
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2019

П Я Т Н И Ц А
 № 40 (12996)

Издается 
с 4 июня 
1918 года

25
ОКТЯБРЬ

Н О В Ь
2 7  о к т я б р я  -  Д е н ь  р а б о т н и к о в 
а в т о м о б и л ь н о г о  и  г о р о д с к о г о 

п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а

П о з д р а в л я е м !
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Недавно мой коллега в 
материале о работниках 
сельского  хозяйства, по-
священном их профессио-
нальному празднику, назвал 
его (праздник) противоречи-
вым, грустным. Вот и у меня 
осталось такое же ощущение 
после того, как я побывала 
в ООО СТК «Парус» (проще 
в автопредприятии) в канун 
профессионального празд-
ника – Дня работников ав-
томобильного и городского 
пассажирского транспорта. 
Он отмечается в последнее 
воскресенье октября.

С прошлого года здесь 
практически ничего не изме-
нилось. Не считая того, что 
автобусный парк еще поста-
рел и немного сократился. 
Все те же автобусы, те же со-
циальные маршруты. Всего 
здесь тринадцать автобусов. 

Несколько лет назад органи-
зации были переданы права 
на школьные маршруты. Ре-
бятишек доставляют  шесть 
автобусов. Всего в  районе 
осталось две средние шко-
лы, пять – основные и одна  
- начальная.

Семь автобусов заняты на 
внутрирайонных маршрутах 
и межрайонных  (Бежецк, 
Молоково, Сонково). Два 
раза в неделю ходят автобу-
сы на Мартыново, Большое 
Рагозино, Бекрень. Пасса-
жиров обычно очень мало, 
разве что в пятницу. Этот 
день у нас рыночный.

Хорошо, что есть постоян-
ный внутригородской марш-
рут. Кто пользуется автобус-
ным транспортом, уже знают 
его расписание. Стараются 
подстраиваться под него.

Коллектив водителей ста-

бильный. Правда с прихо-
дом Александра Лукконена 
омолодился. Ему немного 
за двадцать. Работает здесь 
второй год, но уже успел за-
рекомендовать себя только с 
хорошей стороны. Старожи-
лы организации подшучива-
ют над имиджем Александра:  
у него борода, а волосы завя-
заны в хвостик. Но он только 
улыбается и отшучивается.

На вопрос о работе, Алек-
сандр сказал, что ему нравит-
ся здесь. До этого работал 
вахтовым методом, но дома 
лучше. Профессия водителя 
«досталась» в наследство: 
дед был водителем, отец и 
сейчас в этой профессии.

Свой профессиональный 
праздник многие водители  
встретят за рулем. Пожела-
ем им безаварийных дорог!

В.	ЧУМАРИНА.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
автомобильной	отрасли!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником - с Днем работников автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!

День автомобилиста — это профессиональный 
праздник не только водителей, но и ремонтных рабо-
чих, инженерно-технических работников и всех, кто 
добросовестно трудится, обеспечивая бесперебойную 
работу автотранспорта.

Сложно представить развитие экономики, промыш-
ленности, социальной сферы без качественного и 
надежного транспортного обслуживания. В последние 
годы все более значительные объемы перевозок осу-
ществляются индивидуальными предпринимателями 
и малыми предприятиями.

От всей души поздравляю тех, кто только начинает 
свой профессиональный путь, и ветеранов отрасли; 
тех, у кого основное место работы за рулем грузови-
ков и специальных машин, автобусов и такси; тех, кто 
обеспечивает безопасность и эффективную работу 
всей инфраструктуры. Благодарю вас за нелегкий 
каждодневный труд, за высокий профессионализм, 
любовь и преданность своему делу! Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, ровных и 
безопасных дорог, надежной поддержки товарищей 
и коллег и бессменной удачи в пути!

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	
26	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		27	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
28	октября

ВТОРНИК,	
29	октября

СРЕДА,	
30	октября

ЧЕТВЕРГ,		
31	октября

ПЯТНИЦА,
1	ноября

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью  +60.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +120, ночью  +70.

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

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +40, ночью +20.

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом.  
Температура  днем  +20, ночью -30.

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

Пасмурно.
Температура  днем -40, ночью  -80.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается	 основная	 подписка	 на	 периодические	 печатные	 издания	 на	

первое	полугодие	2020	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.
Также	открыта	подписка	на	районную	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	копейки, на квартал- 220	рублей	11	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 270	рублей, на 3 месяца- 135	рублей.
Подписной индекс- 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Продолжается  подписка на газеты и журналы

В понедельник, 28 октября 2019 года, с 10.00 в здании администрации района будет 
проводить прием граждан депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Владимир	Васильевич	ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 2-23-21;	2-24-67.																										АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Б у д е т  с о з д а н о 
н о в о е  М и н и с т е р с т в о

Министерство демографической и семейной политики, которое 
будет создано в Тверской области, призвано продолжить и усилить 
работу по поддержке семей с детьми. В частности, планируется 
активизировать предоставление земельных участков многодетным 
семьям, рассказал Игорь Руденя 18 октября в эфире программы 
«Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 Тверь. 

«Вопросы демографии – ключевые для нас. Мы хотим сконцен-
трировать в этом Министерстве все вопросы по поддержке семей с 
детьми. Кроме обеспечения земельными участками с инфраструк-
турой, есть запрос от молодых мам о возможности выйти порань-
ше на работу. Поэтому сейчас мы реализуем трёхлетний план по 
строительству новых детских садов и созданию дополнительных 
мест в ясельных группах», — сказал Игорь Руденя.                                                  

В.	СТЕПАНОВ.

По	области
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Национальные проекты. Как они выполняются?
В	администрации	района Животноводство

Подходим 
к зимовке
Осенняя погода перемен-

чива, похолодать может вне-
запно, и вопрос готовности 
к зимовке скота встанет со 
всей остротой. В большей 
степени это касается кол-
хозов, ежегодно в октябре 
осуществляющих перевод 
скота с пастбищного на зим-
не-стойловое содержание.

По опыту прошлых лет и 
десятилетий известно, что 
не всем удается пройти этот 
так называемый переход-
ный период безболезненно. 
В первую очередь имеем 
ввиду тех, кто не прислу-
шивается к рекомендаци-
ям кормить животных по 
полным зимним рационам, 
даже если условия позволя-
ют продолжать выпас.

В былые времена большое 
внимание уделяли вопросам 
подготовки животноводче-
ских помещений: ремонт 
дверей, окон, полов, утепле-
ние ферм.

Показатели уходящей в 
зимовку животноводческой 
отрасли будут зависеть  и 
от того, в каком состоянии 
и с какой продуктивностью 
животные встанут в  стойла. 
О ближайшей обстановке 
на молочном фронте – на-
доях и производстве молока 
можно судить, в частности, 
по итогам девяти месяцев 
текущего года.

Средний надой на фураж-
ную корову по колхозам рай-
она с  января по сентябрь 
включительно составил 
1545 килограммов молока, 
на 76 килограммов меньше 
прошлогоднего девятиме-
сячного показателя.

Из пяти коллективных 
хозяйств, сохраняющих к 
настоящему времени дой-
ное стадо, превышающие 
среднерайонный резуль-
таты, получены в двух. Это 
колхозы: «Гигант» -  надой в 
среднем на корову за девять 
месяцев – 1844 килограмма, 
имени Куйбышева - 1747 
килограммов молока.

