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СУББОТА,	
11	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		12	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
13	апреля

ВТОРНИК,	
14		апреля

СРЕДА,	
15	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
16	апреля

ПЯТНИЦА,
17	апреля

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

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

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

Переменная облачность.
Температура  днем  00, ночью -30.

Переменная облачность.
Температура  днем  +30, ночью -70.

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

Пасмурно.
Температура  днем +70, ночью  -10.

В с е  д е р ж и т с я 
н а  д и с ц и п л и н е

Если колхоз еще не раз-
валился и не числится 
просто на бумаге, пока 
не вынесен последний и 
окончательный «приговор» 
с коротким и хлестким 
словом «банкрот», а ведет 
в наше время производ-
ственную деятельность, то 
это большая заслуга всех 
работающих в нем. Такие 
события достойны внима-
ния, в том числе и нашего, 
а потому мы взяли курс на 
колхоз «Гигант». В правле-
нии состоялся разговор со 
специалистами, которые в 
своей работе придержи-
ваются дисциплины – ос-
новательно подзабытого 
и почти выведенного ныне 
из речевого оборота поня-
тия. Тема животноводства 

обоснованна: есть ферма 
– есть колхоз, а без нее, 
как показывает практика, 
если хозяйство и продол-
жает деятельность, то не-
долго. 

В «Гиганте» сохранили 
одну ферму – в дерев-
не Кесово, о ней мы уже 
неоднократно рассказы-
вали в районной газете. 
Крупного рогатого скота, 
по данным главного зоо-
техника Г. А. Трофимовой, 
здесь содержалось (на 
середину марта) 101 голо-
ва. В том числе 58 коров, 
12 телок оставили своих 
на ремонт стада, молоко-
пойные телята, 19 телок  
черно-пестрой породы 
купили в конце прошлого 
года, а также два бычка на 

племя. Конечно, издерж-
ки, по словам главного 
бухгалтера В. П. Весело-
вой, существенные. Но без 
этого перспективы не про-
сматриваются: из 58 коров 
молодых всего 23, выбра-
ковка большая. Тут при 
всех стараниях животно-
водов должной отдачи не 
получить, продуктивность 
не поднимется. А они, дей-
ствительно, стараются. 
«Ваня молодец! Без него, 
как без рук – и дело зна-
ет, и считать умеет. И за  
председателя, и за зоотех-
ника, и за ветработника», 
- искренне хвалят специа-
листы того, чьим настроем, 
усилиями, стараниями 

(Окончание на 3 стр.).

Люди	земли	краснохолмской

С у п р у г и  Г а л и н а  и  И в а н  Ч у х н о в ы .

Не только федеральные, 
но и региональные едино-
временные выплаты к Дню 
Победы ветераны Тверской 
области получат в апреле. 
Об этом сообщил Губерна-
тор Игорь Руденя 3 апреля 
в прямом эфире телеканала  
«Россия 24».

«В этом году будут доста-
точно серьёзные юбилейные 
выплаты от федерального 
центра, со своей стороны 
регион выплатит единовре-
менно ветеранам 25 тысяч 
рублей к Дню Победы. Регио-
нальное единовременное 
пособие к празднику впервые 
получат новые категории 
жителей Верхневолжья – 
труженики тыла, дети войны 
и другие. Все выплаты будут 
произведены в апреле», — 
сказал Игорь Руденя.

Р а з м е р  р е г и о н а л ь н о й 
выплаты для инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны составит 
25 тыс. рублей. Её размер 
был увеличен в 2,5 раза по 
инициативе Игоря Рудени в 
конце 2019 года. 

Кроме того, в текущем году 
с 10 тыс. рублей до 12 тыс. 
рублей увеличен размер вы-
платы для лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несо-
вершеннолетних узников фа-

Новости	Верхневолжья

Ветераны области 
получат выплаты 

к Дню Победы в апреле
шистских концлагерей, вдов 
погибших участников ВОВ, 
не вступивших в повторный 
брак.

Впервые в 2020 году выпла-
ту в размере 3 тыс. рублей 
получат труженики тыла, 
вдовы умерших участников 
и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, не всту-
пившие в повторный брак, и 
«дети войны», статус которых 
был официально утверждён 
региональным законом в 
прошлом году.

Выплата к празднику Ве-
ликой Победы будет предо-
ставлена свыше 77 тысяч 
«детей войны». Это жители 
области, родившиеся в пери-
од с 1 января 1928 года по 31 
декабря 1945 года. Тверская 
область – в числе 17 субъек-
тов РФ, где введена данная 
мера поддержки именно для 
этой категории граждан, и в 
пятёрке регионов, где размер 
выплаты составляет не менее 
3 тыс. рублей.

Всего в 2020 году регио-
нальные единовременные 
выплаты будут предоставле-
ны свыше 91 700 гражданам. 
На эти цели из областного 
бюджета направят более 307 
млн. рублей.

	 Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 обла-
сти.	

Официальный отдел
Распоряжением Правительства Тверской области   

№ 199-рп от 26.03.2020 Рокало	Ирина	Юрьевна	назначена	
на	должность	главного	врача		государственного	бюджет-
ного	 учреждения	 здравоохранения	 Тверской	 области	
"Краснохолмская	центральная	районная	больница".
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Б р у с и л о в с к а я  о б о р о н а
Наши земляки-герои

Николай Михайлович Соко-
лов родился 6 июля 1904 года 
в деревне Чернава.Если бы 
не война, то, наверное, этот 
крестьянский сын прожил бы 
всю жизнь в родной деревне. 
Начальное образование он 
получил в Братсковской шко-
ле. Работал председателем 
сельсовета, затем предсе-
дателем колхоза.

В 1941 году 37 -летний 
председатель колхоза ушел 
в армию на второй день по-
сле начала войны. И навсег-
да остался героем- рядо- 
вым.

Свой первый подвиг боец 
896 -го стрелкового полка 
211 -й стрелковой дивизии 
совершил летом 1943- го на 
Курской дуге. 30 июля в на-
ступательном бою за дерев-
ню Чернодье Троснянского 
района он первым ворвался 
в траншею и в рукопашной 
схватке уничтожил восемь 
вражеских солдат и офи-
церов. А несколько дней 
спустя, 4 августа, Николай 
Михайлович в сражении за 
деревню Гостомль Кром-
ского района Орловской 
области добровольно по-
шел в разведку и в неравной 
схватке разделался с 12 
врагами, восемь фашистов 
взял в плен и освободил двух 
наших танкистов.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года за 
образцовое выполнение 
заданий командования и 
проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
рядовому Николаю Соколо-
ву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Но заслуженную награду он 
получить не успел. В ноябре 
1943 года боец пропал без 
вести.

В те дни немцы пытались 
захватить шоссе Киев – Жи-
томир и прорваться к укра-
инской столице, а 211-я 
стрелковая дивизия вела 
боевые действия в районе 
Брусилова. Вероятно, там и 
завершился фронтовой путь 
Николая Соколова.

Бои шли тяжелые, и многие 
наши солдаты погибли. Но и 
враг понес большие потери. 
Вот что пишет в своих ме-

муарах Маршал Советского 
Союза Кирилл Москален-
ко: «25 ноября в последних 
атаках гитлеровцев вновь 
участвовали значительные 
силы. Они были сосредото-
чены на двух узких участках 
фронта — к северу и к югу 
от шоссе Киев— Житомир, у 
населенного пункта Ракови-
чи и у деревни Ястребенька 
(восточнее Брусилова). К 
северу от шоссе, в полюсе 
237- й стрелковой дивизии, 
враг предпринял три атаки, 
причем в последней из них 
участвовало до 40 танков и 
два полка пехоты. Но им уда-
лось лишь оттеснить одну из 
наших частей от населенного 
пункта Лисицы. Еще больше 
вражеских сил было брошено 
в районе Ястребеньки про-
тив частей 211 -й стрелковой 
дивизии, где действовало 
около 110 фашистских танков 
с пехотой. Но и здесь итогом 
нескольких ожесточенных 

атак гитлеровцев был лишь 
захват деревни Старицкой. 
В тот же день после насту-
пления темноты части 237- й 
и 211- й дивизий, выполняя 
приказ командования ар-
мии, сильными контратака-
ми отбросили противника 
и полностью восстановили 
положение».

Доктор культурологии, про-
фессор  В. М. Воробьев вы-
сказывает предположение, 
что судя по всему, именно 
в этом страшном бою 25 
ноября 1943 года под Ястре-
бенькой и погиб наш земляк 
рядовой Николай Соколов – 
под гусеницами фашистских 
танков или от разрыва одного 
из тысяч снарядов. Тело его 
не удалось найти после боя.

