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К людям труда - с вниманием

В старые добрые времена, 
когда 1 мая был Междуна-
родным днем солидарности 
трудящихся, на всех уровнях 
– от столицы до самых окраин 
– уделяли  внимание людям 
труда, чествовали передови-
ков производства. И в нашем 
районе собирали тех, кто был 
удостоен высоких государ-
ственных наград и званий. 
Такие встречи ветеранов про-
ходили в теплой обстановке, 
торжественная  часть плавно 
переходила в неформальную, 
а дружеское общение «пере-
текало» в очень подходящую 
для ветеранов  песню «А годы 
летят, наши годы, как птицы 
летят, и некогда нам  огля-
нуться назад…».

Теперь традиции возвра-
щаются в соответствии с 
поговоркой «новое – хоро-
шо забытое старое». Стало 
приходить осознание, что 
главные в стране не пере-
смешники-юмористы, шоу-
мены, попсовые «звезды» 
и прочие «клоуны», а люди, 
связанные с производством. 
На первый план (может быть, 
пока не так масштабно) стал 
выходить человек труда.

Накануне Первомая, ко-
торый теперь отмечают как 
Праздник весны и труда, 
в администрацию района 
были приглашены работни-
ки, посвятившие много лет 
своей жизни работе в систе-
ме жилищно-коммунального 

хозяйства – А. Н. Курышев 
и А. А. Писарев. Оба много 
лет трудились на пенсии, а 
теперь заканчивают трудо-
вую деятельность. В торже-
ственной обстановке, есте-
ственно, с соблюдением 
рекомендаций по противо-
действию распространения 
коронавируса, Глава района 
В. Ю. Журавлев вручил им 
Почетные грамоты за долго-
летний, добросовестный 
труд и часы с символикой 
Краснохолмского района.

В.	НИКОЛАЕВ.
На снимке: слева А. А. 

Писарев и А. Н. Курышев, 
напротив директор МП 
«ЖКУ» И. А. Беляков и Гла-
ва района В. Ю. Журавлев.

А превратились 
в белых журавлей...

В особой обстановке мы 
отмечали День Победы, 
причем юбилейный. 75 лет 
нас отделяет от того мая 
1945 года, когда советские 
солдаты водрузили крас-
ный флаг над Рейхстагом. 
Тем самым поставив точку 
в кровопролитной войне, 
унесшей миллионы людей. 
Но несмотря на время, мы 
помним, гордимся людь-
ми, сражавшимися с нена-
вистным врагом, работа-
ющими в тылу, приближая 
тем самым победу. Они 
тоже были, как на фронте. 
Единство фронта и тыла - 
это соединение ускорило 
нашу победу, переломило 
ход войны. Ведь не зря 
поэт А. Недогонов напи-
сал: «Из одного металла 
льют медаль за бой, ме-
даль за труд...».

Другой известный поэт 
Расул Гамзатов написал 
стихотворение «Журавли», 
ставшее впоследствии пес-
ней:

Мне, кажется порою,
 что солдаты,

С кровавых 
не пришедшие полей,

Не в землю 
эту полегли когда-то,

А превратились 
в белых журавлей.

Мне кажется, что символ 
нынешнего 75-летия По-
беды - это белый бумажный 
журавлик, стремящийся 
вверх. На многих своих 
окнах краснохолмцы раз-
местили бумажных журав-
ликов, участвуя в акции 
«Окно Победы». Смотрится 
трогательно.

Утром 9 мая у обелиска 
Победы был зажжен Веч-
ный огонь. Глава района  
В. Ю. Журавлев, члены со-
вета ветеранов возложили 
венки и цветы. Затем все 
собравшиеся поехали к 
воинским памятникам в 
д. Утехово и д. Лихачево. 
Здесь тоже были возложе-
ны цветы, как дань почести 
и уважения землякам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

К сожалению,  в силу сло-
жившейся обстановки из-
за пандемии, не смогли 
краснохолмцы пройти с 
фотографиями своих род-
ственников в «Бессмертном 
полку». Но зато можно было 
отправить фото близких, 

чтобы увидеть их во все-
российском «Бессмертном 
полку».

Сотни ветеранов по всей 
стране стали модератора-
ми шествия «Бессмертный 
полк-онлайн». Среди них - 
представители нашего рай-
она. Это волонтеры Победы 
Екатерина Кожевникова 
и Алина Гусарова, юнар-
мейцы Ксения Морозова и 
Мария Астрабуцина, а также 
методист Дома народного 
творчества Валерия Цвет-
кова.

Многие фронтовики-отцы, 
деды, прадеды. Моя семья 
тоже решила «навестить»  
отца, деда и прадеда Ивана 
Григорьевича Беляева. Он 
фронтовик-артиллерист. 
Участвовал в боях под Кур-
ском, операции «Баграти-
он». Дважды был ранен, в 19 
лет остался без ноги. Здесь 
же похоронен отец моего 
мужа Анатолий Иванович 
Чумарин – блокадник. В 16 
лет он стал молотобойцем 
на одном из ведущих обо-
ронных заводов г. Ленингра- 
да.

Проходя, увидела боль-
шую семью Чечиковых. 
Они пришли помянуть тоже 
фронтовика Александра 
Ивановича Чечикова.

По улицам города курси-
ровала машина с динамика-
ми, из которых доносились 
военные песни.

А вечером, в 19.00 на-
чался онлайн-концерт, в 
котором участвовали наши 
самодеятельные артисты. 
Открыл концерт Вячеслав 
Щербаков. В концерте при-
няли участие  Ю. Щеголева, 
М. Козырева, танцеваль-
ная группа «Любовинка», 
Светлана и Анатолий Ших-
рагимовы, С. Ляпкина, Т. 
Дрожженикова, Г. Карет-
никова и многие другие. 
Ведущая А. Быкова рас-
сказала о наших земля-
ках – Героях Советского  
Союза.

Говорят, у природы нет 
плохой погоды. И в этот 
д е н ь  о н а  б л а г о в о л и л а 
празднику. Ведь он родной 
для каждого из нас. Война 
коснулась каждой семьи. 
Мы должны помнить  о ней, 
о людях, которые отсто-
яли нам мирную жизнь. 
Пока мы помним, мы – жи- 
вем...

В.	ЧУМАРИНА.
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СУББОТА,	16	мая Переменная облачность.  Температура днем +120, ночью  +10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17	мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,	18		мая

ВТОРНИК,	19	мая

СРЕДА,	20	мая

ЧЕТВЕРГ,	21	мая

ПЯТНИЦА,	22	мая

Переменная облачность. Температура днем +140, ночью  +40.

Пасмурно. Дождь. Температура днем +70, ночью  +50.

Переменная облачность. Температура днем +130, ночью  +20.

Пасмурно. Дождь. Температура днем  +120, ночью  +70.

Переменная облачность. Небольшой дождь.Температура днем +120, ночью  +50.

Переменная облачность. Температура днем  +60, ночью  +30.
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Командир танкового взводаНаши земляки-герои

Василий Петрович Роза-
нов родился 23 июня 1912 
года в деревне Брод. После 
окончания начальной школы 
в соседнем селе Хабоцкое 
он еще подростком уехал 
в Ленинград на заработки. 
Устроился на обувную фаб-
рику «Скороход», работал и 
учился в вечерней школе. А 
в конце двадцатых годов на 
реке Свири в Ленинградской 
области началось строи-
тельство комплекса Нижне-
Свирской и Верхне -Свирской 
ГЭС – важного энергоузла, 
который должен был обеспе-
чить электроснабжение ре-
гиона и подавать электриче-

ство в единую энергосистему 
России. В начале тридцатых 
годов Василий Розанов, как 
и многие другие молодые 
люди, был направлен сюда 
по комсомольской путевке.

В 1939 году, с началом 
советско -финской войны, 
Василий Розанов был при-
зван на службу в рабоче-
крестьянскую Красную Ар-
мию – так тогда назывались 
Вооруженные силы страны. 
В качестве командира танко-
вого взвода 398- го танково-
го батальона 50 -й стрелко-
вой дивизии 13- й армии он 
участвовал во многих боях на 
Северо -Западном фронте.

8 февраля 1940 года, в кри-
тический момент боя за вы-
соту 48.5, Василий Розанов 
заменил собой выбывшего 
из строя командира роты и 
сумел, выбравшись под ог-
нем из танка, передать всем 
машинам приказ на отход, что 
позволило спасти их от унич-
тожения. А 11 февраля 1940 
года танк Василия Розанова 
первым поднялся на высоту, 
где был подбит. Несмотря на 
это, экипаж продолжал вести 
огонь из танковых орудий. 
Когда все боеприпасы были 
уже на исходе, Василий Пет-
рович выбрался из горящего 
танка и бил из пистолета по 

вражеским солдатам, пока его 
не настигли пули противника.

Василий Петрович Розанов 
похоронен в братской моги-
ле у деревни Четверяково 
Приозерского района Ле-
нинградской области.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года младший лейтенант 
Василий Розанов посмертно 
был награжден орденом Ле-
нина и медалью, с присвоени-
ем звания Героя Советского  
Союза – за «образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом  
доблесть и мужество».

Василию Петровичу Роза-
нову посвящена экспозиция 
в Хабоцкой школе.

В.	БЕЛЯКОВ.

