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Поздравляем!

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации История длиною 55 лет

Свою историю детский сад 
№ 4 «Ласточка» начал в 1965 
году, когда на берегу нашей 
реки Неледина  выросло свет-
лое двухэтажное здание. Это 
был первый типовой детский 
сад в городе, рассчитанный на 

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 ноября 2020 г.                                                                   г. Красный Холм                                                                                             № 38

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта «О бюджете Краснохолмского 

муниципального округа Тверской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со  статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
Краснохолмский муниципаль-
ный округ Тверской области, 
утвержденным решением Думы 
Краснохолмского муниципаль-
ного округа от 22.09.2020 № 14, 
Дума Краснохолмского муници-
пального округа РЕШИЛА:

1.  Назначить  проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
муниципального  правового акта 
«О бюджете Краснохолмского 
муниципального округа Тверской 
области на 2021 год  и на пла-
новый период 2022 и  2023 го-
дов» (прилагается)  на 22 декабря  
2020 г. на 15:00 часов  в Админи-
страции Краснохолмского района 
Тверской области  по адресу : 
г.Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д.10, третий этаж, малый зал.

2. Для подготовки и прове-
дения  публичных слушаний 

создать рабочую группу  в сле-
дующем составе:

Кербетова Т.А., председа-
тель постоянной депутатской 
комиссии Думы Краснохолм-
ского муниципального округа по 
бюджету, налогам, имуществу и 
земельным отношениям;

Кузнецов В.А., председатель 
постоянной депутатской ко-
миссии Думы Краснохолмского 
муниципального округа по соци-
ально-экономическим и право-
вым вопросам;

Куликова С.С., заведующая 
финансовым отделом, замести-
тель Главы администрации рай-
она по финансам и экономике 
(по согласованию);

Каткова Н.Н., начальник бюд-
жетного отдела, заместитель за-
ведующей районным  финансо-
вым отделом (по согласованию);

Иванов В.А., управляющий 
делами, руководитель аппарата 
администрации района (по со-
гласованию);

Беляков С.Л., заведующий 
юридическим отделом адми-
нистрации района (по согласо-
ванию).

3. Предложения и  замечания 
по проекту муниципального 
правового акта принимаются в 
течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего решения 
по адресу: г.Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10 (Адми-
нистрация Краснохолмского 
района,  юридический отдел), 
с 9:00 до 16:00 час. ежедневно, 
кроме выходных и праздничных 
дней (перерыв на обед с 12:00 
до 13:00 час.),  контактный теле-
фон: 8(48237) 2-26-07, адрес 
электронной почты: admin@
krholm.tvcom.ru, уполномо-
ченное лицо – Беляков Сергей 
Леонидович.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному  опу-
бликованию в газете «Сельская 
новь» и размещению на офици-
альном сайте муниципального 
образования Краснохолмский 
район Тверской области в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа Т.	П.	СЕРОВА.						                                        

(Окончание на 2 стр.).

110 детей. С тех пор в истории 
детского сада произошло мно-
го событий: менялись люди, 
совершенствовались формы 
воспитания и развития детей, 
становились на новые ступени 
развития взаимоотношения в 

педагогическом коллективе, 
педагогов,  детей и родителей. 
Но самое главное -  детский сад 
стал для многих ребят добрым 
и близким домом на долгие 
годы.

Уважаемые	земляки!
 12 декабря - памятная дата в истории нашего 

государства. В этот день в 1993 году на рефе-
рендуме была принята Конституция Российской 
Федерации -  Основной закон, определяющий 
ее государственное устройство, гарантирующий 
гражданам основные права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны,  - значит быть патриотом. 
Патриотизм, гражданская ответственность  на-
чинаются с малого: с заботы о родных и близких, 
о земляках, о своей малой родине. Очень важно 
воспитывать это понимание в подрастающем по-
колении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые 
проекты, развивать и совершенствовать все от-
расли хозяйства, сможем жить в сильном правовом 
государстве с развитым гражданским обществом.

Поздравляю вас с Днем Конституции, дорогие 
земляки! От всей души желаю вам уверенности в 
завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, 
здоровья, счастья, успехов на благо района.

С уважением, Глава Краснохолмского муници-
пального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Занятия проводит Ю. Н. Бажанова.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Россий-

ской Федерации!
В 2020 году граждане нашей страны, проголо-

совав за обновленный Основной закон, сделали 
исторический выбор. Поправки в Конституцию обе-
спечили безусловную защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности нашей страны в долго-
срочной перспективе, подтвердили нашу верность 
многовековым нравственным, семейным и духовным 
ценностям, уважение к родному языку и культуре, 
приверженность исторической правде и памяти о 
подвиге нашего народа при защите Отечества.

Сегодня в России реализуются масштабные 
национальные проекты, обеспечивающие систем-
ное развитие страны и ее регионов, повышение 
качества жизни граждан. Жители Тверской об-
ласти вносят важный вклад в решение общегосу-
дарственных задач.

Желаю вам реализации всех намеченных пла-
нов, новых успехов и достижений в труде на благо 
нашей Родины, здоровья, счастья и всего самого 
доброго! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Завершается подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

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

Также завершается 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!
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  История длиною 55 лет

Коллектив, возглавляемый 
Ниной Ильиничной Кравчен-
ко, первой его заведующей, 
в буквальном смысле своими 
руками обустраивал каждый 
уголок нового дома для детей: 
высаживали деревья и кустар-
ники, разбивали клумбы, са-
жали цветы, шили и мастерили 
оборудование для сюжетных, 
дидактических и подвижных 
игр. Так в детском саду забур-
лила жизнь, зазвенели детские 
голоса, поселилась радость и 
веселье. Коллектив был друж-
ный, предан своей работе, каж-
дый болел за свое дело. 

На смену Нине Ильиничне при-
шла  Раиса Сергеевна Петрова.  
Новаторство и творчество, энер-
гичность  и требовательность, 
любовь к детям и уважительное 
отношение к коллегам и роди-
телям, преданность делу и эру-
диция - вот те качества, которые 
отличали этого молодого руко-
водителя.  Без малого 10 лет она 
возглавляла  учреждение. Здесь 
трудились опытные педагоги: 
Мария Ивановна Овсянникова, 
Вера Петровна Баруздина, Нина 
Николаевна Арсеньева, Вален-
тина Александровна Цветкова. 
Их уже нет в живых, но память о 
них живет в фотографиях в музее 
детского сада.

В  1985 году заведующей 
детским садом стала Августа 
Ивановна Чащина- добрая и 
мудрая женщина. Двадцать лет 
она отдала «Ласточке», шесть 
из которых была руководите-
лем. В годы ее руководства  в 
1991 году к зданию детского 
сада были пристроены две при-
стройки с отдельными светлы-
ми спальнями для детей. 

Начало 90-х - тяжелые годы 
для страны. Тяжело было и 
дошкольным учреждениям. 
Именно в это время возглавила 
детский сад Виноградова Ва-
лентина Владимировна, пришли  
молодые педагоги:  Валентина 
Викторовна Ляленкова,  Галина 
Ивановна Андриянова,  Свет-
лана Николаевна Шестакова,  

Ирина Ивановна Белякова, ко-
торые трудятся в нем и сейчас.

С 1994 по 2004 год заведую-
щей  «Ласточки» была  Галина 
Александровна Третьякова. 
Целеустремленный, с силь-
ным характером руководитель 
требовал новых подходов в 
работе. Традиции, заложенные 
ею, живут в детском саду по 
сей день. Под ее руководством 
дошкольное учреждение не 
раз становилось  победителем 
и призером областных и все-
российских конкурсов. «Ла-
сточка» трижды становилась 
победителем Всероссийского 
конкурса «Детский сад года» 
(1996,1997,1998 г.). 

