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П о з д р а в л я е м !
И в а н ы ч . . .

Уважаемые	коллеги	–	
работники	АО	«Краснохолмское	ДРСУ»!

Примите самые  искренние поздравления и 
пожелания в канун нашего профессионального 
праздника – Дня работника дорожного хозяйства.

Труд дорожников достоин уважения и восхи-
щения, ведь несмотря ни на какие трудности вы 
остаетесь верны своей профессии, продолжая 
заниматься очень значимым делом, как для всего 
нашего района, да и не только нашего, так и для 
каждого из нас.

Особая благодарность ветеранам-дорожникам, 
которые все свои силы вкладывали в работу.

От всей души желаем вам благополучия, здоровья, 
счастья и километров новых дорог.

Администрация	АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

Уважаемые	работники	
и	ветераны	дорожного	хозяйства!

Сердечно	поздравляю	вас	с	профессиональ-
ным	праздником	–	Днём	работников	дорожного	
хозяйства!

Дороги – важнейший и неотъемлемый элемент раз-
вития инфраструктуры любой территории. Дорожная 
сеть требует к себе всё большего внимания. Заботу 
о строительстве, ремонте, восстановлении и содер-
жании дорог берут на себя коллективы предприятий и 
организаций дорожного хозяйства. Они прокладывают 
современные магистрали, ведут ремонт мостов, раз-
вязок и путепроводов, обеспечивают бесперебойное 
движение автотранспорта.

От усилий и профессионализма дорожников сегодня 
во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажи-
ров и пешеходов. Зимой и летом, в любых погодных 
условиях, вы содержите дороги района в порядке и 
следите за их безопасностью.

В этот праздничный день выражаем благодарность 
за ваш нелёгкий труд, желаем крепкого здоровья, 
личного и семейного благополучия, терпения, опти-
мизма и успехов во всех делах! Уверены, что высокий 
профессионализм и ответственное отношение к ра-
боте всегда будут отличать предприятия дорожного 
хозяйства.

С праздником!
Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЁВ.

Уважаемые	работники	
и	ветераны	дорожного	хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной инфраструктуры явля-

ется приоритетной государственной задачей. От 
ее решения зависит развитие экономики и туризма, 
улучшение качества жизни населения России и ее 
регионов.

В Тверской области самая протяженная в Централь-
ном федеральном округе дорожная сеть. Каждый 
километр проложен благодаря самоотверженному 
труду, профессионализму и ответственному подходу 
к делу работников отрасли.

Сегодня перед дорожным комплексом стоят мас-
штабные задачи. В ходе реализации национального 
проекта «Качественные и безопасные дороги» в 2019-
2024 годах в Тверской области предстоит привести в 
нормативное состояние более 3,5 тысяч километров 
дорог.

Рассчитываю, что работники дорожного хозяйства 
будут трудиться с полной самоотдачей, активно вне-
дрять современные стандарты работы, обеспечивая 
высокое качество, безопасность и комфорт транс-
портных магистралей Верхневолжья.

Желаю вам новых успехов и реализации всех 
планов в ответственной и важной работе! Здоро-
вья, счастья и всего самого доброго вам и вашим 
семьям!

Губернатор Тверской области		И.	М.	РУДЕНЯ.

- Иваныч, к тебе тут приш-
ли, - прокричали мужчины 
в мастерских АО «Красно-
холмское  ДРСУ». И из-за 
стоящего трактора вышел 
Александр Иванович. Всё 
с той же неизменно буб-
новской улыбкой, которая 
присуща только ему, Алек-
сандру Ивановичу Бубнову.

В этой организации Буб-
нов работает водителем 30 
лет. Награжден Почетной 
грамотой министерства 
транспорта Тверской об-
ласти, два года назад ему 
была объявлена благодар-
ность Губернатора. Алек-
сандр Иванович - водитель 
КамАЗа. Работу свою лю-
бит, технику знает хорошо. 
В весенне-летний период 
осуществляет перевозку 
дорожно-строительных ма-
териалов, асфальтобетон-
ной смеси на объекты. В 
смену он перевозит 110 
тонн грузов. В зимнее время 
Бубнов производит очистку 
автодорог от снега, посыпку 
противогололедными мате-
риалами.

Нынешний год для Алек-
сандра Ивановича особый. 
Во-первых, 30 лет работы 
в этой дорожной органи-
зации. Во-вторых, коллеги 

по работе ходатайствова-
ли о присвоении ему зва-
ния «Почетный гражданин 
Краснохолмского района». 
Ходатайство рассматрива-
ли на Собрании депутатов 
района и оно было принято 
единогласно. Ну и в-третьих, 
2018 год – это год столетия 
Ленинского комсомола. С 
этой организацией Алек-
сандр Иванович, как и вся 
молодежь того времени, 
был тесно связан. Хотя нет, 
не как все, а по-особому.

Он был делегатом XIX 
съезда ВЛКСМ – май 1982 
года. В то время Бубнов 
работал в ПМК-11 «Кали-
нинмелиорация». Молодой 
экскаваторщик (ему было 
всего 26 лет) текущую пя-
тилетку выполнил за три 
года. А через четыре года 
за высокие достижения в 
труде Александр Иванович 
получил премию Ленинского 
комсомола. Таких,как он, у 
нас в районе немного.

С тех пор прошло более 
тридцати лет. Канула в лету 
наша мелиорация, бурьяном 
поросли мелиоративные 
земли. А Бубнов нет-нет 
да и достанет свой старый 
фотоальбом. На одной из 
фотографий  он в Кремлев-

ском дворце съездов среди 
других делегатов комсо-
мольского съезда вместе с 
Александрой Пахмутовой. 
Комсомол – это молодость. 
Теперь уже прошлое. Хотя 
почему прошлое. Ведь нын-
че  юбилей ВЛКСМ. На про-
щание спросила Александра 
Ивановича: «Ну, что, будем 
100-летие отмечать?».

- Непременно! – улыбаясь 
в усы, ответил Бубнов.

Ну, а поскольку впереди 
профессиональный празд-
ник работников дорожного 
хозяйства, то несколько 
слов о работе предприятия. 
За девять месяцев года ос-
вено 46,4 млн. рублей. Как 
всегда занимались содер-
жанием дорог. Основной 
объект - ремонт дороги по 
улице Калинина в районном 
центре протяженностью  
441 м. Стоимость около  
10 млн. рублей.

Краснохолмцы отмечают, 
что теперь здесь приятно 
ехать: «Хоть чай пей!». Ули-
ца преобразилась. Хочется, 
чтобы и другие улицы были 
не хуже этой, хотя бы цент-
ральные. Но, как говорится, 
мечтать не вредно.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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Животноводство

П о д х о д и м  к  з и м о в к е
Учения 

энергетиков
С 22 сентября в 

Тверской области 
проходят учения энер-
гетиков в электро-
сетевом комплексе 
филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверь-
энерго». Они будут 
продолжаться в те-
чение трех месяцев 
на территории всех 
районов области. Ра-
боты  энергетиков по-
высят устойчивость 
энергосистемы к воз-
действию погодных 
явлений.