В самом деле, ни афган-
ская, ни чеченская войны, 
ни прочие военные кон-
фликты, в которые то и дело 
бросают Россию, так и не 
подвигнули наших поэтов, 
композиторов, писателей 
на создание художествен-
ных шедевров – да и не 
могли подвигнуть:  не  те  
войны, не тот пафос – не 
столько героико-патетиче-
ский, мажорно-утвержда-
ющий, сколько страдатель-
но-скорбный, болезненно-
трагический…

А вот Великая Отечествен-
ная война была для нашего 
народа войной национально 
- освободительной, судь-
боносной, вдохновляющей 
на великие подвиги и бла-
городную славу, бой ведь 
«шёл не ради славы, ради 
жизни на земле», как точно 
сказал великий русский поэт 
Александр Твардовский. Вы-
сочайший духовный подъ-
ём, рождённый праведной 
борьбой, не мог не повлиять 
благотворно на все виды ис-
кусства, на всё творчество. 
Музы поистине  трудились  
во имя защиты Родины и 
великой Победы.

Первой горячо, пламенно 
и страстно откликнулась на 
эпохальные события поэзия 
и её самый нежный, самый 
трепетный жанр – лирика. 
Кровь, неимоверные стра-
дания, насилие, казалось 
бы, должны были породить 
ответную жестокость и убить 
в человеке всё духовное. 
Ан нет! С неимоверной, не-
сокрушимой силой наши 
люди тянулись к доброте, 
нежности, любви, бережно 

Я хотел бы с песней умереть...

хранили в душе свет веры 
и надежды на мир, счастье 
и покой.

Песня стала основным 
видом советского искусства 
в годы войны. Едва прогре-
мели первые залпы в июне 
41-го на западных рубежах, 
как появилась главная песня  
войны, ставшая легендар-
ной, песня-гимн, песня-
история, песня-призыв – 
«Вставай, страна огромная!»

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой

 тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война!
Это о ней поэт Владимир 

Тихонов написал:
И любовь, и смертный бой
Песня всё пережила 

с тобой.
Если умирая можно петь,
Я хотел бы с песней 

умереть…
В отчаянно-роковом 41-м, 

когда грозный и жестокий 
враг уже в бинокли раз-
глядывал русскую столицу 
и готовился провести свой 
победный парад на Красной 
площади, зазвучала строе-
вая «Песня защитников Мо-
сквы»: «Нам Сталин дал волю 
и силу, могуч наш порыв 
боевой». Стихи для неё на-
писал Алексей Сурков – один 
из руководителей Союза 
писателей, по сути, казалось 
бы, партийный поэт. Но вот 
он же одновременно пишет 
стихотворение «В землян-
ке». Положенное на музыку 
Константином Листовым, 

оно стало воистину народ-
ной песней, которую уже не 
забудут:

Бьётся в тесной 
печурке огонь,

На поленьях смола, 
как слеза.

И поёт мне в землянке 
гармонь

Про улыбку твои и глаза…
Пронзительно-щемящая 

«Землянка» появилась зи-
мой сорок первого в засне-
женном фронтовом Под-
московье и всю войну со-
гревала солдатские сердца 
ласковым огоньком любви и 
неумирающей надежды.

А вот удивительно про-
никновенное стихотворение 
В. Агатова, ставшее песней 
(музыка Н. Богословского) 
из кинофильма «Два бойца», 
в неподражаемом исполне-
нии Марка Бернеса. При его 
звучании доныне обнажают 
головы ветераны и плачут, 
не стесняясь слёз.

Смерть не страшна,
С ней не раз мы 

встречались в степи,
Вот и теперь надо мною 

 она кружится.
Ты меня ждёшь
И у детской кроватки 

не спишь,
И поэтому знаю: со мной
Ничего не случится!..
Популярный актёр Марк 

Бернес впервые запел на 
экране. Песни его имели 
потрясающий успех и с 
ними он сошёл с экрана 
на концертную площадку. 
Здесь прочно утвердился 
как эстрадный певец. Впро-
чем, сам он себя певцом 
никогда не называл, спра-
ведливо считая, что пение 
предполагает  в о к а л, т.е. 
данный природой голос, 
следование особым певче-
ским законам, наличие осо-
бых музыкальных данных. У 
Бернеса такого голоса не 
было, поэтому он обычно 
говорил: «Я вам  н а п о ю  
такую-то песню…»

Напевал он самый раз-
нообразный репертуар. Но 
публика редко отпускала 
его со сцены, не услышав 
полюбившиеся по фильмам 

«Тёмную ночь» или «Шалан-
ды, полные кефали»…

С лучшими песнями слу-
чилось удивительное: они 
лирикой души и сердца сме-
ло вышли за рамки огра-
ничений и идеологических 
запретов.

Вот, к примеру, «Случай-
ный вальс». Хотя перво-
начальный заголовок был 
гораздо точнее – «Офицер-
ский вальс». Но кому-то 
показалось, что это бросает 
тень на советского офице-
ра. Тем более, что сперва 
пелось: «…и лежит у меня 
на погоне незнакомая ваша 
рука». Конечно, на погоне, 
т.е. на плече, где при вальсе 
и должна находиться рука 
женщины. Кое-кто из верши-
телей судеб и людей, и песен 
был покороблен этим: «По-
гон – дело святое». И поэт Е. 
Долматовский смирился: он 
сделал «на ладони». Это осо-
бая, таинственная, элегант-
ная, непохожая на другие 
песня (музыка М. Фрадкина):

Ночь коротка, спят облака.
Я знакомую музыку вальса
Услыхал в тишине городка…
Кажется, можно бесконеч-

но продолжать этот список, в 
котором каждая песня стала 
народной. Но песни войны 
продолжали появляться и 
дальше, уже в мирное вре-
мя. Как, например, «Враги 
сожгли родную хату» - песня 
45-го года. Она была жесто-
ко разгромлена тогдашней 
идеологической критикой. 
Причина понятна: у солдата, 
потерявшего семью, катится 
по щеке «слеза несбывшихся 

надежд». Несбывшихся?! В 
победный год?.. Кощунство! 
Но эта песня была и есть 
одной из многих, которые 
воистину «не задушишь, не 
убьёшь», потому что самым 
эрудированным и главным 
критиком всегда был на- 
род.

В один ряд со звучав-
шими в землянке, в лесу 
прифронтовом на позиции 
встали «Журавли» (музы-
ка Я. Френкеля, слова Р. 
Гамзатова), «Москвичи» 
(музыка А. Эшпая, слова 
Е. Винокурова), «На безы-
мянной высоте» (музыка В. 
Баснера, слова М. Мату-
совского) – десятки песен, 
по сути продолжающих ле-
топись войны, начавшуюся 
с «Вставай, страна огром-
ная!» и завершившуюся 
рождённой в семидесятых 
«…Это – праздник со слеза-
ми на глазах»…» Впрочем, 
завершившаяся ли?..

Да, иные сегодня песни, 
большинство из которых по-
добны бабочкам-одноднев-
кам. И никакие сверхмощ-
ные акустические системы, 
световые эффекты и глице-
риновые дымы не продлят 
на годы жизнь примитиву, 
пошлости и бездуховности. 
А песни войны – простые, 
задушевные, искренние – 
будут жить и жить, потому 
что они – это сама жизнь в 
труднейших фронтовых ус-
ловиях, это наша история, 
наша вечная, немеркнущая 
память.

Владимир	ЮДИН,	
г. Тверь.

Великая Отечественная война полностью 
опровергла широко известный афоризм: когда 
говорят пушки – музы молчат. Причина, видимо, 
в том, что в суровых условиях, когда решается 
судьба народа, нации, государства, когда на 
защиту своего Отечества единым махом под-
нимаются все без исключения граждане, музы 
тоже словно бы берут в руки оружие, становятся 
закалённей, выносливей, звонче. Сам характер 
всенародной войны вдохновлял талантливых 
творцов слова и музыки на высокое одухотворя-
ющее искусство.

М. Бернес в фильме «Два бойца».
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Статья	1
1. Преобразовать муниципаль-

ные образования Тверской обла-
сти, входящие в состав террито-
рии муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
район Тверской области: город-
ское поселение – город Красный 
Холм, Барбинское сельское по-
селение, Глебенское сельское 
поселение, Лихачевское сельское 
поселение, путем объединения, не 
влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований, во 
вновь образованное муниципаль-
ное образование, наделив его 
статусом муниципального округа, 
с наименованием Краснохолмский  
муниципальный округ Тверской 
области (далее также - вновь 
образованное муниципальное 
образование, вновь образован-
ное муниципальное образование 
Краснохолмский муниципальный 
округ, Краснохолмский  муници-
пальный округ).

2. Преобразование осуществля-
ется по инициативе Собрания де-
путатов Краснохолмского района 
Тверской области, поддержанной 
Советами депутатов городского 
поселения – город Красный Холм, 
Барбинского сельского поселе-
ния, Глебенского сельского по-
селения, Лихачевского сельского 
поселения Краснохолмского райо-
на Тверской области, и с согласия 
населения муниципального обра-
зования Краснохолмский муници-
пальный район Тверской области 
(далее также - Краснохолмский  
район, муниципальный район), го-
родского поселения – город Крас-
ный Холм, Барбинского сельского 
поселения, Глебенского сельского 
поселения, Лихачевского сельско-
го поселения Краснохолмского 
района Тверской области, выра-
женного представительными ор-
ганами муниципального района и 
каждого из поселений, указанных 
в настоящей части.

3. Муниципальные образования 
Тверской области, входящие в со-
став территории муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный район Тверской 
области: городское поселение – 
город Красный Холм, Барбинское 
сельское поселение, Глебенское 
сельское поселение, Лихачев-
ское сельское поселение, а так-
же муниципальное образование 
Краснохолмский муниципальный 
район Тверской области утрачи-
вают статус муниципальных об-
разований со дня создания вновь 
образованного муниципального 
образования.