Большую помощь в те годы 
учреждению  оказывали  шефы- 
Краснохолмское ДРСУ. 

Коллектив детского сада умел 
работать, умел и отдыхать. С 
творческим подходом и  вы-
думкой организовывали вечера 
и  праздники. Ведь «Ласточке» 
всегда везло на музыкальных 
руководителей: Галина Алексан-
дровна Жукова, Эльвира Васи-
льевна Зайцева, Ирина Борисов-
на Казакова, Светлана Юрьевна 
Грибова. Огромное им всем 
спасибо за  музыкально - эсте-
тическое развитие  и воспитание  
детей, раскрытие их творческих 
талантов и способностей. 

 Бывшие воспитанники дет-
ского сада -  ныне взрослые 
люди, давно уже ставшие па-
пами и мамами, вспоминают 
с теплотой и любовью время, 
проведенное в детском саду. 
Потому что педагогический 
коллектив жил и работал по 
принципу - самое главное в 
воспитании детей - любовь, 
терпение, личный пример. Про-
сматривая  уже пожелтевшие 
от времени и совсем недавние  
фотографии из жизни детского 
сада, невольно проникаешься 
уважением к  его коллективу. 
Каждый внес частицу своей 
души в  атмосферу тепла и  
уюта на своем рабочем месте. 
Особых слов благодарности 
заслуживают ветераны, много 
лет проработавшие в нашей 
«Ласточке», и те, кто сегодня 

на заслуженном отдыхе. 
Это воспитатели Вален-
тина Дмитриевна Жа-
бина, Нина Михайлов-
на Семенова, Надежда 
Николаевна Вытчикова,  
завхоз  Маргарита Сер-
геевна Воробьева.

В апреле  2004  года 
мне доверили  возгла-
вить  коллектив самого 
большого дошкольно-
го учреждения города. 
И вот уже 16 лет мы 
вместе. Мы - это  наша 
большая дружная семья, 
настоящая команда еди-
номышленников. 

Сегодня детский сад 
«Ласточка» – это совре-

менное дошкольное учреж-
дение, которое в достаточной 
степени оснащено  мебелью 
и средствами ИКТ, игровым 
оборудованием, игрушками, 
детской художественной ли-
тературой, дидактическими 
играми. В каждой группе соз-
дана предметно-развивающая 
среда с учетом потребностей и 
интересов детей.  

 Ежегодно улучшается ма-
териально-техническая база 
детского сада, проводятся 
мероприятия  по созданию 
безопасных условий для обу-
чения детей. В ноябре  закон-
чился большой капитальный 
ремонт оконных блоков,  на 
который  более 1, 5 миллионов 
рублей  были выделены в рам-
ках Программы Тверской об-
ласти «Развитие образования 
Тверской области на 2019-2024 

годы». Все окна заменены на 
стеклопакеты, в саду стало еще 
светлее, теплее и уютнее. 

Наряду с традиционными 
формами работы в учрежде-
нии  успешно организовано 
дополнительное образование, 
которое включает в себя 10 
кружков, обеспечивающих 
вариативность дошкольного 
образования, развитие потен-
циальных творческих возмож-
ностей ребенка.

Изменился   и статус родите-
лей воспитанников,  теперь  они 
активные участники образо-
вательного процесса, помощ-
ники в вопросах  управления 
детским садом, в реализации  
образовательной программы , 
в  оценке образовательных до-
стижений детей. Для оказания 
психолого-педагогической 
помощи родителям в детском 
саду уже много лет работает 
родительский клуб «Аистенок», 
консультативный пункт «Совре-
менная семья-компетентные 
родители», выпускается газета.

Благодаря знаниям, умению, 
творческим способностям со-
трудников, тесному сотрудни-
честву с семьями воспитан-
ников, детский сад добился 
хороших результатов. Дважды  
коллектив учреждения  стано-

вился победителем  региональ-
ного конкурса за поощрение 
инновационной деятельности, 
направленной на развитие  
образования  и экономику ре-

гиона, творчески работающих 
педагогов образовательных 
учреждений, инициативной та-
лантливой молодежи Тверской 
области  и обладатель грантов 
Губернатора Тверской области.   
В 2014 г. учреждение внесено 
в реестр «Лучшие дошкольные 
учреждения России» на феде-
ральном уровне.

Душа учреждения - это люди, 
которые в нем трудятся. Бо-
лее четверти века   работает 
старшим воспитателем В. В. 

Ляленкова. Обладая большим 
знанием методики воспита-
ния детей, имея опыт работы 
с детьми дошкольного воз-
раста, Валентина Викторовна  
обучает мастерству молодых 
педагогов,  помогает их про-
фессиональному росту. Неда-
ром ей в 2018 году объявлена 
Благодарность Президента 
РФ В.В.Путина, а в 2019 г. она 
стала Почетным гражданином 
Краснохолмского района.

 Более тридцати лет трудятся 
в «Ласточке»  педагоги -   Галина 
Ивановна Андриянова и Свет-
лана Николаевна Шестакова. 
За годы своей  работы  они вы-
пустили в школу сотни детей. 
Ответственно и увлеченно  под-
ходят к своей работе  Светлана 
Владимировна Виноградова - 
учитель-логопед и Елена Алек-
сандровна Лобанова - инструк-
тор по физической культуре, за 
плечами которых более 20 лет 
работы с дошкольниками. 

Идет время, растут дети, 
жизнь продолжается. Приятно 
узнавать в сегодняшних ро-
дителях наших воспитанников 
прошлых лет, а  в бывших вы-
пускниках детского сада его 
сотрудников. Это Елена Викто-
ровна Филиппова, заведующая 
хозяйством, воспитатель Ольга 

Юрьевна Серебрякова. Более 
четверти века продолжают 
семейную династию  в дет-
ском саду  воспитатели Ирина 
Ивановна Белякова и  Елена 
Валерьевна Осипова.  Под руко-
водством опытных  наставников  
с большим желанием  трудятся 
молодые педагоги  Юлия Нико-
лаевна Бажанова,  Ольга Ива-

новна Разгуляева, Ольга Сер-
геевна Третьякова. А в первых 
числах декабря  в детский сад 
пришла работать музыкальным 
руководителем наша выпускни-
ца  Ирина Андреевна Никонова. 

В детском саду никак не обой-
тись без младших воспитателей. 
У них очень нужная и важная 
работа. Наравне с воспитате-
лями они несут большую ответ-
ственность за детей. С любовью 
и заботой к детям трудятся 
Ольга Андреевна Камкина и  
Елена Васильевна Марышева.   
Уверенно   набираются опыта 
Мария Валерьевна Бабанова и   
Светлана Юрьевна Киселева. 
Пришли недавно в детский сад, 
но стали уже родными в дружной 
и большой семье «Ласточки»  
Беляевы  Анастасия Сергеевна 
и Екатерина Владимировна. 
Как сегодня в детском саду 
обойтись без обслуживающего 
персонала? Более 20 лет рабо-
тает прачкой Раиса Васильевна 
Сухарева, благодаря труду ко-
торой у детишек всегда чистое 
постельное белье и полотенца, 
а у сотрудников – спецодежда. 
Большое спасибо  за работу  
работникам  пищеблока  Елене 
Валентиновне Ефименок, Марии 
Николаевне Карнауховой и   На-
талье Алексеевне Матвеевой.   

