреждения. 
Всех граждан Сергей 
Семенович соберет, 
проверит по списку. В 
Твери развезет туда, 
куда надо, у него всегда 
есть номера телефонов 
пассажиров, чтоб быть 
на связи.

В установленное вре-
мя, перед отъездом 
домой, снова прове-
рит, все ли подошли и 
только тогда – в путь. 
Однажды я была од-
ним из пассажиров до 
Твери. Все собрались в 
автобусе, кроме одной 
женщины и никто не 
может сказать – что с 
ней? Сергей Семено-
вич пошел в регистра-
туру поликлиники, да-
лее - к врачу, у которого 
она была на приеме, 
все выяснил. Оказа-
лось, что женщину по-
ложили в больницу. Это 
говорит о его высокой 
ответственности и ис-
полнительности.

Сергей Семенович, а для 
многих просто Семеныч, 
много лет ездил с ансамблем 
«Вдохновение» с концертами 
для сельских жителей и был 
большим помощником по 
доставке и установке музы-
кальной аппаратуры.

Многие жители района зна-

ют Пичина лично, благодарят 
его за доброту и душевное 
тепло, заботу, с которой он 
относится к каждому пас-
сажиру. А пассажиры – это 
люди, в основном, пожилого 
возраста, и он стремится до-
ставить каждого до их дома.

За длительное время  во-
дительской работы Сер-
гей Семенович не допустил 
ни одной аварии, хорошо 

знает технику, неполадки 
устраняет самостоятельно. 
В автобусе всегда порядок 
и чистота. И работа его оце-
нивается по заслугам. Он 
неоднократно награждался 
грамотами и благодарностя-
ми территориального отдела 
района, департамента, а 
затем и министерства со-

циальной защиты населения 
Тверской области, Губерна-
тора области, Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Но 
главная награда – благодар-
ность его пассажиров.

В 2014 году ему присвоено 
звание «Ветеран труда».

Поздравить хочу сегодня 
Сергея Семеновича, всех 
работников и ветеранов со-

циальной службы с праздни-
ком! Примите самые искрен-
ние пожелания здоровья, 
успеха, терпения и всех вам 
благ.

Н.	КУТЕЙНИКОВА,
председатель попечитель-

ского совета ГБУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения».

При центре  социальной 
поддержки населения соз-
дана комиссия по рассмот-
рению заявлений граждан 
о присвоении им звания 
«Ветеран труда» (федераль-
ного значения) и «Ветеран 
труда Тверской области». В  
нее входят работники цент-
ра, а также представители 
различных организаций: 
отдела пенсионного фонда 
в районе С. Л. 
Беляков, заме-
ститель Главы 
администрации 
района С. Н. Ва-
линкина, пред-
с е д а т е л ь  с о -
вета ветеранов  
Т. А. Кербетова. 
Возглавляет ко-
миссию дирек-
тор центра С. А. 
Проскурникова.

Члены комис-
сии, руковод-
с т в у я с ь  д е й -
ствующим зако-
нодательством, 
и на основании 
сведений, пред-
с т а в л е н н ы х  в 
д о к у м е н т а х , 
принимают ре-

шения о присвоении этих 
званий краснохолмцам, или 
отказывают.

Напомним, что звание «Ве-
теран труда» присваивает-
ся гражданину РФ, если он 
имеет федеральные награды 
(грамоты, медали, ордена, 
звания). Звание «Ветеран 
труда Тверской области» 
присваивается жителям об-
ласти, имеющим стаж: жен-

щинам – 38 лет, мужчинам 
– 43 года.

По словам С. А. Проскурни-
ковой, все члены комиссии 
ответственно относятся к 
этим обязанностям. Благо-
даря их рекомендациям, в 
2018-2019 г.г. звание «Ве-
теран труда» присвоено 
7 краснохолмцам, «Вете- 
ран труда Тверской области» 
- 52.

С ответственностью к работе комиссии
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Лето-2019

С т а р т о в а л а  п я т а я  ч е т в е р т ь
Последний 
школьный 

звонок

- Летние каникулы, или, как 
мы их еще называем, - пятая 
четверть, не только важней-
ший период для активного 
отдыха и оздоровления де-
тей, это еще и сложнейшая 
работа и ответственность 
педагогов  и организаторов. 
Общее руководство и конт-
роль за органи-
зацией летней 
оздоровитель-
ной кампании   в 
нашем районе 
осуществляет 
координацион-
ный совет, со-
став которого 
утвержден по-
становлением 
а д м и н и с т р а -
ции района «Об 
о р г а н и з а ц и и 
отдыха, оздо-
ровления и за-
нятости детей 
и подростков 
в Краснохолм-
ском районе в 
2019 году». Утвержден план 
мероприятий на  летний 
период.

Финансирование летнего 
отдыха детей будет осу-
ществляться из региональ-
ного, местного бюджетов 
и внебюджетных средств 
(родительская плата).

По линии министерства об-
разования области в наш рай-
он поступит 568 тыс. рублей. 
Из этой суммы почти 495 
тысяч рублей планируется 
потратить на организацию от-
дыха детей в лагерях с днев-
ным пребыванием и в лагерях 
труда и отдыха. 73220 рублей 
– на организацию питания  

Позади напряженная пора – учебный год. На-
чались летние каникулы – самые любимые ре-
бятней. Как их организовать? Этим вопросом 
озабочены не только родители, но и работники 
образования, культуры, здравоохранения и мно-
гие другие. В общем, отдых детей – это забота 
взрослых.

Как будет проходить летняя оздоровительная 
кампания детей мы попросили рассказать глав-
ного специалиста районного отдела образования 
С. Е. КУЛИКОВУ.

60 участников палаточного 
лагеря «Пацаны» и 42 участ-
ников районных соревно-
ваний «Юный спасатель», 
«Содружество»,  «Костер 
дружбы».

Министерство социальной 
защиты населения области 
выделило нынче на органи-

зацию оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 406170 
руб. (в 2018 году – 396553). 
Они будут израсходованы на 
отдых этих детей в лагерях 
с дневным пребыванием, 
приобретением путевок в за-
городные  лагеря.