Днем создания вновь образо-
ванного муниципального образо-
вания является день вступления в 
силу настоящего закона.

4. Преобразование муниципаль-
ных образований, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, не влечет 
за собой изменения категорий 
территориальных единиц Твер-
ской области, предусмотренных 
статьей 6 закона Тверской области 
от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об адми-
нистративно-территориальном 
устройстве Тверской области» 
(городские и сельские населенные 
пункты), для населенных пунктов, 
входящих в состав территории 
Краснохолмского муниципального 
округа.

Статья	2
1. До формирования органов 

местного самоуправления вновь 
образованного муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный округ полномочия 
по решению вопросов местного 
значения на соответствующих тер-
риториях в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федераль-
ный закон) осуществляют органы 

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

З		А		К		О		Н	
О	преобразовании	муниципальных	образований,	входящих	в	состав	территории	муниципального	

образования	Краснохолмский	муниципальный	район	Тверской	области,	путем	объединения	
поселений	и	создании	вновь	образованного	муниципального	образования	с	наделением	

его	статусом	муниципального	округа	и	внесении	изменений	в	отдельные	законы	Тверской	области
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местного самоуправления Крас-
нохолмского района, городского 
поселения – город Красный Холм, 
Барбинского сельского поселе-
ния, Глебенского сельского по-
селения, Лихачевского сельского 
поселения.

2. Муниципальные правовые 
акты, принятые органами местно-
го самоуправления Краснохолм-
ского района, а также поселений, 
которые на день создания вновь 
образованного муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный округ осущест-
вляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на 
соответствующих территориях, 
действуют в части, не противо-
речащей федеральным законам 
и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, 
Уставу Тверской области, законам 
и иным нормативным правовым 
актам Тверской области, а также 
муниципальным правовым актам 
органов местного самоуправле-
ния вновь образованного муници-
пального образования.

3. Органы местного само-
управления вновь образованного 
муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ в соответствии со своей 
компетенцией являются право-
преемниками органов местного 
самоуправления Краснохолмского 
района, городского поселения – 
город Красный Холм, Барбинского 
сельского поселения, Глебенского 
сельского поселения, Лихачевско-
го сельского поселения, которые 
на день создания вновь образо-
ванного муниципального образо-
вания осуществляли полномочия 
по решению вопросов местного 
значения на соответствующей 
территории, в отношениях с орга-
нами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физи-
ческими и юридическими лицами. 
Вопросы правопреемства подле-
жат урегулированию муниципаль-
ными правовыми актами вновь 
образованного муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный округ.

4. До урегулирования муни-
ципальными правовыми актами 
вновь образованного муниципаль-
ного образования Краснохолм-
ский муниципальный округ вопро-
сов правопреемства в отношении 
органов местных администра-
ций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ра-
нее созданных органами местного 
самоуправления Краснохолмского 
района, городского поселения – 
город Красный Холм, Барбинского 
сельского поселения, Глебенско-
го сельского поселения, Лиха-
чевского сельского поселения, 
которые на день создания вновь 
образованного муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный округ осущест-
вляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на 
соответствующей территории, или 
с их участием, соответствующие 
органы местных администра-
ций, муниципальные учрежде-
ния, предприятия и организации 
продолжают осуществлять свою 
деятельность с сохранением их 
прежней организационно-право-
вой формы.

Статья	3
Границы Краснохолмского му-

ниципального округа совпадают 
с границами Краснохолмского 
района.

Статья	4
1. Представительным органом 

Краснохолмского муниципаль-
ного округа является Дума Крас-
нохолмского муниципального 
округа.

2. Установить численность де-

путатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа первого 
созыва в количестве 15 депута-
тов.

3. Дума Краснохолмского муни-
ципального округа первого созыва 
избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа проводятся по мажори-
тарной избирательной системе 
относительного большинства.

4. Схема избирательных округов 
для проведения выборов депута-
тов Думы Краснохолмского муни-
ципального округа определяется 
в соответствии с требованиями 
законодательства организующей 
выборы избирательной комиссией 
и утверждается ею не позднее чем 
через 5 дней со дня официального 
опубликования решения о назна-
чении выборов.

Статья	5
Установить срок полномочий 

депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа - 5 лет.

Статья	6
Первый глава вновь образован-

ного муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ избирается Думой Красно-
холмского муниципального округа 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглав-
ляет местную администрацию.

Статья	7
Установить срок полномочий 

первого главы вновь образованно-
го муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ - 5 лет.

Статья	8
1. Полномочия первого главы 

вновь образованного муници-
пального образования Красно-
холмский муниципальный округ 
начинаются со дня вступления 
его в должность. Днем вступле-
ния главы вновь образованного 
муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ в должность является день 
принятия Думой Краснохолмского 
муниципального округа решения о 
его избрании.

2. Глава вновь образованного 
муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ в пределах полномочий, 
установленных частью 2 статьи 36 
Федерального закона:

1) представляет вновь образо-
ванное муниципальное образо-
вание в отношениях с органами 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, 
гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени 
вновь образованного муниципаль-
ного образования;

2) подписывает и обнародует в 
порядке, установленном Уставом 
муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ, нормативные правовые 
акты, принятые Думой Красно-
холмского муниципального окру-
га;

3) издает в пределах своих 
полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва 
внеочередного заседания Думы 
Краснохолмского муниципального 
округа;

5) обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению 
вопросов местного значения и 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
Тверской области.

Статья	9
Материально-техническое обе-

спечение проведения выборов в 
Думу Краснохолмского муници-

пального округа осуществляется 
за счет средств областного бюд-
жета Тверской области в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством, в том числе путем 
предоставления межбюджетных 
трансфертов.

Порядок предоставления меж-
бюджетных трансфертов уста-
навливается Правительством 
Тверской области.

Статья	10
Внести в закон Тверской об-

ласти от 18.01.2005 № 4-ЗО                            
«Об установлении границ муни-
ципальных образований Тверской 
области и наделении их статусом 
городских округов, муниципаль-
ных округов, муниципальных райо-
нов» (с изменениями, внесенными 
законами Тверской области от 
18.09.2006 № 88-ЗО, от 24.07.2012 
№ 65-ЗО, от 24.12.2014  № 111-
ЗО, от 30.12.2014 № 126-ЗО, от 
01.04.2015 № 26-ЗО, от 18.11.2015               
№ 103-ЗО, от 07.12.2015 № 117-
ЗО, от 17.04.2017 № 27-ЗО, от 
18.07.2017  № 40-ЗО, от 07.04.2018 
№ 16-ЗО, от 07.04.2018 № 17-
ЗО, от 02.04.2019  № 13-ЗО, от 
17.05.2019 № 23-ЗО, от 13.06.2019 
№ 33-ЗО, от 20.06.2019  № 36-
ЗО, от 06.11.2019 № 69-ЗО, от 
18.12.2019 № 86-ЗО, от 18.12.2019  
№ 87-ЗО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить 
пунктом 8 следующего содержа-
ния:

«8) Краснохолмский муници-
пальный округ Тверской области 
(далее - Краснохолмский муници-
пальный округ), с административ-
ным центром город Красный Холм 
(приложения 523 и 524).»;

2) пункт 12 статьи 2 признать 
утратившим силу;

3) в приложении 510 слова 
«Краснохолмский район» заме-
нить словами «Краснохолмский 
муниципальный округ»;

4) дополнить приложением 523 
согласно приложению 1 к настоя-
щему закону;

5) дополнить приложением 524 
согласно приложению 2 к настоя-
щему закону;

6) в приложении 7 слова «Крас-
нохолмский район» заменить 
словами «Краснохолмский муни-
ципальный округ»;

7) приложение 21 признать утра-
тившим силу; 

8) в приложении 26 слова «Крас-
нохолмский район» заменить 
словами «Краснохолмский муни-
ципальный округ»;

9) в приложении 35 слова «Крас-
нохолмский район» заменить 
словами «Краснохолмский муни-
ципальный округ».

Статья	11
Внести в пункт 33 статьи 2 зако-

на Тверской области от 10.12.2018                     
№ 60-ЗО «О создании и упразд-
нении судебных участков и уста-
новлении количества мировых 
судей Тверской области» (с из-
менениями, внесенными законами 
Тверской области от 22.04.2019 № 
15-ЗО, от 31.05.2019 № 26-ЗО, от 
13.06.2019 № 33-ЗО, от 18.12.2019 
№ 86-ЗО, от 18.12.2019 № 87-ЗО) 
изменение, заменив слова «Крас-
нохолмского района» словами 
«Краснохолмского муниципаль-
ного округа».

Статья	12
Внести в часть 1 статьи 2 закона 

Тверской области от 06.11.2019  
№ 69-ЗО «О внесении изменений в 
закон Тверской области «Об уста-
новлении границ муниципальных 
образований Тверской области и 
наделении их статусом городских 
округов, муниципальных округов, 
муниципальных районов» следую-
щие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Краснохолмский муниципаль-
ный округ;»;

2) абзац тринадцатый пункта 3 
признать утратившим силу.