Есть и мужчины в нашем кол-
лективе. Это  Анатолий Алек-
сандрович Камкин – настоящий 
мастер - золотые руки. За что 
ни возьмется, все у него полу-
чается. За чистотой территории 
следит дворник  Алексей Ни-
колаевич Кукушкин, благодаря 
труду которого двор всегда 
чистый и ухоженный. Спасибо 
сторожам Владимиру Констан-
тиновичу Корзинину и Сергею 
Анатольевичу Камкину за охра-
ну учреждения в ночное время. 

Детский сад выражает бла-
годарность   Данилову В.В., 
депутату Законодательного Со-
брания области,  за помощь в 
приобретении мультимедийного 
проектора  и вклад в развитие 
учреждения.

История детского сада на этом 
не заканчивается. Происходит 
обновление коллектива, взаи-
мосвязь времен и поколений. И 
поэтому  хочется пожелать гря-
дущему поколению педагогов 
чтить и уважать историю своего 
детского сада, поддерживать и 
развивать творческий потенциал  
в профессиональной деятель-
ности, своими делами и помыс-
лами вносить новые страницы в 
летопись «Ласточки».

Н.	КУЛИКОВА,	
заведующая детским садом 

№ 4 «Ласточка».

(Окончание. 
Начало  на 1 стр.).
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Семейный
Наш проект очаг

Случайная встреча, 
или «Цыганочка» с выходом

В деревне Бекрень  есть 
такая счастливая пара. Это 
супруги Кирдяшкины: Ва-
лерий Павлович и Валенти-
на Андреевна, пронесшие 
свою любовь через всю 
жизнь.  Служить друг дру-
гу, не ожидая ничего в от-
вет, - вот главная цель  их  
любви.

Можно сказать,  что их 
встреча  была случайной.  
Валентина приехала в го-
сти к подруге в соседнюю 
деревню Будакино. По  ве-
черам в клубе собиралась 
местная  молодежь и пля-
сала под гармонь «Соло-
мушку». 

- Народу в клубе 7 янва-
ря 1963 года было много, 
-  вспоминает Валентина 
Андреевна. - На гармошке 
играл Витя  Ершов, его сме-
нял Коля Ступнев, девчонки 
по очереди плясали «Соло-
мушку», парни оценивающе 
наблюдали за происходя-
щим.

Валентина же решила 
показать «Цыганочку», ко-
торую в этой местности не 
плясали. Вот этот-то танец, 
великолепно исполненный, 
и стал для Кирдяшкиных на-
чалом их большой любви. 
Будто искра промелькнула 
между Валентиной и Ва-

Изумрудная свадьба отличается некото-
рой величавостью, ведь ее принято отмечать 
спустя 55 лет со дня бракосочетания пары. 
Конечно, встретить столь счастливую чету, су-
мевшую пронести свою любовь через столько 
лет, получается нечасто.

лерием от зажигательной  
«Цыганочки», да еще с вы-
ходом.

А дальше были долгие  
два года, когда состоялись 
редкие встречи (Валентина 
Андреевна  сначала училась 
в Кашине, а потом работа-
ла в Кимрском районе) и 
длинные красивые письма, 
в которых молодые люди  
говорили о своих чувствах 
и о желании быть вместе. 
Поэтому Валерий Павлович 
поспешил забрать свою 
возлюбленную  и привезти 
в деревню Бекрень.

- Свадьбу сыграли 7 ноя-
бря 1965 года, народу было 
не очень много, гуляли два 
дня. На второй - были ря-
женые, как  заведено в этих 
краях. Несколько лет жили 
у родителей мужа в кра-
сивом деревянном доме. 
А потом построили свой 
дом: прочный и простор-
ный, - делится Валентина 
Андреевна.

Дом Кирдяшкиных дей-
ствительно прочный, он и 
сейчас радует глаз, когда 
проходишь по деревне, а 
еще он красивый -  дети 
помогают содержать. Когда 
– то просторный дом, где 
воспитывались две дочери, 
Лариса и Наталья, сейчас 

любит тишину, которая пе-
риодически нарушается 
приездом родных людей. 
Вот и на нынешний юбилей 
свадьбы стены дома огла-
сились рукоплесканием в 
честь «изумрудных моло-
доженов». 

Вот такое поздравление 
от детей получили юбиля-
ры:
Желаем вам любви

 такой же крепкой,
Ведь без нее 

не может быть семьи.
Вы вместе уже 

больше полувека
Очаг хранили,

 счастье берегли.
Так пусть глаза ваши 

сияют безмятежно,
Сердца пусть 

нежностью будут полны.
Любите так же сильно, 

как и прежде,
Так, чтоб не снилось 

даже молодым.
Я присоединяюсь к по-

здравлениям  и хочу по-
желать крепкого здоровья. 
Того единственного, что 
так важно сейчас в вашей 
жизни.

Чем дольше люди живут 
вместе, тем все более углу-
бляется их начальное чув-
ство. С годами стираются 
все разногласия и иногда 
супругам уже и не надо слов, 
чтоб понять друг друга. Это 
истинная драгоценность – 
полное взаимопонимание. 
Такого достигнуть удается 
совсем не каждой паре.

Л.	БАРИНОВА.	

Родители и дети

В каждой семье склады-
вается своя система вос-
питания. Можно выделить 
четыре тактики воспитания 
в семье и соответствен-
но четыре типа семейных 
взаимоотношений: диктат, 
опека, «невмешательство» 
и сотрудничество.

Диктат	 в	 семье прояв-
ляется в систематическом 
проявлении  взрослыми 
членами семейства ини-
циативы и подавлении 
чувства собственного до-
стоинства у других его 
членов. Родители, разу-
меется,  могут и должны 
предъявлять требования 
к своему ребенку, исходя 
из целей воспитания, норм 
морали, конкретных ситуа-
ций.  Но те взрослые, ко-
торые предпочитают всем 
видам воздействия приказ 
и насилие, сталкиваются с 
сопротивлением ребенка, 
который отвечает на на-
жим, принуждение,  угрозы 
своими  контрмерами,  ли-
цемерием, обманом, гру-
бостью.  Если сопротив-
ление оказывается слом-
ленным, вместе с ним ока-
зываются сломленными и 
многие  ценные качества 
личности: самостоятель-
ность, чувство собствен-
ного достоинства, ини-
циативность, вера в себя 
и свои возможности. Без-
оглядная авторитарность 
родителей, игнорирование 
интересов и мнений ре-
бенка, систематическое 
лишение его права голоса 
при решении вопросов, к 
нему относящихся, - все 
это гарантия  серьезных 
неудач формирования его 
личности.

Опека	в	семье – это си-
стема отношений, при ко-
торых родители, обеспечи-
вая своим трудом удовлет-
ворение всех потребностей 
ребенка, ограждают его 
от каких- либо забот, уси-
лий и трудностей, прини-
мая их на себя. Вопрос об 
активном формировании 
личности отходит на вто-
рой план.   Родители,  по 

Для  ребенка  семья - это целый мир, в котором 
он живет, действует, делает открытия, учится  
любить, ненавидеть, радоваться,  сочувство-
вать. Будучи ее членом, он вступает в опреде-
ленные отношения с родителями, которые могут 
оказывать на него как положительное,  так и 
негативное влияние. Вследствие этого ребенок 
растет либо доброжелательным, открытым и 
общительным, либо тревожным, грубым, лице-
мерным, лживым.

сути,  блокируют процесс 
серьезной подготовки их 
детей к столкновению с 
реальностью за порогом 
родного дома. Именно эти 
дети оказываются   непри-
способленными к жизни в 
коллективе.

Сотрудничество как тип 
взаимоотношений в семье 
предполагает  опосредо-
ванность межличностных 
отношений в семье об-
щими целями и задачами 
совместной деятельности,   
ее организацией и высо-
кими нравственными цен-
ностями.  Именно в этой 
ситуации преодолевается 
эгоистический индивидуа-
лизм ребенка. 

