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Поздравляем!

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
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СУББОТА,	
7	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		8	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
9	ноября

ВТОРНИК,	
10	ноября

СРЕДА,	
11	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
12	ноября

ПЯТНИЦА,
13		ноября

Переменная облачность. 
Температура  днем  +100, ночью +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +60, ночью  +10.

Ясно. 
Температура  днем  00, ночью  -30.

Переменная облачность.  
Температура  днем  +20, ночью -40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +40, ночью -10.

Пасмурно.  
Температура  днем +20, ночью  +10.

Пасмурно. 
Температура  днем +30, ночью +10.

«С поставленными задачами 
справляемся»

-	Владимир	Герадович!	
О	 результатах	 деятель-
ности	 МО	 МВД	 России	
«Краснохолмский»	 за	
прошлый	 год	 Вы	 под-
робно	 рассказывали	 в		
районной	газете.	А	как	из-
менилась	криминогенная	
обстановка	 за	 прошед-
шие	 месяцы	 текущего	
года,	 и	 как	 реагировали	
сотрудники	полиции?

- За прошедшее время 
на территории Красно-
холмского района произо-
шел рост количества со-
вершенных преступлений, 
всего их было 102, анало-
гичный период прошлого  
года (АППГ) – 98. Более 
существенно увеличилось 
количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 
всего 18, АППГ – 6. В общей 
сложности на территории 
обслуживания МО МВД 
России «Краснохолмский» 
было зарегистрировано 
372 преступления, что, 
практически, на уровне 
прошлого года. Общая рас-
крываемость по Красно-
холмскому району состави-
ла 71%, среднеобластной 
показатель  - 45,2%.

По лицам, совершившим 
данные преступления, и 
месту ситуация выглядит 
следующим образом: трое 
из них несовершеннолет-
ние, 54 - ранее совершав-
шие преступления, прак-
тически, половина – 24 
преступника  находились 
в алкогольном опьянении. 

Интервью с началь-
ником МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» 
полковником полиции  
В. Г. ПРОСКУРНИКОВЫМ.

В общественных местах 
было совершено 16 пре-
ступлений, на улицах – 14, 
на бытовой почве – 6, с 
применением огнестрель-
ного оружия – 2. Убийств, 
разбоев, изнасилований за 
10 месяцев текущего года 
зарегистрировано не было. 
Кражи, как всегда, пре-
обладают, их совершено 
27, из них квартирных – 3, 
автомашин – 1. Грабеж и 
незаконная порубка леса 
– по 1.

И еще один вид престу-
плений, в зависимости 
от способа совершения, 
квалифицируется как мо-
шенничество или как кража 

– это преступления,  свя-
занные с изъятием денег с 
банковских карт граждан. 
У нас было 8 мошенни-
честв и 9 краж. Поражает 
человеческая глупость и 
доверчивость тех, кто идет 
на поводу у мошенников, 
бездумно отдавая свои 
деньги преступникам, по 
телефонному звонку. О 
способах обмана мы по-
стоянно пишем в газете, 
расклеиваем листовки, в 
центре города вывешен 
баннер. Однако удивляет и 
безразличие окружающих 
людей, на глазах которых 

(Окончание на 2 стр.).

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается	 	 основная	 подписка	 на	 периодические	 печатные	 издания	 на	
первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.	

Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	органов		
внутренних	дел	Тверской	области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных, смелых и во-

левых людей, которые ежедневно обеспечивают право-
порядок и законность на территории Тверской области 
и всей Российской Федерации.

Сотрудники органов внутренних дел нашего региона 
всегда славились высоким профессионализмом и вер-
ностью долгу. Они вписали яркие страницы в историю 
отечественной милиции и полиции.

Благодарю ветеранов правоохранительных органов 
за самоотверженную службу, за то, что и сегодня вы 
остаетесь в строю, передаете опыт молодежи.

Равняясь на ваш пример, новые поколения сотруд-
ников органов внутренних дел достойно решают слу-
жебные задачи.

Желаю ветеранам и сотрудникам органов внутренних 
дел новых успехов, счастья и всего самого доброго! 

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	
межмуниципального	отдела	
МВД	РФ	«Краснохолмский»!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя 
жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стоите на страже законности  и порядка. 
Только профессионализм, добросовестное отношение 
к работе каждого из вас помогают успешно решать 
сложнейшие задачи противодействия  преступности.

Особые поздравления   ветеранам, на  заслугах  и  
бесценном опыте которых воспитывается молодое 
поколение, сотрудникам, находящимся в служебных 
командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить  слова 
благодарности в адрес ваших родных и близких, которые 
ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда 
рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий 
груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой 
службе, твердости и принципиальности, внимания и 
чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, 
жизненного оптимизма, счастья и радости вам и  вашим  
близким!

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что 
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас!

Примите самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие 
и радость!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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«С поставленными задачами справляемся»

это все происходит. Мой 
коллега на днях рассказал  
о случае в одном из  рай-
онов нашего  обслужива-
ния. Пожилая женщина со 
слезами на глазах, трясу-
щимися руками снимает в 
банке со счета последние 
300000 рублей и тут же сует 
их в банкомат, чтобы отпра-
вить мошенникам, которые  
«ведут» ее по телефону. 
Служащая банка, стоящие 
рядом в очереди люди не 
обращают на происходя-
щее  никакого внимания. 
Практически по 2-3 раза в 
неделю в наших районах 
происходят подобные пре-
ступления, потерпевшие 
отдают от 5-10 тыс. до 1 
миллиона рублей, как это 
было на прошлой неделе 
в Сандове. 27 октября в 
Твери мошенники пожи-
вились 5,5 млн. рублей, в 
Бежецке – 450 тыс. рублей 
и так по всей области. Ко-
нечно, назрела проблема 
в масштабах страны в це-
лом. Поэтому необходимо  
принимать законодатель-
ные меры на самом вер- 
ху.

-	 Понимаю,	 что	 служ-
ба	 в	 органах	 внутренних	
дел,	 как	 говорится,	 не	
сахар.	Но	все	же	в	струк-
туре	есть	особо	сложные	
участки,	 которые	 	 от	 по-
ступающих	 на	 службу	
требуют	 особых	 качеств	
и	 некомплект,	 вероятно	
«формируют»?	 Предла-
гаю	Вам	назвать	сотруд-
ников,	 чьими	 усилиями	
в	 значительной	 степени	
поддерживается	высокая	
готовность	к	выполнению	
поставленных	задач.

