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27 июня - День молодежи в России

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Поздравляю	вас	с	Днем	молодежи!
Во все времена молодому поколению принадлежала 

особая роль в развитии России. Благодаря энергии, 
инициативе, неординарным идеям молодежи наша 
страна всегда устремлена в будущее, добивается 
успехов в разных сферах.

Желаю молодежи Верхневолжья найти свое при-
звание и достичь высоких целей в жизни на тверской 
земле! Дерзайте, воплощайте самые смелые планы и 
оставайтесь верными ценностям, которые через всю 
жизнь пронесли старшие поколения, - добру, спра-
ведливости и честному служению Родине. 

Успехов вам и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые		юноши	и	девушки!	
Дорогие	друзья!

Примите	сердечные	поздравления	
с	Днем	молодежи!

С каждым годом молодежь играет все более значи-
мую роль в жизни нашего района. Ее отличает активная 
гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение определять для 
себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими молодыми 
людьми района, подающими большие надежды в уче-
бе, спорте, искусстве. Достойны уважения их пытли-
вость и трудолюбие, внимание к людям и окружающему 
миру. Именно эта молодежь завтра возьмет на себя 
ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения.

Поздравляя юношей и девушек района с праздни-
ком, я искренне надеюсь, что присущие современным 
молодым людям чувство социальной справедливости, 
предприимчивость и здоровые амбиции дадут резуль-
тат, который пойдет на пользу всей России. Пусть на 
пути к жизненному успеху вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и мудрость. Вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем 
дне и желание никогда не останавливаться на достиг-
нутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам 
одерживать новые и новые победы!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

От	всей	души	поздравляем	с	Днем	молодежи	России	
нашу	замечательную	молодежь	и	всех,	кто	работает	с	
молодежью,	и	тех,	кто	молод	душой	и	сердцем!

Молодость – прекрасная пора, когда весь мир перед 
тобой, и ты хочешь и можешь что-то в нем изменить и 
сделать лучше.

Молодежь играет значительную роль в жизни нашего 
района. Проявляя инициативу, целеустремленность, 
умение нестандартно мыслить и принимать смелые ре-
шения, вы участвуете в социально значимых процессах.

Пусть все горит в руках молодых, пусть спорится лю-
бое дело! Не останавливайтесь на достигнутом, всегда 
уверенно идите вперед!  Созидайте, восхищайтесь, от-
крывайте таланты в самых различных областях жизни.

Пусть все ваши проблемы и задачи решаются легко, а 
любовь согревает ваши сердца! Смело идите по жизни 
навстречу счастью и успеху!

Отдел	культуры	и	по	делам	молодежи.

2 2  и ю н я  -  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и

Три года Лера Цветкова работает методистом организационно-методического центра Дома 
народного творчества. Грамотна, хорошо знает компьютер, эрудированна. Закончила Тверской 
государственный университет. «В прошлую пятницу  получила диплом, - улыбается девушка,  - 
теперь я дипломированный юрист».

По словам Валерии (все ее здесь называют Лера) работа в культуре очень нравится. «Чем?» - 
спрашиваю.

- Я всегда занята, нет свободной минуты. Время летит быстро, - отвечает, – работаю с сайтом 
ДНТ, с сельскими культработниками, делаю отчеты, провожу мероприятия. В общем, занята 
целый день! Зачастую  в выходные и праздничные дни.

Есть у девушки и общественные нагрузки. Она член молодежного совета при Главе района. 
Волонтер. Закончила интернет-курсы волонтеров. Так что жизнь кипит! На то она и молодость!

В.	ЧУМАРИНА.

Дорогие	ветераны	Великой	Отечественной	войны!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

В истории нашего Отечества есть рубеж, навсегда разделивший жизнь миллионов людей на 
«до» и «после». 78 лет назад началась Великая Отечественная война – самая разрушительная и 
кровопролитная в истории страны. Этот день, когда трагедия вошла в каждую семью, навсегда 
стал Днем памяти и скорби для всех поколений жителей России.

Ценой огромных, нечеловеческих усилий наш народ защитил свободу и независимость Роди-
ны. Мы преклоняем головы перед подвигом всех, кто стоял насмерть под Ржевом и Калинином, 
Белым и Зубцовом, кто пал в боях на ржевско-вяземском направлении. 

Сегодня на тверской земле ведется большая поисковая и патриотическая работа, создается 
Ржевский мемориал Советскому солдату, для того чтобы память о героях Великой Отечественной 
войны всегда жила в наших сердцах, а слова «никто не забыт, и ничто не забыто» были незыбле-
мым нравственным законом для всех поколений граждан России.

Желаю всем жителям Тверской области мира, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Дорогие	ветераны,	блокадники,	труженики	тыла,	дети	войны!

22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего Отечества. 78 лет назад, 22 июня 1941 года, 
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Так началась жестокая, страшная, бес-
пощадная война, которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась в каждый дом. 

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить раны, не в силах заставить нас 
забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей Родины, на долю её верных 
сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас днём преклонения и скорби,  днём гордости за свой 
народ, днём безмерного восхищения перед его  мужеством и несгибаемой волей, днём великой 
человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, кто, не щадя 
себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не до-
жил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили свой долг, вы завещали нам мир, без-
заветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам – наша вечная благодарность, с 
вами – бесконечная память наших сердец!                                              Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Ж и з н ь  к и п и т

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
28	июня

18.00	- концертная программа, посвященная Дню моло-
дежи России «Молодым быть здорово», награждение актива 
молодежи.

19.30	- фестиваль красок холи. Праздничная дискотека.

К у д а  п о й т и
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В	администрации	района

Над чем предстоит работать

По первому вопросу по-
вестки дня «Об итогах про-
ведения зимнего отопи-
тельного периода 2018-
2019 годов и о  мерах по 
подготовке к отопительно-
му сезону 2019-2020 годов» 
выступил первый замести-
тель Главы администра-
ции района Н. А. Исаков. В 
частности, он заметил, что 
отклонения температур в 
квартирах с централизован-
ным отоплением были, од-
нако прекращения подачи 

В администрации района 11 июня состоялось 
производственное совещание. В его работе 
приняли участие ответственные работники ад-
министрации района, главы сельских поселений, 
руководители и представители учреждений и 
организаций района.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журавлев.

тепла не допущено, все тех-
нологические нарушения 
устранялись в кратчайшие 
сроки. Больших  перебоев 
в снабжении электроэнер-
гией тоже не случалось, но 
есть нарекания по улично-
му освещению. Рассказал 
Николай Анатольевич и о 
работе других подведом-
ственных служб: состояния 
жилого фонда, ремонта 
автодорог, связи, газо-
снабжения, пожарной без-
опасности.

При обсуждении это-
го вопроса акцент был 
сделан на подготовке к 
следующему отопитель-
ному сезону. Перспективы 
создать запас топлива, 
как пояснил директор МП 
«Жилищно-коммунальная 
услуга» И.  А.  Беляков, 
хорошие. Он также довел 
информацию о ремонте 
котельного оборудования, 
замене трех котлов. И о 
том, как идет замена водо-
проводных сетей. 

О планах АО «Красно-
холмское ДРСУ» рассказал 
директор В. Д. Бурка.

Подводя итог, В. Ю. Жу-
равлев заметил, что всем 
надо работать напряжен-
но, поскольку планы боль-
шие.

Затем, по следующему 
вопросу повестки дня, сло-
во было предоставлено  
И. Ю. Андреевой, директору 
МБУДО «Краснохолмская 
детская школа искусств». 
Тема ее выступления «Фор-
мирование имиджа школы 
– как одно из условий кон-
курентоспособности уч-
реждения дополнительного 
образования».