Что касается последнего 
отчетного месяца – сен-
тября, то средний надой 
составил 192 килограмма 
молока, с минусом 48 кило-
граммов к прошлогоднему 
сентябрю.

Переломить ситуацию па-
дения надоев непросто, 
но можно. Конечно, если в 
этом направлении сойдутся 
интересы руководителей, 
специалистов (там, где они 
остались) и животноводов.

За прошедшее с начала 
года время колхозами про-
изведено 462 тонны молока, 
на 255 тонн меньше, чем за 
девять месяцев 2018 года.

Дойное стадо продолжает 
сокращаться. По состоянию 
на 1 октября в нем насчиты-
валось 309 коров, на 94 ко-
ровы меньше, чем на такую 
дату в прошлом году.

В.	НИКОЛАЕВ.

Осенний	призыв

Р а й о н н ы й  д е н ь  п р и з ы в н и к а

Первым был рассмотрен 
вопрос о миграционной си-
туации в районе.

С информацией выступила 
майор полиции, начальник 
ОВМ МО МВД России «Крас-
нохолмский» О. И. Смирнова.

Она сообщила, что еже-
годно в Краснохолмский рай-
он прибывают до 100 чело-
век иностранных граждан 
из стран СНГ, часть которых 
допускают нарушения за-
конодательства РФ при по-
становке на миграционный 
учет. Поэтому миграционной 
службе нужно теснее взаимо-
действовать с органами мест-
ного самоуправления района, 
особенно с администрациями 
сельских поселений.

О. И. Смирнова ответила 
на заданные вопросы.

Затем на совещании были 
рассмотрены вопросы о ходе 
реализации национальных 
проектов «Культура» и «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви- 
дуальной предприниматель-
ской  инициативы» на террито-
рии Краснохолмского района.

О ходе реализации на-
ционального проекта «Куль-
тура» подробно рассказала 
заведующая отделом куль-
туры и по делам молодежи 
администрации района Т. В. 
Дрожженикова.

17 октября в администрации района состоя-
лось производственное совещание.

В его работе приняли участие ответственные 
работники администрации района, главы ад-
министраций поселений, руководители учреж-
дений района.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журавлев.

(Окончание на 5 стр.).

- В мае 2018 года, в день 
своей инаугурации Пре-
зидент РФ Владимир Вла-
димирович Путин подписал 
Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года», - сказала она.

На основании этого Указа 
при поэтапной работе разра-
ботаны новые национальные 
проекты федерального мас-
штаба по трем направлени-
ям: «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жиз-
ни» и «Экономический рост».

Для реализации этой про-
граммы Правительству РФ 
тем же Указом Президента РФ 
было поручено разработать 
(либо скорректировать уже су-
ществующие) 12 нацпроектов, 
в том числе по культуре.

- Мы участвуем ежегодно в 
областном конкурсе на полу-
чение денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, на-
ходящимся на территории 
сельских поселений (в 2019 
году – по 100 тыс. рублей  
выделено на Рачевскую  
библиотеку и Высокушинский 
СДК – это позволило улуч-
шить материально-техниче-
скую базу этих учреждений), 
- сказала Т. В. Дрожженикова. 
– До этого улучшили матери-

альную базу пяти сельских 
учреждений культуры.

Национальный проект 
«Культура» имеет две глав-
ные цели. Прежде всего, 
сделать культуру нашей 
страны более доступной – и 
для российских граждан, и 
для иностранных гостей. 

Для этого планируется 
провести реконструкцию, 
реставрацию, техническое 
переоснащение более чем 
3,5 тыс. объектов культуры.

Для решения этой зада-
чи предстоит провести и 
цифровизацию культурной 
среды. В том числе создать 
в стране 500 виртуальных 
концертных залов.

Вторая главная цель на-
ционального проекта – рас-
крыть творческий потенциал 
людей, дать им возможность 
продемонстрировать свои 
таланты, как в России, так и за 
рубежом. Должна быть соз-
дана эффективная система  
поощрения  одаренных де-
тей и молодежи – в виде кон-
курсов, фестивалей, гран-
тов, обучения и стажиро- 
вок.

Кроме того, надо дать воз-
можность проявить себя 
тем, кто поддерживает и 
сохраняет национальные 
обычаи и традиции народов 
России, занимается патрио-
тическим воспитанием, уча-
ствует в культурных событи-
ях на волонтерских началах.

Реализация нацпроек-
та «Культура» началась с 1 
января 2019 года. В него 
включены три подразде-
ла федеральных проектов: 

«Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая 
культура».

Куратор нацпроекта – ви-
це-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец. Руково-
дитель – Министр культуры 
Владимир Мединский.

Постановлением адми-
нистрации района № 158 
от 19 августа 2019 года ут-
верждена дорожная карта 
по реализации нацпроекта 
«Культура» Краснохолмского 
района. Она предполагает 
по нашему району:

1. Количество посещений 
общедоступных (публичных 
библиотек) к 2024 году уве-
личить на 12%.

2. Количество посещений 
культурно-массовых ме-
роприятий клубов и домов 
культуры к 2024 году увели-
чить на 30%.

3. Количество участников 
клубных формирований к 
2024 году увеличить на 6%.

4. Охват населения услу-
гами автоклубов к 2024 году 
увеличить на 63%.

5. Количество учащихся 
Детской школы искусств 
увеличить на 10%.

О ходе реализации на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» на 
территории Краснохолмско-
го района рассказала заве-
дующая отделом экономики, 
инвестиций и муниципаль-
ных закупок администрации 
района Г. В. Точилина.

Перед собравшимися вы-
ступили юные баянисты 
под руководством В. С. 
Щербакова. Их задорная 
игра никого не оставила 
равнодушным, настроила 
на позитивный лад. С при-
зывниками провели игры. 
Самые активные получили 
призы. 

В этот день ребята  полу-
чили много  напутственных 
пожеланий. К ним с добры-
ми словами обратилась 
заместитель Главы админи-
страции района С. Н. Валин-
кина. По-военному четко и 
немногословно выступил   
старший помощник воен-
ного комиссара Тверской 
области по городу Бежецк, 
Бежецкому, Краснохолм-
скому и Сонковскому райо-
нам С. В. Курохтин . 

Приветствовал призыв-
ников   воин-афганец С. А. 
Глазунов. Он тоже говорил 
по-военному коротко, но 
каждый успел почувство-

вать в его словах особую, 
можно сказать отцовскую, 
теплоту.  Ребятам  поже-
лали удачи руководитель 

15 октября в Доме народного творчества 
состоялся районный День призывника.  

ВСК "Вымпел" М. В. Смир-
нов и заведующая отде-
лом культуры и по делам 
молодёжи администрации 
района  Т. В. Дрожженико-
ва.  Призывникам вручили 
подарки. 

Мы тоже желаем ребятам 
успешной службы, хоро-
ших друзей, справедливых 
командиров и скорейшего 
возвращения домой. 

Анна	СТАРОСТИНА,
ОЮЖ «Новое течение».



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  25 октября 2019 года         № 40

Футбол - игра командная
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Кросс 
нации
21 сентября на тер-

ритории спортивного 
комплекса «Гришкино» 
(Калининский район) 
прошел региональный 
этап Всероссийско-
го дня бега «Кросс на-
ции-2019». В нем при-
няли участие около  
5 тысяч жителей ре-
гиона. 