За время учений 
планируется к сере-
дине декабря рас-
чистить более 6,5 
тысяч гектаров про-
сек вдоль воздушных 
линий электропере-
дач, а также провести 
реконструкцию 530 км 
ЛЭП с заменой неизо-
лированного провода 
на самонесущий изо-
лированный, что по-
зволит снизить  ава-
рийность в электриче-
ских сетях Тверьэнер-
го, а также уменьшить 
риски возникновения 
массовых перебоев 
в электроснабжении 
из-за неблагоприят-
ных погодных  усло-
вий.

В ходе учений при-
водятся в норматив-
ное состояние про-
секи, проводится ре-
монт трансформато-
ров, замена опор.

Группировка энер-
гетиков насчитыва-
ет более пяти тысяч 
специалистов ПАО 
«МРСК Центра».

Энергетики обра-
щают внимание, что 
в период проведения 
работ в целях без-
опасности необходим 
вывод воздушных ли-
ний электропередач в 
ремонт. В связи с чем 
в ряде населенных 
пунктов Краснохолм-
ского района будут 
временные контро-
лируемые отключения 
электрической энер-
гии. График отклю-
чений согласован с 
администрацией рай-
она, ознакомиться с 
ним можно в ЕДДС 
К р а с н о х о л м с к о г о 
района по телефо-
ну 2-22-04.  Теле-
фон Краснохолмских  
электросетей 2-24-65.

Ответы на вопро-
сы по энергоснабже-
нию региона можно 
получить по телефо-
ну «прямой линии» 
ПАО «МРСК Центра» 
8-800-50-50-115.Зво-
нок бесплатный.

В.	СТЕПАНОВ.

По опыту прошлых лет и 
даже десятилетий известно, 
что не всем удается пройти 
этот, так называемый, пере-
ходный период безболез-
ненно. В первую очередь 
имеем в виду тех, кто не 
прислушивается к рекомен-
дациям кормить животных по 
полным зимним рационам, 
даже если условия позволя-
ют продолжать выпас.

В былые времена боль-
шое внимание уделяли во-

просам подготовки живот-
новодческих помещений: 
ремонт дверей, окон, по-
лов, утепление ферм.

Показатели уходящей в 
зимовку животноводческой 
отрасли будут зависеть и от 
того, в каком состоянии и с 
какой продуктивностью жи-
вотные встанут в стойла. О 
ближайшей обстановке на 
молочном фронте – надо-
ях и производстве молока 
можно судить, в частности, 

по итогам девяти месяцев 
текущего года.

Средний надой на фу-
ражную корову по колхо-
зам района с января по 
сентябрь включительно 
составил 1621 килограмм 
молока, на 74 килограм-
ма меньше прошлогод-
него  девятимесячного 
показателя.  В четырех 
хозяйствах получили ре-
зультаты, превышающие 
с р е д н е р а й о н н ы й .  Э т о 
колхозы: «Искра» -  на-
дой в среднем  на корову 
за девять месяцев 2111 
килограммов молока, «Ги-
гант» - 1916 килограммов, 
«Заветы Ленина» - 1897 
к и л о г р а м м о в  и  и м е н и 
Куйбышева – 1678 кило-
граммов молока.

Что касается последнего 
отчетного месяца – сен-
тября, то средний надой 
составил 240 килограммов 
молока, с плюсом 33 кило-
грамма к прошлогоднему 
сентябрю.

Переломить ситуацию 
в животноводстве непро-
сто, но можно. Конечно, 
если в этом направлении 
сойдутся интересы руко-
водства хозяйств и живот-
новодов.

За прошедшее с начала 
года время колхозами про-
изведено 717 тонн молока, 
на 296 тонн меньше, чем 
за девять месяцев 2017  
года.

Дойное стадо продолжает 
сокращаться. По состоянию 
на  1 октября в нем насчиты-
валось 403 коровы, на 149 
коров меньше, чем на такую 
же дату в прошлом году.

В.	НИКОЛАЕВ.

Осенняя погода  переменчива, похоло-
дать может внезапно, и вопрос готовности 
к зимовке скота встанет со всей остротой. 
В большей степени это касается колхозов, 
ежегодно в октябре осуществляющих пере-
вод скота с пастбищного на зимне-стойловое 
содержание.

С 15 октября на территории наше-
го района идет антинаркотический 
месячник. Дом детского творчества  
начинал его с проведения  коллек-
тивно-творческого дела "Путеше-
ствие по станциям безопасности и 
здоровья". 

В игре приняли участие ребята 
6-7-ых классов школ города. Коман-
ды - "Апельсин"  (6-б класс), "Пози-
тив"  (7-б класс), "Движение вверх" 
(7-а класс) представили  среднюю 
школу № 1. Среднюю школу  № 2 
им. С. Забавина -  команды "Звезда"   
(6-а класс) и "Торнадо" (7-б класс).   
Ребятам был предложен тест, затем 
они соревновались в перетягива-
нии палки,  в  прохождении полосы 
препятствий, решении ситуаций  
по теме "Безопасность в доме", в 
отжимании и прыжках на скакалке. 
Каждая команда приняла участие 
во всех видах соревнований.Все 
участники соревнований были на-
граждены грамотами и сладкими 
призами.

Н.	КРЫЛОВА.

И д е т  м е с я ч н и к

Из	почты	редакции

Спасибо за праздник
5 октября. Денек выдался 

на славу – светило солнце, а 
на душе радостно и светло. В 
этот день нас, пожилых лю-
дей, пригласили в Дом культу-
ры на концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. По-
здравить сельских жителей с 
этим праздником приехали 
гости из районного центра.

Перед нами выступал 
ансамбль «Вдохновение». 
Многие смахивали с глаз 
слезы, когда пела песню 
о маме солистка ансамбля 
«Вдохновение» Валентина 
Данилова. Как всегда не-
подражаем был Александр 
Лобашов. Каждое его вы-
ступление заслуживало 
шквал аплодисментов.

Татьяна Барсукова душев-
но читала стихи собственно-
го сочинения.

Вела программу Лидия Алек-
сеевна Семенова. Она много 

шутила, общалась с залом. В 
общем, все было хорошо, кон-
церт очень понравился.

Но на этом  торжество не 
закончилось. Нас пригласи-
ли в библиотеку. Здесь нас 
ждал празднично накрытый 
стол – постарались библио-
текарь Светлана Розова и 
руководитель клуба «Бере-
гиня» Любовь Баринова. За 
чаем с пирогом, который нам 
в подарок преподнесла пред-
ставитель  социальной служ-
бы населения района Ю. С. 
Джамалаева, вели разговоры, 
пели песни. Вспомнили своих 
учителей, ведь 5 октября – 
День учителя. В жизни каж-
дого из нас был свой учитель, 
которого помнишь все время. 

Мы благодарны всем, кто 
устроил нам такой замеча-
тельный праздник.

По	 поручению	 жителей		
д.	Бекрень	В.	Кирдяшкина.

Добрая традиция
Стало доброй традицией 

отмечать День пожилых 
людей в Хабоцком сельском 
Доме культуры. Накануне 
праздника здесь собрались 
жители сельского поселе-
ния, пусть немолодые, но 
не потерявшие интереса 
к жизни люди, в большин-
стве- женщины.