О мероприятиях по подго-
товке и проведению допол-
нительных выборов депу-
татов Собрания депутатов 
Краснохолмского района 
Тверской области пятого 
созыва по Краснохолм-
скому пятимандатному из-
бирательному округу № 1   
8 сентября 2019 года рас-
сказала председатель 
территориальной изби-
рательной комиссии Т. И. 
Кудрова.

В.	СОЛУНИН.

Как прошла 
весенняя 
посевная

• Заботы земледельцев

Сельскохозяйственная от-
расль, к сожалению, не бо-
гата на позитивные новости. 
Нынче, например, общие 
посевные площади по срав-
нению с прошлым годом 
сократились на 444 гектара.

Но о прошедшей весенней 
посевной разговор отдель-
ный. На 10 июня, с учетом 
всех форм собственности, 
яровой сев проведен в райо-
не на 2248 гектарах, тогда как 
прогнозом была определена 
площадь 1269 гектаров.

В посевной нынешнего 
года принимали участие семь 
производителей сельско-
хозяйственной продукции 
из числа колхозов и пред-
приятий, три крестьянских 
(фермерских) хозяйства и 
личные подсобные хозяйства 
граждан.

В колхозе «Авангард» сев 
проведен на площади 600 
гектаров, половина из ко-
торой засеяна зерновыми 
культурами и столько же 
беспокровными многолет-
ними травами. В колхозе 
«Крюковский» под зерновые 
отвели 40 гектаров, на один 
гектар больше посеяли в кол-
хозе имени Кирова. Самая 
большая площадь под зер-
новыми в ООО «АПК «Спас на  
Холму» - 420 гектаров. В ООО 
«Фермерское хозяйство «Из-
майловское» на 63 гектарах 
посеяны зерновые, в ООО 
«Гранд Агро» - на 100 гекта-
рах зерновые культуры, на 12 
гектарах посажен картофель, 
в ООО «Тверской урожай» 
под зерновые отвели 140 гек-
таров и 268  гектаров  - под 
беспокровные многолетние 
травы.

Что касается фермеров, 
то у ИП главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства  
О. Н. Щукина зерновые куль-
туры посеяны на 100 гек-
тарах, такая же площадь 
у ИП главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства  
А. А. Лумповой, ИП главы кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства И. В. Кубаля – 65 
гектаров.

Однолетние культуры на 
корм животным на площади 
114 гектаров посеяны охот-
никами.

Государственная поддерж-
ка из расчета 1000 рублей на 
один гектар посева зерновых 
культур оформлена колхозу 
«Авангард» и ООО «АПК «Спас 
на Холму». Претендуют на ее 
получение все три вышепе-
речисленные крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Стоит отметить, что на 135 
гектарах посеяны элитные 
семена овса, завезенные из 
колхоза «Красный Октябрь» 
Сонковского района. Улуч-
шить качество посевного 
материала решили ИП глава 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства О. Н. Щукин  и 
ООО «Фермерское хозяйство 
«Измайловское».

В.	ВИКТОРОВ.

Праздники

«Корабль надежды»

С праздничными поздрав-
лениями в адрес сотрудни-
ков социальных учреждений 
района обратилась заме-
ститель Главы администра-
ции района С. Н. Валинкина. 
Она же вручила грамоты 
Главы района работникам 
центра социальной под-
держки населения района 
Анне Алексеевне Еремее-
вой,  Людмиле Александ-
ровне Качаловой, Ларисе 
Григорьевне Кругловой, 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения - Юлии Никола-
евне Бураковой, Наталье 
Владимировне Шиловой, 
за большой вклад и добро-
совестный труд в системе 
социальной защиты насе-
ления.

 За многолетний добро-
совестный труд и значи-
тельный вклад в развитие 
системы социальной за-

Под таким названием в канун профессиональ-
ного праздника в Доме народного творчества 
состоялось торжественное мероприятие для 
сотрудников отрасли социальная защита. 

щиты населения Красно-
холмского района Грамо-
той Министерства соци-
альной защиты населения 
Тверской области награж-
дена Ольга Михайловна 
Маслюхина, социальный 
работник комплексного 
центра. Благодарности 
Министерства социальной 
защиты населения удо-
стоились работники ком-
плексного центра: старшая 
медицинская сестра ста-
ционарного отделения для 
престарелых и инвалидов 
Валентина Викторовна Са-
довникова, бухгалтер Ири-
на Викторовна Соловьева,  
социальный работник Ни-
колай Иванович Скустов, 
повар Ирина Петровна 
Хартовская. Награды вру-
чила С. А. Проскурникова, 
директор ГКУ «ЦСПН». Она 
поблагодарила коллег за 
нелегкий каждодневный 

труд, за внимание и заботу 
в решении сложных про-
блем, с которыми гражда-
не приходят к работникам 
центра, поприветствовала 
ветеранов отрасли. 

Приветственный адрес со 
словами глубокой благо-
дарности работникам  со-
циальной службы вручила 
Т. А.  Кербетова, предсе-
датель районного Совета 
ветеранов. Она пожелала 
здоровья, счастья и благо-
получия, выразила уверен-
ность в том, что благород-
ная деятельность сотруд-
ников отрасли, высокий 
профессионализм и ис-
креннее сострадание всег-
да получат признательность 
и благодарность людей.

Ряду сотрудников были 
вручены грамоты центра 
социальной поддержки 
населения района и ком-
плексного центра.

От видеоролика с само-
го начала мероприятия и 

до заключительных слов 
ведущих праздничный 
концерт был выдержан 
в теплом и сердечном 
тоне, благодарности в 
адрес социальных работ-
ников. 

6 июня делегация сотруд-
ников социальных учреж-
дений района принимала 
участие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном профессиональному 
празднику, организован-
ном Министерством соци-
альной защиты населения 
Тверской области в фи-
лармонии. Благодарность 
Министерства соцзащиты 
Тверской области была 
вручена  директору нашего 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Анатолию Нико-
лаевичу  Апасову за добро-
совестный труд в сфере 
социальной защиты насе-
ления Тверской области.    

В.	ИВАНОВА.	                
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За	здоровый	образ	жизни

У спорта нет возраста

Под звуки песни о спорте в 
исполнении Вячеслава Щер-
бакова, Анатолия и Светланы 
Шихрагимовых 12 июня на го-
родском стадионе собрались 
127 участников физкультурно-
оздоровительного многоборья 
среди предприятий, учреж-
дений и сельских поселений 
на приз «Кубок Главы Красно-
холмского района», который 
традиционно проходит  в День 
России. 

Несмотря на то, что это был 
выходной, на городском ста-
дионе собралось 23 коман-
ды-коллектива. Впервые при-
няли участие  команды ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» и  Дома 
народного творчества. После 
перерыва вернулась в спортив-
ную жизнь и команда  центра 
занятости населения.  

Глава района В. Ю. Журавлёв 
обратился с приветственным 
словом к участникам соревно-
ваний, пожелав удачи и победы 
всем командам.  Поздравив 
присутствующих с праздником 
Дня России, зачитал поздрав-
ление Губернатора Тверской 
области И. М. Рудени, вручил 
подарки самым опытным спорт-
сменам этих соревнований В. В. 
Шабашовой, Т. В. Барсуковой  
и А. Г. Бадееву. Молодому по-
колению есть с кого брать при-
мер и на кого равняться, ведь 
у спорта нет возраста. Спорт 
сегодня – неотъемлемая часть 
в жизни каждого человека. И 
свой день рождения одна из 
участниц - Н. А. Куликова отме-
чала на спортивных площадках 
городского стадиона.