Семья, где ведущим ти-
пом взаимоотношений яв-
ляется  сотрудничество,  
обретает особое качество, 
становится группой высо-
кого уровня развития – кол-
лективом.

И так, от отношения к 
ребенку отца и матери, от 
удовлетворения его пси-
хических потребностей во 
многом зависит  возник-
новение и развитие опре-
деленного типа поведения 
человека в течение жизни.

 Поэтому в жизни каждого 
человека родители играют 
большую и ответственную 
роль. Они дают первые об-
разцы поведения. Ребенок 
подражает и стремится быть 
похожим на мать и отца.  
Когда родители понимают, 
что во многом от  них самих 
зависит формирование лич-
ности ребенка, то они ведут 
себя так, что все их поступки 
и поведение в целом спо-
собствуют формированию у 
ребенка тех качеств и такого 
понимания человеческих 
ценностей, которые они хо-
тят ему передать.

 Такой процесс воспита-
ния способствует всесто-
роннему и гармоничному 
развитию личности их ре-
бенка.

В.	ЛЯЛЕНКОВА,
старший воспитатель  

детского сада № 4 «Ла-
сточка».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		14		ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 4  ПО 2 0  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.20 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (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 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ХАРДКОР» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10	Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25	
«Известия» (16+)
5.40,	9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35,	 13.25,	 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 2.15,	 3.05	 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (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 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
9.25,	13.25	Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30,	 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.45,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 2.15,	 3.05	 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.40 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (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 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35,	4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	 1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15	
«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25,	 13.25,	 17.45	 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 15.15,	 0.50 «Время покажет» 
(16+)
12.00 «Большая пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Прямая 
трансляция» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00	Местное время. Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
12.00	 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция 
(0+)
15.00,	18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 19.00,	 23.35 Сегодня 
(16+)
8.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25,	15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В.Путина. Прямая 
трансляция (0+)
18.20,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35,	 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	2.20	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» горе-во-
дители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55,	9.25,	13.25,	17.45	Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.45,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (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,	2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25	«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 «Измайловский парк». Большой 
юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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+)
18.25,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..» (12+)
9.40,	11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.10,	15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55,	 9.25,	 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.55,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (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+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.00	Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир» (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
7.20	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)

ВТОРНИК,		15		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		16		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		17		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		18		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		19		ДЕКАБРЯ
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Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Игорь Руденя и Алексей Миллер 
подписали программу газификации 

Тверской области на 2021-2025 годы
Губернатор Тверской области Игорь 

Руденя  и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и 
газификации региона на 2021–2025 годы.

«На реализацию нашей программы 
предусмотрены инвестиции компа-
нии «Газпром» в размере 15,9 млрд. 
рублей. Экономическое развитие 
субъекта, появление новых рабочих 
мест невозможно без комплексной га-
зификации, которая была бы синхрони-
зирована с планом развития региона», 
- считает Игорь Руденя. 

Согласно документу, компания построит 
газопровод к Нелидово с тремя газо- 
распределительными станциями  — «За-
падная Двина», «Нелидово» и «Оленино». 
Предусмотрено сооружение межпосел-

ковых газопроводов для газификации 
42 населенных пунктов. Впервые будут 
созданы условия для подачи газа в Нели-
довский городской округ, Весьегонский, 
Западнодвинский, Краснохолмский, 
Оленинский, Сандовский муниципаль-
ные округа, Жарковский, Молоковский, 
Бельский и Торопецкий районы. Кроме 
того, запланирована реконструкция 
и перевооружение 12 газораспре-
делительных станций, что позволит 
увеличить подачу газа действующим и 
подключить новых потребителей. 

Правительство Тверской области 
обеспечит строительство внутрипо-
селковых газопроводов, подготовку к 
приему газа более 28,2 тыс. домовла-
дений, 117 котельных и промышленных 
предприятий. 

В  о б л а с т и  с о х р а н е н  м и н и м а л ь н ы й 
р а з м е р  в з н о с а  н а  к а п р е м о н т

В Тверской области в 2020-2021 годах 
на уровне 2019-го сохранен минималь-
ный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. Это значение не 
меняется в регионе с 2014 года. Вопрос 
обсуждался на заседании Президиума 
Тверской области 17 ноября, которое 
провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской обла-
сти установлен дифференцированный 
размер взноса в зависимости от сте-
пени благоустройства жилого поме-
щения. Он составляет 7,7 руб. в месяц 
на 1 квадратный метр общей площади 
помещения для жителей многоквар-
тирных домов, оснащенных лифтами; 
5,6 руб. – для граждан, проживающих 
в домах без лифтов; 4,4 руб. – для жи-
телей неблагоустроенных домов. 

В Тверской области пожилым граж-
данам компенсируют средства, потра-
ченные на уплату взноса за капиталь-
ный ремонт. Выплата осуществляется в 
соответствии с региональным законом, 
который принят для усиления соци-

альной поддержки граждан пожилого 
возраста, а также соглашением, за-
ключенным между Министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ и Правительством 
Тверской области.

Возвратить средства могут несколь-
ко категорий граждан: 

- одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет и прожи-
вающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инва-
лидов I и II групп в возрасте после 70 
лет (в размере 50%);

- одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет и прожи-
вающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих ин-
валидов I и II групп старше 80 лет (в 
размере 100%).

Ю н ы х  ж и т е л е й  п р и г л а ш а ю т 
к  у ч а с т и ю  в  к о н к у р с е  р и с у н к о в

Юных жителей Тверской области 
приглашают принять участие в IV 
Всероссийском конкурсе рисунков по 
правилам дорожного движения «Со 
светофоровой наукой по зимним до-
рогам детства». 

 Мероприятие, организованное бла-
готворительным фондом поддержки 
детей, пострадавших в ДТП имени 
«Наташи Едыкиной», направлено на 
профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием юных пеше-
ходов в зимний период. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети от 3 до 14 лет. Заявки и 
творческие работы принимаются по 
18 декабря 2020 года. Подробная 
информация размещена на сайте  
www.fond-edykina.ru.  

Конкурс проводится для повышения 
интереса детей к безопасному поведе-
нию на дорогах, привлечения внимания 
родителей, общественности к пробле-
мам детского дорожно-транспортного 
травматизма, на развитие творческих 
способностей юных дарований.

В с е р о с с и й с к а я  д е к а д а  п о д п и с к и
С	 3	 по	 13	 декабря	 2020	 года	 проводится Всероссийская декада 

подписки на периодические печатные издания на 1-ое полугодие 2021 
года во всех отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
12	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		13		декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
14	декабря

ВТОРНИК,	
15	декабря

СРЕДА,	
16	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
17	декабря

ПЯТНИЦА,
18	декабря

Переменная облачность.
Температура  днем  -70, ночью  -120.

Переменная облачность. 
Температура  днем -50, ночью  -90.

Переменная облачность.
Температура  днем  -80, ночью  -130.

Переменная облачность.
Температура  днем  -70, ночью -80.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -30, ночью -60.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -20, ночью  -50.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -20.

Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования вру-
чило специальные автомобили жите-
лям Тверской области, пострадавшим 
на производстве.

Обеспечение автомобилями постра-
давших на производстве является од-
ной из мер по их социальной реабили-
тации и  традиционно проходит в конце 
года. На данный момент ключи от новых 
автомобилей Lada Granta получили 8 
человек (из Твери, Конаково, Бежецка, 
Бологое и Старицы), из них 7 человек 
получают автомобиль повторно и один 
– в первый раз. Еще трое пострадавших 
получат машины в конце декабря. 