Собравшихся тепло по-
здравили с праздником 
глава поселения Н. А. Запе-
валов, директор комплекс-
ного центра А. Н. Апасов, 
который вручил в подарок 
пирог к чаю.

Д л я  г о с т е й  с и л а м и 
школы, детского садика, 
СДК, ансамбля «Вдохно-
вение» был дан большой 
концерт. Да и сами наши 
гости не остались в сто-
роне- пели, плясали. За 
ч а е п и т и е м  в е л и с ь  д у -

шевные беседы, дружно 
пелись частушки под ак-
компанемент баяна Н. А. 
Запевалова.

Довольные встречей со 
сверстниками, хорошо 
отдохнувшие, расходи-
лись гости, и нам было 
очень приятно слышать 
слова благодарности в 
свой адрес. А мы, в свою 
очередь, хотим от души 
поблагодарить педагоги-
ческий коллектив Хабоц-
кой школы, воспитателей 
детского садика, библио-
текаря Е.И.Запевалову, 
ансамбль «Вдохновение», 
предпринимателей Игоря 
и Марину Тихомировых 
за отзывчивость и посто-
янную материальную по-
мощь.

Культработники	Хабоц-
кого	СДК.
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К	100-летию	ВЛКСМ

Комсомол стал школой жизни

Комсомол ушел в историю, но 
память о нем, как свет далекой и 
яркой звезды, еще долго будет 
согревать душу тем, кто всегда 
жил по принципу  - раньше ду-
май о Родине, а потом о себе.

В нашем прошлом было мно-
го интересного и поучительно-
го для новых поколений.

Все, чем занимался, что де-
лал комсомол, было наполнено 
великим смыслом. Он учил мо-
лодежь добру и справедливо-

29 октября нынешнего года в России будет ши-
роко отмечаться столетний юбилей самой мас-
совой общественно-политической организации 
советской молодежи – комсомола.

сти, учил быть честным перед 
собой и людьми, не предавать 
в любви и дружбе, уважать 
стариков, подавать руку по-
мощи слабым, и, конечно же, 
защищать свою Родину. И для 
каждой категории юношей и 
девушек находилось свое дело.

Он в моей жизни сыграл 
решающую роль, воспитал лю-
бовь к Родине, чувство ответ-
ственности, решительности, 
дал путевку в жизнь. Будучи 

ученицей старших классов 
была секретарем комсомоль-
ской организации имени Ма-
рии Скоковой средней школы 
№ 1 в 1973-1976 г.г. Прини-
мала участие в подписании 
рапорта от комсомольской 
организации XXV  съезду пар-
тии в Кремлевском Дворце 
съездов. Бурлила и кипела 
комсомольская жизнь. Я оста-
лась в душе комсомолкой и по 
сегодняшний день. Комсомол 
для меня стал школой боль-
шой человеческой жизни.

Т.	СЕРОВА,
директор средней школы  

№ 2 им. С. Забавина.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
С Е Н Т Я Б Р Ь

•	Так, житель города, находясь во дворе своего дома 
по месту жительства, открыл стрельбу из пневматиче-
ской винтовки по дикой птице. 

Своими действиями гражданин совершил адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное 
ст.20.13 ч. 2 КоАП РФ (стрельба из оружия с наруше-
нием установленных правил или в неотведенных для 
этого местах). Дело об административном правонару-
шении передано мировому судье. Вынесено решение 
о наложении штрафа в размере 2500 рублей.

•	17	сентября возбуждено уголовное дело  по ст. 
231 ч. 1. УК РФ (незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства).  

В период времени с первой декады июня текущего 
года по 10 сентября жительница с. Рачева незаконно 
культивировала на приусадебном участке  23 куста 
мака, содержащих наркотические средства. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

•	19	сентября	 поступило телефонное сообщение 
от пенсионера, жителя д. Барбино, с просьбой при-
нять меры к телефонному мошеннику, который путем 
обмана завладел принадлежащими ему денежными 
средствами в размере 88500 рублей. 

В ходе проверки установлено, что в сентябре на 
сотовый телефон заявителя позвонила женщина и 
пояснила, что весной текущего года он приобретал ме-
дицинский аппарат и что данный аппарат он приобрел 
у мошенников, и  ему причитается денежная компен-
сация в сумме 315 тысяч рублей. Для ее оформления 
заявителю необходимо перевести деньги в сумме 25 
тысяч рублей на указанный ею счет. В дальнейшем 
женщина еще несколько раз звонила по телефону и 
просила перевести деньги под различными предло-
гами,  вводя заявителя в заблуждение. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество). Проводятся меро-
приятия по установлению лица, совершившего данное 
преступление. 

•	26	сентября  поступила информация  о том, что 
в районе нежилой деревни  Прокофьево ходят двое 
подозрительных  людей в камуфляжной одежде. 
Следственно-оперативная группа, выехав на место, 
обнаружила в  лесном массиве  в непосредственной 
близости от нефтепровода «Транснефть-Балтика», 
расположенного в  3-х км от д. Лохово,  замаскирован-
ную емкость, из которой ощущался запах дизельного 
топлива. Далее было обнаружено место незаконной 
врезки в трубу нефтепродуктопровода, от которого 
шел отвод. Общая протяженность отвода составила 
около 300 метров.  Таким способом злоумышленники 
совершали хищение ГСМ. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 п. «б» УК РФ (кража, совершенная из неф-
тепровода, нефтепродуктопровода). Установлен  
материальный ущерб на сумму 445000 рублей. Про-
водится дальнейшее расследование.

К.	ДЮКОВА,
инспектор  штаба МО МВД России «Краснохолм-

ский».

В сентябре в МО МВД России «Краснохолм-
ский» поступило 84 заявления и сообщения 
о преступлениях, административных право-
нарушениях и происшествиях. Произошло 4 
дорожно-транспортных происшествия, в двух 
случаях пострадали люди.  При этом водители 
автомашин находились в трезвом состоянии и, 
не справившись с управлением, съехали в кювет 
по ходу движения. По данным фактам проводятся 
проверки.  

В ходе проведенных оперативно-профилак-
тических мероприятий по обеспечению охраны 
общественного порядка сотрудниками полиции  
выявлено 47 административных правонаруше-
ний,  из них: 38 - за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 
факт управления транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения и не имея 
права управления, 1факт совершения умышлен-
ного повреждения имущества, факт стрельбы 
из пневматического ружья в населенном пункте 
и  факт  нарушения правил торговли. Все право-
нарушители привлечены к административной 
ответственности.

Этот снимок был сделан еще  в мае текущего года. Наш фотокорреспондент А. Царёв запечатлел 
Светлану Владимировну Ляпкину (слева) и Садбар Аминовну Курбскую во время вручения премий 
по итогам соревнования за 2017 год. Обе работницы горпо «Краснохолмский пищекомбинат» 
стали его победительницами.

Женщины на предприятии уже далеко не новички. Сейчас у них ответственные места работы.
Светлана Владимировна работает в кондитерском цехе. Ее считают здесь главной. Трудится 

хорошо, помогает молодым работницам. В свободное время занимается в художественной са-
модеятельности. Светлана является участницей хорошо известного в нашем районе ансамбля 
«Барбиночки». Она постоянно участвует в районных конкурсах как солистка, играет на баяне. А 
еще Светлана Ляпкина – автор многих стихов, которые печатаются на страницах нашей газеты.