«Мероприятие способ-
ствует популяризации спор-
та в  муниципальных об-
разованиях Верхневолжья, 
– считает Губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя. 
– «Кросс нации» в Тверской 
области ежегодно объеди-
няет тысячи людей разных 
поколений, расширяет ряды 
приверженцев физкультуры, 
здорового и активного об-
раза жизни». 

Лучшие спортсмены по 
итогам районного кросса, 
который у нас проходил 18 
сентября, в составе сборной 
команды района выезжали 
для участия во Всероссий-
ском дне бега «Кросс на-
ции-2019».

Программа спортивного 
праздника включала в себя 
семь забегов от одного до 
шести километров. Сорев-
нования были массовые, 
включающие участие всех 
возрастных групп населе-
ния, а также семейные ко-
манды и людей с ограни-
ченными возможностями. 
Учащиеся нашего района 
также успешно выступили в 
забеге на 1, 5 и 3 км среди 
девушек и юношей. Каждому 
участнику были вручены па-
мятные номера об участии 
в этих соревнованиях. Все 
остались довольны.  У юных 
спортсменов была возмож-
ность  пройтись по спор-
тивным канатным трассам, 
которые сделаны в этом  
комплексе, послушать кон-
церт и даже потанцевать.  

Хочется сказать большое 
спасибо заведующей район-
ным отделом образования  
Н. В. Шадерковой за предо-
ставленный транспорт. 

В нынешнем году предло-
жили участвовать в турнире 
футбольным командам со-
седних районов, разослали 
положение. На предложение 
откликнулись четыре коман-
ды: из Сандова, Молокова, 
Весьегонска, Бежецка. Наша 
команда была пятой.

Мы были готовы к приезду 
гостей: подготовили кубки 
и медали для победителей, 
горячий чай со сладкими пи-
рогами, которыми угощали 
Арзу Ширинова и Алена Же-
лезнова.  И 12 октября в зале 
спортивной школы собрались 
все пять команд померяться 

Настоящим подарком для любителей футбола 
стало предложение частного предпринимателя  
И. Х. Османова о проведении межмуниципаль-
ного турнира по мини-футболу. Было это в 2013 
году. К проведению турнира отнеслись серьез-
но. Совместно с главным судьей соревнований  
Г. А. Беридзе разработали положение о сорев-
новании, которое действует и сейчас.

силами и своим умением игры 
в футбол.  

Перед началом соревнова-
ний Ибрагим Хасанович сказал, 
что девиз сегодняшнего турни-
ра - за здоровый образ жизни, 
в котором нет алкоголя, нар-
котиков и сигарет, и пожелал 
ребятам удачи и честной игры.

И «закрутилось». Коман-
ды сражались за победу, от 
криков болельщиков звенели 
стекла в соседних домах. Игры 
проходили по круговой систе-
ме, каждой команде предсто-
яло сыграть по четыре игры. 
Двести минут чистого игрового 
времени.

Футбол - игра командная, 
поэтому каждый  «болел» за 
своих и было непонятно, кто 
больше переживал за побе-
ду  – болельщики или сами 
участники турнира.  У нашей 
команды первая игра с моло-
ковцами  и… ничья 2:2 (про-
верка сил противника), вторая  
- с командой из п. Сандово 3:1 
в нашу пользу (победа вооду-
шевила наших ребят), третья 
- с весьегонцами 7:0 – снова 
победа! (ребята поверили в 
себя, в свои силы). Последняя 
игра, решающая, с командой 
из  Бежецка 3:3. По очкам наша 
команда заняла первое место.  
Бежецкая команда -  на втором 
месте. Третье место у команды 
из Молокова.

Спортивные награды и де-
нежные призы победителям 
вручил инициатор этого турни-
ра И. Х. Османов. Он высказал 
надежду, что турнир будет 
ежегодным и участников на 
следующий год прибавится.

Хочется отме-
тить и сказать 
большое спа-
сибо Ибрагиму 
Хасановичу, ко-
торый взял на 
себя все рас-
х о д ы  п о  е г о 
проведению.  В 
турнире приня-
ли участие око-
ло пятидесяти 
человек, было 
сыграно 10 игр,  
болельщики не 
расходились до 
конца. Это гово-
рит о большом 
интересе к фут-
болу. 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель 

комитета по фи-
зической культу-
ре и спорту.

Сделай свой выбор!

Задолго до начала меропри-
ятия наши юные спортсмены 
собрались в спортивных залах 
своих секций. Они готовились 
к предстоящему выступлению:  
разогревали мышцы, разми-
нались, не обращая внимание 
на собиравшихся зрителей. 
Всего на мероприятии при-
сутствовало более 50 человек.

В первой части програм-
мы мероприятия был сделан 
обзор всех спортивных на-

В первую субботу октября в административном 
здании ДЮСШ, расположенном на улице Мяснико-
ва, д. 34-В, прошел день открытых дверей.

правлений ДЮСШ, работы 
спортивных секций: расписа-
ние тренировочных занятий, 
участие в соревнованиях и 
достижения воспитанников 
спортивной школы. 

В настоящее время шко-
ла работает по нескольким 
спортивным направлениям 
- видам спорта: боевое сам-
бо, волейбол, лыжные гонки, 
настольный теннис, футбол, 
спортивная гимнастика, спор-

тивный туризм, пауэрлиф-
тинг, шахматы. Наряду с этим 
городская спортивная база 
предоставляет возможность 
заниматься спортом всем же-
лающим жителям города.

Воспитанники спортивной 
школы неоднократно прини-
мали участие в  чемпиона-
тах и первенствах России и 
Тверской области, становясь 
победителями и призерами, 
выполняя спортивные разряды. 
За всеми достижениями стоит 
упорный труд ребят и, конечно, 
кропотливая работа тренеров: 
Д. А. Скребова (футбол, пау-

эрлифтинг),  А. А. Кирилловой 
(волейбол), М. В. Смирнова 
(лыжные гонки), А. В. Акимова 
(спортивная гимнастика), В. Г. 
Курнина (спортивный туризм), 
А. В. Цветкова (шахматы). Мно-
гие из них  обладают большим 
опытом. В рамках мероприятия 
они на практике доказали, что 
имеют необходимые навыки 
для того, чтобы увлечь детей 
любимым видом спорта и по-
зволить им реализовать весь 
свой спортивный потенциал в 
выбранном направлении.

Вторая часть программы 
была показательно-практиче-
ской. Гости спортивной школы 
увидели мини-тренировки 
юных футболистов, шахма-
тистов, самбистов. Затем 

все желающие смогли попро-
бовать сделать упражнения, 
которые выполняли ребята на 
показательной тренировке. В 
процессе практической части 
выяснилось, что выполнить не-
которые упражнения не только 
тяжело и сложно, но и просто 
невозможно для человека, не 
занимающимся  спортом. 

День открытых дверей пре-
доставил  возможность детям 
и их родителям познакомиться 
с каждой спортивной секцией, 
задать вопросы тренерскому 
составу. Теперь дело остается 
только за ребятами – сделать 
свой выбор и подружиться со 
спортом!

																Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер  ДЮСШ.                                                                          
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		28		ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 8  ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00	 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.00,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Новости (с субтитрами)» (16+)
18.35	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	0.25 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	1.45	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положе-
ние» (16+)
23.05,	3.35	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.00,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+) 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40	Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00	Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.35	Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	1.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15	Т/с «СУФЛЁР» (12+)
22.30,	3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.00,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.35	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	2.55	Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня  (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.40	Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	1.40	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15	 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30,	3.15	Линия защиты (16+)
23.05,	 3.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости» (16+)

9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.00,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.35	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00  Вести  
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	0.45 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	1.40	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00	«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Новости (с субтитрами)» (16+)
18.35 «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,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45,	3.55	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.15	«Жди меня» (12+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15,	 11.50	 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.10 «10 самых... Обнищавшие звёз-
ды» (16+)
15.45,	18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
8.10	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«Игорь Тальков. «Память непро-
шенным гостем..» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.00	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Франции» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	«Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» (12+)

НТВ
4.40	 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 
(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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00	«Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	«Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10	«Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» (12+)
7.45	«Православная энциклопедия» (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50	Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
9.35	Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
13.50,	14.45	Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
18.00	Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.15,	2.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Пря-
мой эфир» (12+)
7.50	«Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

ВТОРНИК,		29		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		30		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		31		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		1		НОЯБРЯ

СУББОТА,		2		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		3		НОЯБРЯ
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Национальные проекты. Как они выполняются?
В	администрации	района

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

-  В России малый и сред-
ний бизнес находится в фо-
кусе внимания всех уровней 
власти  по вполне понятным 
причинам, - сказала до-
кладчик. От развития этого 
сектора во многом зависит 
экономическая и социальная 
стабильность государства. 
Во  исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2018г. 
№204 «О национальных це-
лях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»  одним из  на-
циональных проектов  был  
утвержден  проект «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». Данный 
нацпроект включает в себя 5  
федеральных проектов:

- Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности;

- Расширение доступа 
субъектов МСП к финансо-
вой поддержке;

- Акселерация субъектов 
МСП (т.е. – рост, ускоренное 
развитие);

- Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации;

- Популяризация предпри-
нимательства.

Данными  федеральными 
проектами предлагаются    
необходимые меры под-
держки предпринимателям  
на всех этапах жизненного 
цикла развития его бизнеса: 
от регистрации предприни-
мательства до реализации 
проекта и расширения биз-
неса с выходом на экспорт. 

Для того, чтобы процесс 
открытия своего дела был 
быстрым, максимально про-

стым и доступным, плани-
руется  всю инфраструк-
туру поддержки предпри-
нимательства  объединить 
в рамках  одной локации 
— центров оказания  услуг 
«Мой бизнес». В Тверском 
регионе такой  центр создан 
в г. Твери. Их особенность в 
том, что центры оказывают 
услуги исключительно юри-
дическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям 
и лицам, планирующим на-
чать предпринимательскую 
деятельность. Сегодня су-
ществует большое количе-
ство видов государственной 
поддержки, но  знают о них  
только 30% предпринима-
телей. Центры «Мой биз-
нес» призваны заполнить в 
том числе и информацион-
ный пробел. Предпринима-
тель сможет в одном месте 
получить консультацию по 
господдержке, подать за-
явку на получение кредита, 
получить помощь в выборе 
системы налогообложе-
ния, подобрать зарубежных  
партнеров и т. д.

В рамках  нацпроекта  пла-
нируется существенно рас-
ширить доступ предпри-
нимателей к финансовым 
ресурсам. Центром оказа-
ния  финансовых  услуг в 
Тверской области является 
Фонд содействия кредито-
ванию  малого и среднего 
предпринимательства, соз-
данный в 2008 году.

Министерством сельского  
хозяйства Тверской обла-
сти оказывается поддержка 
малого  бизнеса в сфере  
сельхозпроизводства.

Кроме этого, в рамках  
нацпроекта  предполагает-
ся  вовлечение как можно 
большего количества физи-
ческих  лиц, граждан, имею-
щих  предпринимательский 

потенциал, в предприни-
мательскую деятельность. 
С этой целью  - реализация 
образовательных программ 
в сфере предприниматель-
ства для различных целевых 
групп:  школьников, студен-
тов, безработных, женщин, 
военнослужащих, уволенных 
в запас и т.д.

Национальный проект  
предполагает содействие 
самозанятости граждан. 
Большой блок  мероприя-
тий отводится формирова-
нию  положительного образа 
предпринимательства.

Какая же работа проводит-
ся  в рамках национального 
проекта в нашем  муници-
пальном образовании?

В  целях реализации ре-
гионального  проекта на тер-
ритории  муниципального  
образования администраци-
ей Краснохолмского района  
заключено  соглашение о 
взаимодействии  с Мини-
стерством экономического 
развития Тверской области. 
Министерством   до  района 
доведены  показатели по  ис-
полнению  нацпроекта. 

Разработан  план меро-
приятий (или  «дорожная 
карта») по достижению зна-
чений показателей. Основ-
ные задачи, мероприятия и 
показатели национального 
проекта  отражены  в  под-
программе   «Поддержка  
развития  предпринима-
тельства   в Краснохолмском 
районе» муниципальной 
программы «Развитие эко-
номики».

Что  исполняется в рамках   
подпрограммы?

В  целях создания  условий 
для развития многоформат-
ной торговли, в том числе яр-
марочной, нестационарной 
и мобильной  подготовлен  и 
проведен открытый  конкурс 

по определению админи-
стратора ярмарки на тер-
ритории Краснохолмского  
р а й о н а  н а  п е р и о д   с  
01.01.2020 г.  по 31.12. 2022 г. 

Ежегодно проводится  мо-
ниторинг работы  неста- 
ционарных торговых объек-
тов на  территории района. 
В настоящее время ведется 
работа по разработке схемы 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования на    трехлетний 
период (с 01.01.2020 г.  по 
31.12. 2022 г.). 

Для формирования поло-
жительного имиджа пред-
принимательства, обмена 
опытом ведения предпри-
нимательской деятельности 
на официальном сайте  ад-
министрации района создан 
раздел  «Малое предприни-
мательство», где  постоянно  
обновляется  информация. 

Для содействия созда-
ния  собственного бизнеса, 
вовлечения в предприни-
мательскую деятельность  
осуществляется постоян-
ное взаимодействие  с цен-
тром   занятости населения  
Краснохолмского района. 
На комиссиях при центре 
занятости рассматривают-
ся заявления безработных 
граждан на открытие соб-
ственного дела, их бизнес-
планы, которые  в дальней-
шем направляются  в Глав-
ное управление по  труду и 
занятости Тверской области 
для  утверждения. Практиче-
ски ежегодно по 4 человека 
при финансовой поддержке 
центра занятости   откры-
вают собственное дело и 
создают  дополнительные 
рабочие места. 

 С  целью повышения  биз-
нес-грамотности, налоговой 
грамотности при админи-

страции района   постоянно  
проводятся семинары  на-
логовой инспекции с пред-
принимательским  сообще-
ством. 

От популяризации малого  
бизнеса во многом зависит 
желание  им заниматься. По 
актуальным вопросам  веде-
ния предпринимательской 
деятельности проводятся об-
разовательные мероприятия: 
в 2019 г. в районе  проведен 
семинар с участием Фонда 
содействия кредитованию и 
в Краснохолмском колледже 
для  выпускных групп  с уча-
стием центра «Мой  бизнес». 

В период  становления  
предпринимательства  в 
районе  были  созданы 3 
деловых информационных 
центра (в настоящее время 
- методические центры при 
библиотеках).

При Главе района  создан 
Совет предпринимателей.  
На Совете  обсуждаются 
актуальные вопросы.

Была организована встре-
ча предпринимателей  с  
Уполномоченным по  за-
щите прав предпринимате-
лей Тверской области А. В.  
Стамплевским.