Срок эксплуатации таких машин – 7 
лет, после истечения этого срока по-
страдавший может получить новый 
автомобиль. Также в течение этого 
времени пострадавший ежеквартально 
получает компенсацию на текущий ре-
монт и горюче-смазочные материалы, 
а также один раз может произвести 
капитальный ремонт.

Работники, пострадавшие на производстве, 
получили специальные автомобили

Нуждаемость в специальном авто-
мобиле определяется учреждением 
медико-социальной экспертизы, ко-
торое проводит освидетельствование 
пострадавших на производстве, уста-
навливает степень утраты професси-
ональной трудоспособности и раз-
рабатывает программу реабилитации 
пострадавшего. 

Предоставление автомобилей по-
страдавшим в результате несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний является одной 
из мер реабилитации, которая также 
включает в себя медицинское лечение, 
оплату лекарств и изделий медицинско-
го назначения, лечение в санаторно-ку-
рортных учреждениях, обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями 
за счет средств обязательного социаль-
ного страхования. 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 4  ПО 2 0  ДЕКАБРЯ

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+)
13.05	«Детская Новая волна-2020» (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+)
23.25	 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» (6+)
9.50	Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
10.45,	11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30,	 14.30,	 23.45  «События»  
(16+)
13.00,	 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00	«Светская хроника» (16+)
10.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
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+)
13.00	 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
14.05  Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир» (0+)
17.50	Концерт к Дню работника органов 
безопасности РФ (12+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.30,	2.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
6.00	 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
(12+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню работника органов без-
опасности Российской Федерации (0+)
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
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	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» горе-во-
дители» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» 
(16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» 
(16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45,	 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
6.25,	1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.55,	22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		20		ДЕКАБРЯ

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

ЦУР для связи с жителями
Президентом России Владимиром Пу�

тиным к 1 декабря всем субъектам РФ по�
ставлена задача создать Центры управле�
ния регионом (ЦУР). Функционирование
центра, начавшего работать в Верхневол�
жье, обсудили 27 ноября на заседании Пре�
зидиума Правительства Тверской области,
которое провел губернатор Игорь Руденя.

ЦУР позволит оперативно отрабатывать
жалобы граждан, это касается всех сфер
жизни: здравоохранения, образования, со�
циальной защиты, состояния дорог, транс�
порта, энергетики, ТКО и ЖКХ. Такие Цент�
ры планируется открыть и в муниципальных
образованиях Тверской области в 2021 году.

В настоящее время, помимо официаль�
ных порталов органов власти, социальные
сети и мессенджеры становятся основной
площадкой коммуникации, где любой
гражданин может оставить сообщение о
проблемном вопросе. В задачи ЦУР также
входит формирование «тепловой карты»
региона, создание комплексной картины
проблематики региона с помощью анали�
за обращений пользователей из всех дос�
тупных источников. ЦУР становится единым
координационным центром, который дол�
жен соединить все имеющиеся в регионе
цифровые сервисы по работе с обраще�
ниями граждан. На основе данных, собран�
ных ЦУР, руководство региона сможет при�
нимать стратегические решения по острым
проблемам.

Академики здоровья
Более 16,5 тыс. жителей Верхневолжья

приняли участие в социально�оздорови�
тельном проекте «Здоров я – здорова стра�
на!», инициированном Тверским региональ�
ным союзом специалистов оздоровитель�
ных практик «Академия здоровья».

Цель проекта – популяризация спорта и
пропаганда здорового образа жизни, укреп�
ление и сохранение здоровья. Организато�
ры уже провели 1413 бесплатных, группо�
вых, оздоровительных занятий по общефи�
зической подготовке, скандинавской ходь�
бе, глазной гимнастике, йоге для беремен�
ных, занятий по детской программе «Раз�
вивай�ка!» и другим направлениям.

С 7 декабря в регионе стартует новый
социально�оздоровительный проект союза
специалистов оздоровительных практик
«Академия здоровья» – «Подари здоровье».
Получить дополнительную информацию
можно по телефону: 8 (4822) 64�58�64.

В 2020 году «Академия здоровья» с про�
ектом «Подари здоровье» вошла в число
победителей второго конкурса Фонда пре�
зидентских грантов. Запланировано более
1200 групповых занятий для детей, пенсио�
неров и других категорий граждан, нужда�
ющихся в особом внимании, свыше 300 ин�
дивидуальных приемов, а также образова�
тельные лекции о здоровом образе жизни.

Новые спортивные объекты
В рамках федерального проекта «Спорт –

норма жизни» национального проекта «Де�
мография» в 2020 году муниципальным об�
разованиям Тверской области предоставле�
ны субсидии на приобретение и установку
плоскостных спортивных сооружений. В рам�
ках проекта созданы беговые дорожки с ис�
кусственным покрытием в селе Городня Ко�
наковского района, площадки ГТО с беговы�
ми дорожками во Ржеве, Ново�Ямском сель�
ском поселении и сельском поселении
«Станция Старица» Старицкого района.

Установлено 12 комплектов уличных тре�
нажеров в Андреапольском муниципальном
округе, Кувшиновском, Старицком районах,
Нелидовском городском округе, Архангель�
ском сельском поселении Старицкого райо�
на, Быковском и Федоровском сельских по�
селениях Кимрского района, Дмитровском
сельском поселении Селижаровского райо�
на, Кавском сельском поселении Лихославль�
ского района, Лисковском сельском поселе�
нии Кесовогорского района, Медновском
сельском поселении Калининского района,
Первомайском сельском поселении Конаков�
ского района. В 2020 году такую поддержку
получили 15 спортивных школ и спортивных
школ олимпийского резерва, а также семь
детско�юношеских спортивных школ в горо�
дах и районах Тверской области.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

В 2020 году на развитие про�
мышленности региона из феде�
рального бюджета были при�
влечены средства в объеме бо�
лее 462,1 млрд рублей. Под�
держку получили производите�
ли самоходной и прицепной тех�
ники (ЗАО «Тверской экскава�
тор», АО «Эксмаш», ООО «Тверь�
СтройМаш», ООО «Компания
Спецприцеп»), предприятия на�
родных художественных про�
мыслов (ЗАО «Тверские узоры»,
ОАО «Торжокские золотошвеи»).
Также предприятиям были пре�
доставлены субсидии по на�
правлениям транспортировки
продукции, разработки цифро�
вых платформ и программных
продуктов.

Для поддержки предприятий
региона в период неблагополуч�
ной эпидемической ситуации
были привлечены средства Фон�
да развития промышленности
России в объеме более 1,2 млрд
рублей. Поддержка направлена
на увеличение и модернизацию
производственных мощностей
компаний, которые занимаются
выпуском санитарной одежды и
обуви, защитных респираторов,
одноразовых масок.

В тот же день 30 ноября гу�
бернатор Тверской области
Игорь Руденя принял участие в
совещании по концепции гази�
фикации Российской Федера�
ции, которое провел замести�
тель председателя Правитель�
ства РФ Александр Новак.

В конце мая 2020 года Прези�
дент России Владимир Путин дал
поручение по ускорению процес�
са и завершению газификации
во всех регионах страны.

«Газификация регионов Рос�
сии – это важнейшая соци�
альная задача, которая позволит
повысить уровень жизни насе�
ления страны, условия для эко�
номического и социального по�

тенциала ее субъектов. Работа
по газификации регионов идет
с 2005 года. За это время совме�
стными усилиями компании «Газ�
пром» и регионов России была
проведена большая работа», –
отметил Александр Новак.