Открыть состязания подня-
тием флага  предоставляется 
команде  - победителю прошло-
го года сотрудникам МО МВД 
России «Краснохолмский».  

В положении были указаны 
четыре возрастные категории, 
согласно возрастному норма-
тиву ГТО.  Старшая группа - от 
50 и старше, средняя  состояла 
из спортсменов в возрасте от 
40 до 49 лет, первая младшая и 
самая многочисленная группа 
от 30 до 39 лет, вторая младшая 
- от 18 до 29 лет. В программу 
соревнований входило: бег 100 м 
(судьи А. Акимов, Т. Дорогова, 
К. Морозова); стрельба из пнев-
матической винтовки (судьи О. 
Нестеров, С. Погодин, Д. Бе-

Спорт – удивительное явление в жизни лю-
дей. Кто-то занимается  на любительском 
уровне, чтобы поддерживать форму. Кто-то 
профессионально. Но всех этих людей объ-
единяет одно – они любят спорт...

ляков); метание гранаты 500 г 
(Г. Беридзе, Д. Хусаинова); ме-
тание гранаты 700 г (А. Сулай-
монов, Н. Архипова); прыжки в 
длину с места (А. Кириллова,  
А. Кузьмина); наклон на гимна-
стической скамье (А. Панкра-
това); поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 
1 мин. (А. Ширинова, К. Кашин-
цева, Н. Кузьмина, А. Давыдова, 
Т. Афанасьева, П. Серова); под-
тягивание на высокой и низкой 
перекладине или отжимание 
на доске ГТО (судьи А. Коро-
таев, Д. Скребов, Е. Кудрявце-
ва), оперативно доставляли в 
штаб протоколы соревнований  
Ж. Рождественская  и Д. Худа-
кова.

Главный судья этих соревно-
ваний Е.С. Волкова поблаго-
дарила всех, кто не испугался 
своих соперников и пришёл на 
городской стадион, и вручила 
награды ВФСК ГТО прошлого 
года. А это 34 знака ГТО только 
взрослого населения района (от 
20 до 67 лет). Назвав старшего в 
каждой возрастной группе, объ-
явила о начале соревнований.    

Проходили они весело, за-
дорно, под музыку, которая 
звучала на всём протяжении со-
ревнований. И погода, словно 
поняв всю важность этого дня 
и события, как могла, помогала 
участникам соревнований. Но 
хорошее рано или поздно за-
канчивается. Подошли к концу 

и наши состя-
зания. Пришла 
пора узнать по-
бедителей.

В старшей воз-
растной группе 
среди женщин 
первое место 
заняла бесспор-
ный победитель 
этих соревнова-
ний Л.В. Костина 
(средняя школа 
№ 2 им. С. Заба-
вина), второе ме-
сто - М. Б. Форова 
(МО МВД России 
« К р а с н о х о л м -
ский»), третье ме-
сто - впервые при-
нявшая участие 
в соревнованиях  
Е. Ю. Нестерова  
(администрация 
района).

В старшей возрастной груп-
пе среди мужчин на первом 
месте  В. В. Морозов (д/с  
№ 3 «Малышок»), на втором -   
А. В. Костин (средняя школа № 2 
им. С. Забавина), третье место 
у А. Г. Гусева  (МО МВД России 
«Краснохолмский»).

В средней возрастной груп-
пе среди женщин в упорной 
борьбе первое место заняла  
неоднократный победитель 
соревнований М. А. Журавлёва 
(многофункциональный центр), 
второй стала постоянный участ-
ник  соревнований  Е. А. Лобано-
ва (д/с № 4 «Ласточка»), третье 
место у Е.В. Парменовой (ООО 
«Раздолье»).

Среди мужчин в средней воз-
растной группе первое место 
не уступает  Д. В. Солдатенков 
(ПСЧ-35), второе место занял  
А. Л. Тараканов (средняя школа 
№ 2 им. С. Забавина), третье 
место у А. В. Иванова (МО МВД 
России «Краснохолмский»).

Настоящая борьба за при-
зовые места развернулась в  
1 младшей возрастной группе 
среди женщин, где численность 
участников достигла 35 человек. 
Самой ловкой и быстрой стала  
С. В. Титова (средняя школа  
№ 2 им. С. Забавина), второе 
место у Е. С. Беляковой (д/с № 2 
«Солнышко»), третьей стала, чуть 
уступив строку лидерства, Е.А. 
Архипова (д/с № 3 «Малышок»). 

У мужчин самым спортивным 
стал В. А. Галкин (МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский»), второе 
место у А. В. Морозова (д/с  
№ 3 «Малышок»), третье - у  
Д. Ю. Цветаева (средняя № 2 
им.С. Забавина).

Во 2 младшей возрастной 
группе среди мужчин первое 
место занял  В. Д. Лебедев 
(Барбинский СДК), второе  -  

С. Г. Рассудов (МО МВД России 
«Краснохолмский»), третье -  
И. Ю. Хрусталёв (ГБПОУ «Крас-
нохолмский колледж»).

Среди девушек, улучшив 
свой результат, первой стала  
С. С. Хибель  (средняя школа 
№ 1), второй – А. Е. Степанова 
(средняя школа № 2 им. С. За-
бавина), третьей  – К. А. Дюкова  
(МО МВД России «Краснохолм-
ский»). 

Все победители были награж-
дены грамотами администра-
ции Краснохолмского района и 
медалями  с символикой данно-
го мероприятия.

И вот главный итог сорев-
нований. Победителей среди 
команд-коллективов объявляет 
Глава района В. Ю. Журавлёв. 
Первое место заняла команда 
средней школа № 2 им. Сер-
гея Забавина  (директор Т. П. 
Серова). Второе место, создав 
серьезную конкуренцию, за-
няла команда  МО МВД России 
«Краснохолмский» (начальник  
В. Г. Проскурников),  третье 
место у коллектива д/с № 3 «Ма-
лышок» (заведующая Л. Н. Ко-
стерева). Команды-победители 
получили главный приз — Кубки 
Главы Краснохолмского района. 

Хочется отметить руководи-
телей учреждений и предприя-
тий, которые организовали 
свои команды  для соревнова-
ний и сами участвовали – Е. В. 
Парменову (ООО «Раздолье»), 
Л. Н. Костереву (д/с № 3 «Ма-
лышок»), Н. А. Куликову (д/с № 4 
«Ласточка»), Н. В. Куликову  (д/с 
№ 1 «Теремок»), Е. М. Романову 
(центр занятости).  Приятно 
было видеть  на трибунах в груп-
пе поддержки руководителей 
команд-коллективов, они актив-
но поддерживали до конца со-
ревнований своих работников. 

Большое спасибо хочется 
сказать директору Дома на-
родного творчества С.А. Ших-
рагимовой за организацию 
ярких концертных номеров и 
директору детской спортивной 
школы А. Ю. Коротаеву  за под-
готовку спортивных площадок.

Можно подвести итог — рай-
онный спортивный праздник 
физкультурно-оздоровительно-
го многоборья среди предприя-
тий, учреждений и сельских по-
селений района на приз «Кубок 
Главы Краснохолмского райо-
на» - удался. Это было понятно 
и по радостным лицам самих 
участников, и по количеству бо-
лельщиков на трибунах, и удив-
лённым лицам победителей при 
вручении спортивных наград, и 
по словам благодарности за ор-
ганизацию этих соревнований. 
Хочется сказать, что здоровый 
образ жизни, занятия спортом 
очень важны, ведь движение – 
это жизнь, это наше будущее. 