Садбар (на предприятии ее зовут просто Светлана) Аминовна трудится в другом цехе – цехе 
розлива. Тоже обучает молодых. Директор предприятия Н. П. Зернова отзывается о ней, как об 
ответственном и добросовестном работнике.

Наверное, не думала девушка из теплых краев, что придется жить и работать в северных краях. 
Судьба ее закинула когда-то в наш район работать в животноводстве. Здесь вышла замуж. Крас-
нохолмская земля теперь ее вторая родина.																																																																										В.	ЧУМАРИНА.

Разработан портал для публичного 
обсуждения планируемых госзакупок

Фонд социального страхо-
вания запустил портал «От-
крытый контракт» (ok.fss.ru), 
который позволяет гражданам 
заблаговременно посмотреть 
планируемые закупки Фонда 
и направить свои вопросы, по-
желания и замечания. 

На портале «Открытый кон-
тракт» размещаются закуп-
ки, начальная (максималь-
ная) цена которых превышает  
1 млн. рублей. Закупки пу-
бликуются на портале ok.fss.
ru еще до опубликования из-
вещения о проведении про-
цедуры в единой информа-
ционной системе в сфере 
закупок (ЕИС), так что любой 
посетитель может изучить 

требования к товару или услу-
ге, ознакомиться с начальной 
ценой, условиями и сроками 
закупки и поучаствовать в 
общественном обсуждении 
контракта еще до его офици-
ального размещения. Свои 
вопросы, замечания и пред-
ложения можно направить че-
рез Личный кабинет на сайте. 
Сотрудники Фонда рассмотрят 
обращение и уведомят о реше-
нии заинтересованное лицо.  

Большая часть закупок Фон-
да связана с обеспечени-
ем инвалидов и граждан, по-
страдавших на производстве, 
средствами реабилитации: 
креслами-колясками, проте-
зами, спецсредствами, слу-

ховыми аппаратами и другими 
изделиями, а также путевками 
для санаторно-курортного 
лечения льготных категорий 
граждан. Портал «Открытый 
контракт» даёт возможность 
участвовать в общественном 
обсуждении закупок не только 
потенциальным исполните-
лям, но и конечным потреби-
телям, то есть инвалидам и 
льготным категориям граждан. 
Поэтому Фонд призывает всех 
неравнодушных граждан вы-
сказывать свои предложения 
и замечания по поводу плани-
руемых закупок. 

ГУ	 	 Тверского	 региональ-
ного	 отделения	 Фонда	 со-
циального	страхования	РФ.

Труженицы производства

Возьмите	на	заметку
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.05 «Но-
вости» (16+)
9.15	«Сегодня 22 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.20 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.20,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	1.20 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Се-
годня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+) 
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 
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23.45	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Се-
годня» (16+)
10.20	«Мальцева» (12+)
11.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)

17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00	Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
5.25 «Контрольная закупка»  (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.15	«Сегодня 26 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55	«Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи»(16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.15	«Крепостная актриса» (16+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.40	«Смешарики. Новые приключения» 
(0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не 
больно» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
15.10	 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.00	«Эксклюзив» (16+)
19.35,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00	Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20	«Субботний вечер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)

НТВ
5.00,	12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00	«Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.10	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05,	3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00	Т/с «ПЁС» (16+)
23.55	 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.40,	7.40 «Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15,	23.50 «Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады» (12+)
12.20	«Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал» (16+)

РОССИЯ
5.05 «Субботний вечер» (16+)
6.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20	«Смеяться разрешается» (16+)
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». Финал 
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20	«Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
22.00	«Ты не поверишь!» (16+)
23.00	«Моя Алла. Исповедь её мужчин» 
(16+)

ВТОРНИК,		23		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		24		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		25		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		26		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		27		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28		ОКТЯБРЯ
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СУББОТА,	
20	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		21	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	22		октября

ВТОРНИК,	
23	октября

СРЕДА,	
24	октября

ЧЕТВЕРГ,		
25	октября

ПЯТНИЦА,
26	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +70, ночью  +40.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +70, ночью  +40.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +90, ночью  +50.

Переменная облачность. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +110, ночью +20.

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

Переменная облачность.
Температура  днем +90, ночью  +30.

Пасмурно. 
Температура  днем +60, ночью  +20.

В ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» стар-
тует реализация проекта по выставле-
нию единого платежного документа 
для потребителей. В качестве одной 
из пилотных площадок выбран город 
Красный Холм.  Расчет размера платы 
за коммунальные и жилищные услуги, 
предоставляемые жителям данного 
населенного пункта, а также прием 
денежных средств будет осуществлять 
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».  

Теперь жители Красного Холма будут 
получать единый документ на оплату 
коммунальных услуг по электроснабже-
нию, холодному водоснабжению и водо-
отведению, тепловой энергии и прочих 
услуг. Расчеты платежей, формиро-
вание и доставку единого платежного 
документа, а также прием денежных 
средств будет осуществлять гаранти-
рующий поставщик электроэнергии. 

«Новая система расчетов упростит 
жизнь как жителям Тверской области, 
так и коммунальщикам. Потребители из-
бавятся от ежемесячного вороха счетов 

в почтовом ящике, а исполнители ком-
мунальных услуг и поставщики ресурсов 
снизят свои издержки, в том числе на 
подготовку и рассылку квитанций», - от-

мечает директор ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» Павел Косарев.

Первый единый платежный доку-
мент жители Красного Холма получат 
в начале ноября. В нем будет отраже-
но начисление платы по коммуналь-
ным услугам за октябрь. 

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» реко-
мендует клиентам экономить свое 
время и деньги, осуществляя оплату в 
офисах компании. Здесь потребители 
могут получить широкий спектр инфор-
мационно-консультационных услуг, а 
также оплатить коммунальные услуги  
без комиссионных сборов. Платеж 
может быть произведен как наличным, 
так и безналичным способом.

Адрес	 офиса	 компании:	 Тверская 
обл., г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 
д. 9. 

Время	работы	офиса: Пн – чт: с 9.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45); Пт: с 
9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45); 
Сб – вс: выходные дни.

Пресс-служба	 ОП	 «ТверьАтом-
ЭнергоСбыт»,	Татьяна	Богданова.

Е д и н ы й  п л а т е ж н ы й  д о к у м е н т : 
О П  « Т в е р ь А т о м Э н е р г о С б ы т » 
и д е т  н а в с т р е ч у  к л и е н т а м

19 октября отмечается «День службы 
криминалистики». История создания 
службы прокуроров-криминалистов и 
кабинетов криминалистики относится 
к 19 октября 1954 года. Именно в этот 
день Прокуратурой СССР была утверж-
дена Инструкция о работе прокурора-
криминалиста.

Задачами этой службы стало вне-
дрение в практику научно-технических 
средств и научных рекомендаций по 
раскрытию и расследованию престу-
плений.

С созданием в 2011 году Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
как самостоятельного органа, должности 
прокуроров-криминалистов переиме-
новались в должности следователей-
криминалистов. Практика показывает, 
что большую роль в своевременном 
раскрытии и качественном расследо-
вании уголовных дел играет следова-
тель-криминалист, который, используя 
соответствующие научные рекомен-
дации, криминалистическую технику, в 
максимальной степени содействует сле-
дователям в раскрытии преступлений.