В Краснохолмском районе  
по данным  Единого реестра 
СМП  зарегистрировано 227  
субъектов предпринима-
тельства. 

На совещании выступил 
Глава района В. Ю. Журав-
лев.

Он сообщил, что на про-
изводственных совещаниях 
в администрации района  
теперь будут регулярно рас-
сматриваться и обсуждаться 
вопросы о реализации на-
циональных проектов на тер-
ритории района. Необходи-
мо освещать их на страницах 
газеты «Сельская новь».

В.	БЕЛЯКОВ.

Извещение	о	проведении	открытого	конкурса	по	выбору	
специализированной	службы	по	вопросам	похоронного	дела	

на	территории	МО	«Краснохолмский	район»
Администрация Краснохолмского района объявляет открытый конкурс по выбору специ-

ализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального об-
разования «Краснохолмский район» (далее – конкурс) и приглашает заинтересованных лиц 
участвовать в нем.

Форма	торгов: открытый конкурс. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте Администрации муниципального образования Тверской области Краснохолмский район 
http://krholm.ru.

Заказчик: Администрация Краснохолмского района Тверской области.
Место	нахождения/почтовый	адрес	заказчика:	Российская Федерация, 171660, Тверская 

обл., Красный Холм г, пл. Карла Маркса, 10.
Адрес	электронной	почты	заказчика:	raion37@krholm.tvcom.ru.
Контактные	телефоны:	8-48237-22308; 8-48237-22321.
Предмет	контракта: выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории МО «Краснохолмский район». 
Перечень	оказываемых	услуг:	указан в Технической части конкурсной документации.
Место	оказания	услуг:	кладбища, предназначенные для захоронения. 
Срок	действия	полномочий	специализированной	службы	по	вопросам	похоронного	

дела: с момента заключения договора до 31.12.2021 г.
Срок,	место	и	порядок	предоставления	конкурсной	документации:	предоставляется по 

письменному запросу Претендента на участие в конкурсе, со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса. Конкурсная документация 
предоставляется по адресу	Заказчика по рабочим дням с	8-30	до	12-00	часов	и	с	13-00	до	
17-00	в электронном виде, бесплатно. Также конкурсная документация доступна для ознаком-
ления на официальном сайте МО «Краснохолмский район» без взимания платы.

Информационное обеспечение конкурса осуществляется через официальный сайт МО «Крас-
нохолмский район» http://krholm.ru.

Порядок	и	место	подачи	заявок	на	участие	в	открытом	конкурсе	– заявки подаются по 
форме, установленной документацией о конкурсе, в Администрацию Краснохолмского района 
со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого конкурса в 
официальном издании или размещения на официальном сайте, с 28.10.2019	г. по рабочим 
дням с	8-30	до	12-00	часов		и	с	13-00	до	17-00	 московского времени, до момента  вскрытия 
конвертов с заявками  11.11.2019	г.	10-00	московского времени по адресу Заказчика в отдел 
экономики, инвестиций и муниципальных закупок администрации района.  

Вскрытие	конвертов	с	заявками	производится по адресу Заказчика 11.11.2019	г.	в	10:00.
Рассмотрения	заявок:	производится по адресу Заказчика 12.11.2019	г.
Преимущества не предоставляются. Обеспечение конкурсной заявки не требуется.

Сергей Ковалев - Сауль Альварес» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15,	 21.20	 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления» (16+)

РОССИЯ
4.30	«Сам себе режиссёр» (16+)
5.15,	3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» (12+)
7.20	«Семейные каникулы» (6+)
7.30	 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.20	 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» (16+)
13.45	Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	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+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.15	«Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
7.50	«Фактор жизни» (12+)
8.20 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
9.05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	14.30,	0.10 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь..» (12+)
12.45,	 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 8  ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Есть запрос на специалиста
На региональном рынке труда каждый год появляются сотни новых вакансий

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Тверской области

В Тверской области за не-
полных четыре года создано 
больше 7 тысяч рабочих мест 
во внебюджетной сфере, еще 
около 9 тысяч вакансий появи-
лось на рынке труда благодаря 
жесткой миграционной поли-
тике регионального правитель-
ства.

Как итог – уровень безрабо-
тицы в Верхневолжье снизил-
ся с 5,8% в 2016 году до 3,5% 
в 2019-м. Эти данные, рассчи-
танные по методологии Меж-
дународной организации труда, 
были представлены на очеред-
ном заседании регионального 
правительства, которое состоя-
лось на прошлой неделе. Глав-
ный вопрос повестки дня был 
посвящен ситуации на рын-
ке труда. Повышение эффек-
тивности этого рынка – одна из 
задач национального проек-
та «Производительность труда 
и поддержка занятости», кото-
рый реализуется по инициати-
ве Президента России Владими-
ра Путина.

дают семьи, рожают и растят 
детей. Вот и получается, что 
развитие экономики, обеспе-
чивающей местное население 
рабочими местами, – это тоже 
своего рода вклад в улучше-
ние демографии. А это перво-
степенная задача.

– Правительство Тверской 
области ведет системную рабо-
ту по обеспечению роста эконо-
мики, созданию новых рабочих 
мест, сокращению нелегальной 
трудовой миграции в нашем ре-

Руслан ЛЕБЕДЕВ, заместитель председателя постоянного 
комитета Законодательного собрания Тверской области по аграрной 
политике и природопользованию:
– Если не прикладывать усилия, чтобы молодые специалисты 
оставались в регионе, то ситуация будет ухудшаться. Что нужно, 
чтобы переломить ситуацию? Прежде всего, достойная зарплата, 
комфортное жилье и достойные условия труда – на старом 
оборудовании производительность не увеличить. И, конечно же, 
нужна продуманная система профессионального обучения. В 
профобразовании сейчас, к сожалению, дисбаланс, и уже не первый 
год: вузы и колледжи идут своим путем, производства – своим. 
Пришло время «переоценки ценностей». 

Любой руководитель тер-
ритории подтвердит, что район 
или городской округ, даже от-
дельно взятая деревня с уве-
ренностью могут смотреть в 
будущее, если их жители обе-
спечены рабочими местами. 
«От добра добра не ищут», – ут-
верждает известная поговор-
ка. Люди, имея хорошую ра-
боту и условия для жизни, не 
уезжают искать лучшей доли 
в другие города и регионы. Они 
остаются на родной земле, соз-

На новые рабочие места, открытые в Верхневолжье благодаря реализации инвестиционных проектов, 
требуются квалифицированные специалисты

системы». Объем инвестиций в 
этот проект превысил 770 млн 
рублей, а современная произ-
водственная линия обеспечила 
более 50 новых рабочих мест. 

В 2018–2019 годах во вне-
бюджетной сфере Верхневол-
жья открыто больше 4 тысяч 
рабочих мест. В числе муни-

16 тысяч 
вакансий открыто             
на рынке труда 
Тверской области              
с 2016-го по 2019 год. 

гионе, – отметил на заседании 
губернатор Игорь Руденя.