Из средств местного бюдже-
та выделяется 445 тыс. рублей 
(в 2018 году – 422346 руб.).

Отдел культуры и по делам 
молодежи потратит на ра-
боту с молодежью в летний 
период 184 тыс. рублей.

Летом молодежь будет не 
только отдыхать, но и тру-
диться. На трудоустройство 

несовершеннолетних вы-
делено из муниципального 
бюджета около 166 тысяч 
рублей. Планируется тру-
доустроить 77 человек. В 
качестве работодателя вы-
ступают учреждения культу-
ры, средние школы города, 
Хабоцкая школа, ДЮСШ. 
Впервые думаем организо-
вать трудовую бригаду из 10 
человек при Доме детского 
творчества.

Рабочий день подростка 
должен составлять 4,5 часа.

Летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыва-
нием уже начали свою работу. 
Всего открылось 10 лагерей 
на базе учреждений образо-
вания (в том числе два - в уч-
реждениях дополнительного 

образования) и два лагеря 
труда и отдыха. В них отдох-
нет более 500 ребятишек 
района, из них 132 ребенка, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Продолжительность смены 
– 21 день. Стоимость питания 
в первую и вторую смену - 
108,5 рубля в день. В лагерях 
труда и отдыха   и в спор-
тивном лагере – 125 руб- 
лей. Размер родительской 
платы - 27 рублей в день.

Дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
питаются бесплатно.

Прежде, чем лагеря при-
ступили к работе, была про-

ведена большая  подготовка 
к приему детей.

Медицинское обслужива-
ние в лагерях осуществля-
ет ГБУЗ «Краснохолмская 
ЦРБ».

Соблюдение детьми Пра-
вил дорожного движения 
крайне важно в летний пе-
риод. В каждом лагере за-
планировано проведение 
пятиминуток, конкурсов, 
викторин по безопасности 
дорожного движения. В про-
шлом году передвижение 
групп детей по улицам го-
рода происходило в соот-
ветствии с требованиями 
и не вызвало претензий у 
работников ГИБДД.

Ребята, отдыхающие в 
лагерях при сельских шко-

л а х ,  и м е ю т 
возможность 
посещать ме-
роприятия, ор-
ганизованные 
Детской шко-
лой искусств, 
библиотекой, 
отделом куль-
туры. Для этого 
им выделяются 
автобусы.

Кроме всего 
перечисленно-
го, наши дети 
будут вовлече-
ны в малоза-
тратные фор-
мы отдыха. Это 
однодневные 

походы, спортивные секции, 
экскурсии. Развитие мало-
затратных форм дает нам хо-
рошую возможность усилить 
оздоровительный эффект, 
повысить доступность услуг 
и тем самым не допустить 
увеличения детско-подрост-
ковой преступности.

Летние каникулы – самые 
длинные, но они пролетят 
быстро. И при совместном 
сотрудничестве всех заинтере-
сованных служб и ведомств мы 
сможем сделать отдых детей 
здоровым, содержательным, 
массовым и безопасным.

Подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.

Вот и закончился ещё один 
учебный год.  В  очередной 
раз в нашей школе прозве-
нел последний звонок, кото-
рый   сообщил выпускникам 
о том, что уже не  за горами 
государственные экзаме-
ны. Остальным ученикам он  
рассказал, что учебный год 
подошёл к концу и впереди 
любимая  пора - летние ка-
никулы. 

В небольшом зале собра-
лись выпускники, учащиеся, 
педагоги и гости школы, 
чтобы вспомнить чудесные 
школьные годы и услышать 
последний звонок. Торже-
ственная линейка по тради-
ции началась с гимна РФ. 
Затем директор школы Ф. А. 
Тарасов  зачитал фамилии 
ребят, допущенных к итого-
вой аттестации, и адресо-
вал напутственные слова: 
«Сегодня особенный день – 
праздник последнего звонка. 
Мы провожаем в далёкий и 
неизведанный мир взрослой 
жизни своих выпускников. 
Все трое наших выпускников 
– особенные ребята. Каждый 
из них интересен и талант-
лив по-своему. Пусть ваша 
жизненная дорога сложится, 
пусть она будет широкой, 
ясной и просторной. Будьте 
добрыми, честными, ответ-
ственными, справедливыми 
и понимающими, чтобы мы 
гордились вами. В добрый 
путь!». 

Далее директор вручил 
грамоты учащимся, которые 
достигли больших успехов  в 
учёбе, труде, творчестве и 
спорте.

Приехали поздравить на-
ших  выпускников  с празд-
ником последнего звонка 
глава Глебенского сельско-
го поселения А. А. Рябова, 
председатель Совета депу-
татов Глебенского сельско-
го поселения И. В. Ицкова  
и исполнительный секре-
тарь партии «Единая Россия»  
Л. С. Чернова. Они пожелали 
ребятам успешно сдать экза-
мены и найти свою дорогу в 
жизни, а также вручили па-
мятные подарки. 

Много добрых и хороших 
слов в свой адрес услышали 
выпускники от классного ру-
ководителя Л. А. Чистяковой  
и других педагогов школы. 
Торжественно поздравили 
выпускников их младшие то-
варищи, а затем прозвучали 
ответные слова благодар-
ности от девятиклассников.

И вот наступил самый тро-
гательный момент – звенит 
последний звонок! В этом 
году право его дать было 
предоставлено выпускнику 
Даниле Цвентух  и учащейся 
6 класса Марии Беловой.

О т з в е н е л  п о с л е д н и й 
школьный звонок, и школа 
навсегда осталась где-то 
там, в далёкой стране под 
названием Детство. Пере-
ступив его порог, вчераш-
ние школьники вступают во 
взрослую жизнь. 

   Удачи вам, выпускники!
Ю.	КОМАРОВА,

МБОУ «Нивская оош».