Одним из примеров грамотно орга-
низованной работы является рассле-
дование преступления, связанного с 
разбойным нападением неподалёку от 
деревни Дмитровка Краснохолмского 
района на женщину-почтальона, ко-
торая везла пенсию жителям ближай-
ших деревень. Неоценимую помощь в 
расследовании данного преступления 
оказали следователи-криминалисты. 
При их содействии проведен комплекс 

следственных действий, который по-
зволил в полной мере установить кар-
тину произошедшего, также обнару-
жить ряд вещественных доказательств.

Стоит отметить, что современная 
криминалистика имеет на вооружении 
высокотехнологичные технические 
средства и методики, позволяющие 
оперативно раскрывать тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. Так, в марте 
2018 г. Краснохолмским межрайонным 
следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения изна-
силования малолетней. Сотрудником 
отдела криминалистики были получены 
доказательства, которые легли в основу 
обвинения. Краснохолмским районным 
судом обвиняемый признан виновным 
в совершении инкриминируемого пре-
ступления и ему было назначено нака-
зание в виде 13 лет лишения свободы. 

В следственном управлении рабо-
тают специалист-полиграфолог, два 
эксперта по экономическим престу-
плениям, а также психолог.

В непростых современных условиях 
сотрудники отдела криминалистики 
выполняют свою работу. Коллек-
тив Краснохолмского межрайонного 
следственного отдела поздравляет 
сотрудников отдела криминалистики с 
профессиональным праздником!

И.	ШКОБИН,
заместитель руководителя Красно-

холмского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления 
СК России по Тверской области, майор 
юстиции.

Дата

День службы криминалистики
Новости	Верхневолжья

Исполняющим обязанности Министра 
сельского хозяйства Тверской области 

назначен Артем Мустюков
Распоряжением Губернатора Тверской области исполняющим обязанности 

Министра сельского хозяйства Тверской области назначен Артем Мустюков. 
Ранее занимавший должность Павел Мигулев освобожден от нее по собствен-
ному желанию в связи с выходом на пенсию.

С 2013 года Артем Мустюков работал заместителем Министра сельского 
хозяйства региона, начальником управления экономики и целевых программ.

Отрасль сельского хозяйства Тверской области курирует заместитель Пред-
седателя Правительства региона Андрей Наумов, который также возглавляет 
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

	Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

У ж е с т о ч е н  к о н т р о л ь 
з а  п е р е в о з к о й  п а с с а ж и р о в

Госавтоинспекция Краснохолмского 
района  ужесточает контроль за пере-
возкой пассажиров.  

Сотрудники ОГИБДД ежедневно про-
водят мероприятия по проверке заказ-
ных пассажирских перевозок.  

Анализ аварийности и правопри-
менительной практики свидетель-
ствует о системных нарушениях за-
конодательства при осуществлении 
«заказных» пассажирских перевозок 
в междугородних и межрегиональных 
сообщениях.   Нарушения Правил до-
рожного движения РФ, несоблюдение 
водителями режима труда и отдыха, 
перевозка пассажиров на автобусах, 
имеющих технические неисправности, 
при наличии которых эксплуатация 
запрещена, внесение незарегистри-
рованных изменений в конструкцию 
автобусов являются основными при-
чинами высокой тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий 
с их участием.     

Особую тревогу Госавтоинспекции 
вызывает обеспечение безопасности 
дорожного движения в области заказ-
ных перевозок. В регионе нелегальные 
перевозчики в нарушение требований 
законодательства Российской Фе-
дерации об организации перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом осуществляют перевоз-
ки, маскируя свою деятельность под 
«заказную». На территории региона 
имел место ряд резонансных дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием таких перевозчиков. Владельцы 
предприятий и индивидуальные пред-
приниматели в погоне за прибылью 
пренебрегают элементарными мера-
ми безопасности. Так, нелегальные 
перевозчики в большинстве случаев 
не страхуют жизнь пассажира, и в 
случае ДТП пострадавший не получит 
никаких компенсаций. Транспортные 
средства таких бизнесменов имеют в 
большинстве случаев ряд технических 
неисправностей, при наличии которых 
эксплуатация запрещена. Качество 
подготовки водителей на таких пере-
возках также оставляет желать луч-
шего. Кроме того, деятельность таких 
предпринимателей ведет к банкротству 
перевозчиков, которые осуществляют 
свою деятельность в рамках правово-
го поля. 

Уважаемые пассажиры, помните, 
что, пользуясь услугами таких пере-
возчиков, вы подвергаете свою жизнь 
опасности!

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.                                                             

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской об-

ласти! C 1996 года эта дата является одной из важнейших в регио-
нальном календаре Верхневолжья.

Официальные символы региона напоминают о выдающейся 
роли тверской земли в развитии Отечества. Наш край, где берет 
свое начало великая река Волга, внес весомый вклад в создание и 
развитие сильного и независимого российского государства, за-
щиту национальных интересов, формирования высоких духовных 
и нравственных идеалов нашего народа.

Сегодня, в дни знаменательных дат и во время торжественных 
мероприятий, в нашем регионе вместе с российским триколором 
поднимается флаг Тверской области. Как и много веков назад, 
граждане Верхневолжья живут одной судьбой с Россией, своим 
трудом укрепляют мощь и славу страны, сохраняют и преумножают 
ее культурное и духовное наследие.

Гордость историей родной земли, любовь к отчему краю и от-
ветственность за его судьбу передаются от поколения к поколению 
жителей Тверской области, являются залогом новых свершений 
во имя нашей Родины.

В праздничный день желаю вам мира, счастья, радости и  
добрых событий!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

21 октября - День герба и флага Тверской области

С  п р а з д н и к о м !

25 октября в здании администрации района с 10.00 будет проводить 
прием граждан начальник Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области	СЕДОВ	Константин	Владимирович.

Запись	по	телефону:	2-23-21.
Администрация	района.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

1,2  млн тонн
отходов производства 
и потребления 
ежегодно образуется 
на территории 
Верхневолжья только 
по официальным 
данным.

Ориентир –           
на нацпроекты

С 1 января 2019 года в Рос-
сии начнется реализация наци-
ональных проектов и программ 
в рамках Стратегии-2024, пред-
ложенной Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным. В настоящее время на 
федеральном уровне уточняют-
ся объемы средств, которые бу-
дут направлены регионам на осу-
ществление этих проектов.

– На реализацию националь-
ных проектов и программ будут 
направлены значительные сред-
ства из федерального бюджета – 
25 трлн рублей. Для нашего ре-
гиона это очень серьезный шанс 
улучшить состояние инфраструк-
туры и обеспечить развитие клю-
чевых направлений региональной 
экономики. Наша задача – каче-
ственно подготовиться, успеш-
но и своевременно реализовать 
те возможности, которые предо-
ставлены в связи с инициативой 
президента, – считает губернатор 
Игорь Руденя.

В рамках стратегии развития 
страны до 2024 года предстоит 
реализовать ряд проектов в сфе-
рах демографии, здравоохра-
нения, образования, жилья и го-
родской среды, экологии, дорог, 
цифровой экономики и другие. 
Уже известно, что по  нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Тверская 
область будет ежегодно получать 
не менее 3,5 млрд рублей.