Заслуженную награду о 
присвоении ему звания Ге-
роя Советского Союза вру-
чили его вдове – Анне Его-
ровне Соколовой.

В.	БЕЛЯКОВ.

-	Владимир	Александро-
вич,	 чем	 дальше	 уходит	
в	 историю	 немеркнущий	
в	 памяти	 победный	 день	
9	 мая	 1945	 года,	 тем	 на-
стойчивее	становятся	по-
пытки	на	Западе	умалить	
вклад	СССР	в	Победу	над	
германским	 фашизмом.	
Зачем	это	делается?	

- В мире идёт ожесточён-
ная информационная война 
через печать, интернет, теле-
коммуникационные сети. 
Льётся огромным грязным 
потоком сознательная и ги-
пертрофированная ложь о 
нашей стране. Запад тратит 
сотни миллионов долларов 
на злобную антироссийскую 
пропаганду. В проекте бюд-
жета США на текущий год 
запланировано более 500 
миллионов долларов на раз-
работки новых технологий 
по промывке мозгов. Кар-
динально переписывает-
ся история Великой Отече-
ственной войны. Над этим 
работают не только западные 
СМИ, но и зарубежные ис-
следовательские институты, 
разведцентры, засланная в 
Россию агентура. Их задача – 
отнять у России героическое 
прошлое, а у народа истори-
ческую память, лишить нас 
гордости за своё Отечество. 
Не случайно с мая 2009 года 
действует созданная в соот-
ветствии с Указом Президен-
та РФ В.В. Путина Комиссия 
по противодействию попыт-
кам фальсификации истории 
в ущерб интересам России.

-	 На	 чём	 акцентируется	
внимание	 при	 искажении	
правды	о	войне?

- Извращается вопрос о 
причинах и виновниках раз-
вязывания войны. В прессе 
западных стран всё отчётли-
вее выражается стремление 
снять со своих правительств 

Н а ш е  д е л о  п р а в о е
Интервью с В.А. ЮДИНЫМ, профессором, 

доктором филологических наук, Заслуженным 
работником высшей школы РФ, членом Союза 
писателей России.

ответственность за её раз-
вязывание, обвинить в этом в 
одинаковой мере и Гитлера, 
и Сталина. Распространяется 
лживая идея мнимого «со-
участия» Советского Союза в 
возникновении Второй миро-
вой войны.

Начало Великой Отече-
ственной войны положило 
внезапное нападение войск 
фашистской Германии на Со-
ветский Союз, несмотря на то, 
что между СССР и Германией 
существовал пакт о ненападе-
нии, экономически выгодный 
для обеих сторон. Это про-
изошло 22 июня 1941 года. 
Германия пренебрегла этими 
выгодами, считая, что быстро 
разобьёт Красную Армию, за-
владеет территорией страны 
и ее богатыми ресурсами, 
а потом двинется покорять 
Англию, США и весь мир. Но 
эта глобальная авантюра, мы 
знаем, потерпела катастрофу. 

За четыре года наши ге-
роические воины, весь наш 
многонациональный народ 
ценою доблести и героизма, 
огромных мук и страданий 
разбили гитлеровские армии 
и покончили с фашизмом в 
Европе, спасли мир от жесто-
кого порабощения. Казалось 
бы, спорить и опровергать 
тут нечего. Но эта высокая 
и честная правда о войне 
очень не нравится западным 
толкователям.

Не нравится потому, что 
чем меньше будет сказано 
о победах Красной Армии в 
войне против фашизма, тем 
меньше населения, особенно 
молодёжи, будут знать о за-
слугах нашего народа и его 
Вооружённых сил.

 Поэтому советско-гер-
манскому фронту в трудах 
западных историков и про-
пагандистов уделено на-
много меньше внимания, чем 

остальным фронтам Второй 
мировой войны, о многих 
битвах на Восточном фронте 
вообще умалчивается, тем 
более замалчиваются много-
численные факты мужества, 
героизма и непоколебимого 
патриотизма наших солдат, 
офицеров, полководцев и 
тружеников тыла. Красная 
Армия спасла от порабоще-
ния не только нашу родину. 
Как подчеркнул И.В. Сталин: 
«Советский народ своей са-
моотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фа-
шистских погромщиков» (См.: 
Сталин И.В. Штрихи к биогра-
фии. – М., 1995. – С. 92).

-	Удивительно,	что	в	наш	
просвещённый	 XXI	 век	
граждане	 могут	 подда-
ваться	 псевдоисториче-
ской	лжи	в	столь	больших	
масштабах…

- Как говорится, дурное 
дело не хитрое. Результаты 
этой недобросовестной и 
провокационной деятельно-
сти поражают: Великая Оте-
чественная война практиче-
ски полностью вытравлена из 
сознания и общественного 
мнения Европы и США. Боль-
шая часть молодёжи на За-
паде считает, что решающий 
вклад в разгром фашизма 
внесли США, а СССР вино-
вен в развязывании Второй 
мировой войны. 

-	 Какие	 предпринимал	
СССР	в	предвоенные	годы	
усилия,	 чтобы	 сохранить	
мир	на	земле?

- Советское правительство 
выступало поборником кол-
лективной безопасности. С 
весны 1939 г. в Москве шли 
англо – франко - советские 
переговоры по заключению 
Тройственного договора, 
который бы мог остановить 
реализацию преступных за-
мыслов Гитлера и его клики. 

Ведь с 1936 г. Германия за-
хватила и оккупировала де-
вять стран Европы, вовлекла 
в союзнические отношения 
ещё 7 стран. Необузданные, 
агрессивно-захватнические 
аппетиты Гитлера росли с 
каждым днём и часом…

Однако западные прави-
тельства не только отвергли 
миролюбивые попытки на-
шей страны, но и усилен-
но подталкивали Гитлера к  
войне против СССР, за что 
вскоре жестоко поплатились, 
став первыми жертвами фа-
шистской агрессии.

-	В	вину	Советскому	Со-
юзу	и	лично	Сталину	часто	
ставят	 так	 называемый	
секретный	 пакт	 о	 нена-
падении	Молотова	–	Риб-
бентропа,	 подписанный	
незадолго	 до	 Великой		
Отечественной	войны.

- Никакого секрета, соб-
ственно, не существовало. 
Сохранение в известных 
пределах дипломатической 
тайны – да, было. Без этого 
не существуют межгосудар-
ственные договоры и согла-
шения. В условиях, когда за 
спиной у СССР Великобри-
тания и Франция откровен-
но заигрывали с Гитлером 
и натравливали его на нас, 
Сталину удалось 23 августа 
1939 г. подписать Договор о 
ненападении между Герма-
нией и СССР, чем было вы-
играно время для ускоренной 
подготовки страны к отпору 
агрессии. А то, что война 
с фашистской Германией 
была неизбежной, понимал 
каждый.

-	 Владимир	 Александ-
рович,	 судя	 по	 Вашим	
оценкам	и	суждениям,	Вы	
положительно	 оценива-
ете	 роль	 Сталина	 в	 годы	
Великой	 Отечественной	
войны…

- Не только в годы войны - и 
в годы удивившего и восхи-
тившего всех послевоенного 
возрождения страны. Это 
не я оцениваю – Сталина  
объективно оценила Исто-
рия. К голосу Истории надо 
чутко прислушиваться.

-	Известен	афоризм:	вой-
ны	не	повторяются	до	тех	
пор,	пока	о	них	помнит	чело-
вечество.	Как	Вы	считаете:	
сохранит	ли	человечество	
память	о	минувшей	войне?	

- Подытоживая, скажу: наш 
великий народ, наши леген-
дарные герои боролись и 
погибали, чтобы мы жили и 
помнили их. Кто бы ни пы-
тался внести в умы людей 
сумятицу и неразбериху, 
принизить Победу СССР над 
фашистской Германией, она 
не перестаёт быть величай-
шим достижением, и отнять 
у нас национальную гордость 
не удастся никому. Однако 
нельзя и дремать. Всеми 
возможными способами нам 
необходимо защищать исто-
рическое наследие Победы 
от искажений и политических 
спекуляций, не допускать 
обесценивания величия со-
вершённого народом под-
вига. Тогда сохраним мир, 
когда будем свято беречь 
неизбывную память войны. 
Будем вечно помнить: Вторая 
мировая война унесла более 
50 миллионов жизней, из ко-
торых более половины – это 
наши соотечественники… 

Как сказал Президент Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путин: «Мы будем защищать 
правду об этой войне и бо-
роться с любыми попытками 
исказить эту правду, унизить 
и оскорбить память тех, кто 
пал, поскольку историю нель-
зя искажать».   