В настоящее время уровень
газификации в Верхневолжье
составляет 66%. Правитель�
ством региона совместно с ком�
панией «Газпром» разработана
Программа развития газоснаб�
жения и газификации Тверской
области на период 2021�2025
годов.

«На реализацию нашей про�
граммы предусмотрены инвес�
тиции компании «Газпром» в
размере 15,9 млрд рублей. Эко�
номическое развитие субъекта,
появление новых рабочих мест
невозможно без комплексной
газификации, которая была бы
синхронизирована с планом
развития региона», – отметил на
совещании Игорь Руденя.

На совещании была представ�
лена дорожная карта по повыше�
нию темпов газификации реги�
онов. Она должна быть утверж�
дена до 1 января 2021 года.
Игорь Руденя внес ряд предло�
жений, касающихся включения в
работу по газификации терри�
торий глав муниципалитетов,
использованию для газифика�
ции бюджетных кредитов. Также,
по словам главы региона, в доку�
менте должна быть учтена спе�
цифика каждого конкретного ре�
гиона с учетом плотности насе�
ления и климатических условий.

В Тверской области в 2021
году по программе газификации
при участии Газпрома предус�
мотрено завершение работ по
строительству газопроводов до
поселка Жарковский, населен�
ных пунктов Калязинского, Ста�
рицкого районов, Осташковско�
го городского округа.

В 2022 году планируется за�
вершить строительство газо�
провода до Красного Холма,
Молоково, объектов Старицкого,
Сонковского районов. Кроме
того, предусмотрено техничес�
кое перевооружение ряда газо�
распределительных станций.

В общей сложности до 2025
года в рамках Программы в
Тверской области предусмотре�
но строительство межпоселко�
вых газопроводов и проведение
сетевого газа в 10 ранее нега�
зифицированных районах юго�
запада и северо�востока реги�
она. Всего планируется постро�
ить 148 км газопроводов�отво�
дов, проложить свыше 1100 км
газовых сетей, обеспечить гази�
фикацию свыше 46 тысяч квар�
тир и домовладений.

Не менее важным направле�
нием среди мер поддержки эко�
номики Тверского региона в ус�
ловиях пандемии коронавируса
является программа льготного
кредитования. За 10 месяцев
текущего года Фонд содействия
кредитованию малого и средне�
го предпринимательства Твер�
ской области выдал льготные
займы на общую сумму 503 млн
рублей. Данной мерой поддер�
жки воспользовались порядка
300 субъектов малого и средне�
го бизнеса, которые направили
средства на закупку нового обо�
рудования, расширение произ�
водства, а также на зарплату со�
трудников или погашение кре�
дитов. «Приоритетом в нашей
работе по поддержке предпри�
нимательства является созда�
ние новых рабочих мест, разви�
тие малого и среднего бизнеса.
Благодаря участию в профиль�
ном национальном проекте, мы
формируем в регионе совре�
менную систему поддержки
предпринимателей», – считает
губернатор Игорь Руденя.

В период распространения
коронавирусной инфекции
было принято решение устано�
вить все ставки Фонда содей�
ствия кредитованию малого и
среднего предприниматель�
ства Тверской области на уров�
не ключевой ставки Централь�
ного банка России. Ставка
Фонда составляет не более
4,25% годовых, а коммерчес�
кие кредиты в банках выдают�
ся под 17%.

Самым популярным видом
займа у предпринимателей из
Тверской области на сегодня яв�
ляется заем под 3% годовых
«Приоритет+», которым восполь�
зовались около 30% всех заем�
щиков. Его могут оформить пред�
приниматели, которые работают
в Верхневолжье не менее трех
лет. Поддержка оказывается лю�
бым видам женского предпри�
нимательства, молодым пред�
принимателям в возрасте до 30
лет, социальным предпринима�
телям, сфере производства, эк�
спорта, сельскому хозяйству, ту�
ризму. Максимальная сумма
займа – 5 млн рублей, выдается
на срок до двух лет.

Так, займом по программе
«Приоритет+» воспользовалось
ООО «Селижаровский кара�
вай». Компания занимается
производством хлеба и мучных
кондитерских изделий. На
средства, полученные от Фон�
да содействия кредитованию
малого и среднего предприни�
мательства, производитель
приобрел вторую хлебопекар�
ную печь и грузовой автомо�
биль для перевозки хлебобулоч�
ных изделий.

На втором месте заем «Стан�
дарт». Им воспользовались
25% предпринимателей, веду�
щих деятельность в сфере тор�
говли и услуг. По этой програм�
ме можно получить до 5 млн
рублей на срок до трех лет под
4,25% годовых.

Еще один популярный вид
займа – «Доверие». Он предус�
матривает предоставление
беззалоговых займов в сумме
до 500 тыс. рублей под 4,25%
на срок до 1,5 лет.

Им воспользовалось пред�
приятие «АФЗ» из Андреаполя.
Оно специализируется на про�
изводстве различных видов
электротехнического фарфора.
Средства, взятые в заем по
программе «Доверие», направ�
лены на пополнение оборота.

Всего в Фонде содействия
предпринимательству действу�
ют шесть программ льготных
займов. Воспользоваться ими
могут юридические лица и ин�
дивидуальные предпринимате�
ли, сведения о которых внесе�
ны в единый реестр субъектов
малого и среднего предприни�
мательства региона.

С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте
fondtver.ru, по телефону: 8 (4822)
78�78�58, а также на сайте
mybusiness69.ru центра «Мой
бизнес».

Ïîääåðæêà
òâåðñêîé ýêîíîìèêè
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
30 ноября в Минпромторге России состоялась встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени
и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Темой для обсуждения стали
меры поддержки промышленности региона в текущей эпидемиологической ситуации.
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Тверской области Игорь
Руденя обсудили вопросы развития промышленности Верхневолжья
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В 	 п р о к у р а т у р е 	 р а й о н а В н и м а н и ю  н а с е л е н и я  р а й о н а !

Н е  с т а н ь т е  ж е р т в о й 
м о ш е н н и к о в !

17	ноября  жительница Крас-
нохолмского района гр. Р. пере-
дала мошенникам, представив-
шимся сотрудниками службы 
безопасности, персональные 
данные своей банковской кар-
ты. В результате чего с ее счета  
похищены денежные средства в 
сумме 20000 рублей. 

14	 ноября	  житель Сандов-
ского района гр. К. передал 
мошенникам, представившимся 
сотрудниками службы безопас-
ности, персональные данные 
своей банковской карты. В ре-
зультате чего со счета гр. К. 
похищены денежные средства в 
сумме 151000 рублей. 

10	ноября  жительница Крас-
нохолмского района гр. Т. пере-
дала мошенникам, представив-
шимся сотрудниками службы 
безопасности, персональные 
данные своей банковской карты. 
В результате чего со счета гр. Т. 
похищены денежные средства в 
сумме 125 000 рублей. 

20	октября	 житель Весьегон-
ского района гр. П., под пред-
логом заказа товара в интер-
нет-магазине, перевел в адрес 
мошенников денежные средства 
на общую сумму 4800 рублей. 

12	 октября  житель Сандов-
ского района гр. А., под пред-
логом защиты денежных средств 
от несанкционированного списа-
ния, предоставил мошенникам 
персональные данные своей 
банковской карты. Оформив 
кредит удаленным способом, 
мошенники завладели денежны-
ми средствами гр. А. на общую 
сумму 1000000 рублей. 

22	 сентября  жительница 
Сонковского района гр. С. пере-
дала мошенникам, представив-
шимся сотрудниками службы 
безопасности, персональные 
данные своей банковской карты. 
В результате чего со счета гр. С. 
похищены денежные средства в 
сумме 37500 рублей. 