Конечно, это целый ком-
плекс мер. И все они напря-
мую влияют на рынок труда. 
Взять, к примеру, инвестици-
онный климат, над улучше-
нием которого работает реги-
ональное правительство. По 
итогам сентября Тверская об-
ласть в рейтинге инвестици-
онной активности заняла 2-е 
место среди регионов Цен-
трального федерального окру-
га и 6-е место по России. Каза-
лось бы, какая связь? Прямая. 
Инвестпроекты – это новые 
предприятия или производ-
ственные цеха, туристические 
или инфраструктурные объ-
екты, а значит, и новые рабо-
чие места. Как пример можно 
привести недавнее открытие в 
Твери современного цеха го-
рячего цинкования россий-
ско-итальянской компании 
«Диэлектрические кабельные 

ципалитетов-лидеров – Тверь 
и Калининский район, Ржев и 
Ржевский район, Конаковский, 
Зубцовский, Старицкий рай-
оны, Вышний Волочёк и Вы-
шневолоцкий район. В течение 
следующих двух лет благода-
ря реализации инвестиционных 
проектов в регионе планирует-
ся создать еще около 3,2 тыся-
чи рабочих мест. 

А еще жителей области 
охотнее стали принимать на ра-
боту после того, как по инициа-
тиве губернатора начали наво-
дить порядок в сфере трудовой 
миграции. Во-первых, суще-
ственно повысили стоимость 
патента для иностранных ра-
ботников. В Тверской обла-
сти с 2017 года она увеличива-
лась в несколько раз, доросла 
до 5,3 тыс. рублей и теперь яв-
ляется самой высокой в ЦФО. 
Во-вторых, в течение четырех 
лет последовательно снижает-
ся квота на привлечение ино-
странных сотрудников из стран 
визового режима. В-третьих, 
введен запрет и ограничения на 
использование их труда по 33 
видам экономической деятель-
ности. В результате высвобо-
дилось около 9 тысяч рабочих 
мест, ранее занятых мигранта-
ми.

– Мы очень внимательно от-
носимся к вопросам трудовой 
миграции, обеспечения при-
оритета интересов коренных 
жителей, их права на работу в 
регионе, – отметил Игорь Ру-
деня. – Совместно с управле-
ниями ФСБ и МВД проведе-
на серьезная работа по борьбе 
с нелегальной миграцией. Эта 
политика приносит свои поло-
жительные результаты. 

Сегодня на рынке труда не-
мало вакансий. В числе самых 
востребованных рабочих спе-
циальностей – отделочники, бе-
тонщики, каменщики и другие. 
Высока потребность в медиках, 
инженерах, педагогических ра-
ботниках. Впрочем, на хороших 
специалистов спрос всегда вы-
сок. 

Будет менять модель работы 
и служба занятости населения. 
Чтобы эффективно выполнять 
задачи национального проек-
та, ей предстоит встроиться в 
процессы модернизации про-
фессионального образования, 
формирование цифр подготов-
ки кадров в соответствии с по-
требностями предприятий. 

Сигнальная кнопка
коммунальное хозяйство

Дарья СЧИТАЛОВА

Жители области, обнаружив 
несвоевременный вывоз мусо-
ра или несанкционированную 
свалку, могут оперативно со-
общить об этом регионально-
му оператору по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами. На сайте ООО «ТСАХ» 
www.tcax.ru для таких обра-
щений предусмотрена специ-
альная зеленая кнопка: «Сооб-
щить о проблеме по обращению 
с ТКО». 

Оставляя сообщение, надо 
указать суть проблемы, свои 
контакты и прикрепить фото-
графии зафиксированного на-
рушения. Информация будет 
передана исполнителю, на сооб-
щение подготовят ответ. Пожа-
ловаться можно на стихийные 
свалки, сброс опасных отходов, 
нерегулярный вывоз мусора.

Ранее для оперативного ре-
шения возникающих вопро-
сов в сфере обращения с ТКО 
региональный оператор орга-
низовал работу горячей линии 
по номеру 8 (800) 250-99-48. В 
офисе ООО «ТСАХ» также вве-
дены дополнительные телефо-
ны для обращений п отребите-
лей: 8 (4822) 78-20-88, 8 (4822) 
78-71-03. 

Кроме того, теперь каж-
дый житель Тверской области 
может внести свои предложе-
ния по организации контро-
ля за недопущением ввоза на 
территорию Верхневолжья му-
сора из других регионов. Свое 
мнение по этому вопросу мож-
но направлять на почту press@
tcax.ru. Опрос также будет ор-
ганизован на сайтах средств 
массовой информации и в со-
циальных сетях.

По инициативе Губерна-
тора всем новорожденным, 
появившимся на свет в род-
домах Тверской области, с 
1 октября вручаются пода-
рочные наборы. Цель такой 
инициативы – материальная 
поддержка семей с новорож-
денными детьми, улучшение 
демографической ситуации 
на территории нашей области, 
укрепление и повышение ста-
туса семьи.

Каждая семья тверского ре-
гиона, где родился ребенок, 
получит набор детских принад-
лежностей, в который входит 
58 предметов. В составе пода-
рочного набора – вещи первой 
необходимости ребенку от 
рождения до шести месяцев: 
постельное белье, одежда, 
средства гигиены, предметы 
ухода. В общей сложности на 
10 тысяч рублей.

Краснохолмский	район

В нашем районе 
уже три семьи в ок-
тябре получили по-
дарки с наборами  
для новорожден-
ных. Первый по-
дарок был вручен 
семье Холматовых. 
У них родилась 
девочка, которой 
дали красивое имя 
Милана.

В семье Романа и 
Светланы Коневых 
родился первенец 
- Артем. Им тоже вручен по-
дарок.

А вот в семье Снитковых, 
проживающих в д. Васильки, 
родился второй ребенок. Пер-
вый сын уже школьник. Теперь 
у него появился братик Денис. 
Когда мама и папа пришли в 
ЗАГС, чтобы зарегистрировать 
его, вместе со свидетельством 

П о д а р к и  н о в о р о ж д е н н ы м

о рождении заведующая Ири-
на Михайловна Тараканова 
вручила семье подарок. Снит-
ковы были приятно удивлены.

Будем надеяться, что такая 
поддержка хоть чем-то по-
может семьям. Пусть даже на 
первое время.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Подарок -  семье Снитковых.
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Готовимся  к  Всероссийской 
переписи  населения  2020  года

Возьмите	на	заметку

История регулярной Все-
российской переписи на-
селения начинается с 1897 
года. ВПН-2020 - двенадца-
тая в истории России. Ее ито-
ги станут составной частью 
данных Всемирной переписи 
населения раунда 2020 года.

Всероссийская перепись 
населения проводится не 
реже, чем один раз в 10 лет.

Цель переписи - получе-
ние обобщенных демогра-
фических, экономических 
и социальных сведений о 
населении. Перепись по-
зволяет узнать точную циф-
ру численности населения, 
находящегося в стране и 
регионе, получить сведения 
о его составе и об условиях 
его жизни, причем как всего 
народа, так и каждой катего-
рии в отдельности; дает воз-
можность оценить динамику 
этих показателей за время, 
прошедшее с момента пре-
дыдущей переписи; а также 
служит основой для перспек-
тивных расчетов численности 
населения и основных харак-
теристик социально-эконо-
мической ситуации в стране 
на ближайшие годы.

Особенностью ВПН-2020 
является использование 
современных технологий. 
Впервые будет предоставле-
на жителям России возмож-
ность самостоятельного за-
полнения переписных листов 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет» через Единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ). 