- В целом коллектив МО 
МВД достаточно опытный, 
в настоящее время произо-
шло серьезное обновление 
личного состава, и в руко-
водстве отдела  - в целом, 
и по службам. Хроническая, 
уже можно и так сказать, 
нехватка личного состава 
сказывается и на показа-

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

телях МО. Командировки 
на Кавказ, в Крым, другие 
служебные проблемы и 
задачи так и остаются не-
отъемлемой частью на-
шей работы. При этом с 
поставленными задачами 
справляемся. Хотелось бы 
отметить добросовестную 
работу моих заместите-
лей – начальника полиции 
майора В. П. Попенкова, 
начальника следственно-
го отдела подполковника  
Ю. А. Голубева, заместите-
ля по общим вопросам под-
полковника А. А. Куликова, 
заместителя начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка под-
полковника С. А. Зубанова, 
руководителей служб  - на-
чальника отделения уго-
ловного розыска капитана 
М. В. Позднякова, опытного 
профессионала старшего 
оперуполномоченного ОУР 
майора К. В. Каретнико-
ва. Проходит становление 
подразделение по борьбе 
с экономическими престу-
плениями и противодей-
ствию коррупции МО под 
руководством старшего 
лейтенанта А. А. Баталова. 
Не могу не отметить опер-
уполномоченного старшего 
лейтенанта И. А. Гераси-
мова. Удачно вписалась в 
коллектив МО и возглави-
ла отделение участковых 
уполномоченных полиции  
майор А. А. Ступнева, в 
отделении уже опытные 
участковые старший лейте-
нант М. И. Тюрин, старший 
лейтенант И. А. Брындин, 
капитан А. Н. Иванов, ин-
спектор по администра-
тивному надзору майор  
М. Е. Кубланова. Длитель-
ное время возглавляет 
отделение ГИБДД майор  
И. А. Пахомов, добросо-
вестно относится к своим 
обязанностям инспектор 
ИАЗ ОГИБДД старший лей-
тенант Н. А. Виноградова. 
Хорошо справляется со 
своими обязанностями 
вновь назначенный началь-
ник отделения дознания 

капитан И. М. Кислова. В 
текущем году подверглась 
реформе миграционная 
служба МО. Из отделения 
стал отдел по вопросам ми-
грации, возглавляет его до-
бросовестный профессио-
нал майор О. И. Смирнова, 
помощь ей оказывает спе-
циалист федеральной госу-
дарственной гражданской 
службы С. А. Сквознова. 
Уже много лет возглавляет 
охранно-конвойную службу 
ИВС (изолятор временного 
содержания) майор А. М. 
Рябов и его заместитель 
старший лейтенант С. Л. 
Явге. За все эти годы не 
допущено  побегов и чрез-
вычайных ситуаций при 
конвоировании и охране 
контингента. Охраняет в 
вечернее  и ночное вре-
мя покой жителей города 
ППС, которую возглавляет 
старший лейтенант М. В. 
Дегтярев. Отдельный взвод 
ППС полностью состоит 
из молодых парней, есть и 
девушки.

Если театр начинается  
с вешалки, то МО МВД - с 
Дежурной части. Доста-
точно  многочисленное 
подразделение, где несут 
службу дежурные офице-
ры, помощники дежурного, 
водители. Хочу отметить 
дежурных капитана А. Г. 
Гусева, капитана А. А. Мас-
лобойщикова, помощника 
дежурного  - прапорщика 
Ю. А. Каракина, водителей 
дежурной смены старшего 
сержанта А. Е. Киселе-
ва, старшину И. Н. Каргу, 
старшего сержанта И. А. 
Королева. Непросто в на-
стоящее время приходится 
кадровому подразделе-
нию МО, которое сейчас 
возглавляет капитан М. Б. 
Форова, при этом неком-
плект постепенно снижа-
ется. Достаточно сложная 
обстановка с финансо-
вым обеспечением МО, 
возглавляет финансовую 
часть, с момента реформи-
рования 2011 года, майор 
Е. Н. Кузнецова, при этом 

бухгалтерия обновилась 
нынче на 80%, коллектив 
полностью женский.

Необходимо было бы ох-
ватить еще многих сотруд-
ников, но, увы, ограничен 
по газетной площади.

Приятно отметить наших 
ветеранов. Это возглавля-
ющий совет ветеранов Н. А. 
Запевалов, председатель 
Общественного Совета 
при МО Г. В. Румянцева, 
ветераны Л. Г. Шураев,  
В. В. Соловьева, В. П. Афа-
насьева, Г. И. Гугушин, Е. К. 
Кубланов, А. В. Орлов, В. Г. 
Бадеев, Н. А. Исаков, Н. К. 
Денисов, А. Ф. Смирнов,  
М. Н. Токин и многие  другие.

К сожалению, торже-
ственные мероприятия в 
этом году, в связи с панде-
мией, запрещены. Поэтому 
мы будем отмечать данный 
праздник в семьях и по ви-
деоконференцсвязи.

-	 И,	 разумеется,	 Ваши	
пожелания	к	празднику…

- Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внут-
ренних дел, ваши родные 
и близкие! Искренне и от 
всей души поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником! За последние годы 
наш отдел претерпел мно-
го изменений. Менялись 
названия, территория об-
служивания, структура, но 
неизменными оставались 
функции - защита правопо-
рядка, укрепление закон-
ности и обеспечение спо-
койной и безопасной жизни 
наших земляков, жителей 
наших городов и районов.

От всего сердца благода-
рю ветеранов службы за вер-
ность долгу и самоотвержен-
ность. И наше новое поколе-
ние сотрудников, равняясь 
на вас, продолжает борьбу 
с преступностью и стоит на 
защите прав граждан.

Желаю всем вам креп-
кого здоровья, спокойных 
служебных будней, благо-
получия и успехов в службе 
на благо нашей земли.

Интервью взял
В.	СОЛУНИН.

В память 
о службе 

в милиции

Из	почты	редакции

Редакция районной га-
зеты рада каждому при-
ходящему письму, тем 
более, что в бумажном 
варианте, в конверте 
их отправляют совсем 
немногие. Недавно та-
кая весточка поступила 
из поселка Максатиха, 
от Сергея Викторовича 
Смородинова. Многие 
краснохолмцы его пом-
нят. А повод автор вы-
брал хороший.

«Грядет профессиональ-
ный праздник – 10 ноября, 
День сотрудника органов 
внутренних дел. Службе в 
Краснохолмской милиции 
отдано 19 лет, с рядового 
до подполковника милиции. 
Хочу поздравить на страни-
цах газеты ветеранов службы 
ОВД, в первую очередь: Л. Г. 
Шураева, Н. А. Запевалова, 
Г. А. Волина, Е. К. Кубланова,  
С. В. Веселова, Е. Д. Смирно-
ва, Т. В. Виноградову и многих 
других ветеранов. К поздрав-
лению прилагаю стих.

Поступили в милицию честно,
На взятки были не падки,
Служили в МВД ребята
Советской Родины сынки, и
Служба быстро пролетела,
Как опадает с дуба лист,
Что заслужили – получили,
В придачу 

милицейский клифт.
Ушли на пенсию, в покое.
Ночами беспокойства нет,
Не мучит совесть, 

головные боли,
В сухом остатке 

гордость есть!
Но гордость в булку 

не намажешь,
Икорку ложкой не вотрешь.
Помянем молодые годы,
Когды мы были молодежь.
А вот здоровье берегите 
И не ворчите по утрам.
С улыбкой утро проводите,
Спасибо Богу, день нам дал!!! 

С  уважением, подпол-
ковник милиции в отставке 
Смородинов	 Сергей	 Вик-
торович.

С л у ж б а . . .