Бюджет Тверской области на 
2019–2021 годы, как и трехлет-
няя стратегия развития, ориен-
тирован на реализацию нацио-
нальных проектов на территории 
региона и в целом развивает тен-
денции, заложенные в предыду-
щие годы. Это увеличение доход-
ной базы, обеспечение бюджета 
развития, сокращение государ-
ственного долга, повышение фи-
нансовой устойчивости муници-
пальных образований.

Проект бюджета, который 
члены регионального правитель-
ства рассмотрели на очередном 
заседании 9 октября, предусма-
тривает выполнение всех обяза-
тельств в социальных сферах. В 
числе главных направлений раз-
вития социальной инфраструкту-
ры – строительство детской об-
ластной клинической больницы, 
двух школ, шести детских садов, 
гребных баз, модернизация объ-
ектов теплоэнергетики. Средства 
на эти цели предусмотрены в об-
ластном бюджете на период до 
2021 года. На будущий год запла-
нированы ремонты в 23 учрежде-
ниях здравоохранения, закуп-
ка медицинского оборудования. 
Также предусмотрены  значитель-
ные средства на оказание госу-
дарственных услуг населению, в 
том числе в образовании, здра-
воохранении, социальной сфере, 
культуре, спорте, на капитальный 
ремонт здания Дворца бракосо-
четания.  

Доходы областного бюджета 
в 2019 году по прогнозам соста-
вят более 59,3 млрд рублей. На-
логовые и неналоговые доходы 
предполагаются на уровне более 
46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд 
рублей больше, чем в 2018-м. Что 
касается государственного дол-
га региона, в рамках соглаше-
ния с Министерством финансов 
РФ предусмотрено сократить его 
до конца 2021 года с 61% от соб-
ственных доходов (25,1 млрд ру-
блей) до 50% (23,1 млрд рублей). 
По оценке м инфина Тверской об-
ласти, уже в следующем году гос-
долг уменьшится до 53%, а к 2021 
году снизится до 44%. 

С 1 января 2019 года федеральным законом запрещена 
эксплуатация объектов размещения отходов, не входящих 
в государственный реестр. Таким образом, в регионе будут 
официально действовать только четыре полигона. Остальные 
свалки использовать нельзя, муниципальные власти должны 
последовательно их рекультивировать.

Мусор пойдет                        
на разборку
В Верхневолжье завершается подготовка к переходу на новую систему работы с отходами 

Елена КРАВЧЕНКО
Фото Павла КАССИНА

Чуть больше двух месяцев 
остается до перехода на новую 
систему обращения с отхода-
ми, которая начнет работать в 
Тверской области с 1 января 
2019 года.

Необходимость в ней назре-
ла давно: по данным федераль-
ного статистического наблю-
дения, на территории региона 
ежегодно образуется больше 
миллиона тонн отходов произ-
водства и потребления, а если 
ориентироваться на эксперт-
ную оценку, то объемы мусора 
в два раза выше. Сложно ска-
зать, какое количество из этих 
двух миллионов тонн ежегод-
но утилизируется и обезврежи-
вается у нас, но можно ориен-
тироваться на общероссийские 
цифры: по данным Минпри-
роды РФ, более 90% твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
попадает на полигоны или не-
санкционированные свалки и 
только 7% утилизируется.

Мы в буквальном смысле 
зарастаем мусором. Практиче-
ски возле любого населенно-
го пункта можно обнаружить  
свалку, часто несанкциониро-
ванную, возникшую «стихий-
но» и со скоростью стихии же 
разрастающуюся. В сельской 
местности мусоровоз – явление 
редкое, а отходы, которые са-
мостоятельно утилизировать 
сложно, у граждан образуются 
регулярно, вот и пристраивают 
их кто как может. А если мест-
ность живописна и популярна у 
отдыхающих, то дачники и ди-
кие туристы вносят немалую 
лепту, оставляя неприглядные 
следы своего пребывания.  Так 
быть не должно.

В городах система более 
или менее налажена – здесь 
есть коммунальные предприя-
тия, которые занимаются сбо-
ром и вывозом ТКО. Но вмести-
мость полигонов, куда вывозят 
отходы, ограничена, в отличие 
от сроков разложения мусора, 
который природа не может пе-

реработать десятки, а то и сот-
ни лет. При этом на свалку вы-
возится и то, что можно было 
бы вернуть в хозяйственный 
оборот.

Предприятия готовы рабо-
тать с вторсырьем – существу-
ет действенный экономиче-
ский механизм, обязывающий 
производителей и импортеров 
товаров и упаковки утилизи-
ровать их после утраты потре-
бительских свойств, что позво-
ляет создать замкнутые циклы 
в обращении с отходами, воз-
вращая их в хозяйственный 
оборот и исключая захороне-
ние. Проблема в том, что мусор 
у нас не сортируют. Исключе-
ние составляет, пожалуй, толь-

ко пластик, и то лишь в Тве-
ри, где налажен его отдельный 
сбор, и отчасти в Торжке, где 
эта схема сейчас внедряется. 
Все остальное идет прямиком 
на свалку.

Новая схема обращения 
с отходами ситуацию долж-
на изменить кардинально. 
Она предусматривает поэтап-
ное введение в Тверской обла-
сти системы раздельного сбо-
ра отходов, что упростит их 
переработку. Можно предпо-
ложить, что в обозримом бу-
дущем мы с вами будем скла-
дывать бытовой мусор не в 
один, а в несколько пакетов 
– отдельно пластик, бумагу и 
картон, отдельно все осталь-
ное. Сухой мусор будем отде-
лять от влажного, требующего 
более быстрой переработки. И, 
возможно, за такую сознатель-
ность и усердие для нас будет 
снижен тариф или предусмо-
трено иное поощрение – реги-
ональный оператор уже дума-
ет, как мотивировать граждан.

Первичную сортировку 
ТКО предполагается органи-
зовать на межмуниципальных 
мусороперегрузочных станци-
ях в каждом из семи класте-
ров, предусмотренных терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами. Они нужны, чтобы 
сократить транспортные рас-
ходы профильных организа-
ций, которые будут заниматься 
сбором и вывозом мусора в му-
ниципалитетах, и минимизиро-
вать эту составляющую тарифа 
на вывоз отходов.

Деятельность по накопле-
нию, сбору, транспортировке, 
обработке, обезвреживанию и 
утилизации ТКО на террито-
рии Верхневолжья с 1 января 

2019 года будет осуществлять 
ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство», которому по результа-
там конкурсного отбора при-
своен статус регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Регоператор уже 
приступил к проведению кон-
курсов в муниципальных об-
разованиях, чтобы заключить 
договоры с профильными ор-
ганизациями. Завершится эта 
работа в ноябре. Следующий 
шаг – заключение договоров 
на вывоз ТКО с гражданами и 
юрлицами. Для всех домохо-
зяйств заключение такого до-
говора обязательно. 