Знай	и	люби	свой	край

Тихая моя родина

К началу пятидесятых годов 
в деревне насчитывалось бо-
лее 80 жителей. В основном 
это были колхозники, заня-
тые в сельскохозяйственном 
производстве. Трое мужчин 
работали трактористами в 
Братсковской МТС: Виног-
радов Василий Николаевич, 
Комендантов Александр Анд-
реевич и Смирнов Федор 
Егорович. Хотя деревня была 
и небольшая, но довольно- 
таки широко представлена 
отраслями сельхозназначе-
ния. Здесь располагались 
коровник, телятник, птичник, 

Среди полей и лесов на пригорке находилась 
небольшая деревушка под названием Дедово. 
Откуда пошло это название, установить мне не 
удалось. И вот в этой деревне в далеком 1949 
году я и родился. Здесь прошла основная часть 
моего босоногого детства. 

конюшня, зерновой ток, раз-
личного рода хранилища 
сельхозпродукции.

Таким образом работы 
хватало всему трудоспособ-
ному населению деревни. 
Ее объем был большой, а 
оплата  маленькая, т. е. как 
тогда говорили, работали за 
«палочки». И, естественно, 
не все выдерживали этого, 
особенно молодежь. За-
канчивали школу и уезжали 
в города, где поступали в 
различного рода учебные 
заведения, чтобы получить 
рабочую профессию.

Девчонки покидали дерев-
ню, чтобы прижиться в городе 
и выйти замуж. И этот про-
цесс оттока молодежи из де-
ревни был присущ не только 
Дедову, но и другим сельским 
населенным пунктам. Сокра-
щение сельского населения 
негативно сказывалось на 
функционировании сельхоз-
производства. Первоначаль-
но был ликвидирован птич-
ник, сокращалось количество 
крупного рогатого скота.

Наиболее ощутимый удар 
по существованию деревни  
был нанесен в семидесятых 
годах прошлого столетия  
принятием соответствую-
щего решения о неперспек-
тивных деревнях. Жители 
Дедова стали переезжать в 

более  крупные населенные 
пункты, как Овинищи и Ту-
чево. Да и трудоспособного 
населения практически не 
оставалось. Скот перевели 
на животноводческие фермы 
вышеназванных деревень. 
Так и перестала существо-
вать моя малая родина.

Без преувеличения могу 
сказать, что такая участь по-
стигла многие малонаселен-
ные деревни, как в районе, в 
области, так и в целом по всей 
нашей стране. Как правило, 
здесь не было магазинов, 
культурных учреждений, мед-
пунктов и отделений связи. 
Все это накладывало опре-
деленный отпечаток на весь 
жизненный уклад в деревнях.

А.	СМИРНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		10		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 10 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15,	 3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	2.45,	3.05	«Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(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 
время. 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15,	2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00	
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25,	0.20	«Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00	Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00,	 5.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 11 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.50 «Время 
покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	2.40	«На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Кипра. Прямой 
эфир» (12+)
23.35 «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 
время. 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 «АНГЕЛИНА» (12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.30	«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35	 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55,	 5.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Давай поженимся!» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10,	3.20 «Россия от края до края» 
(12+)
7.00	Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)
9.00,	 10.15,	 12.15 «Романовы» 
(12+)
17.25	Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50	 «Большой праздничный кон-
церт» (12+)

РОССИЯ
7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ (12+)
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
15.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России (16+)

22.20	 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

НТВ
4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35	Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
7.25,	8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20,	16.20,	19.25 Т/с «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
23.45	Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» (6+)
7.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
9.00	Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30,	 14.30,	 21.00 «События» 
(16+)
11.45	Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
12.45,	 14.45	 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
21.15	«Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
9.40	М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
17.00	М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25	«Сегодня 13 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55,	2.35,	3.05	«Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	1.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.45	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+) 
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25,	0.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50	 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
23.00	Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.25	Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55,	 5.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05	 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 14 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 4.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.05	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	17.00,	20.45	Местное время. 
Вести (16+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00	«Песня года». Большой концерт
15.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)

НТВ
4.30	«Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Доктор свет» (16+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегод-
ня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25,	2.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40	 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская Новая волна - 2019» 
(0+)
23.55	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

ВТОРНИК,		11		ИЮНЯ

СРЕДА,		12		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		13		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		14		ИЮНЯ
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6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
9.10,	11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 19.40 «События» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
16.55	Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 4.55 «Контрольная закупка» 
(6+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	 Т/с  «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«Кодекс мушкетера» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт» (6+)
13.20	«Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,	 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00	Х/ф «ГРЕШНИК» (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» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00	Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
(12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 
(12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10	«Звезды сошлись» (16+)
23.30	Х/ф «КТО Я?» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
8.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.50,	11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30,	 14.30,	 23.40 «События» 
(16+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
13.05,	 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
17.20	Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10	Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна»  
(16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России» (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)

РОССИЯ
7.30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20	 «Смеяться разрешается»  
(16+)
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 «Звезды сошлись» (16+)
6.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	 10.00,	 16.00  «Сегодня»  
(16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Малая земля» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»  
(16+)
22.10	«Детская Новая волна - 2019» 
(0+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
9.50	 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
10.40	«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.15 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30	Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» (16+)
17.35	Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
21.20,	0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

В	магазине
	«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»

новое	поступление	товара.

САЖЕНЦЫ:	 роз,	 северного	 винограда,	 клубни-
ки,	 смородины,	 жимолости,	 крыжовника,	 мали-
ны.	Цветок	розы	на	срез.	РАССАДА	капусты,	пер-
цев,	помидоров,	петунии	и	др.	МЕД	(осень).	Тел.	
8-903-828-82-02,	 8-920-161-99-54.	 Сапожников	
Михаил	Владимирович,	д.	Бортница,	д.29. реклама

ВНИМАНИЕ!	Каждую	среду	в	12.40	у	почты	ПРО-
ДАЖА	 КУР-МОЛОДОК.	 Рыжие,белые,	 цветные,	
4-6	мес.	Тел.	8-903-822-58-55,	сайт	и	группа	в	ВК	
Куры76.рф. реклама

15	 июня	 в	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	с	9.00	до	17.00	состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 из	 натуральной	 кожи	
Ульяновской	 и	 других	 обувных	
фабрик	 сезона	 лето.	 Продавец	
Дунаева	О.