УГОЛОК 

Страхование вкладов. 
Изменения с 1 октября 2020 г. коснутся и физических лиц

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я 

Согласно вступивших в 
законную силу изменений 
в Федеральный закон от 
23 декабря 2003 г. № 177-
ФЗ «О страховании вкла-
дов в банках Российской 
Федерации»,в числе но-
вовведений выступает то, 
что вкладчики-физические 
лица могут рассчитывать 
теперь на страховое воз-
мещение в повышенном 
размере в отношении де-
нежных средств, посту-

пивших на их счета в связи с 
особыми обстоятельствами. 
К таким особым обстоятель-
ствам относятся следующие 
события:

1) реализация жилого по-
мещения или земельного 
участка (его части), на кото-
ром расположен жилой или 
садовый дом (его часть);

2) получение наследства;
3) возмещение ущерба, 

причиненного жизни, здо-
ровью или личному иму-

ществу, получение соци-
альных выплат, пособий, 
компенсационных выплат;

4) исполнение решения 
суда;

5) получение грантов в 
форме субсидий.

Выплата вкладчику стра-
хового возмещения в повы-
шенном размере при нали-
чии особых обстоятельств 
осуществляется в размере 
100% суммы, подлежащей 
страхованию и находящейся 

на его счете (счетах) на день 
наступления страхового слу-
чая, но не более 10 млн. руб. в 
совокупности, включая стан-
дартное страховое возмеще-
ние в размере 1,4 млн. руб.

Страховое возмещение 
в повышенном размере 
рассчитывается и выпла-
чивается отдельно от воз-
мещения по средствам, 
размещенным на:

- счетах эскроу для рас-
четов по сделке купли-

продажи недвижимого 
имущества;

- счетах эскроу для рас-
четов по договору участия 
в долевом строительстве;

- специальных счетах, 
предназначенных для 
формирования и исполь-
зования средств фонда 
капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Консультационный	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	
и	 эпидемиологии	 	 	 в	
Тверской	 области»	 в	
Бежецком	районе.
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Турниры 
по  самбо

В	 спортивном	 ком-
плексе	 «Юность»	 об-
ластного	 центра	 про-
шел	межрегиональный	
турнир	по	боевому	сам-
бо		«ПАМЯТЬ»	в	память	
сотрудников	Тверского	
ОМОНа	«БАРС»,	погиб-
ших	 при	 исполнении	
служебного	долга.	

Общее руководство по 
подготовке и проведению 
турнира осуществлялось ре-
гиональным отделением Фе-
дерации боевого самбо Рос-
сии в Тверской области при 
поддержке ОМОНа Управле-
ния Росгвардии по Тверской 
области, Комитета по фи-
зической культуре и спорту 
области,  отделения обще-
российской общественной 
патриотической организации 
«НАСЛЕДИЕ», областного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

Соревнования прошли 
в дружеской атмосфере, 
спорт-смены на ковре по-
казали красивые поединки, 
волю к победе, терпение и 
мужество.  Достойно высту-
пили на этих соревнованиях 
и наши ребята.

Андрей Клементьев занял 
1 место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая катего-
рия 28 кг), Андрей Барсуков 
– 2 место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая катего-
рия 40 кг), Иван Розов  – 1 
место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая катего-
рия 29 кг), Матвей Титов 
– 3 место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая катего-
рия 35 кг).

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе имени 
Султана Ахмерова  состо-
ялся Всероссийский турнир 
по боевому самбо в четырех 
разделах кубка «Наследие» 
в честь Победы в Великой  
Отечественной войне.

В турнире приняли участие 
18 команд общей числен-
ностью 186 спортсменов. 
Отстаивать честь тверского 
края выпала и нашим воспи-
танникам Детско-спортивной 
школы (тренер С. С. Голов).

По итогам соревнований 
Рамазан Ибрагимов занял  
2 место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая катего-
рия до 40 кг); Андрей Бар-
суков – 2 место по ПБС в 
разделе «борьба» (весовая 
категория до 48 кг); Андрей  
Клементьев – 1 место по ПБС 
в разделе «борьба» (весовая 
категория до 33 кг).

Лучший результат показал 
Иван Розов, который вы-
ступал по двум разделам: 
1 место по ПБС в разделе 
«борьба» (весовая категория 
до 30 кг); 1 место по боевому 
самбо в разделе «борьба».

По итогам соревнований 
Клементьеву Андрею при-
своен 3 юношеский разряд, 
Розову Ивану - 2 юношеский 
разряд.  

*    *    *

Памяти  А. А. Сковородникова
Закончился шахматный 

турнир, посвященный памя-
ти Анатолия Александровича 
Сковородникова, который 
проводится с целью увеко-
вечивания памяти о нем, 
как о человеке, внесшем 
большой вклад в развитие 
шахмат в нашем районе. 

Турнир проходил в здании 
кинотеатра с 12 октября. Он 
собрал любителей и зна-
токов этой увлекательной 
игры.  Итоги подводили по 
двум возрастным группам. 
Победителем в старшей 
возрастной группе стал Ан-
тон Сковородников.  Второе 
место занял его отец Андрей 
Анатольевич Сковородни-
ков, третье место у Андрея 
Леонидовича Гусева.  

В детской возрастной 
группе первое место занял 
Евгений Сизов, на втором 
месте Александр Сизов и на 
третьем  - Павел Куликов. 

Победители турнира на-
граждены ценными подарка-
ми и грамотами комитета по 
физической культуре и спор-
ту администрации района.

Проведение шахматных 
турниров, как и существова-

ние самого шахматного клу-
ба, дело довольно хлопотное, 
поэтому организаторы благо-

дарны Анатолию Викторовичу 
Цветкову за его работу и ор-
ганизаторские способности. 

В праздник Всероссий-
ского дня физкультурника 

тренер-преподаватель Ана-
толий Викторович Цветков 
был награжден Почетной 

грамотой Комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Тверской области за зна-
чительный вклад в разви-
тие физической культуры 

и спорта Твер-
ской области, 
п р о п а г а н д у 
здорового об-
раза жизни.

Легкоатлетическое  троеборье

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 118 чело-
век. Соревновались ребята в 
четырёх возрастных группах. 

Победителями в самой 
младшей возрастной груп-
пе 2009 года рождения и 
младше среди девочек стали 
Вера Соснина (СОШ № 1), 
Полина Александрова (СОШ 
№ 1), Ника Кубланова (СОШ 
№ 1). У мальчиков - Максим 

На городском стадионе прошли традицион-
ные  соревнования среди учебных заведений 
района по легкоатлетическому троеборью. Они 
включают в себя, в зависимости от возрастных 
категорий, бег на короткие дистанции 60 и 100 
метров, метание мяча и гранаты 500 г и 700 г, 
а также прыжки в длину с разбега. Победите-
лями стали лучшие спортсмены по всем трём  
видам.

Галкин (СОШ № 2 им. С. 
Забавина), Андрей Сигов  
(СОШ № 2 им. С. Забавина) 
и Иван Розов (СОШ № 1). 

Самая высокая конкурен-
ция была среди девочек 
первой младшей группы 
2007-2008 года рождения. 
Первое место заняла Та-
тьяна Андреева (СОШ №1), 
второе - Карина  Парменова  
(СОШ № 2 им. С. Забавина) 

и третье - Лиза  Чернова 
(СОШ № 1). Среди мальчи-
ков победителями стали Ми-
хаил Ишевских (СОШ № 1), 
Дмитрий Парменов, Никита 
Маркитан (СОШ № 2 им. С. 
Забавина).