Интервью подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.	 
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и сохраняется, в значи-
тельной степени, данная 
ферма. Это они об И. А. 
Чухнове, заведующем, 
а также дояре, надоив-
шем по результатам 2019 
года по 2658 килограммов 
молока в среднем на фу-
ражную корову. У доярки 
Т. В. Жуковой показатель 
1919 килограммов молока. 
Кстати, ее муж О. В. Голи-
ков тоже работает на фер-
ме – слесарем по ремонту 
системы навозоудаления. 
Большой опыт и у третьей 
доярки, ранее работавшей 
в Скоросове, О. А. Смирно-
вой. За телятами, которых  
оставили на племя, ухажи-
вает Г. Н. Чухнова, жена 
Ивана Анатольевича. «Тру-
долюбивая, ответственная. 
Если поедете на ферму 
– посмотрите, как телята 
за два месяца прибавили 
в весе, - продолжали раз-
говор специалисты. – Одно 
время она работала до-
яркой. Но дома хозяйство 
большое – две коровы, 
телята,  куры… тяжело. А 
на ферме она не только 
телятница, но и подменная 
доярка».

Уделяет внимание хо-
зяйству председатель  
Д. Л. Беляков, избранный 
на эту должность год на-
зад. По словам специа-
листов, его заместитель  
В. В. Беленко почти каж-
дый день в колхозе: на 
ферме и с механизатора-
ми. Это опять к вопросу о 
дисциплине, поднятому в 
начале статьи. Уточнили, 
кстати, что умеет работать 
на любой технике.

Недавно в рацион коров 
к 12 килограммам сена, и 
2,5 килограммам концен-
тратов добавили жмыха 
подсолнечного.

Есть планы капитально от-
ремонтировать (от полов до 
крыши) и переоборудовать 
под телятник помещение 
бывшего свинарника в де-
ревне Хвалеево. Но и Ке-
совская ферма не забыта: 
отремонтирована молоко-
приемная, также проведен 
ремонт в посыпочной, уста-
новлен наклонный транс-
портер навозоудаления, с 
подачей в тракторную теле-
гу, а не как раньше – в кучу у 
фермерской  стены. Куплен 
холодильник с фреоном. 
А до этого сколько молока 
скисалось, сливали в кана-
ву. Тем более, что молоко 
шофер Ю. В. Красильников 
сейчас возит через два 
дня, в СЗСПК «Бежецкая 
буренка». С 1 марта цену 
на  молоко там снизили на 
рубль, теперь стоимость 
19 рублей за килограмм. 
Качество оценивают по-
разному, но большая часть 
идет первым сортом. Боль-
ше половины коров к марту 
отелились, практика пере-
вода  на ранние отелы здесь 
сложилась давно. Еще один 
положительный момент 
– отсутствие падежа жи-
вотных. За сохранность 
молодняка получили по 
теленку бесплатно. Есть и 
другие методы стимулиро-
вания: по итогам сенокоса 
механизаторам, для веде-
ния личного подворья, было 
выделено сено. Кстати, 
в преддверии предстоя-
щих сельскохозяйственных 
кампаний отремонтиро-
ваны два трактора. И за-

дел на посевную сделан –  
осенью вспахано 100 гекта-
ров  почвы.

...Дорога от Скоросова 
до Кесова, с несколькими 
крутыми поворотами, не 
сказать, чтобы хорошая, 
но и не самая плохая. Де-
ревня Слудново, спра-
ва Мокравицы, Кесово, 
здесь с возвышенности 
открывается вид еще на 
одну – Ведерницу, она за 
маленькой речушкой, как 
бы на отшибе. По пути от 
машины, оставленной на 
большаке, до фермы чаще 
встречаются кустарники с 
недружелюбно торчащими 
колючими ветками. Пейза-
жи пока, в эту пору ранней 
весны, неброские. Да не 
ради них и приехали.

…На ферме только что 
закончилась обеденная 
управка. Накормленные 
коровы и телята, увлечен-
ные жвачкой, не мешали 
своим мычанием нашему 
разговору с И. А. Чухно-
вым. Начали с новшеств, 
которые, с подачи нового 
руководителя Д. Л. Беля-
кова, облегчают работу 
на ферме. «Холодильник 
– это не просто хорошо, 
а замечательно – 50 про-
центов успеха в продаже, 
- говорит  Иван Анатолье-
вич и перечисляет сле-
дующие положительные 
моменты. – Отремонтиро-
вана молокоприемная, пол 
забетонирован, сменили 
князек на крыше, поста-
вили новый наклонный 
транспортер, и завалов 
навоза у фермы теперь 
нет, отремонтировали по-
сыпочную, где проводится 
дробление зерна». Видно, 
что он не показушно, а ис-
кренне доволен. Многим, 
«перековавшимся» под 
новое время, трудно по-
нять: как это – радоваться 
не прибавке к зарплате, не 
большим деньгам, а таким 
«малостям», не слишком-
то сулящим улучшение ма-
териального благополучия. 

Больших денег на такой 
ферме точно не зарабо-
тать, хотя И. А. Чухнов не 
жалуется – зарплата, мол, 
устраивает, не в обиде 
и в общем-то довольны. 
Это при таком-то рабочем 
графике: полпятого утра 
уже на ферме – и до 7-ми, 
в обеденное время – с 
10, вечером – с 4 часов и 
как получится - бывает 
побыстрее, а то и задер-
живаются подольше. Не-
зависимо от того, дождь 
или снег на улице, и какой  

на календаре праздник. 
И при существенной на-
грузке. Во-первых, в свое 
время на ферме работали 
четыре оператора доения, 
сейчас – три. Во-вторых, 
доля ручного труда не со-
кратилась. Сенные рулоны, 
которые привозят и сгружа-
ют на большаке в деревне 
Кесово, к ферме перевозят 
на тракторах А. В. Антонов 
и братья Н. Н. Смирнов и  
С. Н. Смирнов. Их надо рас-
катать и разложить сено 
вилами по кормушкам. По-
сыпку раздают ведрами. 
Теперь стали добавлять 
еще и жмых. «Рацион-то не-
плохой. Просто летом тако-
го молока не было – и жара, 
и похолодание, травостой 
неважный. Одно к одному. 
Погоду, к сожалению, ни-
кто не отменял. В сено-
кос, особенно, она играет 
решающую роль, вместе 
с соляркой, которую, по-
рой, не на что  купить», - со 
смыслом, правильно рас-
ставляя слова, спокойным 
тоном говорит  И. А. Чухнов.

Его супруга Г. Н. Чух-
нова показывает своих 
подопечных, которые тя-
нутся к ней, животные 
тоже доброту чувствуют. 
И в весе телята прибави-
ли за два месяца заметно 
– чувствуется хороший 
уход. Галина Николаевна 
родом с Максатихинского 
района, жила там тоже  в 
деревне, в восьми кило-
метрах от поселка. Вы-
училась на ветеринара в 
Кашинском зооветтехни-
куме. Познакомились с 
Иваном десять лет назад 
и переехала сюда. «Там 
(в Максатихе – авт.) у 
нас раньше было непло-
хо, и дорога до деревни 
асфальтированная. А те-
перь в сельском хозяй-
стве тоже развал. Ездим 
к родным в гости и они 
приезжают сюда», - го-
ворит она, стоя рядом с 
Иваном, и мне показа-
лось, что они даже чем-то 
похожи друг на друга.

Деревня Кесово, где и 
живут Чухновы, конечно, 
тоже не та, что прежде. На 
одной улице Иван насчитал 
четыре жилых дома, на вто-
рой – двенадцать. Уточнив 
при этом, как он говорил и 
в прошлые  наши приезды, 
что пока их все устраива-
ет. А значит, ферма будет 
жить, давая в свою очередь 
жизнь колхозу.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

P . S :  п р е д с е д а т е л ь  
Д. Л. Беляков просил вы-
разить благодарность 
населению и, в первую 
очередь, работающим 
в колхозе «Гигант», за  
взаимодействие в рабо-
те, за понимание и под-
держку его инициатив.

В с е  д е р ж и т с я 
н а  д и с ц и п л и н е

Люди	земли	краснохолмской

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Семья

Приглашаем 
вступить

в наш союз
На базе Дома народного 

творчества три года назад 
появился клуб семейных 
традиций «Берегиня». Его 
создание планировалось  
несколько лет и реализо-
валось лишь в 2017 году. 
Название было выбрано не 
случайно. «Берегиня» - это 
богиня плодородия и храни-
тельница домашнего очага. 
А что может быть теплее 
домашнего очага? Именно 
он испокон веков собирает 
вместе и сплачивает многие 
семьи.