р
е

кл
а

м
а

ВНИМАНИЕ!
9	июня:	Красный	Холм	в	12.30	

у	рынка,	Хабоцкое	в	12.45	-	у	ма-
газина,	Мартыново	в	14.00	-	у	ма-
газина	 состоится	 ПРОДАЖА	 мо-
лодняка	 КУР	 яйценоских	 пород,	
возраст-	 4,5,6	 месяцев,	 от	 350	
до	 500	 рублей.	 При	 покупке	 10	
штук	 одиннадцатая	 -	 бес-
платно!	 На	 заказ:	 суточ-
ные	 бройлерные	 цыпля-
та.	 Т.	 8-961-153-22-87,	
8-962-211-12-60. реклама

Для предупреждения распростране-
ния заболевания бешенством необхо-
димо соблюдать следующие правила:

- домашних животных (собак, кошек) 
прививать от бешенства;

- не допускать общения домашних 
животных с бродячими;

- избегать контактов с дикими жи-
вотными, появившимися в населенных 
пунктах, на подворьях;

- при обнаружении трупов животных 
не трогать их, не снимать шкуру;

- в случае укуса человека животным 
сразу промыть рану крепким мыльным 
раствором, а затем обратиться за по-
мощью в медицинское учреждение для 
решения вопроса о назначении курса 

прививок против бешенства.
Уважаемые жители, будьте бдитель-

ны, проведите вакцинацию домашних 
животных, избегайте контакта с дикими 
животными.  Находясь в лесу, будьте 
осторожны, дикие животные, инфици-
рованные бешенством (лисицы, бар-
суки, волки), могут быть агрессивными 
или же наоборот ласковыми, особенно 
лисы.

С.	ИСТОМИН,
начальник отдела госветинспекции, 

ветсанэкспертизы и организации 
противоэпизоотических мероприятий 
Главного управления «Государствен-
ная инспекция по ветеринарии» Твер-
ской области.

П а м я т к а  п о  б е ш е н с т в у
Бешенство – острое инфекционное заболевание нервной системы, 

которое вызывается специфическим вирусом. Заражение человека и 
животного происходит при непосредственном контакте возбудителя 
бешенства в результате укуса или ослюнения. Опасен не только укус, 
но и слюна бешеного животного, если она попадает на кожу и слизи-
стую. Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а 
также птицы и грызуны.

Памятка по пожарной безопасности 
в летний период

 Чтобы не случилось беды, необхо-
димо соблюдать правила пожарной 
безопасности:

- не допускается разводить костры 
и выбрасывать не затушенный уголь и 
золу вблизи строений;

- хранить легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, а также горючие 
материалы, старую мебель, хозяй-
ственные и другие вещи на чердаках;

- производить электро- и газосва-
рочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих мате-
риалов и без обеспечения места про-
ведения огневых работ первичными 
средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также 
в других местах, где хранятся горючие 
материалы;

- оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям, располагать 
топливо, другие горючие материалы 
и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо  
и т.д.

Пожар	 –	 не	 стихия,	 а	 следствие	
беспечности	людей!

Внимание!	В	пожароопасный	пе-
риод	запрещается	посещение	леса!	
Если	вы	все-таки	оказались	в	лесу,	
соблюдайте	следующие	правила.

 В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:

- разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу;

 - стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия;

 - оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обти-
рочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стек-
ла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил 

пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность.

Отдел	 мобилизационной	 подго-
товки,	 по	 делам	 ГО	 и	 ЧС	 админи-
страции	района.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Т я ж е л ы е  д н и  и ю н я
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в  июне:		

12,	14,	23	и	28.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

СУББОТА,		15		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		16		ИЮНЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

За каждой цифрой – жизнь людей
Губернатор подвел итоги работы Правительства Тверской области за 2018 год

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Доходная часть бюджета 
Тверской области увеличилась, 
госдолг сократился, финанси-
рование социально-культурной 
сферы ощутимо выросло, а по 
динамике промышленного про-
изводства наш регион вышел 
на второе место в Центральном 
федеральном округе и на пятое 
– по России.

О показателях, достигну-
тых практически во всех сфе-
рах жизни региона, губернатор 
Игорь Руденя рассказал на за-
седании Законодательного со-
брания Тверской области, где 
выступил с отчетом о деятель-
ности регионального прави-
тельства за 2018 год.

Начал глава региона с са-
мого важного, с национальных 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области:
– Отчет губернатора – это точка отсчета для реализации 
национальных проектов. В отчете сделан упор на то, что необходимо 
консолидироваться, потому что тверское общество должно быть 
едино и задачи у нас у всех общие – сделать так, чтобы жизнь 
Тверской области стала лучше, активнее, эффективнее.

проектов. В Тверской области 
на их основе разработали 50 
региональных составляющих. 
В результате проведенной в 
прошлом году подготовитель-
ной работы на их реализацию 
в текущем году из федерально-
го бюджета будет выделено 6,5 
млрд рублей, и 2,1 млрд профи-
нансирует область.

– Беспрецедентный масштаб 
национальных проектов, кото-
рые стартовали по инициати-
ве президента, открывает перед 
нашим регионом возможность 
выйти на более высокий уро-
вень экономики, социальной 
сферы, транспортной и комму-
нальной инфраструктуры, – от-
метил Игорь Руденя. 

Уровень, кстати, у нас уже 
неплохой, судя по цифрам от-
чета, есть и успехи. 

ЭКОНОМИКА
Индекс промышленного 

производства в Тверской обла-
сти в прошлом году рос значи-
тельно быстрее, чем в среднем 
по России, и, обогнав средние 
показатели по ЦФО почти на 
5%, составил 113,2% к уров-
ню 2017 года. В структуре про-
мышленности региона львиную 
долю, больше 70%, занимают 
обрабатывающие производства. 
Они-то и обеспечили позитив-
ную динамику показателей.