Статья	13
Признать утратившими силу:
закон Тверской области  от 

28.02.2005 № 32-ЗО «Об уста-
новлении границ муниципальных 
образований, входящих в со-
став территории муниципального 
образования Тверской области 
«Краснохолмский район», и на-
делении их статусом городского, 
сельского поселения»;

закон Тверской области от 
09.06.2009 № 43-ЗО «О внесении 
изменений в закон Тверской об-
ласти «Об установлении границ 
муниципальных образований, вхо-
дящих в состав территории муни-
ципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район», 
и наделении их статусом город-
ского, сельского поселения»;

закон Тверской области от 
28.03.2013 № 17-ЗО «О преоб-
разовании муниципальных обра-
зований Краснохолмского района 
Тверской области и внесении из-
менений в закон Тверской области 
«Об установлении границ муници-
пальных образований, входящих в 
состав территории муниципально-
го образования Тверской области 
«Краснохолмский район», и на-
делении их статусом городского, 
сельского поселения»;

статью 9 закона Тверской об-
ласти от 30.05.2013 № 33-ЗО                               
«О представительных органах и 
главах вновь образованных муни-
ципальных образований Тверской 
области и внесении изменений в 
отдельные законы Тверской об-
ласти».

Статья	14	
1. Со дня начала осуществления 

полномочий органами местно-
го самоуправления вновь об-
разованного муниципального 
образования Краснохолмский 
муниципальный округ данные 
органы местного самоуправления 
осуществляют бюджетные полно-
мочия, связанные с исполнением 
решений о местных бюджетах 
преобразованных муниципальных 
образований, входящих в состав 
территории муниципального об-
разования Краснохолмский район, 
включительно по 31.12.2020  года 
раздельно по каждому преоб-
разованному муниципальному 
образованию.

2. При формировании соответ-
ствующих бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов в межбюджетных отноше-
ниях в Тверской области бюджет 
вновь образованного муниципаль-
ного образования учитывается как 
бюджет Краснохолмского муници-
пального округа.

3. Составление проекта бюдже-
та Краснохолмского муниципаль-
ного округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
до формирования администрации 
Краснохолмского муниципального 
округа осуществляется адми-
нистрацией Краснохолмского 
района.

Статья	15
1. Настоящий закон вступает в 

силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования, 
за исключением статей 4 - 9 на-
стоящего закона.

2. Статьи 4 - 9 настоящего за-
кона вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня вступле-
ния в силу настоящего закона в 
случае отсутствия инициативы 
жителей вновь образованного 
муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный 
округ о проведении местного 
референдума по вопросу опреде-
ления структуры органов местного 
самоуправления указанного муни-
ципального образования.

   Губернатор Тверской области 
И.	М.	РУДЕНЯ.

Тверь,
23 апреля 2020 года,
№ 22-ЗО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		18		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	 10.25,	 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.45	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10	Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22.35	«Тест вирусом» (16+)
23.10,	1.25 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25	«Док-ток» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.00	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15	Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10	 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» (12+)
22.35,	 5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.10,	 1.25 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.00	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 1.00	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15	Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35,	4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10	Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10,	1.30 «90-е. Тачка» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25	«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.00	Сегодня (16+)
8.25	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 1.05	 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15	Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Собы-
тия» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.50 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10	Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 самых...Звёзды под след-
ствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 1.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос» Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.25	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20  «Дом культуры и смеха»  
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25,	 10.25,	 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» (12+)
8.55,	11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.15,	 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.10,	 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-
НЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«Эльдар Рязанов. Весь юмор я 
потратил на кино» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье» 
(6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (16+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребитель-

СУББОТА,		23		МАЯ

ВТОРНИК,		19		МАЯ

СРЕДА,		20		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		21		МАЯ

ПЯТНИЦА,		22		МАЯ
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Помогите остановить терроризм!
Каждый из нас помнит о страшных те-

рактах, потрясших нашу страну. Захват 
террористами школы в Беслане, боль-
ницы в Буденновске, взрывы жилых 
домов в Москве и Буйнакске, трагедия 
«Норд-Оста», крушение скоростного 
поезда «Невский Экспресс» в Тверской 
области… 

Только в Беслане погибло 186 детей. 
Кладбище, где они похоронены, назы-
вают «Городом Ангелов». На Дубровке 
погибли 134 заложника, а по некото-
рым данным – 174. В поезде «Невский 
Экспресс» – 28 человек, более 130 
получили ранения.

Сегодня, благодаря работе спец-
служб, практически полностью ликви-
дировано бандподполье на Северном 
Кавказе. 

Но борьба с терроризмом не теряет 
своей актуальности в России. Междуна-
родные террористические организации 

предпринимают попытки направления 
боевиков из зон вооруженных конфликтов 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке 
и афгано-пакистанской зоне в Россию, а 
также вербовки российских граждан.

Мы понимаем, что мишенью для 
терактов могут стать мирные жители: 
наши близкие, соседи, друзья. Опыт 
противостояния терроризму доказы-
вает, что искоренить его можно только 
общими усилиями. 

Важнее всего в этой борьбе срывать 
планы террористов, не дать им осуще-
ствить свои преступные замыслы.

Уважаемые жители и гости Тверской 
области! Просим вас немедленно со-
общать о подозрительных автомобилях 
и бесхозных предметах, вызывающих 
опасения действиях и лицах, по телефону 
доверия Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации 
по Тверской области: (4822) 77-74-41.

Экстремизм - наш враг
Сегодня в России есть политические 

силы, заинтересованные в дестаби-
лизации ситуации в нашей стране. 
Они маскируются под общественные 
организации, партии и движения, но 
нередко их деятельность выходит за 
рамки закона, создавая угрозу нацио-
нальной безопасности России.

Экстремисты угрожают государ-
ственному строю, общественному по-
рядку и межнациональному согласию. 
Они активно используют для своих пре-
ступных замыслов Интернет, пытаются 
вербовать в свои ряды молодёжь.

В Тверской области в последнее 
время осуждены по статье «экстре-
мизм» несколько человек. Так, суд 
в г. Старице вынес обвинительный 
приговор в отношении 20-ти летнего 
местного жителя, обвиняемого в раз-
жигании межнациональной розни че-
рез социальную сеть «ВКонтакте», где 
он выложил видеоролик с нацистской 
символикой и сценами убийства по на-
циональным мотивам. 

Суд Оленинского района признал 
местного жителя виновным в распро-

странении в Интернете призывов к 
убийству представителей некоренных 
национальностей. 

Экстремизм бывает не только нацио-
налистическим, но и политическим, ре-
лигиозным. Есть сведения о выходцах 
из Тверской области, воюющих в рядах 
радикальных исламистов на террито-
рии Сирии, а до этого они были заме-
чены в рядах незаконных вооруженных 
формирований на Северном Кавказе. 

Сообщества экстремистского толка хо-
рошо организованы, законспирированы 
и имеют щедрое финансирование своей 
деятельности, в том числе из-за рубежа. 

Уважаемые жители Тверской об-
ласти!

Вы можете помочь правоохрани-
тельным органам, стоящим на страже 
ваших интересов в борьбе с этим акту-
альным для Верхневолжья злом.

Своевременно сообщите о ставших 
вам известных проявлениях экстремиз-
ма по телефону доверия Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Тверской 
области: (4822) 77-74-41.

Борьба с коррупцией - дело каждого!
Одной из самых насущных проблем 

российского общества является про-
блема коррупции. Коррупция стала 
тормозом ускорения динамики развития 
страны, угрозой национальной безопас-
ности, одним из факторов низких темпов 
экономики. Данная проблема остаётся 
насущной и для Тверского региона.

Приоритетной задачей по противо-
действию коррупции в Тверской области 
является устранение причин и условий, 
её порождающих. Иными словами, 
противодействие коррупции должно 
начинаться с профилактики предполага-
емых коррупционных правонарушений и 
быть нацеленной на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно 
без консолидации организационно-
правового потенциала органов госу-

дарственной власти, использования 
авторитета общественных объедине-
ний Тверской области и поддержки 
жителей Тверской области. 

Только объединив наши усилия, мы 
сможем запустить для эффективного 
функционирования все механизмы 
противодействия коррупции, органи-
зовать работу по профилактике корруп-
ционных проявлений и минимизации их 
последствий для региона.

О ставших вам известными корруп-
ционных проявлениях вы можете со-
общить:

Телефон доверия Губернатора Твер-
ской области (4822) 33-14-14, Главное 
управление региональной безопасно-
сти Тверской области: (4822) 36-01-24, 
(4822) 36-01-25.

Уважаемые	жители	Тверской	обла-
сти.	Сегодня все мы - кто здоров и соблю-
дает все меры предосторожности, чтобы 
не заболеть коронавирусной инфекцией, 
кто проходит лечение от covid-19 или 
другого заболевания, а также все меди-
цинские сотрудники региона – все мы 
находимся в новых обстоятельствах. 

Сейчас все ресурсы системы здраво-
охранения Тверской области, а также 
многих предприятий региона, направ-
лены на создание условий для лечения 
больных covid-19. Закуплено оборудо-
вание, развернуты, оснащены койки. Эта 
работа  продолжается для того, чтобы 
наши учреждения были максимально 
готовы к приему и оказанию всей не-
обходимой помощи своим пациентам. 

Мы понимаем, как сложно сейчас 
всем, кто попал в больницу, кто пере-
живает за своих родных. Но без до-

Доверяйте своим врачам
верия врачам победить болезнь очень 
сложно. А только врач знает – какое 
в зависимости от течения болезни 
назначить лечение пациенту, в какой 
момент и какое необходимо применить 
оборудование. 

В социальных сетях появляются 
обсуждения недостатков оснащения 
больниц, методов лечения, которые 
в определенной степени ставят под 
сомнение действия врачей. Просим 
доверять мнению только специалистов. 