Общество нуждается в 
здоровой, благополучной, 
счастливой семье. Мы ста-
ли забывать ее  главное 
предназначение. Сегодня 
на первом месте у чело-
века стоит работа, погоня 
за высокой зарплатой, ка-
рьерный рост, семья же  
уже второстепенный план. 
Поэтому главная цель клуба 
семейных традиций «Бе-
региня» - содействовать 
укреплению семей района 
путем создания благопри-
ятных условий объединения 
семей и организации их 
совместной деятельности.

Семейный досуг в клубе 
организован в различных 
формах: концерты, спор-
тивные состязания, игры, 
встречи с интересными 
людьми, беседы всей се-
мьёй, конкурсы, мастер-
классы, экскурсии. Тема-
тика этих встреч разно-
образна в зависимости 
от времени года, а также 
необходимости привлечь 
внимание к решению той 
или иной проблемы. Среди 
них семейные праздники: 
День матери, День семьи, 
День отца, День семьи, 
любви и верности, День 
быта. А также традицион-
ные праздники: святки, ко-
лядки, масленица, Пасха и 
многие другие.

За совместным досугом 
родители и дети имеют воз-
можность раскрыть свои 
способности, отдохнуть с 
пользой, получить заряд бо-
дрости. Всё это сплачивает 
и укрепляет семью, делает 
её жизнь насыщенной и 
интересной. Мы стараемся 
в сообществе клуба воз-
рождать и поддерживать 
семейные традиции. У нас 
впереди ещё много планов 
и идей, которые хочется 
осуществить.

В клуб  «Берегиня» от-
крыты двери всем семьям, 
которые дорожат своими 
отношениями, стремятся к 
взаимопониманию и под-
держивают друг друга. За-
интересовавшихся пригла-
шаем вступить в наш союз.

В.	МАТВЕЕВА,
руководитель клуба се-

мейных традиций «Бере-
гиня».

Т. В. Жукова.
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Подведены итоги за 2019 год, 
поставлены задачи на 2020 год

Уважаемые	депутаты!
Уважаемые	

участники	собрания!
Демографическая ситуа-

ция в районе характери-
зуется продолжающимся 
процессом сокращения 
ч и с л е н н о с т и  н а с е л е -
ния. По предваритель-
ной оценке Тверьстата на 
01.01.2020 г. численность 
населения Краснохолм-
ского района составила 
9730 человек, в том числе 
городского населения - 
4982 чел., сельского – 
4748 чел.  Ситуацию усугу-
бляют высокие показатели 
естественной убыли насе-
ления.  В 2019 г.  родилось 
73 ребенка, ушло из жизни 
203 человека.  Уровень 
смертности превысил уро-
вень рождаемости в 2,7 
раза.   Полную картину 
численности населения, 
его структуру, демографи-
ческие характеристики, в 
том числе и муниципаль-
ную статистику по демо-
графии,  позволит пока-
зать  Всероссийская  пере-
пись населения, которая  
пройдет осенью 2020 года.  
К сожалению, демографи-
ческие проблемы в районе 
не   теряют своей остроты 
и негативно отражаются 
на формировании трудо-
вых  ресурсов. Массового 
сокращения трудовых ре-
сурсов на предприятиях и 
организациях района   в 
течение 2019 года не на-
блюдалось. Ежегодное 
уменьшение численности 
работающих отмечается 
по отрасли АПК  и в бюд-
жетных учреждениях.   На 
01.03.2020 г.   уровень 
безработицы составил 
1%. Зарегистрировано 57 
безработных. 

ЭКОНОМИКА
Экономическая специа-

лизация района остается 
прежней. Из промышлен-
ного производства – это 
деятельность по эксплуа-
тации автомобильных до-
рог, их ремонт и строи-
тельство, производство  
металлоизделий, пище-
вых продуктов, швейное 
производство, дерево- 

Как уже сообщалось в «Сельской нови», 
27 марта состоялось заседание Собрания 
депутатов района. На нем был заслушан 
отчет Главы муниципального образова-
ния «Краснохолмский район» В. Ю. Жу-
равлева за 2019 год и задачах на 2020 
год.

Этот доклад сегодня публикуется  с не-
значительными сокращениями. 

обработка, деятельность 
и услуги  жилищно-ком-
мунального хозяйства;  
сельское хозяйство,   пот-
ребительский рынок и со-
вокупность других  отрас-
лей (административная, 
социальная, сфера услуг).

В 2019 г. в связи с воз-
росшей конкуренцией, 
снижением потребитель-
ского спроса продолжи-
лось снижение объемов 
производства по основ-
ным видам выпускаемой 
продукции ООО «Мастер». 
Поэтому финансовое по-
ложение предприятия 
не простое. Стабильным 
остается потребительский 
спрос только на  хлебобу-
лочные изделия. 

Металлопроизводствен-
ное  направление деятель-
ности  продолжают сохра-
нять  ООО «Агора»   и ООО 
«Олан».    Предприятие 
ООО «Агора» оснащено 
самым современным ме-
таллообрабатывающим 
оборудованием. Имеется  
возможность выполнять 
токарные и фрезерные ра-
боты по индивидуальным 
заказам.   Ассортимент 
выпускаемой продукции 
выдерживается.   Произ-
водят  коптильно-мангаль-
ную  продукцию, оружей-
ные  и офисные шкафы, 
сейфы для  дома и офи-
са,  электрические, теле-
коммуникационные шка-
фы и другую продукцию.  
Производством занято  70 
человек.

Численность работников 
предприятия ООО «Олан» 
около 40 человек.  Пред-
приятие имеет 2 основных 
дилерских направления 
реализации – г.Балашиха 
и г.Санкт-Петербург. В де-
кабре 2019 г. зарегистри-
ровано  юридическое лицо 
в г. Красный Холм  вместо  
обособленного  струк-
турного подразделения в  
г. Твери. 

В 2019 г. увеличился объ-
ем выпускаемой продук-
ции ООО «Краснохолмск». 
Швейное производство 
постепенно  переводится 
на  выпуск  молодежных  

женских моделей элегант-
ной  линии.  На текущий  
год  портфиль  заказов  
полностью сформирован. 

Стабильно  работает ме-
бельное производство 
Пономаревых.  На пред-
приятии используется  вы-
сокотехнологичное  ста-
ночное оборудование,   
применяются  импортные 
технологии. Высокое ка-
чество продукции позво-
ляет налаживать деловые   
партнерские отношения 
с торговыми сетями по 
всей России,  расширять 
дилерские сети. 

По данным Тверьстата в 
2019 году среднемесячная 
заработная плата по круп-
ным и средним предпри-
ятиям района составила 
27535 руб. (104,8% к та-
кому же периоду 2018 г.).

Важнейшую часть совре-
менной экономики пред-
ставляет  потребительский 
рынок. От его состояния, 
уровня цен, ассортимен-
та предлагаемых товаров 
и услуг зависит повсед-
невная жизнь населения. 
В начале  2019 года в г. 
Красный Холм открылся 
магазин «Магнит-косме-
тик», торговая площадь ко-
торого составляет более 
208 кв.м, новый магазин 
«Продукты Ермолино». 
На  трехлетний период 
посредством конкурсных 
процедур определен  ад-
министратор  ярмарки на  
территории  Краснохолм-
ского рынка. 

На основании открытого  
конкурса  выбрана  спе-
циализированная служба 
по вопросам похоронного 
дела на  территории муни-
ципального  образования 
на период  до конца 2021 
года. 

Малый и средний бизнес 
находится в фокусе внима-
ния всех уровней власти. 
Можно  сказать, что пред-
принимательство  являет-
ся   двигателем экономики, 
при этом  выполняет не 
только экономические 
функции, оно тесным  об-
разом связано со всеми 
сферами жизнедеятель-
ности общества.

На начало 2020  г.  в  
Едином реестре субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства  по 
Краснохолмскому району 
зарегистрировано  229  
субъектов предприни-
мательства, в том  чис-
ле      187  индивидуальных 
предпринимателей.   Из 

них   39 – работали первый 
год.  