– Рост объемов производ-
ства отмечен в 14 из 23 отрас-
лей, наиболее существенный – 
в металлургии, транспортном 
машиностроении, производстве 
лекарственных средств, бумаж-
ной продукции, строительных 
материалов, химических ве-
ществ, нефтепродуктов, мебели, 
пищевых продуктов, деревоо-
бработке, – отметил в докладе 
Игорь Руденя. 

Объем субсидий, предостав-
ленных тверским производите-
лям из федерального бюдже-
та в 2018 году, составил около 
1 млрд рублей, в полтора раза 
превысив показатели 2017 года. 
В регионе реализовали 12 круп-
ных и значимых инвестпроек-
тов с общим объемом инвести-

ций порядка 11,5 млрд рублей. 
Благодаря этому в пищевой, хи-
мической, деревообрабатываю-
щей, медицинской промышлен-
ности, индустрии строительных 
материалов, логистике создано 
1800 рабочих мест. 

 А г р о п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс Верхневолжья в 
прошлом году наращивал 
производство продукции рас-
тениеводства и животновод-
ства, ее объемы в сравнении с 
2017-м увеличились на 3,1%. 
Господдержка АПК региона 
превысила 2 млрд рублей. По-
севные площади сельскохозяй-
ственных культур сохранились 
на уровне 2017 года, объем воз-
делываемой пашни составляет 
523,3 тыс. га. 

Тверской области безвозмезд-
но переданы ООО «Тверь Водо-
канал», ООО «Полигон», ООО 
«Тверьспецавтохозяйство». 
Все это позволило существен-
но снизить количество техноло-
гических нарушений на сетях 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния, пройти осенне-зимний пе-
риод без крупных аварий.

– В 2019 году на модерни-
зацию и капитальный ремонт 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса в муниципа-
литетах будет направлено око-
ло 600 миллионов рублей. Это 
почти в 3 раза больше, чем в 
2018 году, и в 6 раз больше, чем 
в 2017 году, – сообщил губерна-
тор.

ЭКОЛОГИЯ
В своем докладе Игорь Ру-

деня отметил, что особое зна-
чение для сохранения уни-
кальной экосистемы региона 
имеет эффективная реализа-
ция проекта «Оздоровление 
реки Волги». Планируется ре-
конструкция и строительство 
16 очистных сооружений. Это 
позволит в 2,5 раза уменьшить 
объем сброса загрязненных 
сточных вод.

В 2019–2024 годах на проект 
«Оздоровление Волги» в Твер-
ской области направят около 
2,4 млрд рублей, из которых 
100 млн – областные деньги, 
остальные –федеральные. К 
2024 году планируется увели-
чить мощность очистных соо-
ружений на 30%. 

Проект «Чистая вода», по 
словам губернатора Игоря Ру-
дени, направлен на повышение 
качества питьевой воды для на-
селения.

тающих с перегрузкой, на 10% 
и в 2 раза уменьшить количе-
ство аварийно опасных участ-
ков, – подчеркнул Игорь Руде-
ня. 

Объем услуг предприятий 
транспорта в Тверской обла-
сти увеличился на 3,5%, отме-
чен существенный рост желез-
нодорожных и автомобильных 
грузоперевозок. В регионе со-
хранены существующие соци-
альные маршруты. Продолжа-
ется борьба с нелегальными 
пассажирскими перевозками. 
При этом ведется работа по 
созданию новой, инновацион-
ной модели организации транс-
портного сообщения в Твери и 
области. Она позволит обновить 
подвижной состав, перейти на 
перевозки по регулируемым та-
рифам с обязательным предо-
ставлением льготного проезда.

Продолжается газифика-
ция региона. В 2018 году было 
спроектировано 7 объектов, 
построено 132 километра рас-
пределительных газовых се-

На проведение мероприятий 
проекта «Чистая вода» на тер-
ритории Верхневолжья выде-
лено более 2,5 млрд рублей, в 
том числе 2,4 млрд рублей фе-
дерального финансирования. 
Они пойдут на строительство и 
реконструкцию семи крупных 
объектов питьевого водоснаб-
жения. Предполагается, что к 
2024 году это позволит увели-
чить долю жителей региона, 
обеспеченных качественной 
питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, 
жителей городских поселений – 
с 90 до 99%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году в Тверской обла-

сти завершена реализация про-
грамм по переселению граждан 
из аварийных домов, признан-
ных таковыми до 1 января 2012 
года. Расселено 746 аварийных 
домов, в которых проживали 8 
тысяч 228 человек. В рамках 
реализации адресной програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилья в 2019–2025 
годах планируется переселить 
почти 5000 человек из 84 тыс. 
кв. метров жилых помещений, 
которые признаны аварийны-
ми до 1 января 2017 года. 

До 2024 года в Тверской об-
ласти в рамках реализации на-
циональных проектов должно 
быть построено 4,5 млн кв. ме-
тров жилья.  

Существенное развитие по-
лучило строительство объектов 
в рамках адресной инвестици-
онной программы. Ее финанси-
рование из федерального бюд-
жета по сравнению с 2017 годом 
увеличилось в 2,5 раза, а из об-
ластного – в 1,5 раза, в совокуп-
ности составив 2,32 млрд руб. 
Строили школы, детскую поли-
клинику, проектировали 6 дет-
ских садов.

В текущем году планируется 
завершить строительство дет-
ской поликлиники и школы в 
городе Твери, начать строитель-
ство детской областной клини-
ческой больницы, ряда спор-
тивных сооружений, объектов 
дорожного, газового и комму-
нального хозяйства. Будет про-
должено строительство школ и 
детских садов.

***
В отчете также была пред-

ставлена информация о созда-
нии комфортной городской сре-
ды, переходе региона на новую 
систему обращения с ТКО, реа-
лизации программы поддержки 
местных инициатив, ситуации 
на рынке труда, лесной отрас-
ли, в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защи-
ты населения. 