Использование цифровых 
технологий позволит суще-
ственно повысить скорость 
сбора и обработки инфор-
мации о населении, снизить 
нагрузку на переписчиков, 
а, следовательно, и расходы 
на проведение переписи. 
Доступ к интернет-переписи 
будет предоставлен всем 
пользователям ЕПГУ со стан-
дартной и подтвержденной 
учетными записями. Одно-
временно опрос населения 
планируется проводить и 
традиционным способом: 
переписчиками с использо-
ванием планшетных компью-
теров и частично опросных 
листов на машиночитаемых 
бланках. Все сведения, по-
лученные в ходе переписи, 
являются конфиденциальной 
информацией, не подлежат 
разглашению и используются 
только в целях формирования 
федеральных информаци-
онных ресурсов. Процесс 
обработки данных защищен 
от несанкционированного 
доступа.

В настоящее время про-
водятся подготовительные 
работы с целью формиро-
вания полной и актуальной 
информации о размещении 
на территории каждого субъ-
екта Российской Федерации 
строений, в которых прожи-
вает или может пребывать на-
селение, подлежащее учету 
при Всероссийской переписи 
населения. Первоочередной 
задачей 2019 года являет-
ся создание на территори-

альном и районном уровнях 
списков адресов и карто-
графических материалов 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года, которые 
позволят в период переписи 
охватить опросом все насе-
ление региона. От качества 
выполнения данной работы 
во многом зависит и успех 
самой переписи населения.

В период с 1 августа по 30 
сентября проводилась акту-
ализация списков адресов 
домов и карт путем обхода и 
сверки на местности имею-
щихся данных. В Краснохолм-
ском районе одновременно 
с данной работой было про-
верено наличие указателей 
наименования улиц, номер-
ных знаков домов.

По состоянию на 1 октября 
2019 года, в ходе работы по 
Краснохолмскому району 
был добавлен 171 дом, ранее 
не учтенных в списках до-
мов, исключено 485 домов, 
имеющихся в списках, но уже 
снесенных или сгоревших.
Общее количество домов со-
ставляет 6120 единиц.

Предварительный обход 
облегчит труд переписчиков, 
которые в октябре 2020 года 
смогут пойти с опросом по 
конкретным действующим 
адресам.

В Краснохолмском райо-
не по текущему учету на 
01.01.2019 года проживало 
9946 человек. Каждый житель 
Краснохолмского района мо-
жет поучаствовать во Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года, выбрав для себя 
более удобный способ:

• самостоятельно запол-
нить переписные листы на 
себя и членов своего домохо-
зяйства через сеть Интернет 
на Едином портале государ-
ственных услуг;

• посетить стационарный 
участок, где переписные ра-

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
25.01.2002	 №	 8-ФЗ	 «О	 Всероссийской	 переписи	
населения»	 и	 распоряжением	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации	 от	 04.11.2017	 №	 2444-р	 «Об	
организации	Всероссийской	переписи	населения	в	
2020	году»	на	территории	всей	Российской	Федера-
ции	и	Тверской	области	в	частности	Всероссийская	
перепись	населения	(ВПН-2020)	проводится	с	1	по	
31	октября	2020	года.

С 1 января текущего года в 
Тверской области началось 
внедрение новой системы об-
ращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Задача 
реформы – коренное изме-
нение процесса сбора и ути-
лизации мусора. Полномочия 
по сбору и вывозу отходов 
были полностью переданы 
региональному оператору – 
государственной компании 
«Тверьспецавтохозяйство». 
На данный момент новая си-
стема отрабатывается, идет 
этап корректировки.

Для того, чтобы оператив-
нее решать возникающие 

вопросы и реагировать на за-
мечания жителей, региональ-
ный оператор организовал 
работу горячей линии по тел.: 
8 (800) 250-99-48. В офисе 
ООО «ТСАХ» введены до-
полнительные телефоны для 
обращений потребителей: 
8 (4822) 78-20-88, 8 (4822) 
78-71-03. 

С октября на официальном 
сайте ООО «Тверьспецавто-
хозяйство» www.tcax.ru за-
работала кнопка, с помощью 
которой можно оставить ин-
формацию о проблеме по об-
ращению с ТКО (http://tcax.ru/
soobshhit-o-probleme.html).  

ботники проведут опрос и 
заполнение переписных ли-
стов;

• пройти опрос по месту 
жительства, где переписчик 
при помощи планшета запол-
нит с ваших слов электрон-
ный переписной лист.

Уважаемые	жители	Крас-
нохолмского	района! Через 
год, с 1 по 31 октября 2020 
года пройдет Всероссийская 
перепись населения, позво-
ляющая определить страте-
гию развития государства на 
ближайшие годы. Для того, 
чтобы каждый житель наше-
го города был учтен, чтобы 
сведения о проживающем 
населении были полными. 
Данные численности насе-
ления нашего района важны 
для стратегического плани-
рования развития города и 
села, разработки программ 
социально-экономического 
развития районного центра. 
Важно максимально четко 
выстроить работу переписчи-
ков. А для этого нужно, чтобы 
на	каждом	доме	и	квартире 
были номерные знаки, а на 
фасадах домовладений - 
аншлаги с указанием улицы 
или переулка. Тем более, что 
необходимость таких адрес-
ных обозначений определе-
на нормативными актами, и 
точные сведения о место-
нахождении объекта нужны 
не только переписчикам, 
но и сотрудникам органов 
здравоохранения, социа-
льной защиты населения, 
внутренних дел, жилищно-
коммунального хозяйства, 
почтовых ведомств и других 
служб.

																					Н.СМИРНОВА,
специалист-эксперт отде-

ла статистики предприятий, 
ведения Статистического 
регистра общероссийских 
классификаторов г.Красный 
Холм.

Любой гражданин, об-
наружив несанкцио-
нированную свалку 
или несвоевременный 
вывоз мусора, может 
направить сведения 
региональному опе-
ратору, указав свои 
контакты и прикрепив 
фотографию. Инфор-
мация будет передана 
исполнителю, на со-
общение будет под-
готовлен ответ.

Ваше участие по-
может сделать регион 
чище и наладить ра-
боту по вывозу мусора.

На сайте  ООО «ТСАХ»  заработала кнопка 
«сообщить о  проблеме по  обращению с  ТКО»

			Пресс-служба	ООО	«Тверьспецавтохозяйство».

На первом заседании Со-
вета директоров АО «Почта 
России» Николай Подгузов 
был назначен генеральным 
директором общества. Эту 
должность он будет зани-
мать в течение ближайших 
пяти лет.

Напомним, что в 2019 г. 
компания сменила органи-
зационно-правовую форму 
с федерального государ-
ственного унитарного пред-
приятия на акционерное 
общество. 100% акций «По-
чты России» принадлежит 
государству.

9 октября правительство 
утвердило состав сове-
та директоров АО "Почта 
России". Все члены совета 
директоров избраны сроком 
на 5 лет. Председателем 
совета директоров стал 
Максим Акимов.

«Я благодарю совет ди-
ректоров за доверие, ока-
занное мне и моей коман-
де. Перед правлением АО 
«Почта России» поставлены 
высокие цели. В первую 
очередь, это повышение 
качества услуг, предостав-
ляемых компанией, рост 
эффективности деятель-
ности и улучшение условий 
труда сотрудников. Стра-
тегия компании, которая, 
мы рассчитываем, будет 
утверждена в ближайшее 
время, предусматривает 
детальные шаги по каждому 
из направлений», - отметил 
генеральный директор По-
чты России Николай Под-
гузов.

Пресс-служба		АО	«Поч-
та	России».

Генеральным 
директором 

акционерного 
общества 

«Почта России» 
останется 

Николай Подгузов
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КОПКА	колодцев,	септиков.	До-
ставка	колец.	Т.	8-920-179-84-44.