«Агропромышленный 
комплекс должен стать 
ведущей отраслью эконо-
мики Тверской области», 
- ставит цель Губернатор 
области  И.М.Руденя.  - К 
сожалению, потенциал 
сельскохозяйственного 
производства в Красно-
холмском районе  уте-
рян.  Объемы производ-
ства падают. К окончанию  
2019 г. зарегистрировано  
13  сельскохозяйствен-
ных предприятий, из  них  
только 7  ведут хозяй-
ственную деятельность. 
Колхоз «Крейсер Аврора» 
- в стадии  самоликвида-
ции, колхоз «Заветы Лени-
на» - проходит  процедуры   
банкротства,  остальные – 
не ведут деятельности. На 
1 января   2020 г.  в районе 
осталось 966  голов  круп-
ного рогатого  скота во 
всех категориях хозяйств, 
из них   496 коров. Вало-
вое производство молока  
снизилось до 78,7%  в 
сравнении с 2018 годом, в 
том  числе  колхозы сокра-
тили производство молока 
до 63%.    По результатам 
2019  г.  надой на  корову  
по сельхозпредприятиям  
составил всего 1844  кг. 
При этом  не стоит сбра-
сывать со счетов малый 
бизнес в сельскохозяй-
ственном производстве, 
а также личные подсобные 
хозяйства населения. В 
2019 г. на долю индиви-
дуальных предпринимате-
лей  и  личных подсобных 
хозяйств граждан прихо-
дилось 52 %  общего по-
головья крупного рогатого 
скота, а надой на  корову  
в ЛПХ  составил 4119 кг. 
Более  удачным уходящий 
год сложился  для сельхоз-
товаропроизводителей  в 
зерновой отрасли. 14,7 
цн/га  получена урожай-
ность зерновых, в 2,4 раза  
увеличен валовый сбор.  

В  2019 году завершено   
строительство животно-
водческих помещений ов-
цефермы в д. Путилово: 
введена в эксплуатацию 
ферма на 3000 голов с 
минизаводом по произ-
водству молочных продук-
тов. Структурное подраз-
деление  ООО «Тверской 
урожай» начало   реали-
зацию  основного этапа  
инвестиционного  проекта 
- выращивание коз  для  
получения  мяса, молока в 
натуральном  виде, а также  

молочной продукции.  В 
настоящее время на фер-
ме 700 коз, продолжается  
их окот, более тонны моло-
ка поступает ежедневно на 
переработку.

Важнейшей задачей яв-
ляется ввод в оборот зе-
мель сельхозназначения, 
которые не обрабатыва-
лись в прошедшие годы. 
Работают в этом направ-
лении ООО «АПК Спас на 
Холму», ООО «Респект», 
ООО «Натурпродукт». 

В соответствии с зако-
ном Тверской области от 
07.12.2011 № 78-ЗО «О на-
делении органов местного 
самоуправления полномо-
чиями Тверской области 
по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан» в 2019 
году из областного бюд-
жета было выделено  559,3 
тыс. руб. на приобретение 
квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей.  
Квартира была приобре-
тена, зарегистрирована в 
муниципальную собствен-
ность  района и предостав-
лена по договору  найма в 
соответствии со списками 
граждан, утвержденными 
Министерством социаль-
ной защиты населения 
Тверской области. 

ФИНАНСЫ
По данным Министер-

ства финансов Тверской 
области финансовая си-
туация в районе стабиль-
ная – нет просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, отсутствует му-
ниципальный долг, пер-
воочередные социаль-
но значимые расходные 
обязательства предус-
мотрены в полном объ-
еме. В 2019 году доходная 
часть бюджета составила 
279089,2 млн. руб., рас-
ходная – 277806,5 млн. 
руб. Профицит – 1282,7 
млн. руб. Удалось решить 
часть  проблем в социаль-
ной сфере, в частности, в 
образовании.

ОБРАЗОВАНИЕ
Процессом обучения 

и воспитания в районе в 
2019 году  занимались  2 
средние общеобразова-
тельные школы, 5 основ-
ных общеобразователь-
ных школ, 1 начальная 
общеобразовательная 
школа, 6 детских садов, 
2 учреждения дополни-
тельного образования. С 
января 2019 года в связи с 
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отсутствием обучающихся 
начального звена Борт-
ницкая начальная обще-
образовательная школа 
была переименована в 
детский сад. С мая 2019 
года  Хабоцкий детский 
сад реорганизован путем 
присоединения к Хабоц-
кой основной общеобра-
зовательной школе.               

 В 2019 году  дошкольные 
образовательные учреж-
дения района посещали 
404 ребенка. Охват детей 
от года до 7 лет дошколь-
ным образованием по  
району составил  66,5%.

Указ Президента Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и   
№ 599 о ликвидации оче-
редности в сады для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в  
районе выполнен.     

Важным направлением  в 
системе образования яв-
ляется реализация новых 
образовательных стандар-
тов. Стандарт дошколь-
ного образования в 2019 
году успешно реализовы-
вался в  24 группах  ДОУ  
Краснохолмского района  
для  404 детей. 

Школы района отвечают 
современным требова-
ниям, лицензированы и 
имеют государственную 
аккредитацию. Контингент 
обучающихся 8 общеобра-
зовательных школ соста-
вил 949 человек (936 чел. 
обучалось в  2018 году). 
В связи с большой протя-
женностью района в 2019 
году осуществлялся под-
воз 22 %  по 11 маршрутам 
6 школьными автобусами.  
Всего к месту учебы и об-
ратно подвозилось 215 
детей.  

Школами района про-
должена реализация ново-
го Государственного об-
разовательного стандарта 
для 887 обучающихся, что 
составило 93,5% от обще-
го количества обучающих-
ся. В штатном режиме по 
ФГОС обучаются все 1-9 
классы,  и продолжено 
опережающее введение 
ФГОС в 10 классе-пилоте 
МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина».  

 Школы города четвер-
тый год вводят  новый 
стандарт для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 39  детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья обу-
чаются по адаптирован-
ным образовательным 
программам, создается 
благоприятная образова-
тельная среда для детей с 
инвалидностью.

Одним из показателей 
качества образования 
являются итоги государ-
ственной аттестации за 
курс основного общего и 
среднего общего образо- (Продолжение на 6 стр.)

вания.  
Анализ результатов го-

сударственной итоговой 
аттестации в 9-х классах 
показал следующее. Ре-
зультат по обязательному 
предмету  «Математика» 
на  уровне регионального. 
Из 8 предметов, которые 
выпускники сдавали  по 
выбору,  по 4 предметам 
(«История», «Биология», 
«Химия», «География») 
средний районный балл 
выше среднего региональ-
ного.  

Единый государствен-
ный экзамен в районе 
прошел в штатном режи-
ме, без нарушений. 100% 
выпускников 11 классов 
успешно получили  аттес-
тат о среднем общем об-
разовании. 

По итогам обучения 4 вы-
пускника 11 классов  МБОУ 
«Краснохолмская сош  
№ 1» (1 выпускница) и 
МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина» 
(3 выпускника) были на-
граждены медалью «За 
особые успехи в учении»,  
а также 4 выпускника 9 
классов из средних школ 
города (2 выпускника –  
сош № 1 и 2 выпускника  
сош № 2) получили  ат-
тестат особого образца с 
отличием. 

Федеральный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда»	 в рамках 
национального проекта 
«Образование» предус-
матривает обновление 
материально-технической 
базы. В  ближайшие три 
года мы сможем обновить 
компьютерное оборудова-
ние во всех школах.  

Отрадно, что большин-
ство родителей в по-
следнее время стремятся 
устроить своего ребенка 
в различные творческие 
объединения, кружки и 
секции, действующие в 
районе. Дополнительное 
образование в системе 
образования представ-
лено 2 учреждениями,  в 
которых функционируют 
24 кружка и секции раз-
личной направленности, 
в которых занимается 340 
несовершеннолетних. 
Кроме того, программы 
дополнительного обра-
зования реализуют и об-
щеобразовательные уч-
реждения, и дошкольные 
образовательные учреж-
дения. Всего в районе в 
2019 учебном году на базе 
учреждений образования 
работало   более 100 круж-
ков различной направлен-
ности,  которые посещали 
75% несовершеннолетних 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет. Успешно продолжа-
ют функционировать два 
клуба военно-патриоти-

ческой направленности: 
«Вымпел» и «Феникс».  

В рамках федерального 
проекта «Социальная ак-
тивность»	 ведется актив-
ная работа по развитию 
добровольчества (волон-
терства), направленная 
на выявление талантов и 
способностей у детей и 
молодежи района путем 
поддержки общественных 
инициатив и проектов. На 
территории района уже 
долгое время действуют 
такие добровольческие 
отряды  как «От чистого 
сердца» сош № 1, «Мило-
сердие» сош № 2 им. Сер-
гея Забавина, «Добрые 
сердца» Хабоцкой оош и 
«Надежда» Краснохолм-
ского колледжа. В настоя-
щее время в районе актив-
ную общественную работу 
проводят добровольцы 
местных отделений Все-
российских общественных 
движений: «Российское 
движение школьников», 
«ЮНАРМИЯ». В феврале 
2019 года в районе было 
создано местное отде-
ление Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы». 