Страницу подготовила
Е.	КУДРЯВЦЕВА.

Команда-победительница.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		24		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.30,	3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.20	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30	«Познер» (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	 Вести. 
Местное время (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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.30,	3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.25	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	1.30	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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 Вести. 
Местное время (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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+) 
14.00,	2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55,	2.30,	3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 4.10	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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	 Вести. 
Местное время (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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.35	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.55	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.20,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10	Д/ф «Мировая закулиса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.30,	3.05	«Модный приговор» 
(6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	1.30	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 
(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 Вести. 
Местное время (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 «ВЕДЬМА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
5.20	Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.30 «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,	 4.15 «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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 
(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 Вести. 
Местное время (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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (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	Сегодня 
(16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.05	«ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
7.10	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
9.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.10 «К юбилею Александра Панкра-
това-Черного» (16+)
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 «Жара» (12+)

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 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)
17.55	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ» (12+)
23.00	 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
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	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
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 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15	«Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

РОССИЯ
7.30	 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (6+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55	Ты не поверишь! (16+)
6.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
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	«Поедем, поедим!» (0+)
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 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

ВТОРНИК,		25		ИЮНЯ

СРЕДА,		26		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		27		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		28		ИЮНЯ

СУББОТА,		29		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		30		ИЮНЯ
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О внесении изменения в пункт 2 Решения Совета депутатов 
городского поселения г. Красный Холм от 03.11.2010 

№ 163 «О земельном налоге»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КРАСНЫЙ ХОЛМ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая 2019 г.                                        г. Красный Холм                                                          № 26

Решение

1. Подпункт 2.3 пункта 2 Решения Со-
вета депутатов городского поселения 
г. Красный Холм от 03.11.2010 № 163 
«О земельном налоге» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Многодетные семьи, ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и категории граждан к ним 
приравненных:

- инвалиды и участники Великой  
Отечественной войны;

- военнослужащие, в том числе уво-
ленные в запас (отставку), проходившие 
военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев;

- военнослужащие, награждённые 
орденами и медалями СССР за службу 
в указанный период;

- лица, награждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

- члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов, участников Великой  
Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий;

- лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награждённые орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 

В целях поддержки многодетных семей, руководствуясь статьей 5 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского поселения   г. Красный Холм 
Тверской области, Совет депутатов городского поселения город Красный 
Холм Краснохолмского района Тверской области решил:

труд в период Великой Отечественной 
войны;

- несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто. 

Льгота предоставляется на осно-
вании документов, подтверждающих 
право на льготу, и распространяется 
на все категории земельных участков в 
границах городского поселения».

2. Признать утратившим силу пункт 3 
Решения Совета депутатов городского 
поселения г. Красный Холм Тверской 
области от 31.03.2011 г. № 194 «О 
внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения   
г. Красный Холм от 03.11.2010 г.  
№ 163 «О земельном налоге».

3. Отменить решение Совета де-
путатов городского поселения город 
Красный Холм от 26.03.2019 № 22 «О 
земельном налоге».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года, подлежит опубли-
кованию в районной газете «Сельская 
новь» и размещению на странице город-
ского поселения город Красный Холм 
на официальном сайте администрации 
Краснохолмского района в сети Интер- 
нет. 

Т.	КЕРБЕТОВА,
глава городского поселения го-

род Красный Холм Краснохолмского  
района Тверской области.

Выгон коров на зеленое приволье 
обычно осуществляется в мае, когда 
заканчивается зимне-стойловый пе-
риод содержания скота.

Наступление пастбищного сезона 
всегда было событием долгождан-
ным, настраивающим на «сезон 
большого молока». Впрочем, и хло-
потным, поскольку и в прежние-то 
времена хорошего пастуха подря-
дить было непросто, а ныне для не-
которых хозяйств стало проблемой 
из проблем.

Нынешние оценки пастбищному се-
зону ставить, конечно же, рано. Но то, 
что подошли к нему с положительным 
заделом, когда показатель надоя моло-
ка (в среднем по колхозам района) по 
итогам пяти месяцев нынешнего года 
по сравнению с таким же периодом 
прошлого года идет с плюсом, - уже 
хорошо.

Средний показатель надоя на фу-
ражную корову по колхозам составил 
607  килограммов молока, на 44 кило-
грамма выше прошлогоднего.

Превышен средний показатель в 
двух хозяйствах из пяти, имеющих 
дойное стадо. На первом месте колхоз 
«Гигант», в котором за пять месяцев 
средний надой составил 843 килограм-
ма молока. Вторым идет колхоз «Аван-
гард» с показателем 677 килограммов 
молока.

В последнем отчетном месяце – 
мае – надой на корову составил 216 
килограммов молока, с плюсом 37 
килограммов к майскому уровню  
2018 года.

За пять месяцев текущего года про-
изведено 192 тонны молока, на 66 тонн 
меньше соответствующего периода 
прошлого года. Вызвано это сокраще-
нием поголовья коров. Дойное стадо, по 
данным на 1 июня, насчитывало 290 ко-
ров, сократилось по отношению к такой 
же дате прошлого года на 151 животное. 
Теперь уже легче перечислить те хо-
зяйства, где сохранились коровы. Это 
колхозы: имени Куйбышева, «Гигант», 
«Искра», «Авангард» и «Крюковский».

В.	НИКОЛАЕВ.

Животноводство

Чего  ждать 
от  пастбищного  сезона?
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СУББОТА,	
22	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		23	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
24	июня

ВТОРНИК,	
25	июня

СРЕДА,	
26	июня

ЧЕТВЕРГ,		
27	июня

ПЯТНИЦА,
28	июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +260, ночью  +170.

Переменная облачность. 
Температура  днем +250, ночью  +190.

Ясно.
Температура  днем  +240, ночью  +150.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +200, ночью +150.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +240, ночью +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +190, ночью  +150.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем  +200, ночью  +140.

17	ИЮЛЯ	2019	года	в	11.00	часов	в здании администрации Краснохолм-
ского района состоятся публичные слушания по следующим вопросам: 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения город Красный Холм Тверской области.

2. Разработка приложений к Правилам землепользования и застройки го-
родского поселения город Красный Холм Тверской области.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий двух депутатов Со-
брания депутатов Краснохолмского 
района Тверской области пятого со-
зыва, избранных по Краснохолмскому 
пятимандатному избирательному 
округу № 1, в соответствии со ста-
тьями 10, 24, пунктами 8, 9 статьи 71 
Федерального Закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 11, 20, 100, 
пунктами 1, 2 статьи 67.1 Избира-
тельного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО, на основа-
нии решений Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской 
области от 29.06.2018 № 103 «О до-
срочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов Крас-
нохолмского района Андреева В.В.», 
от 19.03.2019 № 121 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов Краснохолмско-
го района Шадерковой Н.В.», поста-
новления избирательной комиссии 
Тверской области от 29.11.2011  
№ 24/273-5 «О возложении  полно-
мочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» 

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 
по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

17 июня 2019 г.                                     г. Красный Холм                                             № 67/361-4

Постановление

на территориальную избирательную 
комиссию Краснохолмского райо-
на», территориальная избирательная 
комиссия Краснохолмского района  
постановляет:

1. Назначить дополнительные вы-
боры депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской 
области пятого созыва по Красно-
холмскому пятимандатному избира-
тельному округу № 1 на 8	 сентября	
2019	года.