КОЛЬЦА	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углубление.	

Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-
019-85-54,	Роман. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.кв.,	 2-й	
эт.,	с	мебелью.	

Т.	8-906-555-05-93.

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

ПОКУПАЕМ	ЗОЛОТО.
	Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЮ	ДРОВА	колотые.	
Т.	 8-920-160-34-54,	 8-920-

683-67-10.

ПРОДАЮТСЯ	2	стельные	коро-
вы,	отел	в	мае.	

Т.	8-952-086-96-05.

ПРОДАЕМ	 ДРОВА:	 пиленые	
на	печь-	5000	р.,	на	котел-	5500	
р.;	лесовозом-береза	14000	р.,	
смесь-	13000	р.	ТРЕБУЕТСЯ	ВО-
ДИТЕЛЬ	на	а/м	МАЗ.	Т.	2-39-04.

28	октября	в	9.00	-	откры-
тие	 магазина	 морепродуктов		
«В	ГОСТЯХ	У	МОРЯ».	

Большой	ассортимент	свежей	
рыбы	и	многое	другое.	

1-й	пер.Льва	Толстого,	д.16.

ПРОДАЮТСЯ	 ДРОВА	 колотые	
с	 доставкой,	 любые	 размеры.			
Машина	7	м3-	6000	руб.	Т.	8-915-
709-36-68,	8-915-707-19-68.

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	 иконы	
и	 картины	 от	 50	 тыс.	 руб.,	 кни-
ги	 до	 1920г.,	 статуэтки,	 знаки,	
самовары,	 колокольчики,	 тел.	
8-920-075-40-40.

реклама

ПРОДАЮТСЯ	ЗЕРНО	(овёс)	11	
руб.	за	кг	и	МУКА	12	руб.	за	кг.

Обращаться	 по	 телефону	
8-920-156-76-54.

ПРОДАЮТСЯ:	 1-комн.кв.	 36	
кв.м	с	центр.отопл.	в	общ.ШПО,	
с	мебелью	и	техникой,	200	т.р.,	
торг,	 рассрочка;	 3-комн.благо-
устроенная	кв.,	68	кв.м,	с	мебе-
лью	и	техникой,	гараж,	зем.уча-
сток	6	соток,	1	млн.р.,	рассроч-
ка.	Т.	8-952-086-33-58.

В	 ООО	 АПК	 "Спас	 на	 Холму"	
ТРЕБУЮТСЯ:	 БУХГАЛТЕР	 со	
знанием	 1	 С	 "Бухгалтерия"	 и	
АГРОНОМ,	 оплата	 договорная.	
Обращаться	 по	 телефонам:		
22-314;	22-168.

ПРОДАЕТСЯ	 корова	 третьим	
отелом.	Т.	8-915-736-54-56.

ПРОДАЮ	 3-комнат-
ную	 квартиру	 новой	
планировки.	

Т.	8-910-664-50-34.

Срочно	ПРОДАЕТСЯ	
ДОМ	 под	 дачу	 с	 зе-
мельным	 участком.	
Цена	договорная.	
Т.8-960-709-62-45.

ПРОДАМ	 новый	
ДОМ.	 Цена	 договор-
ная.	Торг.	

Т.	8-904-022-30-05.

П Р О Д А Е Т С Я	
1-комн.	 благоустро-
енная	 КВАРТИРА	 в	
центре	 города.	 Цена	
550	т.р.	Торг.	
Т.	8-920-189-32-18.

П Р О Д А Е Т С Я	
1-комн.квартира,	 в	
центре	города.	

Т.	8-905-126-59-67.

СДАМ	ДОМ.	
Т.	8-930-168-26-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 ванны-плит-
ка,	гипсокартон,	заборы,	отдел-
ка.	 Доставка	 материала.	 Скид-
ки.	Т.	8-920-156-11-02.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
31	октября	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

Выражаем	 искреннюю	 сер-
дечную	 благодарность	 кол-
лективам	РОНО,	сош	№1,	ДНТ,	
коллегам,	 друзьям,	 соседям,	
родным	 за	 помощь	 в	 органи-
зации	 похорон	 АФАНАСЬЕВА		
Виктора	Алексеевича.

																																								Жена,	дети.

С 1 января 2020 года детские по-
собия работающим гражданам Твер-
ской области будут перечисляться 
только на карту «Мир» либо почтовым 
переводом. Это коснется выплаты 
пособия по беременности и родам, 
пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком. 

Работники, которые уже получают 
ежемесячные выплаты по уходу за 
ребенком на карты международных 
систем от работодателя, со следу-
ющего года будут получать пособие 
от ФСС на карту «Мир».	 В	 случае	
отсутствия	карты	«Мир»	у	таких	ра-
ботников,	ее	необходимо	открыть	
до	31	декабря	2019	года.

В новом году Тверская область 
перейдет на прямые выплаты. Изме-
нится схема выплаты пособий рабо-
тающим гражданам -  их будет назна-
чать и выплачивать не работодатель, 
а Фонд социального страхования. 

Работник сможет выбрать, каким 
способом получить пособие:

- детские выплаты можно будет по-
лучить  на карту «Мир» или почтовым 
переводом;

- оплату больничного – на карту 
«Мир», на карту любой междуна-
родной системы или почтовым пере-
водом. 

ГУ	 	 Тверского	 регионального	
отделения	 Фонда	 социального	
страхования	РФ.

Детские 
пособия будут 
перечисляться 
на карту «Мир»

Возьмите	на	заметку

КУПЛЮ	обрезной	ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.	Т.	8-921-201-51-12.

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 	 лесо-
воза	 с	 гидроманипулятором.	
Опыт	работы	обязателен.	З/п	от	
100000	руб.	Тел.	8-951-722-00-
68,	Юлия.	

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 на	 но-
вую	а/м		DAF.	Т.	2-39-04.

Поздравляем
КЕНГИНА

Анатолия	Евгеньевича
с	юбилеем!

Тебе сегодня пятьдесят.
Спешим поздравить 
                              с днем рожденья.
И много счастья пожелать,
И молодости дней продленья.
Пусть седина придаст 
                                        солидность,
А взгляд искрится и пьянит.
Здоровье пусть прибавит 
                                             крепость
И от недугов исцелит.

																																										Ревяко.

СРОЧНО	ПРОДАЕТСЯ	1-	комн.
благоустр.квартира	(ЛЭМЗ).	

Т.	8-920-168-80-28.

ПРОДАЮ	КОРОВУ.
Т.	8-930-160-87-67.

реклама

Хочется много добрых, теплых слов 
сказать в адрес нашего врача – Свет-
ланы Николаевны Ракчеевой. Это 
– врач от Бога. Чуткая, добрая, вни-
мательная к больным, она пользуется 
уважением. Неслучайно ежедневно в 
приемной к ее кабинету – огромные 
очереди. Почти всегда до 16 часов 
ведет она прием больных, а потом 
спешит на вызова.

Рано утром она уже в стационаре 
на обходе. Удивляешься стойкости 
и выносливости этой хрупкой на вид 
женщины: когда она успевает отды-
хать и уделять внимание семье?

От всей души желаю Светлане Ни-
колаевне доброго здоровья и успехов 
в таком благородном и ответствен-
ном деле -  лечить людей. Спасибо 
за ее добросовестный труд.

																																					Л.	АНДРЕЕВА,
                                         пенсионерка.

Нам	пишут

Спасибо! 
(Что значит- спаси Бог)
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