В средней возрастной 
группе 2005-2006 года 
рождения первое место у 
девочек заняла Екатерина 
Тутакова (СОШ № 1), вто-
рое  -  Полина Бурылева  
(СОШ № 2 им. С. Забави-
на),  третье – Елена  Кра-
глик (СОШ № 1). В упорной 
борьбе среди мальчиков 
первым стал Кирилл Ни-
китин  (СОШ № 1), вторым 
– Руслан Яхшибаев (СОШ  
№ 2 им. С. Забавина), тре-
тьим – Денис  Красавцев 
(СОШ № 2 им. С. Забавина).

Н а с т о я щ а я 
борьба за при-
з о в ы е  м е с т а 
р а з ы г р а л а с ь 
с р е д и  ю н о -
шей и девушек 
старшей воз-
растной группы 
2003-2004 года 
рождения. На 
этот раз бес-
спорным побе-
дителем среди 
девушек стала 
Арзу Ширино-
ва (СОШ № 1), 
второе место у 
Полины Иголь-
никовой (СОШ 
№ 1) и третье - у 
Светланы Ша-
балиной (СОШ 
№ 2 им. С. За-
бавина). У юно-
шей в упорной 
борьбе побе-
дителем стал 
Вадим Козлов  
(Краснохолмский колледж), 
второе место у Игоря Гусева 
(Краснохолмский колледж) и 
третье место у Артема Дани-
лова  (СОШ № 1).

Во взрослой возраст-
ной группе старше 18 лет 
среди юношей первое ме-
сто занял Сергей Черно-
усов (Краснохолмский кол-
ледж),  второе -   Марат 
Гилязов (Краснохолмский 
колледж) и третье – Вадим 
Чистяков.

По итогам соревнований 
– 120 спортивных разрядов, 
из них 2 взрослых разряда 
и 21 — первый юношеский 
разряд в шести дисциплинах 
по легкой атлетике.												

Материалы подготовила Е.	ВОЛКОВА, председатель комитета по физической культуре и спорту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		9		НОЯБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  9  П О  1 5  Н О Я Б Р Я

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «КАЗАНОВА» (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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.35 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.40,	3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (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,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.35 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)
18.10	Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35,	 3.00	 «Обложка. Звёздная болезнь» 
(16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (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,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.35	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	«Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.35 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50,	3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 1.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «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,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15,	 11.50,	 15.05	 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» (16+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий» (12+)
18.10,	3.20	Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)
22.00,	4.50	«В центре событий» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)

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» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

НТВ
5.10	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35	Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)

10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00	«Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00	«Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 
который был самим собой» (12+)
10.55,	 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.50,	14.45	Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55	Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы Гурченко» 
(16+)
17.45 Концерт «День сотрудника ОВД» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции (0+)
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ
4.20,	 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
5.55,	3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20	Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
6.40	«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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35  Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»  
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45	«Полезная покупка» (16+)
8.10	Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
(12+)
10.00	Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
10.45	 «Спасите, я не умею готовить!»  
(12+)
11.30,	0.10 «События» (16+)
11.50	Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозво-
лено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел (6+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
16.00	 «Прощание. Андрей Миронов»  
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ран-
ней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25,	 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»  
(12+)

ВТОРНИК,		10		НОЯБРЯ

СРЕДА,		11		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		12		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		13		НОЯБРЯ

СУББОТА,		14		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15		НОЯБРЯ

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

ноября

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 
в  ноябре:	9,	13,	20,	24		и	27.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоро-
вью!
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Р е ш е н и е 

2 ноября 2020 г.                                                                                                                             г. Красный Холм                                                                                                                                                     № 27

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6  закона Тверской области от 23.04.2020 г. № 22-ЗО  
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав тер-
ритории 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», Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области, 
утвержденным решением Думы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области от 22.09.2020 г.  №16 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского 
муниципального округа», Дума Краснохолмского муниципального округа 
РЕШИЛА:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Крас-
нохолмского муниципального округа Тверской области (далее – Конкурс) 

на 30 ноября  2020 года в 13 час. 00 мин., по адресу: Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д.10, здание администрации Краснохолмского района Тверской области,   
место проведения конкурса: малый зал администрации района.  

2. Определить срок приема документов на участие в Конкурсе с 6 ноября  
2020 года по 15 ноября 2020 года включительно по адресу: Тверская об-
ласть, Краснохолмский муниципальный округ, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10 , здание администрации Краснохолмского района Тверской 
области, 2 этаж, юридический отдел. Приём документов осуществляется в 
рабочие дни: с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., в выходные дни: с 12 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин., телефон: 8(48237) 2-26-07.

3. Утвердить текст информационного сообщения о назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области (прилагается). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Председатель Думы Краснохолмского  муниципального округа                                                                    
Т.	П.	СЕРОВА.

Приложение 
                                                             к решению Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской  области 

от 02 ноября 2020 г.  №27

Информационное сообщение о назначении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Краснохолмского муниципального округа Тверской области

В соответствии с Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области, утвержденным решением 
Думы Краснохолмского муниципального окру-
га Тверской области от 22.09.2020 г. №16 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Красно-
холмского муниципального округа», решением 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области от 02.11.2020 г. № 27  назна-
чен конкурс по отбору кандидатур    на должность 
Главы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области (далее – Конкурс).

Дата проведения Конкурса: 30 ноября 2020 
года.

Время проведения Конкурса: 13 час. 00 мин.  
Место проведения Конкурса:  малый зал за-

седаний  администрации района.
Адрес места проведения Конкурса: Тверская 

область, Краснохолмский муниципальный округ, 
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10, зда-
ние администрации Краснохолмского района 
Тверской области.

Документы для участия в Конкурсе принима-
ются: с 6 ноября 2020 года  по 15 ноября 2020 
года включительно по адресу: 

Тверская область, Краснохолмский муни-
ципальный округ, г.Красный Холм, пл. Карла 
Маркса д.10, здание администрации Красно-
холмского района Тверской области.

Приём документов осуществляется в рабочие 
дни: с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., в вы-
ходные дни: с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 
телефон: 8(48237) 2-26-07.

Граждане, которые на день проведения 
Конкурса имеют ограничения пассивного из-
бирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», не 
могут быть зарегистрированными кандидатами 
на должность Главы Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области.

Участвовать в Конкурсе может гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 
21 года (на день проведения Конкурса). Ино-
странные граждане, постоянно проживающие на 
территории Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области, которые на основании 
международных договоров Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления, могут уча-
ствовать в Конкурсе.

К требованиям, учитываемым в условиях Кон-
курса, которые являются предпочтительными 
для осуществления Главой Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного 

значения, относятся:
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Тверской области, норматив-
ных правовых актов Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области - в рамках 
компетенции, основ организации прохождения 
муниципальной службы, служебного распоряд-
ка, порядка работы со служебной информацией 
и документами, основ делопроизводства, пра-
вил деловой этики и требований к служебному 
поведению;

в) навыки эффективного планирования рабо-
чего времени, обеспечения выполнения воз-
ложенных задач и поручений, владения необхо-
димой для работы компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым для работы 
программным обеспечением, повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества 
с коллегами, сбора и систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами 
и документами, адаптации к новой ситуации и 
новым подходам в решении поставленных за-
дач, квалифицированной работы с гражданами.