Доверяйте лечащим врачам. Сейчас 
очень важно, чтобы и врачи чувство-
вали вашу поддержку. 109 человек в 
Тверской области с помощью наших 
медиков уже победили болезнь и по-
кинули больницы. И с каждым днем 
выздоровевших все больше. 

Министерство	 здравоохранения	
Тверской	области.

Объявлен конкурс среди почтальонов
В целях более организованного проведения подписки на районную газету 

«Сельская новь» на второе полугодие 2020 года, увеличения тиража, редакция 
объявила конкурс среди почтальонов Краснохолмского почтамта на лучшего 
распространителя газеты.

Почтальоны, оформившие наибольшее число подписчиков на районную газету 
«Сельская новь» на второе полугодие 2020 года, будут награждены памятными 
подарками  и благодарственными письмами редакции газеты.

Итоги конкурса решено подвести в августе 2020 года.
В.	СТЕПАНОВ.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 2 4 МАЯ

ПРОДАЕТСЯ	полдома	64	кв.	м,	земля	6	соток,	центральный	водо-
провод,	ул.	Ленина,	43/14.	Т.	8-903-034-93-41.

Уважаемые	жители	!
16,	 19,	 23	 МАЯ	 у	 рынка	 с	

10.30	 до	 11.00	 Тверское	 За-
видовское	 частное	 фермер-
ское	птицеводческое	хозяйство	
предлагает	 к	 продаже	 МОЛОД-
НЯК	 КУР	 яйценосных	 высоко-
продуктивных	 пород:	 Леггорн	
белая,	 Ломан	 Браун	 рыжая	
и	 Доминанты	 разноцветные,		
5	месяцев.	Вакцинированные.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

ВНИМАНИЕ!
17	и	24	МАЯ		состоится		продажа	

молодняка	кур	яйценоских	пород	
4-5	месяцев.	Л.	Брауны	рыжие,	
цена	 350-400	 руб.	 Леггорны,	
Хайсексы,	Декалб		белые	400-450	
руб.	 	 	 	На	заказ:	суточные	брой-
лерные	цыплята,	утки	муларды.	
Красный	 Холм	 в	 12.15	 -	 у	 рын-
ка,	 Хабоцкое	 в	 13.30	
-	у	м-на,	Мартыново	 	в	
14.30	-	у	м-на.		

Т.	8-961-153-22-87.

ский проект «Тест» (12+)
13.40	Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)

НТВ
5.15	Х/ф «ДОМ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00	«Полезная покупка» (16+)
8.10	 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
9.55 «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
10.30,	11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.45,	14.45	Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00,	2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15,	3.30 «Право знать!» (16+)
23.55	 «90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10	«Любовь по приказу» (16+)
7.10	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.40	«На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30	 Концерт «Звезды «Русского 
радио» (12+)
19.30	«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10	«Бродский не поэт» (16+)

РОССИЯ
4.35,	 3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)
6.20 «Устами младенца» (0+)
7.05 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35,	11.00 Вести (16+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети (0+)
9.55	«По секрету всему свету» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.30 «100Янов» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.15	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзды под след-
ствием» (16+)
8.40,	3.15	Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00	«Прощание. Михаил Шолохов» 
(16+)
16.55	«Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45,	 0.40	 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		24		МАЯ
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Возьмите	на	заметку

Как вести себя в это 
непростое время

Новые критерии получения инва-
лидности в 2020 году значительно 
изменились по сравнению с теми, 
которые использовались на ос-
новании старого приказа от 17 
декабря 2015 года. Критерии стали 
более подробными и теперь они 
систематизированы, учитывается 
также терапия, течение заболе-
вания, его влияние на остальные 
органы и системы организма. 
Также введены детские критерии 
определения инвалидности.

Следует учесть, что назначение 
инвалидности по-прежнему про-
водится не только на основании 
факта наличия определенного диа-
гноза. МСЭ для того и создается, 
чтобы оценить степень заболева-
ния основных функций организ-
ма. Еще с 2015 года был сделан 
переход на количественную оценку 
степени выраженности стойких 
нарушений функций организма 
при проведении свидетельство-
вания в бюро МСЭ. Этот подход 
сохраняется. Акценты делаются не 
сколько на сам диагноз, сколько на 
стадию, тяжесть течения заболева-
ния, наличие поражения различных 
органов, вследствие заболевания. 

Как и прежде диагноз должен 
подтверждаться дополнительны-
ми, валидными методами обсле-
дования. То есть обследованиями, 
подтверждающими изменения по 
заданной цели.  Например, для 
легких – это спирограмма, для 
коленного состава – УЗИ и т.д. 
Эти обследования подтвердят или 
опровергнут нарушение функции, 
и на их основе будет строиться 
экспертный диагноз. 

В свою очередь все субъектив-
ные проявления заболевания, 
например, жалобы пациента на 
боли из критериев оценки убраны. 
Потому что в бюро МСЭ проверить 
это невозможно. А значит приказ 
делает процедуру МСЭ более объ-
ективной. 

Основные	изменения	в	поряд-
ке	определения	инвалидности:

- критерии разделены на детские 
и взрослые, что помогает более 
точно установить состояние ра-
стущего и постоянно меняющегося 
организма;

- включен более полный пере-
чень заболеваний;

- отдельно выделены критерии 
при первичном освидетельство-
вании и отдельно – при повторном 
при некоторых заболеваниях;

- впервые добавлен код между-
народной классификации функци-
онирования, ограничений жизне-
деятельности (МКФ). Большинство 
развитых стран опираются на эту 
классификацию.

Надо отметить, что новый до-
кумент разрабатывался не толь-
ко врачами федерального бюро 
МСЭ. Были привлечены различные 
общественные организации инва-
лидов, представители Министер-
ства здравоохранения, ученые, 
представители Народного фронта. 
Принятию приказа предшество-
вала большая научная работа с 
апробацией пилотного проекта в 
главных бюро МСЭ по Воронеж-
ской и Смоленской областям. При-
каз стал итогом большой работы, 
которая должна сделать процедуру 
установления инвалидности более 
удобной как для пациента, так и для 
эксперта. 

Если	 у	 вас	 возникли	 вопро-
сы,	 вы	 можете	 обратиться	 на	
телефоны	 «горячей	 линии»:	
(4822)	49-35-27	и	58-76-58,	или	
в	 Интернет-приемную	 специ-
алистов	на	официальном	сайте	
Главного	бюро	МСЭ	по	Тверской	
области:	www.69.gbmse.ru.

Новые критерии 
инвалидности

С 1 января 2020 года 
вступил в силу приказ 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федера-
ции, утверждающий 
новые критерии инва-
лидности. 

1.	 Доверяйте	 только	 офи-
циальной	информации.

Изучайте только надежные, 
проверенные источники, чтобы 
защитить себя и своих близких. 
Например, информации с веб-
сайта ВОЗ (Всемирная орга-
низация здравоохранения). В 
Тверской области официальная 
информация размещается на 
сайте Правительства области в 
специальном разделе «Стопко-
ронавирус», сайте Министер-
ства здравоохранения области, в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники»https://vk.com/
coronavirus_tverreg, https://
ok.ru/group/56539494809749. 
Официальная информация по-
может вам отличить факты от 
слухов. Факты помогут миними-
зировать страхи. Если же ново-
сти о распространении вируса 
вызывают у вас беспокойство и 
панику, ради своего психологи-
ческого благополучия следует 
свести к минимуму просмотр, 
чтение или прослушивание 
такой информации. Например, 
можно попробовать соблюдать 
информационную тишину или 
хотя бы просматривать новости 
реже. Помните, что самое луч-
шее, что вы можете сделать, – 
это соблюдать меры безопасно-
сти, карантина и самоизоляции.

2.	 Поддерживайте	 обще-
ние.

Многие люди замыкаются 
в себе во время стрессовой 
ситуации. Но даже в это вре-
мя нам важно поддерживать 
социальные связи. Конечно, 
сейчас нет возможности по-
звать кого-то в гости или в 

Психологи областного центра «Семья» в пе-
риод особого режима, связанного с вирусом 
COVID-19, в целях поддержки населения под-
готовили рекомендации, которые помогут обе-
спечению нормальной жизнедеятельности: «Как 
вести себя в это непростое время, чтобы помочь 
своей психике?».

ресторан, но вполне можно 
пообщаться по телефону или 
через мессенджеры. Так, об-
щение по телефону, скайпу, 
вайберу, ватцапу, переписка 
в социальных сетях – все это 
помогает поддерживать ощу-
щение единства с другими, 
не замыкаться в себе. Многие 
уже успели опробовать формат 
скайп-вечеринок с друзьями 
и говорят о том, что это очень 
поднимает настроение. Теперь 
вы можете пообщаться с теми, 
на кого, возможно, давно не 
хватало времени. Можно об-
звонить всех родственников 
и всех друзей. А еще можно 
писать электронные письма, 
в такой переписке есть своё 
очарование. В письме обычно 
проще говорить о чем-то дей-
ствительно важном. И сейчас 
как раз самое время, чтобы 
говорить о важном с близкими 
людьми.

3.	 Ищите	 положительные	
стороны	в	сложившейся	си-
туации.