2. Направить настоящее постановле-
ние в избирательную комиссию Твер-
ской области, в Собрание депутатов 
Краснохолмского района Тверской 
области. 

3. Направить настоящее постанов-
ление в редакцию районной газеты 
«Сельская новь» для официального 
опубликования.

4. Разместить настоящее постанов-
ление на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Краснохолмского 
района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель  территориальной из-
бирательной комиссии  Краснохолм-
ского района Т.	И.	КУДРОВА.

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии Краснохолмского 
района О.	Н.	ШУСТРОВА.

Навстречу	выборам

Основные этапы избирательной кампании
по дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов 

Краснохолмского района по Краснохолмскому пятимандатному 
избирательному округу № 1

С 25 ИЮНЯ до 18 ЧАСОВ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА - самовыдвижение кандидатов, а 
также выдвижение списков кандидатов избирательными объединениями. Пред-
ставление документов для регистрации продолжится до 18 ЧАСОВ 27 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА. Решение о заверении списка кандидатов принимается в течение 3 
дней, а решение о регистрации кандидата принимается в течение 10 дней со дня 
приема необходимых документов.

Не позднее 27 АВГУСТА 2019 ГОДА составляются списки избирателей от-
дельно по каждому избирательному участку. Затем списки направляются в 
участковые избирательные комиссии. С 28 АВГУСТА 2019 ГОДА избиратели 
могут ознакомиться со списком избирателей, при необходимости в них будут 
внесены уточнения.

Со дня выдвижения кандидата начинается агитационный период, который 
завершается за сутки до дня голосования. Агитация в средствах массовой ин-
формации начинается 10 АВГУСТА.

С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА избиратели могут проголосовать 
досрочно в территориальной избирательной комиссии, С 4 ПО 7 СЕНТЯБРЯ – в 
участковых избирательных комиссиях.

С 29 АВГУСТА ДО 14 ЧАСОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА участковые избиркомы 
принимают заявления избирателей о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования.

8	СЕНТЯБРЯ	2019	ГОДА	–	единый	день	голосования.
НЕ ПОЗДНЕЕ 8 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА в муниципальном периодическом печатном 

издании публикуются официальные результаты выборов. После этого депутатам 
выдаются удостоверения об избрании.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ	КОМИССИЯ	КРАСНОХОЛМСКОГО	
РАЙОНА.
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Задача номер один
Тверская область нацелена на формирование позитивных демографических тенденций 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Демография – это не только 
про рождаемость и смертность. 
Это еще и про качество жизни, 
от которого во многом зависят 
эти ключевые показатели. 

В Тверской области реали-
зуется целый ряд программ, 
направленных на его повыше-
ние. В первую очередь они обе-
спечивают поддержку семей с 
детьми и пожилых людей, соз-
дание условий для здорового 
образа жизни. Все программы 
обеспечены финансированием, 
в 2019 году они стали частью 
национального проекта «Де-
мография». Его реализация на 
территории Верхневолжья ста-
ла одной из главных тем на за-
седании регионального прави-
тельства 11 июня.

– Для нашего региона фор-
мирование позитивных демо-
графических тенденций явля-
ется первостепенной задачей, 

Ольга РУДНЕВА, председатель общественного совета 
при министерстве здравоохранения Тверской области:
– Считаю, что особенно важно уделять внимание развитию 
социальной инфраструктуры, от состояния которой во многом 
зависят демографические показатели. Для губернатора Игоря 
Рудени эта тема, очевидно, тоже является одной из ключевых, 
поэтому в регионе в последние годы активнее решаются вопросы 
по строительству детских садов, школ, объектов здравоохранения.

ежемесячные выплаты, в 2019-
м на эти цели заложено 511 млн 
рублей. При появлении третье-
го и последующих детей роди-
тели также могут рассчитывать 
на ежемесячную материаль-
ную поддержку, общий объем 
средств в текущем году – 917 
млн рублей. Продолжены вы-
платы регионального материн-
ского капитала, в этом году его 
получат не менее 1700 человек.

Будущим мамам предо-
ставляется выплата на обе-
спечение полноценным пита-
нием, компенсация проезда из 
сельской местности в медицин-
ские организации. Молодым 
семьям региона при рождении 
или усыновлении первого ре-
бенка предоставляют выплаты 
на частичное погашение ипо-
теки. Также молодые пары мо-
гут рассчитывать на помощь в 

База и кадры
Губернатор Игорь Руденя 

обсудил с главными врачами 
медицинских учреждений ре-
гиона приоритетные задачи в 
здравоохранении.

На встрече, которая прошла 
13 июня, говорили о том, что надо 
сделать в первую очередь, чтобы 
эта сфера работала эффективно. 
Сейчас, когда регион включился 
в реализацию национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Де-
мография», открываются новые 
возможности, но и ответствен-
ность возрастает.

Главные врачи региональных 
и районных больниц отметили 
кадровую проблему и необходи-
мость развития материально-тех-
нической базы. Работа в этих 
направлениях уже идет и будет 
усилена. 

В регионе предусмотрены вы-
платы для работников, переез-
жающих в сельскую местность, 
небольшие города и посе лки: 1 
млн рублей – врачам, 500 тыс. – 
фельдшерам, 300 тыс. – работ-
никам со средним медицинским 
образованием. Кроме того, вы-
делено более 153 млн рублей на 
повышение заработной платы ра-
ботников «Скорой помощи» Твери 
и Калининского района.

Тверской государственный 
медицинский университет гото-
вит специалистов по целевому 
набору, которые затем обязаны 
отработать определенный срок 
в учреждении, направившем их 
на обучение. В прошлом учеб-
ном году таким образом подго-
товлены 272 студента, в планах 
на следующий – 371 специалист. 
Направляются средства и на соз-
дание комфортных условий для 
пациентов больниц и поликли-
ник. В прошлом году отремонти-
ровано 66 медицинских объектов, 
установлен 61 фельдшерско-
акушерский пункт, приобретено 
6 мобильных медицинских ком-
плексов. В 2019-м в 64 учрежде-
ниях проведут ремонт в рамках 
национальных проектов, закупят 
144 единицы высокотехнологич-
ного оборудования. Ремонтные 
работы пройдут в Андреаполь-
ской, Бежецкой, Зубцовской, 
Максатихинской, Рамешковской, 
Селижаровской ЦРБ, ряде уч-
реждений здравоохранения Тве-
ри. Будет завершено строитель-
ство новой детской поликлиники 
в микрорайоне «Южный» в Тве-
ри. Вплотную подошли к строи-
тельству детской областной боль-
ницы.

В прошлом году почти на 11% 
снизилась смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Под-
держать эту динамику позволит, в 
том числе, развитие специализи-
рованных центров, отделений и 
кабинетов. Глава региона подчер-
кнул: необходимо стимулировать 
граждан к прохождению диспан-
серизации, ведению здорового 
образа жизни, отказу от вредных 
привычек.

здравоохранение 

приобретении жилья. В теку-
щем году жилищные сертифи-
каты могут получить 142 семьи 
из 30 муниципальных образо-
ваний. 

Значимая для многодетных 
родителей мера – освобождение 
с 1 января 2019 года от платы 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. Данной поддерж-
кой смогут воспользоваться бо-
лее 11 тысяч семей.

В Тверской области показа-
тель рождаемости выше сред-
него по региону (от 13,9 до 10 
на 1000 населения) в 2016–2018 
годах зафиксирован в Твери, 
Удомельском городском окру-
ге, в Калининском, Лесном, Мо-
локовском, Лихославльском, 
Максатихинском, Торопецком 
и Кесовогорском районах.