В условиях конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Краснохолмского  муни-
ципального округа Тверской области также 
учитываются установленные статьей 3.2 закона 
Тверской области от 15.07.2015 г. № 76-ЗО  «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществле-
нием полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в Тверской области» тре-
бования, которые являются предпочтительными 
для осуществления Главой Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления.  

Заявление об участии в Конкурсе подается 
кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 
10 календарных дней со дня опубликования ре-
шения о назначении Конкурса.

В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
наименование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, гражданство, сведения об образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность  

(в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах кандидата, а также сведения о 
таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заяв-
лении также указываются сведения о судимости 
кандидата.

К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность гражданина в соответ-
ствии с законодательством (с одновременным  
предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотари-
ально или кадровой службой по месту работы, за 
исключением случаев, если трудовая деятель-
ность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одно-
временным предъявлением оригинала (при 
наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, уста-
новленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», 
с подтверждением направления оригинала 
указанной справки Губернатору Тверской  
области;

д) информация о наличии (отсутствии) обсто-
ятельств, предусмотренных статьей 4 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в том числе о наличии (отсутствии) 
гражданства иного (кроме Российской Федера-
ции) государства (приложение 1); 

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку пер-

сональных данных в сведениях и документах, 
представленных кандидатом (приложение 2).

Заявление и иные документы кандидат обязан 
представить лично.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Ìåðû ïîääåðæêè
ýêîíîìèêè Âåðõíåâîëæüÿ
На прошлой неделе в «Экспоцентре» в Москве завершилась Международная выставка «Машины,
оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности». Свои стенды представили более 20 стран, в том числе Италия, Финляндия
и страны Прибалтики. От Тверской области участие в выставке приняли 10 региональных компаний.

Ситуация на рынке труда
27 октября на заседании регионально�

го правительства обсуждалась ситуация на
рынке труда в Тверской области. Губерна�
тор Игорь Руденя отметил: в текущих усло�
виях не только не приостановлена, а наобо�
рот, активизирована работа по реализации
в регионе инвестиционных проектов. Вне�
дряются новые инструменты развития про�
мышленности и малого бизнеса. С апреля
текущего года объем господдержки пред�
приятий и организаций превысил 8 млрд
200 млн рублей. Общее количество получа�
телей составило около 30 тысяч субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности.

С 1 июля 2020 года в Тверской области
также начал действовать специальный на�
логовый режим для самозанятых, что по�
зволило минимизировать теневой сектор.
Продолжена реализация мер по сокраще�
нию нелегальной трудовой миграции в ре�
гионе.

Сейчас Тверская область, по данным
рейтинга РИА Новости, входит в число 15
субъектов РФ с самым низким уровнем без�
работицы. Всего с апреля по август рабо�
тодателями Верхневолжья было предложе�
но свыше 23 тыс. вакансий.

Наиболее востребованными являются
рабочие профессии: сварщики, каменщи�
ки, слесари и другие. В регионе также со�
храняется высокий спрос на инженеров,
медиков, педагогов, водителей и других
специалистов.

Меры против COVID�19
26 октября на заседании оперативного

штаба по предупреждению завоза и рас�
пространения COVID�19 в Верхневолжье,
которое провел губернатор Игорь Руденя,
принято решение об очередном увеличе�
нии коечного фонда до 1595 единиц и пока�
зателей по диагностике коронавирусной
инфекции.

Койки для лечения пациентов с корона�
вирусом созданы в медицинских учрежде�
ниях Твери, Конаково, Нелидово, Удомли и
Калининского района. Большинство из них
обеспечены централизованной подачей
кислорода.

Наращиваются мощности лабораторий
по проведению тестирования. За весь пе�
риод пандемии число проведенных лабо�
раторных исследований превысило 232 ты�
сячи, в том числе за последние сутки их
проведено 900. Планируется запуск новой
лаборатории на базе областной клиничес�
кой больницы. Ее пропускная способность
составит 300 тестов в день.

В регионе продолжается вакцинация от
гриппа. Поступила вторая партия вакцины
для детей, в ближайшее время запланиро�
вана поставка вакцины для взрослых. Все�
го в 2020 году в Тверской области планиру�
ется привить не менее 740 тысяч человек. В
регион планируется поставка более 1000
доз вакцины Гам�КОВИД�Вак. В первую
очередь прививаются специалисты груп�
пы риска: медики, работники образователь�
ных и социальных учреждений.

Соцподдержка населения
25 октября стало известно, что в Тверс�

кой области автоматически будет продлен
ряд мер социальной поддержки граждан,
введенный для профилактики и предотв�
ращения распространения коронавирусной
инфекции.

Для получения ежемесячной выплаты
при рождении первого ребенка в период с
1 апреля по 1 марта 2021 года включитель�
но нет необходимости личного обращения
в органы социальной защиты населения. В
этот же период без подачи заявлений на�
значается ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка гражданам с детьми, дос�
тигшими возраста одного года или двух лет.

Автоматически продлят и субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

В случае если срок предоставления суб�
сидии на оплату истекает в период с 1 ок�
тября по 31 декабря 2020 года, она будет
обеспечена в том же размере на следую�
щие шесть месяцев. При этом после пре�
доставления соответствующих документов
в случае необходимости будет произведен
пересчет ее размера.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Подобные мероприятия
открывают максимальные
возможности для демонстра�
ции промышленного обору�
дования, в связи с чем на кол�
лективном стенде от Верх�
неволжья, который организо�
вал центр «Мой бизнес»,
была представлена продук�
ция компаний ООО «ДиО»,
ООО «Тверьинтерлес»,
АО «Нелидовский ДОК», АО
«Вышневолоцкий ЛПХ», ООО
«Инвест�Лизинг�Тверь», АО
«Вышневолоцкий МДОК»,
ООО «СТОД», ООО «Лесен�
ка», ООО «Торговый дом ко�
тельного оборудования»,
ООО «Светлица», а также
Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров Тверской
области.

Губернатор Игорь Руденя
считает: участие тверских
производителей в событиях
международного уровня спо�
собствует продвижению ме�
стной продукции на россий�
ском и мировом рынках.

ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тема лесозаготовок неиз�
бежно связана с темой лесо�
восстановления. В Тверской
области за счет экономии по
итогам проведенных ранее
конкурсных процедур дополни�
тельно закупят технику и обо�
рудование для мероприятий по
лесовосстановлению. Решение
принято на заседании бюджет�
ной комиссии, которое провел
губернатор Тверской области
Игорь Руденя.

«Леса занимают более поло�
вины территории Верхневол�
жья. Очень важно не только ра�
ционально распорядиться
этим серьезным потенциалом
для развития региона, но и
сберечь лес для новых поколе�
ний»,  – считает губернатор
Игорь Руденя.

Сэкономленные средства в
размере 2,1 млн рублей будут
направлены на закупку само�
свальных тракторных прицепов
и воздушно�гравитационных
сепараторов. Поставить техни�
ку планируется в декабре 2020
года.