7	сентября	жительница Крас-
нохолмского района гр. Г. под 
предлогом защиты денежных 
средств от несанкционирован-
ного списания, предоставила 
мошенникам персональные дан-
ные своей банковской карты. 
Оформив кредит удаленным 
способом, мошенники завладели 
денежными средствами гр. Г. на 
общую сумму 140 000 рублей. 

Сводка преступлений, совершенных удаленным 
способом (мошенничеств и краж) за последние 
четыре месяца на территории обслуживания МО 
МВД России «Краснохолмский». 

Сумма похищенных денежных средств составила 
более 2 млн. рублей!!! 

18	сентября  житель Сандов-
ского района гр. Ф. под предло-
гом защиты денежных средств 
от несанкционированного спи-
сания, предоставил мошенникам 
персональные данные своей 
банковской карты. Оформив 
кредит удаленным способом, 
мошенники завладели денежны-
ми средствами гр. Ф. на общую 
сумму 120 000 рублей. 

10	сентября  житель Весьегон-
ского района гр. А. перевел в адрес 
мошенников денежные средства 
в сумме 30000 р. под предлогом 
освобождения его дочери от уго-
ловной ответственности. 

19	августа	 жительница Весье-
гонского района гр. К. под пред-
логом защиты денежных средств 
от несанкционированного списа-
ния, предоставила мошенникам 
персональные данные своей 
банковской карты. Оформив 
кредит удаленным способом, 
мошенники завладели денежны-
ми средствами гр. К. на общую 
сумму 61 000 рублей. 

1	августа  житель Сонковского 
района гр. Г., под предлогом за-
щиты денежных средств от не-
санкционированного списания, 
перевел через банкомат в адрес 
мошенников денежные средства 
на общую сумму 390000 рублей, 
200000 из которых оформлены в 
качестве кредита и также пере-
ведены мошенникам.

 Помните! Сотрудники либо 
служба безопасности банков 
никогда не будут звонить вам 
и сообщать о каких-либо фи-
нансовых операциях по вашим 
счетам! Никому не передавайте 
ваши персональные данные или 
данные о картах! 

Особенную осторожность не-
обходимо проявлять, если эти 
данные просит якобы сотрудник 
банка. Злоумышленники часто 
звонят с разных номеров, в т.ч. 
псевдо стационарных (подмен-
ных, 8495...), называют потен-
циальную жертву по имени и 
отчеству, чтобы ввести в заблуж-
дение, могут даже угрожать. 

Запомните! Общение с сотруд-
никами финансовых учреждений 
должно происходить при личной 
встрече!

В.	ПОПЕНКОВ,
зам. начальника МО, начальник 

полиции МО МВД России «Крас-
нохолмский», майор полиции.

Вынесен обвинительный приговор

С л у ж б а 	 з а н я т о с т и 	 и н ф о р м и р у е т

Получение пособия обманным 
путем -  наказуемо!

В наше сложное время 
граждане подают пакеты 
документов в электронном 
виде лишь бы быстрее полу-
чить пособие по безработице 
через центры занятости на-
селения, поэтому участились 
случаи получения выплат не-
законным путем. Получение	
пособия	 обманным	 путем	
-	наказуемо!	

 Пособие по безработи-
це — это предусмотренная 
государством материальная 
поддержка для граждан, в 
установленном порядке при-
знанных безработными. По-
лучение социальных выплат, 
в том числе пособия по без-
работице, путем представле-
ния заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, 
введение в заблуждение спе-
циалистов центра занятости 
населения, сокрытия факта 
занятости, а также умолча-
ния о фактах, являющихся 
для прекращения указанных 
выплат, несет уголовную 
ответственность, поскольку 
является уголовно наказуе-
мым деянием,  содержащим 
признаки состава преступле-
ния,  предусмотренного ста-
тьей 159.2 «Мошенничество 
при получении выплат». Это 
влечет взыскание с граждан  
всей суммы незаконно полу-
ченного пособия. Гражданам 
необходимо быть внима-
тельными и бдительными 
при подаче документов. Вся 

трудовая деятельность про-
веряется путем межведом-
ственных запросов в пен-
сионный фонд, налоговую 
службу  России (регистрация 
в качестве ИП и самозаня-
тость). В соответствии  с пун-
ктом 19 Временных правил 
регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы 
и в качестве безработных, а 
также осуществления соци-
альных выплат гражданам, 
признанным в установлен-
ном порядке безработными, 
утвержденных постановле-
нием  Правительства Россий-
ской Федерации от 8 апреля 
№ 460, по каждому выявлен-
ному факту, независимо от 
размера незаконно получен-
ных гражданами  денежных 
сумм, срока давности  добро-
вольности их возмещения, 
все сведения передаются в  
правоохранительные органы 
для рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовных дел 
и о взыскании сумм неза-
конно полученных выплат.  В 
случае установления фактов 
попытки получения посо-
бия по безработице обман-
ным путем в соответствии с 
частью 2 статьи 35 Закона 
Российской Федерации  от 
19.04.1991 №1032-1 «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации» выплата 
пособия по безработице пре-
кращается с одновременным 
снятием гражданина с учета в 

качестве безработного.
Центр занятости населения 

неоднократно предупреждал 
граждан, состоящих на учете, 
уведомлять работников  о 
всех фактах трудоустрой-
ства (даже неофициально, 
«шабашки» или по договору), 
а также открытия ИП и само-
занятых. 

К сожалению, не все реаги-
руют на наши информации. 
За 11 месяцев текущего года 
выявлено 4 факта незакон-
ного получения пособия. 
Такие граждане уведомлены 
и в добровольном порядке 
производят возврат всех  
сумм, полученных обманным 
путем.

А.	КУСТОВА,
директор центра занятости 

населения района.

 

На основании  распоряжения  Правительства 
Тверской области от 27.07.2020 г. №604-рп с 11 
сентября Государственное казенное учреждение 
Тверской области «Центр занятости населения 
Краснохолмского района» переименовано в Госу-
дарственное казенное учреждение Тверской обла-
сти «Центр занятости населения Краснохолмского 
муниципального округа».

Общественная опасность 
данного преступления со-
стоит в том, что оно посягает 
на нормальную деятельность 
органов государственной 
власти и местного само-
управления в лице предста-
вителей власти, каковыми 
признается должностное 
лицо правоохранительно-
го или контролирующего 
органа, а также иное долж-
ностное лицо, наделенное 
в установленном законом 
порядке распорядительными 
полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него 
в служебной зависимости.

Такими лицами могут быть, 
например, сотрудники МВД 
России, ФСБ России, тамо-
женных органов, санитар-
но-эпидемиологического 
надзора, экологического кон-
троля либо сотрудники органа 
местного самоуправления.

За    насилие    либо    угрозу    его    примене-
ния    в  отношении представителя власти    или    
его    близких    в    связи    с    исполнением ими    
своих должностных обязанностей статьей 318 
Уголовного кодекса РФ  (УК РФ) установлена 
уголовная ответственность.

Ответственность наступает 
только в случаях противодей-
ствия законной служебной 
деятельности представите-
лей власти.

За совершение престу-
пления, предусмотренного 
ст. 318 УК РФ, к уголовной 
ответственности может быть 
привлечено лицо, достигшее 
16-летнего возраста.  Макси-
мальное наказание за данное 
преступление предусмотре-
но в виде 10 лет лишения 
свободы. 