Услуга из разряда жилищ-
ной перейдет в коммунальную, 
следовательно, тариф на нее 
будет устанавливаться и кон-
тролироваться государством. 
Сейчас тарифы нередко отли-
чаются даже в границах одного 
города, поскольку формируют-
ся управляющими компания-
ми или компаниями-возчика-
ми. Переход на новую систему 
работы с коммунальными отхо-
дами означает еще и то, что ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия установит единый для 
всех пользователей тариф на 
транспортировку отходов, кото-
рый будет действовать на тер-
ритории региона. 

Расчеты будут производить-
ся по количеству зарегистриро-
ванных в доме или в квартире 
жильцов. Первые платежные 
документы начнут поступать с 
конца января. Чтобы не копить 
долги, лучше заранее позабо-
титься о заключении договора 
с регоператором.

О новой системе важно 
знать еще вот что: сортировоч-
ные станции будут принимать 
отходы только с территории 
Тверской области. Мусоровозы 
из других регионов к нам не по-
едут. И со своим мусором рабо-
ты хватает!

Более того, с 1 января 2019 
года федеральным законом за-

прещена эксплуатация объ-
ектов размещения отходов, не 
входящих в государственный 
реестр. Таким образом, в реги-
оне будут официально действо-
вать только четыре полигона. 
Остальные свалки использо-
вать нельзя, муниципальные 
власти должны последователь-
но их рекультивировать.

Новая система обращения с 
ТКО внедряется согласно тре-
бованиям федерального зако-
на «Об отходах производства и 
потребления». В нашем регионе 
утверждена территориальная 
схема обращения с отходами, 
которая с учетом опыта других 
регионов, вероятно, будет еще 
дорабатываться. Разработана 
соответствующая программа, 
определен региональный опе-
ратор. Да, потребуется время, 
чтобы система заработала так, 
как планируется. Но результат 
стоит усилий, тем более  что все 
мы, жители Верхневолжья, хо-
тим дышать чистым воздухом, 
а не токсичными выбросами с 
горящих несанкционирован-
ных свалок, любоваться кра-
сотой природы, а не горами му-
сора, и гордиться своей малой 
родиной. 

Новая система обращения с отходами должна в корне изменить ситуацию, когда только 7% 
производственных и бытовых отходов попадает на вторичную переработку, а остальное идет прямиком          
на свалки или полигоны 
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Возьмите		на	заметку

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Специалист	советует

О с п а  о в е ц  и  к о з

Сегодня жители Тверской 
области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех насе-
ленных пунктах области до-
ступны в отличном качестве 
10 программ пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радио-
канала: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России». 

К концу 2018 года жители 
Тверской области получат 
возможность принимать и 
мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное теле-
видение – это новый этап 
развития телевидения во всем 
мире, который приходит на 
смену аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает циф-
ровому в качестве картинки 
и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. 
Поэтому, дальнейшее раз-
витие «аналога» технически 
и экономически нецелесо- 
образно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полного 
отключения, как это уже сде-
лано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от 
удаленности и размера на-
селенного пункта. При этом в 
отличие от пользователей се-
тей кабельных и спутниковых 

операторов зрители цифро-
вого эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату 
за телепросмотр.

Цифровое эфирное веща-
ние осуществляется с вклю-
чением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» 
в составе первого мультиплек-
са региональных программ 
ГТРК «Тверь». Это позволяет 
жителям области быть в курсе 
местных новостей.

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного телеви-
дения достаточно приобре-
сти антенну дециметрового 
диапазона (коллективную 
или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – 
в зависимости от условий 
проживания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт ве-

Оспа овец и коз — вирус-
ная, остро протекающая 
болезнь. Оспа характеризу-
ется лихорадкой, явлениями 
интоксикации, развитием на 
коже и слизистых оболочках 
сыпи, высокой смертно-
стью животных, особенно 
молодняка. Оспой болеет и 
человек. Болеют овцы всех 
пород и возрастов, особен-
но тонкорунные и молодняк. 
Источником возбудителя 
инфекции являются боль-
ные овцы и вирусносители 
в инкубационном периоде и 
после выздоровления. 

Для предупреждения воз-
никновения оспы и недопу-
щения ее распространения 
руководители хозяйств, дру-

гих сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, 
а также граждане - владельцы 
овец - обязаны:

не допускать ввода (ввоза) 
в хозяйство, на ферму, отде-
ление, в отару и населенный 
пункт — овец, а также кормов 
и инвентаря из хозяйств, не-
благополучных по оспе овец;

всех вновь поступающих 
в хозяйство овец содержать 
изолированно в течение 30 
дней;

постоянно содержать в над-
лежащем ветеринарно-сани-
тарном состоянии пастбища, 
места поения, животновод-
ческие помещения, а также 
осуществлять другие меро-
приятия, предусмотренные 

Сотрудники Госавтоин-
спекции Краснохолмского 
района приняли участие в 
проведении районного кон-
курса – викторины «Азбука 
дорожных наук».

Инспекторы совместно 
с представителями район-
ного отдела образования и 
коллективом детского сада 
№ 2 «Солнышко» провели 26 
сентября ставший уже тради-
ционным районный конкурс – 
викторину «Азбука дорожных 
наук» по правилам безопас-
ного поведения на улицах и 
дорогах среди детских садов 
г. Красного Холма.  

В конкурсе приняли уча-
стие воспитанники МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Теремок», 
МБДОУ «Детский сад № 2 
«Солнышко», МБДОУ «Дет-

ский сад № 3 «Малышок», 
МБДОУ «Детский сад № 4 
«Ласточка». 

Каждый детский сад под-
готовил и представил коман-
ду из 5 детишек в возрасте 
от 5 лет, выбрал капитана 
команды, придумал назва-
ние команды, приветствие 
и эмблему. 

В ходе проведения кон-
курса детям предстояло 
пройти следующие этапы: 
представление команды,  
нарисуй – ка (графический 
диктант), найди дорожный 
знак, вопрос - ответ, конкурс 
капитанов команд «Разложи 
транспорт», д о м а ш н е е 
задание: выступление агит-
бригады по Правилам до-
рожного движения.

Кроме того, ребята под-

готовили приветствен-
ные речевки, а также 
презентации стихов и 
песен, показывали раз-
личные сценки.

Задача судей была 
непростой: после под-
ведения итогов кон-
курса оказалось, что 
все команды достойно 
справились с постав-
ленными задачами и 
показали отличные 
знания на каждом эта-
пе соревнований. Одна-
ко лучшие результаты по-
казала команда «Веселые 
пешеходы» детского сада 
№ 1 «Теремок», на втором 
месте команда «Дорожный 
дозор» детского сада № 4 
«Ласточка», третье место 
заняла команда «Пешеходы» 

ОГИБДД	МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

А з б у к а  д о р о ж н ы х  н а у к

детского сада № 2 «Солныш-
ко». Малыши из команды 
«Удар» детского сада № 3 
«Малышок» также показали 
хорошие знания в области 
Правил дорожного движе-
ния. Все малыши – участники 
соревнований были награж-
дены грамотами районного 

отдела образования и по-
дарками, а от Госавтоин-
спекции Краснохолмского  
района детям были вручены 
сладкие подарки. 

																						И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.       

щания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если теле-
визор старого образца, по-
требуется дополнительно 
установить специальную 
цифровую приставку. Приоб-
ретение пользовательского 
оборудования для приема 
цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 
рублей, цифровой пристав-
ки – от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный 
антенный кабель можно при-
обрести в магазинах, торгую-
щих электроникой. 