В Тверской области ежегод�
но приобретается специализи�
рованная техника для сохране�
ния и восстановления лесов. В
настоящее время в регион по�
ставлено 28 единиц транспор�
та и оборудования. Это пожар�
ные автоцистерны, автомоби�
ли и навесные системы, мото�
помпы, противопожарные уста�
новки высокого давления, ма�
лые лесопатрульные комплексы
и другое.

Кроме того, заключены кон�
тракты на поставку малогаба�
ритных сушилок для шишек
хвойных пород, квадроцикла,
прицепа для его перевозки,
тракторов. Всего в 2019�2020
годах в Тверскую область посту�

пило 302 единицы специализи�
рованной лесопожарной и лесо�
хозяйственной техники и обору�
дования.

Техника обновляется в рам�
ках регионального проекта «Со�
хранение лесов» национального
проекта «Экология».

МАШИНОСТРОЕНИЕ
На Тверском вагонострои�

тельном заводе подвели итоги
конкурса по рационализаторству
и изобретательству за 3�й квар�
тал 2020 года. Соревнование
проводится среди подразделе�
ний ТВЗ. На этот раз в нем при�
няли участие 11 цехов.

Глава региона Игорь Руденя
неоднократно отмечал среди
экономических преимуществ
Верхневолжья значительный
научный и инновационный по�
тенциал. Тверские наработки
помогают в решении задач, зна�
чимых для всей страны.

Пример научно�производ�
ственной активности демонст�
рирует ОАО «Тверской вагоно�
строительный завод», от под�
разделений которого было при�
нято 107 предложений. Из них
86 уже внедрены в производ�
ство: 25 идей позволят эконо�
мить материальные и трудовые
ресурсы, 17 – оптимизировать
условия труда, 16 – усовершен�
ствовать работу оборудования,
14 – повысить производитель�
ность, 14 – улучшить качество
продукции.

Экономический эффект от
рацпредложений составил бо�
лее 15 млн рублей.

Лучших результатов по ито�
гам конкурса добились коллек�
тивы холоднопрессового и элек�
тросилового цехов, а также от�
дела промышленной электрони�
ки, занявшие первые места в
своих подгруппах. Вторые мес�
та завоевали гарнитурный цех,
ремонтно�инструментальное

производство и отдел главного
технолога. В числе лучших так�
же цех сварки металлоконструк�
ций, котельный цех и отдел глав�
ного механика. Высокой оценки
конкурсной комиссии также удо�
стоен заводской цех энергосоо�
ружений.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ООО «Тверской урожай» ста�
нет вторым хозяйством в Тверс�
кой области по разведению
мелкого рогатого скота, имею�
щим статус племенного. Пред�
приятие планирует получить его
до конца 2020 года. Это позво�
лит расширить перечень полу�
чаемых мер государственной
поддержки.

Всего в регионе насчитыва�
ется 13 племенных хозяйств. Из
них четыре занимаются разве�
дением пушнины, семь хозяйств
– разведением крупного рога�
того скота, одно хозяйство – ко�
неводством и одно – разведе�
нием мелкого рогатого скота.

Из регионального бюджета
предусмотрено возмещение зат�
рат на содержание племенного
поголовья животных. В августе
2020 года на заседании регио�
нального правительства принято
решение о выделении дополни�
тельно 50 млн рублей на эти цели.

«Помимо звероводов, мы
поддержали те хозяйства, кото�
рые занимаются молоком и мя�
сом. Уверены, что это будет на�
шим вкладом в устойчивое раз�
витие агропромышленного ком�
плекса Тверской области»,  –
прокомментировал это решение
губернатор Игорь Руденя.

С учетом дополнительных
средств общий объем субсидий
на сохранение племенного пого�
ловья сельскохозяйственных
животных в 2020 году составит
порядка 118,5 млн рублей.

Поддержку окажут зверохо�
зяйствам: ООО «Меха», ООО
«Новые меха» и ООО «Зверо�
племзавод «Савватьево» в Ка�
лининском районе, ООО «Зве�
рохозяйство «Знаменское» в
Торопецком районе. Эта мера
позволит не только сохранить
поголовье в текущем году, но и
в 2021�м увеличить его на 2325
голов – до более чем 107 ты�
сяч.

Также поддержку на содер�
жание племенного поголовья
предоставлена девяти хозяй�
ствам, занимающимся мясным
и молочным скотоводством,
свиноводством, коневодством,
овцеводством и птицевод�
ством, которые работают в Зуб�
цовском, Бежецком, Калининс�
ком, Конаковском районах, Пе�
новском муниципальном округе,
Кашинском городском округе.

Со следующего года област�
ной мерой поддержки сможет
воспользоваться и ООО «Твер�
ской урожай». На животновод�
ческом комплексе занимаются
разведением мелкого рогатого
скота, коз и овец. Действует два
отделения – «Путилово» в Крас�
нохолмском районе и «Югжа» в
Бежецком районе. В настоящее
время производственная мощ�
ность составляет 7,5 тыс. голов,
проектная рассчитана на 10 тыс.
голов МРС.

На предприятии в том чис�
ле действует сыродельное про�
изводство. Сыроварня одной
из первых в России укомплек�
тована итальянским оборудо�
ванием нового поколения, по�
зволяющим кратно увеличи�
вать в смену выпуск сыра ре�
месленного качества.

Комплекс полностью обеспе�
чен всей инженерной инфра�
структурой. У ООО «Тверской
урожай» также собственная кор�
мовая база: 5000 га угодий, хра�
нилища, цеха по производству
кормов.
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Тверской стенд на международной выставке «Машины, оборудование и технологии для лесозагото�
вительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
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Осторожно:  коронавирус!
В администрации района 

прошло заседание рабочей 
группы по профилактике рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на территории 
Краснохолмского района.

Был рассмотрен вопрос «О 
переводе основного  и средне-
го звена обучающихся средних 
школ № 1 и № 2 на дистанцион-
ное обучение со  2 ноября по  
13 ноября 2020 года».

С информацией высту-
пила заместитель Главы 
администрации района по 
социальным вопросам С. Н. 
Валинкина. Она сообщила, 
что в связи с увеличени-
ем роста заболеваемости 
COVID-19 среди педагогов 

Приложение 1
    В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность

  Главы Краснохолмского  муниципального округа  Тверской области
                                           ______________________________

                                                от кандидата
______________________________

Первым был рассмотрен 
вопрос о составе конкурсной 
комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы 
Краснохолмского муници-
пального округа Тверской 
области.

С сообщением выступил 
заведующий юридическим 
отделом администрации рай-
она С. Л. Беляков.

Распоряжением Губерна-
тора Тверской области от 
29.10.2020 г. И. М. Рудени в 
состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на 
должность Главы Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области  
были назначены:  Задумова 
Светлана Юрьевна – заме-
ститель министра по делам 
территориальных образова-
ний Тверской области, Яков-
лева Елена Александровна, 
заместитель начальника 
Главного управления архи-
тектуры и градостроитель-
ной деятельности Тверской 
области, Данилов Владимир 
Васильевич, депутат За-
конодательного Собрания 
Тверской области.