– В 2018 году была обеспе-
чена совместная работа регио-
нальной команды: правитель-
ства, депутатского корпуса, 
глав муниципальных образо-
ваний, региональных подразде-
лений федеральных ведомств. 
Самое главное – реализация по-
тенциала Верхневолжья в ин-
тересах жителей. Озвученные 
сегодня показатели по итогам 
2018 года – это результат кон-
структивного взаимодействия, 
стремления к единым целям – 
сделать для людей как можно 
больше полезного, – резюмиро-
вал Игорь Руденя свое высту-
пление. 

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации ФС РФ, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам:
– В отчете губернатора Игоря Рудени были приведены достаточно 
убедительные цифры и показатели, из которых следует, что 
у региона есть реальные успехи. К примеру, если говорить 
о состоянии областного бюджета, то за 2018 год у нас рост 
налоговых и неналоговых доходов составил почти 15%. Это очень 
высокий показатель, и я знаю, что по общефедеральному рейтингу 
показателей региональных бюджетов Тверская область выглядит 
выше среднего. По качеству управления финансами регион 
отмечается как один из лучших.  

ИНФРАСТРУКТУРА
В 2018 году в Тверской обла-

сти было отремонтировано 212 
км дорог регионального и меж-
муниципального значения, 118 
км дорог муниципального зна-
чения. В порядок привели 133 
тыс. кв. м дворовых террито-
рий. Системно проводилась ра-
бота по повышению дорожной 
безопасности. В результате ко-
личество ДТП с гибелью людей 
снизилось на 7,7%.

– В текущем году Тверская 
область активно участвует в на-
циональном проекте «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Это позволит 
увеличить к 2024 году долю ре-
гиональных и межмуниципаль-
ных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, до 
34%, а в городе Твери – до 85%, 
снизить долю автодорог, рабо-

тей в 12 муниципалитетах. В 
2019-м планируется начать 
работы по проектированию и 
газификации юго-западных 
и северо-восточных районов 
Тверской области.

Немало усилий предприня-
то для развития коммуналь-
ной инфраструктуры. Ремонт, 
реконструкция и модерниза-
ция объектов теплоснабжения 
прошли в 2018 году во всех му-
ниципальных образованиях ре-
гиона. 

Была продолжена рабо-
та по консолидации объектов 
электросетевого имущества, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также му-
ниципальных активов в сфе-
ре тепло- и водоснабжения, 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. В го-
сударственную собственность 

8,6 млрд 

рублей направят 
на реализацию 
национальных 
проектов в Тверской 
области.
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Каникулы

Сборы в лагерь... А готов ли он принять?

Согласно изменениям са-
нитарного законодатель-
ства (Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тьи 1 и 42 Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения») с 10 августа 2017 
года функционирование 
организаций отдыха детей 
и их оздоровления осущест-
вляется при наличии сани-
тарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
осуществляемой деятель-
ности санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, 
со сроком действия данных 
санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений 1 год.

Санитарно-эпидемиологи-
ческие заключения на дея-
тельность по организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления должны иметь оздо-
ровительные учреждения 
с дневным пребыванием 
детей, стационарные ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей, детские 
туристические лагеря пала-
точного типа, лагеря труда и 
отдыха для подростков.

Санитарно-гигиенические 
требования к работе оздо-
ровительных организаций 
с дневным пребыванием 
детей устанавливают го-
сударственные санитар-
но-эпидемиологические 
п р а в и л а  и  н о р м а т и в ы  
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Ги-
гиенические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 

   Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тверской области» в Бежецком районе  с 
целью обеспечения необходимых условий для 
соблюдения обязательных требований государ-
ственных санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов при открытии и функциониро-
вании оздоровительных организаций с дневным 
пребыванием детей в период каникул, а также 
лагерей труда и отдыха, в подготовительный пе-
риод к летней оздоровительной кампании 2019 
года дает краткие рекомендации.

в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребывани-
ем детей в период каникул» 
(далее СанПиН 2.4.4.2599-10), 
к работе лагерей труда и 
отдыха - государственные 
санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы СанПиН 2.4.2.2842-11 
"Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устрой-
ству, содержанию и органи-
зации работы лагерей труда 
и отдыха для подростков".

Для организации безопас-
ного отдыха в организациях 
отдыха и оздоровления для 
детей требуется:

 1) своевременно завер-
шить подготовку летних оз-
доровительных организаций к 
заезду детей в установленные 
сроки, обеспечив выполнение 
предписаний и рекомендаций 
Роспотребнадзора в полном 
объеме; иметь санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение на осуществление 
деятельности по организа-
ции отдыха детей и их оз-
доровления (п.1.6 СанПиН 
2.4.4.2599-10); иметь сани-
тарно-эпидемиологическое 
заключение на осуществле-
ние деятельности по орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления (п.1.7 СанПиН 
2.4.2.2842-11).

2) провести подготови-
тельную работу по ком-
плектованию каждой оздо-
ровительной организации 
квалифицированными спе-
циалистами, имеющими 
специальное образование 
и опыт работы в детских 
учреждениях; организовать 

санитарно-гигиеническое 
обучение и аттестацию 
персонала (п.1.7 СанПиН 
2.4.4.2599-10); принимать 
на работу вновь поступаю-
щих работников только при 
наличии документов,  подт-
верждающих прохождение 
медицинского осмотра и 
проведение прививок в уста-
новленном порядке (п.1.8 
СанПиН 2.4.4.2599-10).

Одновременно напоми-
наем, что постановлени-
ем Главного государствен-
ного санитарного врача 
Российской Федерации от 
05.12.2017 г. № 149 внесе-
ны изменения в государ-
ственные санитарно-эпи-
демиологические правила 
СП 3.1.1.3108-13 «Профи-
лактика острых кишечных 
инфекций».