Как и в прежние годы, 
большое внимание в 2019 
году уделялось летней оз-
доровительной кампании. 
За период летних каникул 
на базе 9 образовательных 
учреждений были органи-
зованы лагеря дневного 
пребывания для 563 детей, 
134 подростка отдохнули в 
многодневных походах, 
в 2-х городских школах 
работали лагеря труда и 
отдыха для 40 подростков, 
трудоустроено  на базе 
пяти  образовательных уч-
реждений  37 человек (тру-
довые бригады), получив-
ших заработную плату на 
сумму 142,2 тыс. рублей. 
Всего на организацию и 
проведение летней оздо-
ровительной кампании по 
линии районного отдела 
образования из средств 
муниципального бюджета 
было израсходовано бо-
лее 400 тыс. рублей.

В системе образования 
района работает квали-
фицированный педаго-
гический коллектив.   9  
педагогов  в 2019 году 
прошли дистанционно 
переподготовку,  2 закон-
чили заочное обучение. 
Два педагога получают 
дополнительное профес-
сиональное образова-
ние, 2 педагога обучаются  
заочно. Успешно прошли 
аттестацию на первую 
квалификационную кате-
горию 26 педагогов, 12 
присвоена высшая квали-
фикационная категория. В 
2019 году в образователь-
ные учреждения района 

пришли работать 4 моло-
дых специалиста.  

Победителем муници-
пального конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Педагог года – 2019»  
стала учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Нивская оош» Комарова 
Юлия Ивановна.

В 2019 году в рамках  
реализации федерально-
го проекта «Современная 
школа» 5 образователь-
ных учреждений Красно-
холмского района приняли 
участие в государствен-
ной  программе  Твер-
ской области «Развитие 
образования Тверской 
области» на 2019-2024 гг. 
по улучшению материаль-
но-технической базы. Три 
учреждения смогли осу-
ществить капитальный ре-
монт кровли: Краснохолм-
ская средняя школа № 1,  
Хабоцкая основная школа,  
детский сад № 2 «Солныш-
ко».  Произведен ремонт 
входной группы и капи-
тальный ремонт оконных 
блоков  в Краснохолмской 
средней школе № 2 им. С. 
Забавина, капитальный 
ремонт фасада и учебных 
классов здания начальной 
школы Краснохолмской 
средней школы №1, в Ра-
чевской начальной школе 
осуществлен капитальный 
ремонт санузла и кана-
лизационной системы.  
Для средней школы № 
2 им. С. Забавина при-
обретен автобус.  Всего 
затрачено 16385690 руб., 
из них средства област-
ного бюджета составили 
11359890 рублей, мест-
ного бюджета – 5025800 
руб. Хабоцкая основная 
школа прошла реоргани-
зацию в форме присоеди-
нения к ней Хабоцкого дет-
ского сада.  Дошкольная 
группа данного детского 
сада теперь функциони-
рует  в новом здании по-
сле капитального ремон-
та. Краснохолмская сош  
№ 2 им. С. Забавина при-
няла участие в конкурсе 
на получение иных меж-
бюджетных трансфертов 
на оказание финансовой 
поддержки лучшим шко-
лам Тверской области, 
получила грант размером 
1 млн. рублей. На эти день-
ги в школе приобретено 
оборудование для  лабора-
тории прототипирования 
(3D принтеры, ноутбуки, 
радиоэлектроника, мебель 
и т.д.), торжественное от-
крытие которой состоя-
лось 7 февраля этого года. 
Краснохолмская сош № 2 
им. С. Забавина приняла 
участие в конкурсе на полу-
чение школьного автобуса, 
27 декабря состоялось 
торжественное вручение 

школьных автобусов Гу-
бернатором Тверской об-
ласти И.М. Руденей.

С целью повышения ан-
титеррористической без-
опасности объектов об-
разования,  установлены 
системы контроля доступа 
в средних школах города 
и детских садах района на 
сумму  225 000 рублей, а 
также в четырех учрежде-
ниях произведена  замена 
деревянных дверей на ме-
таллические на сумму   200 
тыс.  рублей.  

В 2019 году в колледже 
реализовывались обра-
зовательные программы 
среднего профессиональ-
ного образования по про-
фессиям: автомеханик, 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, повар, кон-
дитер (филиал); по спе-
циальностям: докумен-
тационное обеспечение 
управления и архивове-
дение, техническое об-
служивание и ремонт ав-
томобильного транспорта. 
Контингент студентов по 
очной форме обучения в 
основном формировался 
из выпускников обще-
образовательных школ 
Краснохолмского, Сон-
ковского, Сандовского, 
Весьегонского, Молоков-
ского районов. 

На 1 курс в новом учеб-
ном году было принято 50 
человек, из них по про-
фессии автомеханик – 25 
человек (+ 25 человек про-
фессиональная подго-
товка), по специальности 
документационное обе-
спечение управления и ар-
хивоведение - 25 человек. 

На 1 сентября 2019 
года контингент коллед-
жа составлял 129 чело-
век. По результатам го-
сударственной итоговой  
аттестации в 2019 году 
было выпущено 45 человек. 

Процент трудоустрой-
ства выпускников в 2019 
году составил 90%. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Структура смертности 

населения  за последние 
годы остается стабильной 
и не отличается от средне-
областных показателей. 

 В состав ЦРБ входят 
фельдшерско-акушерские 
пункты, их в районе 22, 
укомплектованы – 12.   

Среднее число посе-
щений на одного жите-
ля  в год составляет 4,16. 
Среднеобластной пока-
затель посещений одного 
жителя в год составляет 
7,79. Удельный  вес сель-
ских жителей на приеме 
составил 35,46 %, при 
нормативе 25 – 30%.

Бригадами скорой ме-
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дицинской помощи в 2019 
году выполнено  3144 вы-
езда.  

Весной 2019 года участ-
ковый врач-педиатр про-
ш е л  д о п о л н и т е л ь н у ю 
профессиональную пере-
подготовку по специаль-
ности «Ультразвуковая 
диагностика», и  с  июля 
начал свою работу кабинет 
ультразвукового исследо-
вания.

Удельный вес врачей,  
имеющих сертификат спе-
циалиста, составляет – 
100%.

Из общего количества 
врачей – 12,  женщин – 8.

Обеспеченность сред-
ним медицинским персо-
налом на 10 000 населе-
ния составляет  - 78,42%   
(2018 год – 76,7; средне-
областной показатель за 
2018 год – 77,7).

 Непосредственно в 
сельской местности ра-
ботают 13 средних меди-
цинских работников.   

 Процент укомплектован-
ности врачебных должно-
стей  составляет – 79,4% 

( 2018 год – 82,4 %; сред-
необластной показатель 
за 2018 год– 80,7%).                                                                                           

 Укомплектованность 
средним медицинским 
персоналом  составляет 
– 81,8%.

	КУЛЬТУРА
Всего в районе 20 учреж-

дений культуры.  
Средняя заработная 

плата за 2018 год соста-
вила 21539 рублей (без 
внешних совместителей), 
за 2019 год - 23954 рубля.		
Стимулирующий фонд 
в учреждениях культуры 
в 2019 году составил в 
среднем  53%. 

Одним из актуальных  на-
правлений по сохранению 
и развитию традицион-
ной культуры и народного 
творчества является про-
ведение традиционных 
праздников, фестивалей, 
ярмарок и других форм 
культурной деятельности. 
Немаловажным направ-
лением в работе явля-
ется поддержка народ-
ных ремесел и мастеров 
прикладного искусства, 
так как народные художе-
ственные промыслы явля-
ются важнейшей состав-
ляющей русской культуры, 
ее духовным наследием. В 
Краснохолмском районе 
это – резьба по дереву, 
вышивка и вязание крюч-
ком, шитье, плетение из 
лозы, изготовление игру-
шек – оберегов, художе-
ственная ковка и др.

Традиционно активную 
выставочную деятель-
ность ведет Дом ремесел.  

Он участвовал в зональ-

ном этапе областного фе-
стиваля творчества граж-
дан пожилого возраста 
«Мои года – мое богат-
ство» и занял призовые 
места. А в сентябре 2019 
года работы Н. И. Клюева 
и мастеров нашего района 
были представлены на XIV 
Межмуниципальной осен-
ней Покровской ярмарке в 
п. Брейтово Ярославской 
области.

Активную работу по со-
хранению и развитию на-
родного творчества ведет 
клуб «Ветеран». Уже стало 
традицией проведение 
мастер-классов в люби-
тельском объединении 
«Мастерица». 