Заседание  Думы 
Краснохолмского муниципального округа

2 ноября состоялось внеочередное заседание 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
первого созыва.

В ее работе приняли участие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные работники районной ад-
министрации, прокурор района Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее председатель  Т. П. Серова.

Вторую половину состава 
этой комиссии должна назна-
чить Дума Краснохолмского 
муниципального округа.

После обсуждения Дума 
приняла решение назначить 
половину членов конкурсной 
комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Крас-
нохолмского муниципального 
округа в следующем составе: 
Кутейникова Нина Дмитри-
евна, пенсионер, Почетный 
гражданин Краснохолмского 
района, Ляленкова Валентина 
Викторовна, старший воспита-
тель МБДОУ детский сад № 4 
«Ласточка», Почетный гражда-
нин Краснохолмского района, 
Кузнецов Владимир Анатолье-
вич, индивидуальный предпри-
ниматель, депутат Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа Тверской области.

С. Л. Беляков рассказал 
также о назначении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Краснохолмского 
муниципального округа. После 
обсуждения депутаты Думы 
приняли по данному вопросу 
решение, которое публикуется 
в газете «Сельская новь».

О продлении срока полно-
мочий Главы Краснохолм-
ского района говорила пред-
седатель Думы Краснохолм-
ского муниципального округа 
Т. П. Серова.

Депутаты приняли решение 
продлить   срок полномочий 
Главы Краснохолмского рай-
она до дня вступления в долж-
ность Главы Краснохолмского 
муниципального округа.

Депутаты Думы утвердили 
положения  о постоянных 
депутатских комиссиях Думы 
Краснохолмского  муници-
пального округа. Таких ко-
миссий будет две: по бюд-
жету, налогам, имуществу и 
земельным отношениям; по 
социально-экономическим и 
правовым вопросам.

Председателем  первой 
комиссии утверждена депу-
тат Кербетова Татьяна Алек-
сандровна, председателем 
второй комиссии утвержден 
депутат Кузнецов Владимир 
Анатольевич.

На заседании Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа были также рассмо-
трены другие вопросы.

О работе администрации 
рассказал Глава района В. Ю. 
Журавлев.

Депутаты говорили о необ-
ходимости благоустройства 
дорог, парков и скверов в 
городе и на селе.

В.	БЕЛЯКОВ.

И н ф о р м а ц и я 
о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

предусмотренных статьей 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»
Я, _______________________________________________________,

(Ф.И.О. (при наличии))

проживающий(ая) по адресу: _____________________________
_________________________________________________________ ,
паспортные данные ______________________________________,
информирую о том, что:
- обстоятельства,  предусмотренные  пунктом 3.2  статьи 4  
Федерального закона  от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основ-
ных  гарантиях  избирательных прав и  права   на  участие  в  
референдуме   граждан   Российской   Федерации»,
__________________________________________________________;

(отсутствуют, имеются)

- вступившее  в  силу  решение  суда  о  лишении  меня  права  
занимать государственные и  (или) муниципальные  долж-
ности  в течение  определенного срока 
_________________________________________________________;

(отсутствует, имеется; если имеется, указать номер, 
дату и наименование суда, принявшего решение)

- гражданство  иного  государства  (кроме  Российской  
Федерации),  вид на  жительство  или  иной  документ,  под-
тверждающий  право  на  постоянное проживание  гражданина  
Российской  Федерации  на  территории  иностранного го-
сударства _______________________________________________.

(отсутствует, имеется; если имеется, указать государство)
Дата    
Подпись

Приложение 2
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур  на должность Главы 

Краснохолмского муниципального округа Тверской области
                   от _____________________________________________________

                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Согласие на обработку персональных 
данных в сведениях и документах, 

представленных для участия
в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.06 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю свое 
согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского муниципального окру-
га Тверской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персо-
нальных данных в сведениях и документах, представленных 
мною в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области.

Предоставляю конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными в сведениях и доку-
ментах, представленных мною в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность Главы Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, из-
менение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, публикацию персональных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем инте-
ресе. Согласие дается в целях обеспечения соблюдения за-
конов и иных нормативных правовых актов при проведении 
Конкурсной комиссией конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует в течение неопределенного срока до достижения 
цели обработки персональных данных или его отзыва в 
письменной форме.

Ф.И.О. (при наличии)                      Дата                         Подпись

В 	 а д м и н и с т р а ц и и 	 р а й о н а

(выявлен у шести педагоги-
ческих работников, два из 
них находятся на карантине) 
рекомендуется осуществить 
перевод основного и сред-
него звена обучающихся 
средних школ города № 1 и 
№ 2 на дистанционное обу-
чение. Обучение учащихся 
начального звена оставить в 
штатном режиме. В школах 
проведена дезинфекция по-
мещений силами МЧС.

С информацией на совеща-
нии выступила главный врач 
ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» 
И. Ю. Рокало. Она расска-
зала, что ситуация в нашем 
районе на сегодняшний день 
непростая. Идет увеличение 

заболевших COVID-19, вы-
явление контактных лиц, не 
всегда соблюдаются необ-
ходимые  профилактические 
меры предосторожности.

После обсуждения рабочая 
группа по профилактике рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на территории 
Краснохолмского района ре-
шила рекомендовать район-
ному отделу образования пе-
ревести основное и среднее 
звено обучающихся  средних 
школ города - № 1 и  № 2 на 
дистанционное обучение  со 
2-го по 13 ноября 2020 года, 
обучение начального звена 
оставить в штатном режиме.

В.	БЕЛЯКОВ.

28 октября Губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя 
провел заседание оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения 
COVID-19. Были рассмотрены 
вопросы развертывания коеч-
ного фонда для лечения боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией и проведение вак-
цинации населения от сезон-
ных заболеваний и COVID-19.

Глава региона отметил, что 
необходимо с учётом текущей 
ситуации принять выверен-
ные решения по мерам для 
эффективного противодей-
ствия эпидемии на территории 
Тверской области. Для этого 
важно ежедневно  наращивать 
возможности региональной 
системы здравоохранения по 

Заседание  оперативного штаба
профилактике, диагностике 
и лечению инфекционных за-
болеваний. 

За последнюю неделю в ре-
гионе более чем на треть было 
увеличено число коек для ока-
зания медицинской помощи 
пациентам с коронавирусом. 
Госпитальный фонд был уве-
личен с 1190 до 1595 коек, 
81% которых был  обеспечен 
кислородом.  

Кроме того, в резервном 
фонде на текущий момент 
находится 771 койка в Зуб-
цовской, Кашинской ЦРБ, а 
также в здании поликлиники 
областной клинической боль-
ницы. Оперативно ввести их в 
эксплуатацию можно в любой 
момент по решению штаба. 
Это позволит увеличить мощ-

ности коечного фонда до 2366 
единиц.  

По состоянию на 28 октября 
было проведено 238873 иссле-
дования на коронавирусную 
инфекцию, в том числе за по-
следние сутки – 3174.  

Всего в регионе подтверж-
дено 9134 случая заболева-
ния новой коронавирусной 
инфекцией. 3541 зараженный 
изолирован, находится под 
постоянным наблюдением ме-
диков и получает необходимое 
лечение.