Если изменить ничего в на-
стоящий момент нельзя, сле-
дует принять ситуацию и по-
стараться найти в ней положи-
тельные стороны. Например, 
вынужденное сидение дома 
можно использовать для само-
развития: больше читать, прой-
ти онлайн-курсы или сделать 
домашние дела, которые вы 
так долго откладывали. Давно 
хотели прочитать книгу, но не 
было времени? А может, са-
мое время достать из пыльной 
кладовки краски, или гитару, 
или конструктор? Поучиться 

онлайн, составить генеало-
гическое древо, начать вести 
блог, разобраться в сложной 
программе для работы? Су-
ществует множество занятий, 
которые можно делать дома и 
даже в полном одиночестве, 
и получать от этого истинное 
удовольствие.

4.	Составьте	список	дел	и	
приятных	 занятий	 на	 время	
карантина.

Составьте список того, что 
вам за последний год хотелось 
узнать, научиться, почитать, 
сделать, но на это не находи-
лось время, теперь оно на-
стало. Пишите все подряд, что 
вспомните. Отложите список в 
сторону. Через какое-то время 
вернитесь к списку и пере-
читайте его. Если захочется 
что-то добавить – допишите. 
Распределите все пункты по 
однотипным группам. Напри-
мер, можете сделать такие 
разделы:

-почитать книги;
-посмотреть фильмы;
-получить навык;
-изучить новую программу 

или учебный курс;
-навести порядок;
- пообщаться;
- личностно измениться.
Далее составьте план на 

ближайшие дни. Распредели-
те, какие дела и занятия вы-
падают у вас на каждый день. 
Не забудьте прописать пункт 
более конкретно. Если фильм, 
то какой? Если пообщаться 
по телефону, то с кем? Если 
почитать книгу, то какую? Каж-
дый день галочкой отмечайте 
выполненный пункт. Так, ваша 
жизнь на карантине приобретет 
структуру, а вы будете видеть, 
что жизнь не стоит на месте, 
она наполнена активностью, 
интересными делами, полез-
ными вещами, на которые 
раньше не находилось времени 
и возможностей.

5.	Наведите	порядок	дома.
Сейчас то самое время, ког-

да можно навести порядок 
дома, выкинуть все старые и 
ненужные вещи. Есть в этом 
ещё и психологическая польза. 
Во-первых, когда мы просто 
наводим порядок и ставим все 
по своим местам, это снова 

возвращает нас к структуре. 
Более того, это прекрасный 
повод пережить успешный 
опыт того, как можно выстроить 
эту структуру самостоятельно. 
Почувствовать себя хозяином 
ситуации и привести в порядок 
не только вещи на полках, но и 
мысли в голове. Очень часто 
структурирование простран-
ства вокруг помогает нам вы-
строить некоторую структуру 
и внутри нас самих.

Разбор старых вещей – это 
тоже хорошо в данной ситуа-
ции, так как это поможет вам 
соприкоснуться с вашими ста-
рыми ценностями, с приятными 
воспоминаниями, в которых вы 
можете найти немало ресурса 
для текущего дня.

6.	 Снизьте	 физический	
стресс	и	напряжение	во	вре-
мя	 карантинной	 самоизо-
ляции.

Чтобы снизить уровень тре-
воги, важно научиться рассла-
бляться. Начните с простых 
техник релаксации, например, 
с дыхательной гимнастики. 
Положите одну руку на грудь, 
а другую на живот и сделайте 
глубокий вдох через нос и 
медленно выдохните через 
рот. На выдохе считайте до 
четырех. Если рука на животе 
поднимается — вы дышите 
правильно. Использование 
этих расслабляющих упраж-
нений в вашей повседневной 
жизни принесут вам пользу. 
Для того, чтобы их освоить, 
можно воспользоваться ви-
деоинструкциями, которые вы 
легко найдете на своих люби-
мых видеоресурсах.

Что категорически нельзя 
делать:

- выяснять отношения и ре-
шать накопившиеся проблемы;

- срываться на своих близких 
и устраивать скандалы;

- устраивать кардинальные 
перемены в своей жизни и 
принимать скоропалительные 
решения.

Это все лучше отложить до 
стабилизации ситуации, тогда 
уже заниматься вплотную мас-
штабными вопросами.

Министерство	социальной	
защиты	населения	Тверской	
области.

Уголок	потребителя

О кредитных каникулах для пострадавших  от снижения 
доходов в связи с пандемией коронавируса

3 апреля 2020 г. вступил в 
силу Федеральный закон № 
106-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
"О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке 
России)" и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части особен-
ностей изменения условий 
кредитного договора, дого-
вора займа". Данным норма-
тивным актом предусмотрена 
возможность потребителей 
получить отсрочку платежей 
по кредитам и займам на срок 
до полугода в том случае, если 
они пострадали от снижения 
доходов в связи с пандемией 
коронавируса. Статьей 6 дан-
ного Федерального закона 
определено, что физическому 
лицу, заключившему до дня 
вступления в силу настоя-
щего Федерального зако-
на с кредитором, указанным 
в пункте 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 21 
декабря 2013 года N 353-ФЗ 
"О потребительском кредите 
(займе)", кредитный договор 
(договор займа), в том числе 
кредитный договор (договор 
займа), обязательства по ко-

торому обеспечены ипотекой, 
предоставлена возможность  в 
любой момент в течение вре-
мени действия такого догово-
ра, но не позднее 30 сентября 
2020 года (Правительство РФ 
при необходимости вправе 
продлить этот срок) обратить-
ся к кредитору с требованием 
об изменении условий такого 
договора, предусматрива-
ющим приостановление ис-
полнения заемщиком своих 
обязательств на срок, опре-
деленный заемщиком (далее 
- льготный период). При этом 
одновременно должны соблю-
даться определенные условия:

- размер кредита не превы-
шает максимальной суммы, 
установленной Правитель-
ством РФ (в частности, для 
потребкредитов граждан - 250 
тыс. руб., а если это автокре-
дит или кредит, обеспеченный 
ипотекой, - 600 тыс. руб.и 1,5 
млн. руб. соответственно);

- доход заемщика снизил-
ся на 30% и более за месяц, 
предшествующий месяцу об-
ращения, по сравнению со 
среднемесячным доходом за 
2019 год. Методика расчета 
среднемесячного дохода ут-

верждена Правительством РФ;
- на момент обращения за-

емщика за кредитными кани-
кулами в отношении кредитно-
го договора (договора займа) 
не применяются ипотечные 
каникулы.

Установлен порядок обра-
щения заемщика в кредитную 
организацию с указанным 
требованием, правила его 
рассмотрения, в том числе 
основания для отказа в удов-
летворении требования за-
емщика.

В течение льготного периода 
кредитор не вправе начислять 
заемщику неустойку (штраф, 
пени) за просроченные плате-
жи или обращать взыскание на 
предмет залога (ипотеки). При 
этом заемщик имеет право 
в любой момент прекратить 
действие льготного периода, 
сообщив об этом кредитору.

В льготный период проценты 
по потребительскому кредиту 
(займу), за исключением до-
говора, обязательства по ко-
торому обеспечены ипотекой, 
начисляются по льготной став-
ке. По его окончании договор 
продолжает действовать на 
условиях, действовавших до 

предоставления такого пери-
ода. При этом срок возврата 
кредита (займа) продлевается 
на срок не менее срока дей-
ствия льготного периода.

Также  Федеральный закон 
от 3 апреля 2020 г. N 106-
ФЗ предусматривает,  что 
заемщики, относящиеся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в 
отраслях экономики, наиболее 
пострадавших в результате 
пандемии, также могут об-
ратиться к кредитору с за-
явлением о предоставлении 
кредитных каникул.

Уважаемые потребители! 
Напоминаем, что задать ин-
тересующие вопросы по по-
требительскому законода-
тельству и получить консуль-
тацию вы можете по телефону 
(848231) 2-13-02, на  адрес 
E-mail: bzfguz@bezh.tver.ru, 
Skype консультационного пун-
кта – live: bezh.ozpp.

Консультационный	 пункт	
по	защите	прав	потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии		в	
Тверской	области»	в	Бежец-
ком	районе.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

(Окончание на 8 стр).

Лихачёво	родное	моёЗ н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й
(Продолжение. Начало в №№ 15, 16).

Вернувшиеся  с Победой  
приступили к мирному тру-
ду.   На груди каждого из них 
сияли ордена и медали. Но 
надевать их они, геройски 
сражавшиеся  с ненавистным  
врагом, почему-то стеснялись. 
Помнится, в  нашем клубе, на-
ходившемся в  центре деревни 
(теперь его давно уже нет), 
проходило какое-то мероприя-
тие, очевидно патриотической 
направленности. Когда С. И. 
Гогина попросила Николая  
Александровича Веселова  
снять  пальто, он сделал это 
не сразу,  а как-то застенчиво, 
чуть распахнув  его на короткое 
время. В зале все ахнули…  На 
груди дяди Коли, которого мы 
привыкли видеть каждый день, 
золотом сияли  награды!

Девиз военных лет  «Все для 
фронта, все для победы!» свя-
то выполнялся лихачевцами.  
Женщины, на  чьи плечи легли 
основные тяготы крестьян-
ского труда первой половины 
сороковых годов прошлого 
столетия, старики, подростки, 
дети, интеллигенция, рабочие, 
крестьяне - все жители дерев-
ни жили единой семьей. Труди-
лись  на фермах, пахали, сеяли, 
собирали урожай,  учили и 
учились… Всего не перечис-
лить, чем приходилось зани-
маться в те труднейшие годы. 
Жертвовали своим здоровьем, 
не досыпали, не доедали… 
Все ради  и во имя победы. 
Всей деревней оплакивали 
погибших на фронте… Откуда 
бралась сила у этих людей? 
Помогала вера. Святая вера 
в победу. Злость и ярость на 
ненавистного гитлеровского 
захватчика  только усиливали 
и укрепляли эту веру в неиз-
бежную и обязательную по-
беду. До потемнения в глазах 
тянули женщины плуг на пахоте 
колхозного поля,  до изнемо-
жения жали рожь, теребили 
лен, меняли рельсы и шпалы, 
заготавливали лес…

Медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.» на-
граждены 29 жителей деревни 
Лихачево. Думаю, эти цифры 
требуют уточнения, я отыскала  
столько человек. Буду рада, 
если кто-то внесет поправки, 
документально подтвержден-
ные.