Показатель смертности 
ниже среднего регионального 
в этот период зафиксирован в 
Твери, Торжке, Ржеве, Удомель-
ском городском округе, Стариц-
ком, Торжокском, Лихославль-
ском и Зубцовском районах.

В последние годы все боль-
шую популярность приобре-
тают занятия физкультурой. 
Это результат не только про-

Елизавета О ЛЕСКИНА, основатель и директор благотворительного 
фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», 
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере:
– Мы все говорим, что надо повышать рождаемость, снижать 
смертность. Есть только один действенный способ – повышать 
качество жизни. Речь идет о глубокой перестройке всех механизмов, 
которые заложены в социальной защите, здравоохранении, 
культуре, спорте, образовании – во всех ведомствах, которые 
связаны с жизнью и потребностями человека.

безопасность 

Отдых у воды: простые правила
Елена СКВОРЦОВА

В жаркие дни жители и гости 
региона с удовольствием прово-
дят время на природе, особенно 
у водоемов. И нередко из-за не-
знания простейших правил пове-
дения на воде отдых оборачива-
ется трагедией. 

А правила эти просты. Нельзя 
купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения и в не предназначен-

ных для этого местах, проводить 
в прохладной воде больше 10–15 
минут, подплывать к проходящим 
судам. Не стоит прыгать в воду в 
неизвестном месте – можно уда-
риться головой о грунт или корягу, 
сломать шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть. Не от-
плывайте далеко от берега на на-
дувных кругах и матрасах – они 
очень ненадежны. Не используйте 
гребные и моторные плавсредства, 

водные велосипеды и мотоциклы в 
местах купания. И не допускайте 
грубых игр на воде. Ни в коем слу-
чае не оставляйте у воды детей без 
присмотра. 

Стоит помнить и правила ока-
зания первой помощи пострадав-
шему на воде. Вытащив тонувшего, 
необходимо нижним краем груд-
ной клетки уложить его на свою 
согнутую в колене ногу так, что-
бы голова была ниже туловища, и, 

– напомнил губернатор Игорь 
Руденя участникам заседания. 
– Ключевое направление нашей 
работы – обеспечить рост рож-
даемости коренного населения 
региона через системную под-
держку семей, в первую оче-
редь многодетных и молодых, 
создание условий для рожде-
ния и воспитания детей, вклю-
чая обеспечение местами в 
ясельных группах.

Тверская область участву-
ет в реализации национально-
го проекта «Демография» через 
пять региональных проектов: 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
до 3 лет», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление обществен-
ного здоровья», «Спорт – нор-
ма жизни».

Для повышения рождае-
мости в Тверской области реа-
лизуется комплекс мер по под-
держке беременных женщин, 
семей с детьми, молодых семей. 
При рождении или усыновле-
нии первого ребенка для семей, 
чьи доходы не превышают по-
лутора прожиточных миниму-
мов на человека, предусмотрены 

паганды ценности здоровья и 
бережного к нему отношения, 
но и доступности спортивных 
объектов. В Тверской области в 
рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» строят новые пло-
щадки и спортзалы, проводят 
реконструкцию и переоснаще-
ние имеющихся. В этом году об-
устроят 19 плоскостных соору-
жений и 14 площадок для сдачи 
ГТО, приобретут оборудование 
и инвентарь для 10 спортив-
ных школ, построят спортзал 
в Сонкове, обновят футбольное 
поле на стадионе им. Вагжано-
ва в Твери.

Внимание уделяется и ка-
честву жизни граждан пре-
клонного возраста. Для них в 
рамках проекта «Старшее по-
коление» предусмотрены дис-
пансеризации и иммунизации. 
Для доставки в поликлиники и 
больницы пожилых сельских 
жителей в 2019 году закупят 16 
машин. Будут также развивать 
систему долговременного ухо-
да, включающую социальную 
и медицинскую помощь.

Игорь Руденя подчеркнул: 
необходимо продолжить реа-
лизацию мер по финансовой и 
экономической поддержке се-
мей, работу по сохранению ду-
ховно-нравственных ценностей, 
воспитанию молодежи.

Контролировать реали-
зацию национальных проек-
тов на территории Верхневол-
жья будет проектный офис. Эта 
функция закреплена за мини-
стерством экономического раз-
вития Тверской области. 

Создание условий для рождения и воспитания детей – одна из составляющих нацпроекта «Демография»

энергично надавливая на корпус, 
выдавить воду из дыхательных пу-
тей и желудка. Если человек не ды-
шит, придется сделать искусствен-
ное дыхание по способу изо рта в 
рот или изо рта в нос, лучше через 
марлю или платок. Частота выдо-
хов – 17 раз в минуту. При этом 
тело должно лежать ровно, а го-
лова – запрокинута, чтобы воздух 
попадал в легкие, а не в желудок. 
При остановке сердца искусствен-
ное дыхание чередуют с непрямым 
массажем сердца, надавливая на 
грудину 3–4 раза между вдохами. 
Лучше это делать вдвоем.

Пребывание на солнце с 11 до 
17 часов дня чревато тепловым или 
солнечным ударом. В жаркое вре-

мя старайтесь больше находиться в 
тени, избегайте прямых солнечных 
лучей, надевайте головной убор. 
Специалисты рекомендуют пить 
много, лучше чистую воду.

При тепловом или солнечном 
ударе пострадавшего надо пере-
нести в тень или прохладное поме-
щение, уложить на спину, немного 
приподнять голову и наложить на 
нее холодный компресс. Тело мож-
но обернуть мокрой простыней или 
опрыскать прохладной водой. Если 
человек в сознании, напоите его во-
дой, при обмороке дайте понюхать 
нашатырный спирт. При необходи-
мости вызовите врача. Всегда за-
ботьтесь о том, чтобы ваш отдых и 
отдых близких был безопасным.
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В с е  в ы ш е ,  и  в ы ш е ,  и  в ы ш е . . . 
З А Р П Л А Т А  у работников мясоперерабатывающего 

комплекса ООО «Коралл»

«Коралл» ждет вас! «Коралл» открывает для вас новые возможности!

Уже 6 лет в Бежецком районе Тверской области успешно реализуется один из 
крупнейших в России инвестиционных проектов по производству и переработке 
мяса свинины - ООО «Коралл». Компания широко заявила о себе на всю страну 
-  в 2017 году, заняв 16-ю позицию в рейтинге производителей свинины в РФ.

С 1 июня 2019 года, 
как и 2 годами ранее, 
на  животноводче -
ском комплексе «Ко-
ралл» для работни- 
ков производствен-
ных подразделений 
мясоперерабатываю-
щего комплекса (МПК) 
была введена новая 
система оплаты тру-
да. Предприятие по-
степенно выходит на 
проектную мощность, 
и заработные платы 
работников повыша-
ются и будут зависеть 
от выполнения плана.

К окладу теперь бу-
дут выплачиваться 
ежемесячные, квар-
тальные и годовые 
премии. Конечно, есть 
небольшие нюансы по 
заработным платам 
работникам разных 
профессий. Как пояс-
нили в отделе персо-
нала «Коралла»: «Для 
обвальщиков и жилов-
щиков цеха раздел-
ки и обвалки введена 
сдельно- премиаль-
ная система оплаты 
труда». Тем самым 
их заработная плата 
напрямую будет за-
висеть от личной вы-
работки.

Допустим, обваль-
щик, выполняющий 
в смену в месяц в 
среднем от 3,5 до 4 
тонн продукции, бу-
дет получать в месяц 
35000 руб. «С учетом 
квартальной и годовой 
премии - это уже 40000 
рублей», –  поясняют в 
кадровой службе. 