Прокуратурой   Краснохолм-
ского   района   проанализиро-
вана   практика рассмотрения 
уголовных дел по ст. 318 УК 
РФ. Так, в 2019 году про-
курором района утверждено 
обвинительное заключение 
по 3 уголовным делам данной 
категории, в истекшем перио-
де 2020 года - по 1 уголовному 
делу. По всем уголовным де-

лам вынесен обвинительный 
приговор.  

В сентябре 2020 года Бе-
жецким межрайонным судом 
Тверской области (постоян-
ное судебное присутствие   в   
г.   Красный   Холм) вынесен 
обвинительный приговор 
35-летнему жителю г. Крас-
ный Холм.

Он осужден за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, не 
опасного для жизни и здо-
ровья, в отношении   пред-
ставителя   власти,   в связи 
с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

Приговором суда с учетом 
позиции государственного 
обвинителя гражданин при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
1 год 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 1 год.

Приговор суда не обжало-
ван, вступил в законную силу. 

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокуро ра, 

юрист 1 класса.
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КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.	 	
Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.	 кв-ра,	 48	 кв.	 м,	 кирп.	
дом,	 окна	 пластиковые,	 метал.	 дверь.	 Цена	
450	тыс.	руб.	Тел.	8-919-051-81-87.

Краснохолмскому	
ГОРПО	 ТРЕБУЮТСЯ	
кочегары.	 Телефоны	
для	 справок:	 2-26-
65;	2-25-65.

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

4м/3м-13000р, 6м/3м-16400р, 8м/3м-19800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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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 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама
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12	ДЕКАБРЯ	с	9.00	до	17.00	в	
кинотеатре	«Октябрь»	состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	 фабрик.	 Сапоги,	 бо-
тинки	 (осень,	 зима).	 	 Продавец	
Дунаева	О. реклама

Поздравляем	дорогую	
и	любимую	жену,	

маму,	бабушку	
ПУККИ

Татьяну	Алексеевну
с	юбилеем!

В прекрасный юбилей 
Хотим тебе мы пожелать:
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь 

в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту.

Муж,	дочери,	внучки.

ЗООМАГАЗИН	ПЕРЕЕХАЛ	из	«Кванта»	на	ули-
цу	Советская,	д.	17	(бывший	м-н	«Умелец»).	В	
продажу	поступили	комбикорма	для	всех	ви-
дов	 хоз-ных	 животных.	 А	 также	 большой	 вы-
бор	 картин,	 алмазной	 мозаики,	 сувениров	 и	
подарков!	В	воскресенье	-	скидка	5%!

ООО	 «МИР»	 ТРЕ-
БУЮТСЯ	 НА	 РАБО-
ТУ:	 механик,	 агро-
ном,	 трактористы	
с	 категорией	 «Д»		
(К-701,	 К-744).	 Зар-
плата	 высокая,	 без	
задержек,	 компен-
сация	обедов.

Телефоны:	 8-996-
634-53-09,	 8-910-
846-81-08.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.		Т.	8-960-708-22-15.

ПРОДАЮ	КРОЛИКОВ,	можно	на	
мясо;	овец	с	ягнятами.	

Т.	8-909-266-60-40.

Дорогую	нашу
ПУККИ	Татьяну	

поздравляем	с	юбилеем!
Две пятерочки в открытке,
Сегодня ты отличница.
Принимай от нас с улыбкой
Оценки, именинница!
За детей, семью - отлично,
За карьеру - тоже пять.
Юбилей твой и символичный
Начинаем отмечать.
Поздравляем и желаем
Здоровья и достатка, 
Пусть пятерками играет
Дневник жизни яркой.

Мама,	сестра,	племянницы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

15	ДЕКАБРЯ,	во	вторник,	в	ДНТ
с	10.00	до	17.00

ВЫСТАВКА	-ПРОДАЖА
фабрики		«ШАРМ»

(г. Вологда)
НОРКОВЫХ ШУБ!

А также мутон, сурок.
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, 

КУРТКИ, ТРИКОТАЖ, ШАПКИ.
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012.

Соблюдайте меры 
пожарной безопасности
Если у вас в доме печное отопление, необходи-

мо внимательно соблюдать меры безопасности:
не оставляйте открытый огонь в печи, когда 

покидаете дом;
не позволяйте детям играть рядом с печкой в 

то время, когда она топится;
исключите растопку огня легковоспламеняю-

щимися жидкостями;
своевременно ремонтируйте печи при необхо-

димости и очищайте дымоходы от сажи.
В период холодов необходимо с особой осто-

рожностью использовать в помещениях обогре-
вательные приборы:

перед  включением  необходимо  убедиться  в  
исправности розетки и способности проводки 
выдержать работающий обогреватель; 

не оставляйте работающие обогревательные 
приборы в помещении в ваше отсутствие, не 
включайте обогреватели на ночь. Эти простые 
меры безопасности помогут сохранить вашу 
жизнь и имущество.

В	случае	пожара: немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефону 01, или в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 8 (48 237) 2-22-
04, для мобильной связи - 112.

Отдел	 мобилизационной	 подготовки,	 по	
делам	ГО	и	ЧС	администрации	района.

Что нужно знать о материнском 
(семейном) капитале

П е н с и о н н ы й 	 ф о н д 	 и н ф о р м и р у е т

Материнский (се-
мейный) капитал – это 
мера государственной 
поддержки российских 
семей с детьми. Право 
на него имеют семьи, в 
которых с 2007 года ро-
дился или был усынов-
лен второй ребенок, а 
также семьи, в которых 
с 2020 года появился 
первый ребенок. 

Материнский капи-
т а л  и н д е к с и р у е т с я 
государством.  Его 
сумма  в 2020 году со-
ставляет:

- 466 617 рублей, если 
второй ребенок рожден 
в период с 2007 по 2019 
годы включительно;

- 466617 рублей, если 
первый ребенок рож-
ден с 1 января 2020 
года;

- 616617 рублей, если 
второй ребенок рожден 
с 1 января 2020 года.

С  апреля 2020 года 
сертификат на мате-
ринский (семейный) 
капитал оформляется 
в проактивном режи-
ме, то есть без подачи 
заявления и докумен-
тов.  Поэтому семьям 
не нужно обращаться 
в клиентские службы  
ПФР или офис МФЦ 
для его оформления. 
Сведения о рождении 
ребенка поступают в 
ПФР из государствен-
ного реестра органов 
ЗАГС. После установ-
ления права семьи  на 
материнский капитал 
сертификат в электрон-
ном виде автомати-
чески направляется в 

Личный кабинет граж-
данина (матери) на 
сайте ПФР. При необ-
ходимости  может быть 
выдана  его бумажная 
копия, заверенная ру-
ководителем  террито-
риального органа ПФР. 
У  граждан сохраняется 
право обратиться лич-
но  за оформлением 
сертификата в МФЦ и 
территориальные ор-
ганы ПФР.

Для семей, усыно-
вивших детей, сохра-
няется прежний за-
явительный порядок 
оформления сертифи-
ката, поскольку сведе-
ния, необходимые для 
получения маткапита-
ла, могут представить 
только сами усынови-
тели. 

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

Средства материн-
ского (семейного)  ка-
питала можно напра-
вить  на цели, опре-
деленные законом: 
улучшение жилищных 
условий, получение 
образования деть-
ми, на накопительную 
часть пенсии мамы, 
на социальную адап-
тацию и интеграцию 
в общество детей-ин-
валидов и ежемесяч-
ную выплату семьям 
с низким доходом. 
Действие программы 
государственной под-
держки семей с деть-
ми продлено до конца 
2026 года.

По всем возникаю-
щим вопросам мож-
н о  о б р а щ а т ь с я  п о 
телефонам: 2-21-69,  
2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
зам. начальника-ру-

ководитель клиентской 
службы.