Вопросы	о	подключении	
цифрового	 эфирного	 ве-
щания	можно	круглосуточ-
но	задать	по	бесплатному	
номеру:	8-800-220-2002.

Законом РФ «О ветеринарии».
По условиям карантина за-

прещается:
ввод и ввоз в неблагопо-

лучный пункт, вывод и вывоз 
из него животных всех видов;

вывоз из неблагополучного 
пункта фуража (сена, соломы, 
комбикорма и пр.), с которым 
соприкасались больные овцы;

торговля животными и про-
дуктами животноводства, 
проведение выставок, яр-
марок, базаров и других 
мероприятий, связанных со 
скоплением животных, лю-
дей, транспорта на каранти-
нированной территории;

проезд всех видов транс-
порта (легкового, пассажир-
ского, грузового и т.д.) по 
территории очага оспы овец. 
Для проезда транспорта к 
месту его назначения должны 
быть указаны объездные пути;

доступ людей, не связан-
ных с обслуживанием жи-
вотных неблагополучных 
групп, в помещения и другие 
места, где содержатся эти 
животные.

В неблагополучных по оспе 
овец хозяйствах и населен-
ных пунктах берут на учет все 
поголовье овец, независимо 
от их принадлежности, и 
подвергают 1 раз в 10 дней 
ветеринарному осмотру. Вы-
являемых больных овец изо-
лируют и при необходимости 
подвергают лечению симпто-
матическими средствами.

Трупы овец, павших при на-
личии клинических признаков 
оспы, сжигают. Снимать шку-
ры и использовать шерсть с 
трупов запрещается.

																			О.	ЮРЧИКОВА, 
ветеринарный фельдшер 

ГБУ «Краснохолмская СББЖ».

Новости	
Верхневолжья

Распоряжением Губерна-
тора Тверской области ис-
полняющей обязанности Ми-
нистра финансов региона на-
значена Юлия Олешко. Ирина 
Северина, занимавшая эту 
должность ранее, освобож-
дена от неё по собственному 
желанию в связи с выходом 
на пенсию.

До назначения Юлия Олеш-
ко работала заместителем 
Министра финансов региона 
и руководила управлением 
финансирования отраслей 
экономики и бюджетных ин-
вестиций.

	 Пресс-служба	 Прави-
тельства	Тверской	области. 

Исполняющей обязанности 
Министра финансов 

Тверской области 
назначена Юлия Олешко

На заседании антинарко-
тической комиссии Красно-
холмского района 13 сен-
тября 2018 г. принят план 
совместных мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности. 

С 15 октября по 15 ноября 
на территории Краснохолм-
ского района будет про-
водиться антинаркотиче-
ский месячник.  В этих ме-
роприятиях примут участие 
все службы профилактики 
района, учащиеся школ и 
Краснохолмского колледжа. 
Самым ярким мероприятием 
месячника станет гала-кон-
церт межрайонного конкурса 
творческих работ по профи-
лактике наркомании, СПИДа, 
табакокурения, алкоголизма, 
употребления курительных 
смесей среди подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 
30 лет «Будущее за нами», ко-
торый состоится 15 ноября в 
Доме народного творчества. 

                          Оргкомитет.

Антинаркотический 
месячник
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В Н И М А Н И Е !	
КАЖДУЮ	 СРЕДУ	 в	
10.20	 у	 почты	 со-
стоится	 ПРОДАЖА	
КУР	 -	 МОЛОДОК:	
рыжие,	 белые,	
рябые,	 4-6	 мес.	
Крупные,	 приви-
тые.	 Тел.	 8-903-
822-58-55,	 фото	
и	 цены	 на	 сайте	
куры76.рф.

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-12750р, 6м/3м-16100р, 8м/3м-19450р.
 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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АГРОФЕРМА	
РЕАЛИЗУЕТ	

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная	

доставка.	
Т.	8-906-423-89-34.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

	8-921-695-02-32									 р
е
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а
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КУПЛЮ	 ДОРОГО	
РОГА.	

Т.	 8-921-197-24-
89. реклама

   РЕКЛАМА               СПРАВКИ             ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

П Р О Д А Е Т С Я	
ДОМ	 в	 д.	 Бортни-
ца.	 Т.	 8-930-155-
13-74.

ПРОДАЕМ	 сви-
нину	 в	 полутушах,	
четвертинах.	 До-
ставка	бесплатная.	
Т.	 8-915-748-87-
57,	 8-910-537-53-
55.

реклама

ПРОДАМ	 котел	 и	
дымоход	 недоро-
го.	 Т.	 8-910-840-
92-09.

ОРГАНИЗАЦИИ	 на	 работу		
ТРЕБУЮТСЯ:		повар,	официант,	
горничная.	 Оплата	 высокая.	
Предоставляется	 проживание,	
льготное	питание.

Тел.	8-963-222-63-81.

КОМПЛЕКСНЫЙ	 ЦЕНТР	 ПРИ-
ГЛАШАЕТ	 на	 работу:	 замести-
теля	 директора,	 психолога,	
специалиста	 по	 социальной	
работе,	водителя	автомобиля	с	
категорией	«Д».	

Телефон	2-37-52.

ПРОДАМ	 а/м	 Рено	 Логан,	 2006	 г.в.	 Цена	
150000	р.	Т.	8-952-093-88-78.

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

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

20	октября
с	9.00	до	18.00

	в	к/ре	«Октябрь»
состоится

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ШУБ
фабрики	г.Пятигорск.

Шубы	от10000	рублей.
Дубленки,	норка,	мутон,	ка-

ракуль,	жилеты.
Размеры	от	40	до	70.
Кредит	и	рассрочка.
Акция:	меняем	старую	шубу	

на	новую.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые	 жители	 г.Красный	

Холм	и	Краснохолмского	района!
Информируем	 вас	 о	 том,	 что	

22	 октября	 в	 период	 с	 11	 до	 13	
часов	 по	 адресу:	 пл.Народная,	
д.22/25,	 г.Красный	 Холм	 Твер-
ской	 области	 будет	 проводить-
ся	 личный	 ПРИЕМ	 ГРАЖДАН	 ру-
ководителем	 Краснохолмского	
межрайонного	 следственного	
отдела	 СУ	 СК	 РФ	 по	 Тверской	
области	 М.И.Сорокиным	 по	 во-
просам	 выявления,	 предупреж-
дения	 и	 расследования	 престу-
плений,	связанных	с	невыплатой	
заработной	 платы,	 нарушением	
трудового	законодательства.

Предварительно	 записаться	
на	 прием	 можно	 по	 телефону	
2-29-01.

реклама

реклама

26	октября
с	10.00	до	16.00
в	к/ре	«Октябрь»

состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр-во	Москва,	

С.-Петербург,	Торжок).
В	 ассортименте	 демисе-

зонные,	 зимние,	 болонье-
вые	пальто.

Новинки	сезона!
Возможна	рассрочка!	Скидки!

р
е
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а
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а

Срочно	ПРОДАЕТСЯ	дом	с	земельным	участком.	Цена	договорная.	
Т.	8-960-709-62-45.