Но и 40 не предел: 
если обвальщик  будет 
обваливать в среднем 
более 4-х тонн за сме-
ну, то его заработная 
плата повысится до 
46000 руб./мес. 

Отметим, что все 
цифры указаны после 

вычета налога.
Что касается жилов-

щиков мяса (а это, в ос-
новном, женщины), то 
они будут получать не-
многим меньше, из-за 
более тяжелого труда 
обвальщиков - мужчин. 
«Однако, и это является 
приличным увеличени-
ем заработной платы», 
- отмечают работники 
компании. 

В среднем заработ-
ная плата увеличится на 
40% с учетом премий.

МПК сегодня – это 
100 тысяч тонн гото-
вой продукции в год. 
Предприятие способно 
переработать почти 190 
тонн мяса за смену. 

На МПК действуют 
цех первичной пере-
работки, цех обвалки 
и индустриальной упа-
ковки, цех технических 
фабрикатов. В 2019 
году завершены пуско-
наладочные работы, 
и вступили в строй 5 
линий потребительской 
упаковки. 

Для работников соз-
даны все условия для 
качественного и без-
опасного труда. Посте-
пенно увеличивается и 
заработная плата. Ра-
ботники давно ожидали 
этих перемен. Измене-
ния, как мы уже сказали, 
с 1 июня почувствуют 
на себе все сотрудники 
производств (мастера, 
бойцы скота, комплек-
товщики, сортировщи-
ки мяса, слесари-ре-
монтники, электрики, 
подсобные рабочие и 
др.). 

При том, что ввели 
премирование, еже-
месячные выплаты не 
уменьшили. У работни-
ков, как прежде, есть 
доплата за стаж рабо-
ты, а в случае не уком-
плектованности штата 

участка сохранится до-
плата в 10% от оклада 
каждому члену коллек-
тива участка. 

Квартальная пре-
мия, до 13000 рублей 
за квартал, зависит от 
выполнения плана, ка-
чества произведенного 
продукта (у каждого 
подразделения свой 
показатель), а также от 
эффективности исполь-
зования работником ра-
бочего времени. Годо-
вой бонус выплачивает-
ся за выполнение плана 
всего мясоперераба-
тывающего комплек-
са. У всех работников 
сумма годовой премии 
одинакова – до 31000  
рублей за отработан-
ный год в случае вы-
полнения МПК произ-
водственного плана и 
отсутствия нарушений 
трудовой дисциплины у 
самого работника.

Вот и получается, что 
успех каждого – это 
успех всех. Тем самым 
выстраивается четкая 
система производ-
ственной деятельности. 
Каждый специалист 
чувствует поддержку и 
заботу о себе, тем бо-
лее приятно, что есть 
перспективы профес-
сионального роста и 
увеличения заработной 
платы. Это достойная 
мотивация, и с каждым 
годом работать в ком-
пании «Коралл» стано-
вится все престижней. 
Сегодня здесь уже тру-
дятся более 500 жите-
лей окрестных районов 
и областей из Максати-
хи, Сонкова, Красного 
Холма, Ярославской 
области. В эти города и 
поселки организована 
доставка персонала на 
работу и домой. Геогра-
фия «Коралла» расши-
ряется – корпоратив-

ные автобусы придут в 
Рамешки, Молоково и 
Кесову Гору.  

Компания вышла на 
высокий уровень про-
изводства, поэтому и 
нужны рабочие кадры. 
В «Коралл» принима-
ют без опыта и обуча-
ют на рабочем месте. 
Также сотрудники МПК 
обеспечиваются бес-
платной спецодеждой и 
горячим питанием.

Вот и сегодня ООО 
«Коралл» - одна из не-
многих агропромыш-
ленных компаний в Рос-
сии, которая может по-
зволить себе увеличи-
вать заработную плату 
сотрудникам. А это зна-
чит, что стоит гордиться 
их работой, и как гово-
рят на предприятии: 
«Перспективы хорошие, 
и осуществление всех 
планов обеспечит ста-
бильность бизнеса и 
уверенность людей в  
завтрашнем дне». 

Теперь уже всем ясно, 
что на «Коралле» каждый 
добросовестный сотруд-
ник, заинтересованный 
в успехе общего дела, 
может достойно зараба-
тывать, трудясь на род-
ной тверской земле, и 
не надо уезжать на вахту, 
покидая надолго семью!

Предприятие пригла-
шает на работу тех, кто 
готов войти в дружную 
команду «Коралла». 

По всем кадровым во-
просам обращайтесь в 
рабочие дни в отдел по 
управлению персона-
лом с	8	до	17	часов	по	
адресу:	Тверская	об-
ласть,	город	Бежецк,	
ул.	 Большая	 Штаб-
ская,	д.1	Д,	или	по	те-
лефонам:	8-800-250-
81-54 (звонок для всех 
бесплатный); 8(48231)	
5-11-02 (гор.); 8(915)	
–701–20-70 (моб.).

Мясоперерабатывающий комплекс (г. Бежецк) приглашает на работу: 
б е з  о п ы т а ,  о б у ч е н и е  н а  р а б о ч е м  м е с т е ,  е с т ь  г р а ф и к  « В а х т а » .

Должности
Оклад + ежемесячная премия; суммы указаны до вычета налога 13%

График «Стандартный» 2 рабочих дня по 12 часов /2 вых. Вахта «1 Месяц через 1 Месяц» по 12 часов в день

Боец	скота до 35 000 руб. график 5/2 - до 51 000 руб.
Приемщик	скота до 25 000 руб. график 5/2 - до 36 000 руб.
Подсобный	рабочий до 23 000 руб. график 6/1 - до 33 500 руб.
Обвальщик	мяса		(сдельная оплата) от 32 000 до 45 000 руб. график 5/2 - от 47 000 до 66 000 руб.
Жиловщик	мяса		(сдельная оплата) от 29 000 до 37 000 руб. график 5/2 - от 42 000 до 54 000 руб.
Комплектовщик до 30 000 руб. график 5/2 - до 44 000 руб.
Техник	по	учету	 до 26 000 руб. график 5/2 - до 38 000 руб.

Год.премия до 36 000 руб.Квартальная премия до 15 000 руб. Доплата за стаж работы.
 Социальный пакет: бесплатная доставка от дома до работы, оформление по ТК РФ, отпуск, 

бесплатная спецодежда и горячие обеды, стабильная «белая» зарплата, дружный коллектив.
Звоните в отдел кадров с 08:00 до 17:00 (понедельник-пятница) по тел.: 
8(915)–701–20-70	- моб., 8(48231)	5-11-02	- городской, 8-800-250-81-54 - бесплатно. На
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«Коралл» - это стабильность!
Выбери свой рабочий путь 

вместе с командой «Коралла»!



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

Главный	редактор		
В.С.	Беляков.

За	 содержание	 объявле-
ний	редакция	ответственно-
сти	не	несет.

Мнения	авторов	публи-
каций	не	всегда	совпада-
ют	с	мнением	редакции.

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

Телефоны:	редактора	-	2-27-59,	зам.редактора,	отдела	сель-
ского	хозяйства	-	2-24-67,	общественно-политического	отде-
ла	-	2-23-66,	ответственного	секретаря-	2-25-64,	бухгалтерии	
-		2-22-64	.	Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Газета	 зарегистрирована	 в	
Управлении	 Роскомнадзора	 по	
Тверской	области.

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

Подписной	индекс	51653.

Газета	
выходит	

по	пятницам.