308 человек с подтверж-
денным коронавирусом скон-
чались. Все они имели со-
путствующие хронические 
заболевания. 

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
От	всей	души	

поздравляем	наших	
дорогих	родителей

КИРДЯШКИНЫХ
Валерия	Павловича	

и	
Валентину	Андреевну

с	изумрудной	свадьбой!
55 лет любви и понимания,
И ваши чувства - 

чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье 

любовь, внимание -
Достаточно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, 

и честным,
Знать, где и промолчать, 

где отойти
Ведь может только искреннее

 сердце,
Полно в котором нежности, любви.
Достоин ваш союз лишь 

восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам еще сто лет 

общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

Мы вас очень любим!
		Дочери,	зять,	внук.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	 8-921-202-

54-55.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

Строительство,	ремонт	квартир,	домов.	Недо-
рого.	Т.	8-929-829-58-82.

Строительство.	 Кры-
ши,	сайдинг,	отопление,	
гипсокартон,	 ванны,	 ка-
нализация.	Гарантия.	

Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЕМ	 	 КУР-
НЕСУШЕК.	 Бесплат-
ная	 доставка.	 Тел:	
8-958-100-27-48.	
Сайт:	nesushki.ru.

9	ноября
в	кинотеатре	«Октябрь»	

с	10	до	16	ч.	

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА		

ПАЛЬТО
(пр-во	Москва,	

С.-Петербург,	Торжок).
Большой	ассортимент	

демисезонных,	
зимних	и	болоньевых	пальто.	

ЕВРООБУВЬ
из	натуральной	кожи	

(пр-во Польша, Германия).

НОВИНКИ	СЕЗОНА!

р
е

кл
а

м
а

СДАЕТСЯ	 	 в	 аренду	 металли-
ческий	 гараж	 на	 территории		
ДОСААФ.	Тел.	8-903-804-21-30.

СРОЧНО	ПРОДАМ	дом.	
Т.	8-930-168-26-66.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	 углубление.	 До-
ставка	колец,	домиков.		Т.	8-960-708-22-15.

ВАХТА.	Разнорабочие,	штукатуры,	каменщики,	трактористы,	води-
тели	лесовозов,	токари,	монтажники	сендвич-панелей,	монтажники	
теплосетей,	наладчики	ТО.	ЗП	60-90	т.р./мес.		

Т.	+7(918)	029-76-06,	Юлия.	

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2020	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

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

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

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

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

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

реклама

Дорогого	
Андрея	Владимировича	

БЕЛЯКОВА
поздравляем	с	юбилеем!

Прекрасный возраст -  сорок пять!
Спешим поздравить 

с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
И бодрости, и настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда чтоб окружали,
Чтоб был ты вечно молодым,
И просто целей достигал бы.
И пусть огонь в глазах твоих
Ни на минуту не погаснет,
И в твой сегодня юбилей
Желаем, чтобы был ты счастлив.

Родители,	жена,
	брат,	невестка,	племянники.

ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 ВАЗ-21053,	
1998	 г.	 в.,	 сине-зеленая.	 В	 хо-
рошем	 состоянии;	 карбюратор.	
Все	вопросы	по	телефону	8-905-
608-53-25,	Александр.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
12	 ноября	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	 ПРИЕМ	 старой	 ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревым Олегом Васильевичем, 171980, Тверская область,  
г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, tokarevbezh@mail.ru, тел. 8-910-846-50-30, квалификацион-
ный аттестат № 69-10-99, в отношении земельного участка К№ 69:16::0191501:12, располо-
женного: Тверская обл., Краснохолмский район, Барбинское с/п, д. Сварухино, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Румянцева Ирина Антольевна. Почтовый адрес: Тверская обл.,  
г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 10, тел. 8-965-720-03-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, Барбинское с/п, д. Сварухино, д. 20,  
«7» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Токарев О. В. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «6» ноября 2020 г. по «7» декабря 2020 г. по адресу: Тверская 
обл., г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Токарев О. В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№69:16:0191501 Администрация Краснохолмского района; 
К№69:16:0191501:13, Тверская обл., Краснохолмский р-он, Барбинское с/пос., д. Свару-
хино, д. 18; К№69:16:0191501:2, Тверская обл., Краснохолмский р-он, Барбинское с/пос.,  
К№69:16:0191501:16, Тверская обл., Краснохолмский р-он, Барбинское с/пос., д. Сварухино, 
К№69:16:0191501:19, Тверская обл., Краснохолмский р-он, Барбинское с/пос., д. Сварухино; 
К№69:16:191501:21, Тверская обл., Краснохолмский р-он, Барбинское с/пос., д. Сварухино, 
К№69:16:0000019 Администрация Краснохолмского района, другие земельные участки, 
граничащие с данным земельным участком. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

С начала года работающие граждане 
Тверской области получили  напрямую 
от регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ  пособий на сум-
му более 3,5 млрд. рублей, в частности:

- пособие по временной нетрудоспо-
собности – 2,4 млрд. рублей;

- пособие по временной нетрудоспо-
собности в связи с производственной 
травмой или профзаболеванием – 9,2 
млн. рублей;

- пособие по беременности и родам 

– 460,7 млн. рублей;
- пособие при рождении ребенка – 

78,9 млн. рублей;
- пособие по уходу за ребенком – 

579,0 млн. рублей.
Отследить статус пособия и посмо-

треть его расчет работающие жители 
Тверской области могут в личном 
кабинете на портале ФСС (lk.fss.ru) 
или через приложение Социальный 
навигатор (доступно для скачивания  в 
GooglePlay).

За справками о выплаченных посо-
биях (справками 2НДФЛ, справками 
для субсидий) можно обратиться в 
Тверское региональное отделение 
ФСС следующими способами:

- через личный кабинет –lk.fss.ru;
- по почте (170008, г. Тверь, ул. Рот-

мистрова, 31).
Бланк заявления на получение 

справки о доходах размещен на сайте 
регионального отделения Фонда –  
r69.fss.ru (раздел «Прямые выплаты»). 

Справки по начисленным и выпла-
ченным пособиям для предъявления в 
органы социальной защиты населения 
запрашиваются территориальными 
отделениями социальной защиты в 
ФСС самостоятельно посредством 
межведомственного электронного 
взаимодействия (по каналам СМЭВ-3) 
без участия гражданина.

Напоминаем, что обратиться за го-
сударственными услугами Фонда со-
циального страхования можно через 
портал госуслуг – gosuslugi.ru.

Телефон «горячей линии» по выпла-
там пособий: (4822) 78-79-31.

ГУ	 	 Тверского	 регионального	 от-
деления	 Фонда	 социального	 стра-
хования	РФ.

Тверское отделение ФСС выплатило работающим 
гражданам пособий на сумму более 3,5 млрд. рублей

От	Псковской	птицефабрики	-	продажа	яйценоских	курочек	Крас-
но-Кубанской	породы	в	красивом	оперении	по	300	рублей	(8	меся-
цев,	уже	несутся).	Продажа	состоится		на	рынке	12	НОЯБРЯ	
с	15.30	до	16.00.	При	покупке	10	штук	одна	-		в	подарок!	

Т.		8	(910)	710-04-68. реклама