Перед самой войной на стан-
ции Остолопово был оборудо-
ван лесосклад. Сюда достав-
лялся строевой лес, лес, иду-
щий на дрова для отопления 
жилищ, лес особый, идущий 
для укрепления рудников, и так 
далее. Особо напряженно ра-
ботал он в период войны. Сюда 
везли лес  из разных делянок, 
находящихся на обширной 
территории лесного массива 
Краснохолмского района. От-
сюда его грузили в вагоны и 
отправляли  к местам назначе-
ния. Об этом  писалось в рай-
онной газете «Сельская новь». 
На лесоскладе работали  жите-

ли деревни Лихачево. Многие 
женщины были грузчиками, а 
не только приемщиками или 
учетчиками на нем.

В Лихачеве  для работников 
лесосклада и лесозаготовите-
лей было открыто общежитие  
леспромхоза. В 1939 году оно 
начало обживаться  новыми 
жильцами. Позднее в деревне 
для работников, связанных с 
лесозаготовками, стала ра-
ботать столовая. Трудилась  
в ней, прибывшая в нашу де-
ревню именно для работы в 
столовой из Сандовского рай-
она, Анна  Ивановна  Садикова. 
Именно здесь она встретила 
свою любовь, вышла замуж 
и стала Семеновой, родила и 
воспитала пятерых дочерей.

Железную дорогу оберегали 
особо. Дежурные по станции, 
монтеры пути, стрелочники 
двух ж\д стрелок, дежурные 
по переезду, обходчики пути  
обеспечивали бесперебойную 
работу железной дороги на 
всей протяженности, относя-
щейся к 4 околотку дистанции 
пути. Монтерами пути труди-
лись многие женщины, а это 
тоже труд очень тяжелый. По 
железной дороге перевозили 
все необходимое для фронта: 
вооружение, питание, амуни-
цию, технику, солдат… Неда-
леко от деревни и лесосклада  
обитали солдаты, охранявшие 
станцию Остолопово. «Ве-
чером привезли амуницию, 
оружие, прибыли солдаты, а 
утром ничего никто не уви-
дел»,- вспоминали свидетели 
тех дней. Непосредственно за 
деревней была большая яма, в 
которой, по воспоминаниям, с 
пулеметом «Максим» находил-
ся солдат. Вероятно, такие же 
места  охраны были оборудо-
ваны вокруг станции, в лесах. 
На пригорке недалеко от Со-
лотика стояла  солдатская 
баня. Старожилам запомнился 
офицер Передунов, возможно, 
он и командовал ротой сол-
дат, обеспечивавшей охрану 
станции и лесосклада.  «Над 
станцией  летал вражеский 
самолет- разведчик, низко-
низко, - вспоминал А. М. Губа-
чев, - но  склад с оружием  был 
так замаскирован, что врагу 
не удалось его обнаружить». 
Яма же, находившаяся  прак-
тически за домом Губачевых, 
теперь заросла кустарником, 
но еще остается достаточно 
глубокой. И живым свидете-
лем тех событий. С продвиже-
нием фронта на запад  склад 
был передислоцирован ближе 
к Белоруссии.

Деревня принимала и бе-
женцев. С началом войны при-
бывали родственники или 
бежавшие от линии фронта 
небольшими группами, а то 
и поодиночке. В первой по-
ловине января 1945 г. в район 
прибыл эшелон с финнами 
- ингерманландцами,  являв-
шимися гражданами СССР, 
репатруированными из Фин-

ляндии,  в котором было 2995 
человек.  Многие поселились в 
Лихачеве, Симанове, Лохове, 
Струбищах  и других населен-
ных пунктах нашего района. 
Все трудоспособные сразу 
же были включены в трудовую 
деятельность.

Пришла долгожданная Побе-
да. Постепенно налаживалась 
жизнь после войны. 

Уже в 1945 году в Лихачеве 
оборудовали и открыли  кол-
хозный детский сад. Заведу-
ющей в нем была Путро Л. П.

В 1956 году, как сообщала  
«Весьегонская правда»  в за-
метке «Прямое сообщение», 
два вагона Весьегонск –Мо-
сква начали курсировать по 
нашей железной дороге. Те-
перь пассажирам, в том числе 
и лихачевским, не надо делать 
пересадки в Сонкове, что было 
очень удобно.

К 1960 году пришло в Лиха-
чево радиовещание. Как  инте-
ресно было, просыпаясь, слу-
шать «Радионяню», новости, а 
вечерами радиоспектакли…

Как были рады все, когда в 
1964 году в нашей деревне за-
жглись лампочки Ильича! Как  
светло стало  в доме!

Жизнь становилась с каждым 
годом радостнее и веселее.

Началось строительство до-
роги с асфальтовым покрыти-
ем. 23 декабря 1975 года было 
открыто автобусное сообще-
ние Красный Холм-Овинищи, 
проходящее через Лихачево.  
Очень удобно стало студен-
там, обучающимся в разных 
городах, добираться до места 
учебы от дома и наоборот.

Приехавшие в колхоз «Путь 
Ленина» посланцы из Красно-
дара для оказания помощи в 
строительстве внутрихозяй-
ственных дорог, отремонти-
ровали дорогу, соединяющую 
Ульянино и Лихачево. Красно-
дарцы прибыли со своей тех-
никой: скреперы, бульдозеры, 
катки, полевые моечные маши-
ны. Таким образом, значитель-
но улучшилось  сообщение 
жителей деревни Лихачево и 
Красного Холма по «маленькой 
дороге», которую называли 
так, потому что уменьшалось 
расстояние на 1-2 км  с рай-
центром.  

Недалеко от деревни прохо-
дит нефтепровод. Лихачевцы 
пользовались услугами мага-
зина нефтяников, несмотря на 
то, что в деревне был магазин 
сельпо. Сколько себя помню, 
столько и помню за прилавком 
Семенову В. И. Позднее в нем 
работала Сизова Т.А. Теперь 
он давно закрыт, но здание 
осталось.

Спустя десятилетия сельсо-
веты были реорганизованы в 
сельские поселения. С 2006 
года – Лихачево вновь стало 
центром местной власти: вна-
чале  Лихачевское сельское 
поселение  объединяло только 
населенные пункты  бывшего 
Хабоцкого , а теперь -  5-ти 

сельских поселений.  Админи-
стративное здание находится в 
центре деревни. 

Колхоз в Лихачеве образо-
вался в 1930 году. Даже не 
один, а целых два, по воспо-
минаниям И. А.  Маершина, 
«Красное знамя» и «Красный 
колос». Первыми председате-
лями их были Федор Кузьмич 
Вяхирев и Николай Ефремович 
Веселов. Проводили коллек-
тивизацию односельчанин 
Капитон Матвеевич Разинов и 
житель д.  Клабуки Илья Федо-
рович Федоров. 10 семей тог-
да остались единоличниками, 
выжидали, что получится. А че-
рез 2 года  и они влились в ар-
тель. Через какое-то время эти 
2 колхоза объединились в один 
- «Красное знамя» под пред-
седательством Ф.К.Вяхирева.  

В 1950 году произошло 
укрупнение сельхозартелей 
в Краснохолмском районе, и 
4 колхоза близлежащих де-
ревень: Лихачево, Клабуки, 
Симаново и Прокофьево объе-
динились в один колхоз «Крас-
ное знамя», который в свою 
очередь в 1959 году вошел в 
состав колхоза имени Кирова, 
и состоит в нем до настоящего 
времени.

 Во второй половине ХХ века 
колхоз процветал. Расширя-
лись его производственные 
мощности, постоянно рос   
машинно-тракторный парк, 
ручной труд заменялся раз-
личной сельскохозяйственной 
техникой, облегчая тяжелый  
крестьянский труд. Об успе-
хах колхоза часто писалось на 
страницах нашей районной 
газеты. 

За  успехи, достигнутые в 
нелегком труде, высокие про-
изводственные показатели 
многие жители деревни Ли-
хачево награждены высокими 
правительственными  и отрас-
левыми наградами. Среди них: 
Крюкова Зинаида Павловна 
– телятница колхоза им. Киро-
ва, медалью «За трудовое от-
личие» (1973 г.), медалью «За 
преобразование Нечернозе-
мья РСФСР»; Сизов  Анатолий 
Михайлович (1987 г.)  и Солу-

нин  Владимир Александрович 
(1990 г.), водители колхоза 
имени Кирова; Тухканен Вик-
тор Семенович – значком  «По-
бедитель социалистического 
соревнования. 1976 год»; Пуч-
ков Иван Григорьевич, заведу-
ющий Лихачевской начальной 
школой, орденом «Знак поче-
та» и медалью «За доблестный 
труд»; Качалова Лидия Алек-
сандровна, учительница Дмит-
ровской начальной, позднее 
реорганизованной в неполную 
среднюю школу (директор), – 
значком «Отличник народного 
просвещения» и другие. 