Тираж	1924.		Газета	набрана	и	сверстана	в	компьютерном	участке	редакции	районной	газеты	«Сельская	новь».	Отпечатана	в		типографии	ООО	«Тверь-Медиа-
Полиграфия»	г.Тверь,	ул.Учительская,	д.54.		Подписано	в	печать		по	графику	и	фактически	в	17.00.	Заказ	№			

С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8   21 июня 2019 года              № 22

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кольца	 для	 ко-
лодцев	и	септиков,	
любой	 размер,	
крышки,	 люки,	 до-
мики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	
септиков,	 тран-
шей,	 углубления.	
Т.	 8-903-802-50-
02,	 8-904-019-85-
54,	Роман. реклама

КОПКА	 колодцев,	
септиков,	углубление.	
Доставка	 колец,	 до-
миков.	

Т.	8-960-708-22-15.
реклама

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬНЫХ	 МАШИН.	
г.Красный	Холм.	

Т.	8-906-655-75-92.	 реклама

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

Т.	8(48237)	22-6-57,	22-4-48.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.Барбино,	с	мебелью	(водопро-
вод,	 канализация,	 земельный	 участок,	 баня,	 хозпо-
стройки).	Т.	8-930-157-54-10.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50. р
е

кл
а

м
а

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
№	

р
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ПРОДАЕТСЯ	 3-х	
комнатная	 (2-й	 этаж)	
квартира,	 80м2	 со	
всеми	 удобствами,	 с	
хорошим	 ремонтом,	
пос.	Неледино.	

Т.	8-900-017-17-01.

ПРОДАМ	отличный	новый	бру-
совой	 2-х	 этажн.	 дом,	 благо-
устр.;	участок	15	соток,	по	ули-
це	Октябрьская.	

Тел.	8-920-189-32-18.

ПРОДАМ	1-комн.	кв-ру	в	центре	города.	Сухая,	те-
плая,	благоустр.;	2-	этаж.	Торг.	

Тел.	8-905-125-69-38.

Стоматологический	 каби-
нет	 предлагает:	 лечение,	
удаление,	отбеливание,	сня-
тие	 зубных	 отложений	 при	
помощи	 ультразвука,	 подго-
товку	к	протезированию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	
Холм,	 ул.	 Коммунистиче-
ская,	д.	10.	Часы	работы	с	
10.00	 до	 14.00.	 Дни	 рабо-
ты:	среда.	

Телефон	для	записи		
8-960-704-41-37.

САЖЕНЦЫ:	роз,	северного	ви-
нограда,	клубники,	смородины,	
жимолости,	крыжовника,	мали-
ны.	 Цветок	 розы	 на	 срез.	 РАС-
САДА	капусты,	перцев,	помидо-
ров,	петунии	и	др.	МЕД	(осень).	
Тел.8-903-828-82-02,	 8-920-
161-99-54.	 Сапожников	 Михаил	
Владимирович,	д.	Бортница,	д.29.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	1-х	комн.	кварти-
ра;	 ул.	 Ленина,	 д.	 63,	 2-й	 этаж	
(вода).	Тел.	8-905-604-81-66.

ТРЕБУЮТСЯ	 водитель	 на	 по-
грузчик,	оплата	достойная.	

Тел.	8-920-166-77-02.

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	
Возраст	 90-120	 дней.	 Бес-
платная	доставка	от	5	штук.	

Тел.	8-958-100-27-48.	
Сайт	https://www.nesushki.ru

КУПЛЮ	чешскую	косилку		МФ.	
Тел.	8-915-716-06-26.

ГБПОУ	«Краснохолмский	колледж»	
ОБЪЯВЛЯЕТ	 НАБОР	 на	 2019-2020	
учебный	год	по	специальности:

документационное	 обеспечение	
управления	и	архивоведение (на базе 
9 кл.) - 2 г. 10 мес.);

по профессиям (на базе 9 кл. - 2 г. 10 
мес.):

• автомеханик+кат.	«В»,	«С»;
•	 тракторист-машинист	 сельско-

хозяйственного	производства	+	кат.	
«С»;

•	повар,	кондитер	(филиал п. Сандо-
во) - 3 г. 10 мес.

Обучение бесплатное. Прием без 
экзаменов. Иногородним студентам 
предоставляется благоустроенное 
общежитие.

Прием документов с 1 июня до 15 ав-
густа (при наличии свободных мест до 
25 ноября).

Наш адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 ул.	
Пионерская,	д.	2.	

Тел.:	8	(48237)	2-24-59.

ПРОДАМ	или	СДАМ	дом	для	проживания		в	д.	Костычево.	Т.	8-905-127-38-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ	
О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	

О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ		ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Меньшикова Елена 
Игоревна, квалификационный аттестат № 69-13-
598, почтовый адрес: 170000, Тверская область 
г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 31, контактный тел. 
+7 (4822)78-18-36, адрес электронной почты 
5elena2015@mail.ru  в отношении земельного 
участка с кадастровым № 69:16:0200501:41, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Крас-
нохолмский муниципальный район,  Барбинское  
с/пос., д. Анисимово, дом 12, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Панина Людмила Владими-
ровна,   контактный тел. 89066564926. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  
Тверская область,  Краснохолмский муниципаль-
ный район,  Барбинское с/пос., д. Анисимово, дом 12 
23.07.2019 г.  в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться  у када-
стрового инженера   Меньшикова Елена Игоревна 
по адресу: Тверская область, г.Красный Холм, ул. 
Мясникова, дом 14, (Тверское отделение филиала 
АО (Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ) по 
ЦФО) в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о 
согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента 
опубликования данного извещения по 23 июля 
2019 года по адресу: Тверская область, г. Красный 
Холм, ул. Мясникова, дом 14, (Тверское отделение 
филиала АО(Ростехинвентаризация- Федеральное 
БТИ) по ЦФО) . Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вание границ: земельный участок,  расположенный 
по адресу: Тверская область, Краснохолмский 
муниципальный район,  Барбинское с/пос., д. 
Анисимово, дом 10 и земельный участок распо-
ложенный по адресу: Тверская область, , Крас-
нохолмский муниципальный район,  Барбинское 
с/пос., д. Анисимово, дом 14.  При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
право на земельный участок. 

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	
квартира	 на	 2	 этаже	 	 2-х	 этаж-
ного	 кирпичного	 дома,	 отопле-
ние	 -	 котел.	 Адрес:	 г.	 Красный	
Холм,	ул.	Калинина,	д.	43.	Цена	
600	т.	р.	Т.	8-920-168-00-49.

На	 реставрацию	 Спасской	
церкви	с.	Деледино	Молоковско-
го	района	требуются	каменщики.	
Оплата	труда	договорная.	Обр.	к	
Сергею,	т.	8-910-989-68-59.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 кв-ра.	
Цена	 520	 тыс.	 руб.	 Возможен	
торг.

Тел.	8-920-164-55-82.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатн.	
кварт.	с	центр.	водоснабжением.

Тел.	8-905-125-69-69.

ОТДАМ	 на	 постой	 двух	
дойных	 коз	 (октябрь-
апрель),	или	продам.	

Тел.	8-906-651-19-95.

24	ИЮНЯ	завершается основная подписка на периодические 
печатные издания на второе полугодие 2019 года.

Также завершается подписка на районную газету «Сельская 
новь».

Подписная цена на полгода - 443	рубля	70	копеек, на три ме-
сяца - 221	рубль	85	копеек.

Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить 
самим).

Цена на 6 месяцев - 240	рублей, на три месяца - 120	рублей.
Подписной индекс - 51653.

П о д п и с к а  з а в е р ш а е т с я