Наши народные гуляния 
- это желание показать  са-
мобытное народное твор-
чество, которым так богат 
и разнообразен  Красно-
холмский район.

X региональная весенняя 
Антониевская ярмарка 
проходила в 2019 году в 
субботу, накануне право-
славного праздника Пас-
хи. Поэтому в программу 
ярмарки не были вклю-
чены развлекательные 
мероприятия. В этот день 
прошли районный фе-
стиваль — конкурс по ху-
дожественному вязанию 
«Что связали за зиму?» и  
районный конкурс на луч-
шее украшение Пасхаль-
ного стола.

«Троицкие гуляния по-
Краснохолмски» - это лет-
ний праздник со своими 
летними обрядами и обы-
чаями, такими, как гада-
ние на венках, массовыми 
хороводами, украшением 
березы и др. Этот празд-
ник традиционно проходил  
в Заречном парке и, как 
всегда, зрителей было 
много.

Завершает годовой цикл 
народных массовых гуля-
ний XVII Межрегиональ-
ная осенняя Антониевская 
ярмарка. Это праздник 
осени, который всегда 
проходит с размахом. 
Участниками его являют-
ся не только жители Крас-
нохолмского района, но и 
представители Вологод-
ской и Ярославской обла-
стей. В рамках праздника 
прошел районный конкурс 
«История в чемодане», 
посвященный 90-летию 
Краснохолмского райо-
на,  и районный смотр-
конкурс «Картофельный 
пир». Украшением празд-
ника были: фото-зона «Я 
люблю Красный Холм», 
различные на цвет и вкус 
выставки-продажи това-
ров.  

В течение года над со-
хранением и развитием 
народного творчества ра-
ботали творческие коллек-

тивы и отдельные испол-
нители Дома народного 
творчества. Они активно 
участвовали в различных 
конкурсах от районного до 
международного уровня. 
Во многих конкурсах наши 
артисты стали лауреатами 
и дипломантами 1, 2 и 3 
степеней. Это  танцеваль-
ная группа «Любовинка» 
(руководитель Дрожже-
никова Т.В.), народный 
ансамбль песни «Русские 
узоры» (руководитель 
Щербаков В.С.), НАРНИ 
«Славяне», (руководитель 
В. С. Щербаков), трио 
«Кружева», ансамбль «Ак-
варель», ансамбль «Слад-
коежки» (руководитель 
Шихрагимова С.А.), Диа-
на Кайнелайнен, Алина 
Джамалаева,   театраль-
ная студия «Фантазеры» 
(руководитель Каретни-
кова Г.В.), ВСК «Вымпел», 
студия акробатической 
клоунады «Сюрприз» (ру-
ководитель Шихрагимов 
А.Ш.).

В направлении по со-
хранению и развитию 
традиционной культуры 
и народного творчества в 
Детской  школе искусств 
ведут  активную работу 
преподаватели отделения 
декоративно-прикладного 
творчества О. А. Андреева, 
С. А. Акимова. 

В настоящее время в 
сельских домах культуры 
работают 108 кружков  и 
любительских объедине-
ний различной направ-
ленности (вокал, хорео-
графия, декоративно – 
прикладное творчество, 
спорт, театральное твор-
чество, художественное 
слово и другие). В них 
занимается 1058 человек. 

Продолжается поиск и 
внедрение новых под-
ходов и форм в работе 
библиотек района, с тем, 
чтобы сделать массовую 
работу востребованной 
и эффективной, а имидж 
библиотеки привлекатель-
ным для населения.

При читальном зале (с 
1997 года) работает ли-
тературно – музыкальная 
гостиная «Белая хризанте-
ма». Заседания проходят 
в соответствии с планом 
работы один раз в два ме-
сяца. На базе  центральной 
библиотеки  два года дей-
ствует  районный  краевед-
ческий  клуб  «Спас на Хол-
му».  В детской библиотеке 
работает литературная 
гостиная для детей детских 
садов города «Академия  
дедушки  Зная».

В городской библиотеке 
проводится большая мас-
совая работа, направлен-
ная на  все категории чи-
тателей (дети, подростки, 
молодежь, люди среднего 

и пожилого возрастов).
Библиотека  проводит 

пешеходные экскурсии по 
городу, на которых пред-
ставляется история го-
рода, его архитектура.  
Экскурсии пользуются 
большим спросом, как 
у местного населения, 
так и у гостей города из 
Москвы (экскурсия для 
представителей династии 
Мясниковых), Ярославля и 
для жителей Молоковско-
го района.

Интерес жителей к про-
водимой библиотеками 
работе можно увидеть 
на таких крупных меро-
приятиях и акциях, как  
«Библионочь»,  «Анто- 
ниевская ярмарка»,  День 
района. 

Итоги  уходящего года 
подвел районный  кон-
курс профессионального 
мастерства «Приходите в 
наш дом…» среди библио-
текарей Краснохолмско-
го района. Победителем 
стала Светлана Александ-
ровна Розова, ведущий 
библиотекарь Бекренской 
библиотеки.

СПОРТ
Привитие интереса к за-

нятиям физической куль-
турой и спортом через 
урочную и внеурочную 
деятельность позволило 
увеличить долю занима-
ющихся в возрасте 6-15 
лет в системе учрежде-
ний дополнительного об-
разования детей с 25% в 
2018году до 30% от общей 
численности данной воз-
растной группы в 2019 
году.

Больших результатов 
добились ребята, зани-
мающиеся в секции по 
боевому самбо (тренер 
А.В. Пинчук), занимая при-
зовые места не только на 
областном (2 командное 
место по боевому самбо 
– февраль, 3 командное 
место по боевому самбо 
– октябрь), но и двое его 
воспитанников вошли в 
состав сборной Тверской 
области (Колков Георгий 
и Филиппов Алексей). В 
секции в двух возрастных 
группах занимается 30 
человек.

Вырос профессиона-
лизм у девушек (12-15 лет) 
из спортивной секции по 
волейболу (тренер А.А. Ки-
риллова). Участвуя в «Пер-
венстве Тверской обла-
сти среди малых городов 
России», наша сборная 
команда вошла в пятерку 
сильнейших, тем самым 
подтвердив 2-й взрослый 
разряд по волейболу. 

Средняя группа (воз-
раст 14-16 лет) по футболу 
(тренер Скребов Д.А.) не-
однократно становилась 
призерами зональных 

областных игр по мини-
футболу «Футбол нашего 
двора» (второе место), в 
первенстве области по 
мини-футболу (второе ме-
сто) и в Кубке Губернатора 
Тверской обл. по мини-
футболу (первое место).

Для молодежи допри-
зывного и призывного воз-
раста ежегодно в районе 
проводятся соревнования 
по военно-спортивным 
играм «Орлёнок», «Зар-
ница», «Испытай себя», 
спартакиада допризыв-
ной молодежи. Сборная 
Краснохолмского района 
ежегодно выезжает на 
областную Спартакиаду 
учащихся в г. Тверь. На 
областных соревнованиях 
военно-спортивной игры 
«Орлёнок» наша команда 
заняла второе место. В ре-
гиональном гражданско-
патриотическом спортив-
ном празднике «Снежный 
десант» команда района 
заняла второе место.

Большое внимание рай-
он уделяет развитию се-
мейного спортивного дви-
жения. Например, фести-
валь спортивных семей, в 
2019 году в нем приняли 
участие 12 семей. При-
нимали наши семьи уча-
стие и во Всероссийском 
дне снега, в соревнова-
ниях «Веселые старты для 
спортивных семей», где 
семья Казаковых (дети от 
10 до 12 лет) заняла третье 
место и семья Колесовых 
(дети от 6 до 9 лет) заняла 
второе место.

В девятый раз в фев-
рале прошел региональ-
ный зимний спортивный 
праздник «Краснохолм-
ская метелица – 2019», в 
котором приняли участие 
спортсмены из 12 районов 
Тверской, Ярославской 
и Вологодской областей 
общей численностью 412 
человек, где команда на-
шего района заняла вто-
рое место.

Для взрослого населе-
ния с 2010 года в День 
России проводится физ-
культурно-оздоровитель-
ное многоборье «Кубок 
Главы Краснохолмско-
го района» по четырем 
возрастным группам. В 
программе 8 видов нор-
мативов, включенных в 
тестирование норм ВФСК 
ГТО, приняли участие 156 
человек взрослого на-
селения района (старше 
20 лет), 21 организация 
района. 