 Только в 1945 году две жен-
щины д. Лихачево были на-
граждены как многодетные 
матери. Это Гогина Параско-
вья Еремеевна, домохозяйка, 
родившая и воспитавшая се-
мерых детей, - орденом «Ма-
теринская слава» III-ей степени 
и  Маершина Дарья Ивановна, 
рядовая колхозница, родив-
шая и воспитавшая пятерых 
детей, - «Медалью  материн-
ства» II-й степени. В 50-е и 
60-е годы прошлого столетия 
в деревне также были семьи, 
в которых росли и воспиты-
вались пять и более детей: 
Беляковы, Серовы, Семеновы, 
Шабановы, Тухканен  и т.д.

Но не только об успехах 
жителей деревни шла речь на 
страницах «Сельской нови». 
Была и критика. Про колхозную 
баню, например, или…

«Когда-то  на Лихачевской 
ферме сельхозартели имени 
Кирова работал водопровод, а 
теперь он бездействует. Воду 
подвозят из пруда на лошади: 
ежедневно 12 чанов по 30 ве-
дер воды в каждом. Наполнить  
чан- значит зачерпнуть 360 
ведер воды, опорожнить их – 
значит переносить 360 ведер. 
И делает все это один человек. 
От такой работы лошадь у него   
и то устает», - так писалось в 
районной газете в 1961 году. А 
выполнял эту работу  мой отец 
– Тухканен В.С. Я помню это, 
потому что  «работала» вместе 
с ним, будучи дошкольницей.
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Лихачёво	родное	моё
(Окончание. 

Начало на 7 стр.).

Недалеко от Симановской 
тропки находилась большая  
конюшня. Был конюх. Лошадей 
выводили на водопой. Для это-
го были выдолблены из боль-
ших стволов  деревьев корыта. 
Воду брали из Григорки.

В деревне была кузница. 
Умело орудовали в ней  Жу-
хин Александр Иванович (до 
войны) и Субботин Геннадий 
Иванович.

В центре деревни возле боль-
шого пруда стоял огромный 
сарай- пожарное депо колхоза.

На речке Григорка стояла  
колхозная баня, позднее пере-
несенная на северную окраину 
деревни, не так далеко от фер-
мы, ближе к большому пруду. 
Были установлены два банных 
дня: в первый мылись мужчи-
ны, во  второй- женщины.

Источником отличной пи-
тьевой воды был и является 
родник, имеющий название 
«Солотик». 

Лихачево – деревня рабоче-
крестьянская. Основная масса 
ее жителей, естественно, кре-
стьяне, растившие зерновые 
культуры (рожь, пшеницу, овес), 
лен, кукурузу,картофель. Группу 
рабочих представляли железно-
дорожники, дорожники, рабочие 
лесосклада и лесозаготовители 
(работавшие на постоянной ос-
нове). Представителями интел-
лигенции являлись и являются 

учителя, медицинские работни-
ки, библиотекари и культработ-
ники. В нашем сельском клубе 
читались лекции, проводились 
тематические беседы, высту-
пления самодеятельных арти-
стов. Многие помнят, как пела 
про «коло-коло-колокольчик, 
колокольчик –синий цвет»  Гали-
на Николаевна Ильинова. Песни 
в исполнении сестер Лебедевых 
всегда тепло встречались зрите-
лями. Да и мы, будучи школьни-
ками, часто выступали на сцене, 
а в благодарность нам О. Д. 
Шабанова (заведующая клубом 
в те годы) угощала конфетками, 
а однажды даже по маленькому 
флакончику «Красной Москвы» 
подарила…  Нашей радости не 
было предела! Приезжали в наш 
клуб и  «артисты  из народа»  - из 
соседних клубов, выступала и 
агитбригада.

Жители нашей деревни часто 
ходили к поездам на станцию, 
не только для того , чтобы по-
ехать куда-то …В ларьке можно 
было купить  черный и белый 
хлеб, который привозили на 
пригородном поезде Сонково-
Весьегонск для железнодо-
рожников, а если оставался,  
то дядя Федя продавал всем  
желающим. Многие приходили 
и собственноручно отправляли 
письма в почтовый ящик по-
езда Москва-Ленинград, на-
деясь, что они быстрее дойдут 
до адресата. В те годы письма 
были главным средством обще-
ния с родственниками и друзья-

ми, живущими далеко от родной 
деревни. А едущие до Красного 
Холма могли даже купить мо-
сковской колбасы в вагоне-ре-
сторане  и, вернувшись  домой, 
деликатесом побаловать членов  
семьи.

На станции периодически 
на запасном пути стоял вагон-
клуб, в котором демонстри-
ровались художественные 
фильмы, ставились концерты, 
проводились беседы и лекции.

Очень грустно, что о такой 
большой деревне, в основном, 
написано в прошедшем времени. 
Неужели история в очередной 
раз  может  повториться, и Лиха-
чево вновь будет  плотным коль-
цом окружено дремучим лесом? 

В настоящее время в деревне 
нет ни коровника, ни телятника, 
ни конюшни, ни птицефермы… 
Да и население деревни край-
не малочисленно. Коренных 
жителей - сочтешь по паль-
цам, постоянно проживающих 
– чуть побольше. Совсем не 
хочется думать, что мое род-
ное Лихачево когда-нибудь 
постигнет участь многих де-
ревень, исчезнувших с  лица 
Земли… Многое испытала 
деревня. Но выстояла, храбро 
и стойко перенесла все тяготы 
и лишения. Ведь жили и живут 
в ней люди трудолюбивые, 
честные, верящие в возрож-
дение деревни.

 И я тоже верю, что Лихачево 
стояло и будет стоять в веках!

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

ПРОДАЕМ	КУР-НЕСУШЕК.	До-
ставка	бесплатная	от	5	шт.	

Тел.		8-958-100-27-48.

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 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.

Бурение	скважин	по	цене	де-
шевле	колодца.	

Т.	8-906-554-66-45.

РЕМОНТ	 бензопил,	 бензокос,	
триммеров.	Т.	8-980-640-66-49.

ПРОДАМ	ИЛИ	СДАМ	на	прожи-
вание	дом	в	д.	Костычево.	

Т.	8-905-127-38-54.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	
1-комн.	кв.	37	кв.	м.	

Т.	8-905-605-69-84.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комнатная	 квартира.	
Возможно	под	материнский	капитал.	

Т.	8-920-680-52-28.

Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

Тел.:	8-903-638-02-06,	сайт	и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 возле	
автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

От	всей	души	
поздравляем	с	юбилеем

ЧЕКРЕНЕВА
	Геннадия	Васильевича!

Прекрасный возраст — 
шестьдесят.

Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

«АСТ»	предлагает	широкий	ас-
сортимент	 услуг	 по	 строитель-
ству	и	ремонту	домов	и	квартир.

Т.	 8-952-086-03-73,	 8-920-
180-28-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Налоговая	инспекция	информирует

Направить заявление о прекращении 
деятельности в качестве ИП 

можно без электронной подписи
Межрайонная ИФНС России 

№ 2 по Тверской области со-
общает, что на период действия 
ограничений в связи с корона-
вирусом (COVID-19) индиви-
дуальным предпринимателям 
предоставлена возможность 
направления в регистрирующий 
орган заявления о прекращении 
физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального 
предпринимателя в электрон-
ном виде как с использовани-
ем, так и без использования 
электронной подписи.

Для этого налогоплатель-
щику необходимо с помощью 
сервиса «Государственная 
регистрация юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей» на сайте ФНС 
России nalog.ru сформировать 
заявление по форме № Р26001 
(Р26002 – в случае прекраще-
ния крестьянского фермерско-
го хозяйства) и направить его 
в регистрирующий орган. При 
этом способ представления 
заявления в электронном виде 
без электронной подписи за-
явителя выбирается «В режи-
ме работы сервиса в период 
действия ограничений в связи 
с коронавирусом (COVID-19)». 
Одновременно с указанным 
заявлением направляются 
скан-образ или фотография 
страниц документа, удостове-

ряющего личность, на которых 
содержатся сведения о выдаче 
документа, его серия и но-
мер, фотография и фамилия, 
имя, отчество лица, которо-
му принадлежит документ, 
и собственное фото (селфи) 
заявителя с этим документом, 
открытым на тех же страницах, 
для подтверждения личности. 

Документы по результатам 
рассмотрения указанного за-
явления в течение пяти ра-
бочих дней направляются на 
адрес электронной почты, 
указанной при формировании 
заявления.

Обращаем внимание, что 
при представлении заявления 
о прекращении деятельности 
указанным способом сумма 
государственной пошлины за 
прекращение физическим ли-
цом деятельности в качестве 
индивидуального предприни-
мателя составляет 160 рублей. 
Сформировать платежный до-
кумент или уплатить государ-
ственную пошлину в режиме 
онлайн можно с помощью 
сервиса «Уплата налогов и по-
шлин» на сайте ФНС России в 
разделе «Уплата госпошлины».

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефо-
ну: (48231) 5-83-72. 

Начальник инспекции 
Е.	ЛИНИНА.

Дорогого	мужа,	
отца,	дедушку,	тестя

ЧЕКРЕНЕВА
	Геннадия	Васильевича
сердечно	поздравляем	

с	юбилеем!
Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи как можно веселей!
Пусть годы после юбилея, 
Как прежде, будут хороши,
Здоровья, счастья, долголетия
Желаем мы от всей души!

Жена,	дети,	внуки,	зять.

ПРОДАЮТСЯ	утята.	
Телефон		8-915-721-74-67.