До начала работы оздоро-
вительных организаций всех 
типов (загородные стацио-
нарные, с дневным пребы-
ванием, труда и отдыха, па-
латочные, санаторные и т.п.) 
вам необходимо обеспечить 
лабораторное обследование 
с целью определения воз-
будителей острых кишечных 
инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии в оздо-
ровительных организациях 
для детей перед началом 
оздоровительного сезо-
на (также при поступлении 
на работу в течение оздо-
ровительного сезона) со-
трудников: поступающих на 
работу на пищеблок; дея-
тельность которых связана с 
производством, хранением, 
транспортировкой, реали-
зацией пищевых продуктов 
и питьевой воды; лиц, осу-
ществляющих эксплуатацию 
водопроводных сооруже- 
ний.

Без сведений о лабора-
торном обследовании ра-
ботников пищеблока оздо-
ровительных организаций 
на возбудителей острых 
кишечных инфекций бак-
териальной и вирусной  
этиологии оздоровительные 

организации для детей не 
смогут получить санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение на деятельность по 
организации отдыха детей 
и их оздоровления.

3) необходимо провести 
обработку территории и 
зданий от грызунов и клещей  
(п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).

4) определить поставщи-
ков пищевых продуктов:

одним из критериев вы-
бора организаций-постав-
щиков должно быть со-
блюдение ими требований 
санитарных правил по обе-
спечению качества и без-
опасности поставляемых 
пищевых продуктов, а самое 
главное - поставка продук-
тов питания в соответствии 
с примерным меню питания 
и обязательным введением в 
рацион питания детей пище-
вых продуктов, обогащенных 
витаминами.

Важное место в подгото-
вительный период занимает 
своевременное информи-
рование Роспотребнадзора  
о датах заезда детей (п. 1.4 
СанПиН 2.4.4.2599-10).

Просим с особой ответ-
ственностью отнестись к ор-
ганизации детского отдыха. 

Качество детского отдыха 
и оздоровления зависит как 
от организации воспита-
тельного, оздоровительного 
процессов, так и от уровня 
организации профилакти-
ки детского травматизма, 
охраны жизни и здоровья. 
Задачей организаторов яв-
ляется создание условий для 
полноценного, активного от-
дыха детей, обеспечение их 
безопасности, а также раз-
витие социальной инфра-
структуры, способствующей 
воспитанию, развитию и 
оздоровлению детей и под-
ростков.

Ю.	КОЛЕСОВА,		
Д.	ФОМИН,

специалисты филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии  в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

С 1 января 2019 года подать  
заявление о переходе в не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ)  или Пенсионный 
фонд России (ПФР)  возможно 
двумя способами - в форме 
электронного документа че-
рез Портал госуслуг, а также,  
обратившись лично или через 
представителя, действующе-
го на основании нотариально 
удостоверенной доверенно-
сти, в клиентские службы ПФР. 
Теперь  негосударственные 
фонды и  филиалы ГАУ «МФЦ» 
такие заявления не принима-
ют. Данные заявления с 1 янва-
ря 2019 года застрахованные 
лица имеют право подавать до 
1 декабря.

Напомним, переводить на-
копления без потерь инвести-
ционного дохода можно не 
чаще, чем один раз в 5 лет.  В 
2019 году подавать заявления 
о переводе средств пенсион-
ных накоплений без потерь 
выгодно гражданам, которые 
последний раз писали заяв-
ление о выборе страховщика 
в 2014 году, и это заявление 
было рассмотрено положи-
тельно ПФР. В  остальных слу-
чаях перевод грозит потерей 
инвестиционного дохода, как 
минимум за текущий год.

Напомним, пенсионные на-
копления формируются у граж-
дан  1967 года рождения и 
моложе, а также у участников 
программы государственного 
софинансирования пенсий и у 
матерей, направивших сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала на формирование 
накопительной пенсии. 

Уточнить, где формируются 
пенсионные накопления – в 
Пенсионном фонде России или 
негосударственном пенсион-
ном фонде, можно в режиме 
онлайн. Для этого необходи-
мо войти в Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР (для 
входа используется учетная 
запись портала Госуслуг). В 
разделе «Управление сред-
ствами пенсионных накопле-
ний» нужно выбрать «Получить 
информацию о страховщике по 
формированию пенсионных 
накоплений». 

Эту же информацию можно 
получить, запросив извещение 
из индивидуального лицевого 
счета на портале Государствен-
ных услуг, а также получить лич-
но – в клиентских службах ПФР 
и филиалах ГАУ «МФЦ».

Помимо наименования стра-
ховщика, в сведениях о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета будут указаны суммы по-
терь инвестиционного дохода, 
которые образовались в том 
случае, если гражданин досроч-
но сменил страховщика, подав 
заявление о смене страховщика 
ранее 5-летнего срока.

Напомним, что полную ин-
формацию о сумме пенсион-
ных накоплений и результатах 
их  инвестирования необхо-
димо запрашивать у текущего 
страховщика.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться по 
телефонам: 2-21-69, 2-35-90.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника - 

руководитель КС.

О выборе ПФР или 
негосударственного 
пенсионного фонда 

в 2019 году

В н и м а н и ю 
н а с е л е н и я !
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реклама

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	Т.	8-960-708-22-15.

Кольца	для	колодцев	и	септиков,	любой	раз-
мер,	крышки,	люки,	домики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 септиков,	 траншей,	 углу-
бление.	Т.	8-903-802-50-02,	8-904-019-85-54,	
Роман. реклама

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	

Т.	8-906-655-75-92.	

р
е

кл
а

м
а

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	 11.00	

до	12.00	у	автостанции.
	Т.	8-920-172-29-98. реклама

ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района 

Тверской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода  ООО «Транс-
нефть - Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции объектов магистральных нефтепро-
водов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются 
охранные	зоны	в	25	метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных  
нефтепроводов без письменного разреше-
ния ООО «Транснефть - Балтика»

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и соору-

жения, строительно-монтажные работы, 
располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на	 расстоянии	 150	 метров 
от магистрального трубопровода в каждую 
сторону устанавливается зона минимально 
допустимых расстояний, в пределах кото-
рой без согласования ООО "Транснефть-
Балтика" также запрещается строительство, 
возведение построек, организация стоянок 
автомобильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	
действия	 в	 отношении	 объектов	 и	 иму-
щества	 магистральных	 трубопроводов,	
его	 безопасной	 эксплуатации	 привле-
каются	к	УГОЛОВНОЙ	ответственности:

п.3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение нефти 
и нефтепродуктов - лишение свободы сро-
ком до шести лет со штрафом.

Статья	215.3	УК	РФ	–	приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничто-
жение или повреждение имущества - лише-
ние свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые	 граждане,	 руководители	
предприятий,	 организаций,	 учебных	
заведений,	 собственники	 земельных	
участков,	 землепользователи,	 земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трас-
се нефтепровода немедленно сообщите 
об инциденте в ближайшие отделения по-
лиции, администрации сельских округов, 
пожарные части, а также по телефонам 
диспетчерской службы ООО «Транснефть - 
Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	380-62-22,	380-62-21	(круглосу-

точно),	
или	по	телефону	02.

ПРОДАЮТСЯ:	 1-	 комн.кв.,	
пер.Глухой,	 4	 (общежитие	
ШПО),	 36	 м2,	 центр.отопл.,	
250	т.р.;	3-х	комн.благоустр.
кв.,	 68	 м2,	 ул.	 Красноармей-
ская,	 25,	 1	 млн.р.;	 1-комн.
благоустр.кв.	 в	 г.Бежецк,	
Восточный	 проезд,11,	 27м2,	
550	т.р.	Все	с	мебелью	и	тех-
никой.	Т.	8-952-086-33-58.	

ПРОДАЕТСЯ	 одно-
комнатная	 квартира	
в	 кирпичном	 доме	 с	
удобствами.	 Цена	 до-
говорная.	 Тел.	 8-952-
062-22-41.

В	ООО	«Мастер»	срочно	ТРЕБУЕТСЯ	рабочий	
для	 выпечки	 хлебобулочных	 изделий.	 Адрес:	
г.Красный	Холм,	пер.Заводской,	д.1.

Тел.	8(48237)	22-6-57,	22-4-48.

На	постоянную	работу	ТРЕБУ-
ЮТСЯ:

-	заместитель	директора	про-
дуктового	супермаркета,

-	менеджер-оператор,
-	продавец-кассир,
-	грузчик.
Место	 работы:	 г.	 Красный	

Холм,	п.	Молоково,	п.	Сандово.
Контактный	 телефон:	 8-930-

181-03-50-	 отдел	 персонала,	
8-920-681-65-30.

От	всей	души	поздравляем	
дорогую

ПЕТУХОВУ
Нину	Николаевну
с	днем	рождения!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 
                                                 везенья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
											С	любовью:	Вова,	Лена,	
Валентина	Николаевна	и	твои	

						внуки:	Маша	и	Дима.

ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	на	пилораму	ИП	Попов	А.В.	Об-
ращаться	по	т.:	8-961-018-54-09,	8-963-154-25-75.

ПРОДАЮТСЯ:	а/м	ВАЗ-2107,	в	хорошем	состо-
янии	(сигнализация,	подогрев);	косилки	чешская	
и	сегментная,	ворошилка,	телега.	

Т.	8-905-607-41-22.

ПРОДАЮТСЯ	КУРЫ	
Ломанн-браун,	 4-5	
месяцев,	 350	 р.,	 с	
доставкой	 по	 райо-
ну.	 Т.	 8-930-168-60-
07.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	
благ.	квартира,	1/5	дома.	

Т.	8-920-151-38-97.	

КЛАДКА	печей	и	ремонт.	Т.	8-960-704-60-96.

Уважаемые	работники	
швейной	фабрики	ООО	

«Краснохолмск»!
С	днем	легкой	и	текстильной	

промышленности	вас!
Желаем счастья в жизни, 
                       улыбок, блеска глаз.
Заказов и клиентов, душевных 
                                       добрых слов.
Красивых комплиментов 
                            с букетами цветов.
Пусть море поздравлений 
                           согреет вас теплом,
Пусть в праздники и будни 
                            уютным будет дом.
Пусть на рабочем месте 
                   встречает вас комфорт,
Желаем вам сегодня лишь 
                             радостных хлопот!
Администрация	швейной	фаб-
рики	ООО	«Краснохолмск».

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.Барбино,	с	мебелью	(во-
допровод,	 канализация,	 земельный	 участок,	
баня,	хозпостройки).	Т.	8-930-157-54-10.

Дорогую	и	уважаемую
СЕРГЕЕВУ

Лидию	Михайловну
поздравляем	с	юбилеем!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след.
Ты- история живая,
А для нас- душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
														Родные,	дети,	внуки,	

																													Таировы.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 про-
изводство	оконных	конструкций	
ПВХ.	Тел.	8-903-803-70-73.
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Нашу	дорогую,	любимую
СТЕПАНОВУ	Алену

поздравляем	с	18-летием!
Прими поздравления, 
                             красавица наша.
Ты так молода и собой хороша,
Твой возраст прекрасен, 
                    ведь юность в разгаре,
Мечтай, наслаждайся, 
                                   живи не спеша!
Тебе пожелаем сегодня 
                                                везенья,
Оно пригодится, 
                               спокойнее с ним.
Еще пожелаем успеха 
                                           большого,
Он также тебе будет необходим.

Вся	наша	большая	семья.

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

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
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
№	

Я Р М А Р К А 	 недорогой	раз-
ной	живой	птицы!	От	фермеров	
и	 птицефабрик!	 ТОЛЬКО	 13	 И	
20	 ИЮНЯ	 с	 16.00	 до	 16.20	 на	
рынке	г.	Красный	Холм.	Куроч-
ки-несушки	яичного	направле-
ния	7	месяцев,	уже	начали	не-
стись!	Суточные	и	подрощенные	
бройлеры	(Коб-500	и	Хаббард).	
Утята,		гусята,	муларды,	перепе-
ла,	домашние	цветные	
цыплята!	Специальные	
корма!	

Тел.	8-952-995-89-40.
реклама
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