В муниципальном центре 
тестирования (на базе 
ДЮСШ) за 2019 год про-
шло 32 физкультурно-
спортивных мероприятия 
по оценке выполнения 
нормативов комплекса 
ВФСК ГТО, в которых при-

(Окончание. 
Начало на 4 стр.).
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няли участие 976 человек, 
из них выполнили нор-
мативы 438 человек: 16 
золотых, 165 серебряных 
и 167 бронзовых знаков 
ВФСК ГТО получили уча-
щиеся образовательных 
учреждений, у взрослого 
населения района 6 золо-
тых, 49 серебряных и 35 
бронзовых знаков ВФСК 
ГТО.

МОЛОДЕЖНАЯ	
ПОЛИТИКА

Молодежь  района  в 
возрасте от 14 до 30 лет 
составляет  20% от общего 
числа жителей.  

В рамках реализации 
муниципальной програм-
мы «Реализация моло-
дежной политики в муни-
ципальном образовании 
Тверской области «Крас-
нохолмский район» на 
2018-2023 годы»  в 2019 
году были проведены все 
запланированные меро-
приятия, активно работа-
ли молодежные клубы и  
объединения, наиболее 
значимые мероприятия 
проводились при под-
держке молодежного со-
вета при Главе района.

Фактическое финанси-
рование программы  в 
2019 году составило 686,7 
тысяч рублей.  

 Одна  молодая семья 
получила субсидию на 
приобретение жилья в 
рамках подпрограммы 
«Содействие в решении 
социально-экономических 
проблем молодых семей 
и формирование ценно-
стей семейной культуры в 
молодежной среде» госу-
дарственной программы 
Тверской области «Моло-
дежь Верхневолжья» на 
2017-2022 годы.

В летний период 2019 
года было трудоустроено 
28 подростков, которые 
работали при учрежде-
ниях культуры и получили 
свои первые заработан-
ные деньги.  

Был реализован люби-
мый жителями Красно-
холмского района творче-
ский  молодежный проект 
«Забытая деревня».  

На территории района 
действуют 22 молодежные 
общественные органи-
зации.   По инициативе 
молодежи в районе было 
создано местное отде-
ление Всероссийского 
общественного движе-
ния «Волонтеры Победы».   
Наша молодежь активно 
участвует в мероприятиях 
патриотической направ-
ленности. Так, в 2019 году 
можно отметить успешное 
проведение таких акций 
как «Блокадный хлеб», 
«Вперед, к  Победе!», 
«Свеча памяти», район-
ной игры на местности 
«Перевал», торжественное 

мероприятие и встречу 
молодежи  с ветеранами 
боевых действий , посвя-
щенные 30-летию вывода 
Советских войск из Афга-
нистана, и других.

Молодежь Краснохолм-
ского и соседних с ним 
районов приняла уча-
стие в  межрайонном кон-
курсе-фестивале среди 
подростков и молодежи, 
направленном на фор-
мирование здорового 
образа жизни, развитие 
творчества и социальной 
активности «Будущее за 
нами!». 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ	

ХОЗЯЙСТВО

В 2019 году жилищно-
коммунальное хозяйство 
представлено предпри-
ятиями: муниципальное 
предприятие «Жилищно-
коммунальная услуга», 
являющееся теплоснаб-
жающей организацией и 
которое обслуживает сети 
и жилищный фонд города, 
ООО «Кабель»  и управля-
ющая компания ООО «УК 
Красный Холм», которая  
осуществляет управление 
тремя многоквартирными 
домами.

Кроме котельных, осу-
ществляющих централи-
зованное теплоснабже-
ние, в районе существует 
сеть котельных, отаплива-
ющих  социальную сферу.

В городском поселении 
г. Красный Холм полно-
мочия в сфере ЖКХ   нахо-
дятся в ведении  админи-
страции Краснохолмского 
района.            

В ходе подготовки объ-
ектов жилищно-комму-
нального хозяйства и со-
циальной сферы района 
организациями и учреж-
дениями к отопительному 
сезону было  выполнено 
большинство  заплани-
рованных мероприятий. 
Котельные к началу ото-
пительного периода были 
обеспечены каменным 
углем на 100%, дровами 
- на 85%.  

С 01.01.2019 года  сбор 
и транспортировка ТКО 
на территории нашего 
района перешли в ведение 
Регионального оператора 
– ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство». На основании 
заключенного контракта 
с Региональным операто-
ром сбор и транспорти-
ровка ТКО на территории 
нашего района в 2019 году 
осуществлялась силами 
МП ЖКУ. На данный мо-
мент в г. Красный Холм 
установлен 131 контейнер, 
оборудовано 11 контей-
нерных площадок. С насту-
плением летнего периода 
работа по оборудованию 

контейнерных площадок 
будет продолжена. Посто-
янно проводится работа 
по выявлению несанкцио-
нированных мест разме-
щений отходов. Активная 
работа с населением по 
вопросу «обращения с 
ТКО» позволяет сделать 
район чище и своевремен-
но решать возникающие 
вопросы в данной сфере.

В 2019 году в рамках 
программы ППМИ уста-
новлены фильтры воды 
на артскважине в районе 
КЭМЗ, что улучшило ка-
чество подаваемой воды.

В рамках исполнения му-
ниципальной программы 
«Формирование совре-
менной городской среды 
на территории городского 
поселения «город Крас-
ный Холм» Краснохолм-
ского района Тверской 
области на 2019-2022 г.г.»  
реализованы четыре про-
екта: капитальный ремонт 
Мемориала на пл. Народ-
ной (сквер), благоустрой-
ство территории парка 
на ул. Красноармейской, 
установка стендов тури-
стической навигации в 
центральном сквере, там 
же заменена уличная ме-
бель, прежняя отрестав-
рирована и установлена в 
2020 году на улицах горо- 
да.

Специалистами отде-
ла проведена работа для 
участия муниципалитета 
в ППМИ- 2020 по улучше-
нию электроосвещения в 
городе.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В отчетном году электро-

энергией   обеспечива-
лись все потребители. 
Имели место временные 
отключения, но все они 
оперативно устранялись. 
Самым слабым звеном в 
системе электроснабже-
ния являются электросети 
г. Красный Холм, которые 
во многом не отвечают 
запросам потребителей и 
нуждаются в реконструк-
ции. В этом направлении 
принимались определен-
ные меры по ремонту на 
эл.  сетях. Так,  силами 
Краснохолмского участка  
Весьегонских РЭС фили-
ала ПАО «МРСК Центра» 
- «Тверьэнерго». на эл. ли-
нии 0,4 кВ  пер. Свободы-
ул. Свободы произведена 
замена 20 опор. На эл. 
линиях  10 кВ заменено 36 
опор. 

Также проводилась за-
мена электрических опор 
на селе. 

АРХИТЕКТУРА	И	
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году было вве-
дено 10 индивидуальных 
жилых домов общей пло-

щадью 1045 кв.м.           
На условиях софинан-

сирования ООО «Удмурт-
газпроект» разработана 
проектно-сметная доку-
ментация на газификацию  
г. Красный Холм. Стои-
мость работ по разра-
ботке проекта составила  
19108 750 рублей. 

Изготовлена проектная 
документация на ремонт 
автодороги на ул. Льва 
Толстого и  ул. Садовая.  

В рамках  програм-
мы ППМИ в Глебенском  
с/поселении  построено 5 
колодцев на сумму 634,2 
тыс. руб., в Лихачевском 
с/поселении построено 3 
колодца    на сумму 297,0 
тыс. руб. , в Барбинском 
сельском поселении – дет-
ская игровая площадка

  

ТРАНСПОРТНОЕ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В истекшем году транс-
портное обслуживание 
населения района осу-
ществлялось тремя авто-
транспортными предпри-
ятиями. 

Транспортное обслужи-
вание до Твери осущест-
вляют Сандовское АТП и 
ООО «СТК «Парус». Межму-
ниципальные, городской и 
социальные транспортные 
маршруты обслуживались   
ООО «М» ТрансАвто» и 
ООО «СТК «Парус».

  На транспортное обслу-
живание было израсходо-
вано 1269, 8 тыс.рублей, в 
т.ч. из средств областного 
бюджета 346,3 тыс. руб-
лей, 476,0 тыс. рублей из 
средств районного бюд-
жета, 447,5 тыс. рублей 
из средств городского 
бюджета.

В пределах района про-
блемы пассажирских пе-
ревозок решают и службы 
такси.

Силами АО «Красно-
холмское ДРСУ» выпол-
нены ремонтные работы 
по внутриквартальным 
дворовым территориям по 
ул.Мясникова д.50, д.52  в 
г.Красный Холм   на сумму 
2397,8 тыс.руб.; межпосе-
ленческой автомобильной 
дороге Хабоцкое-Лизико-
во протяженностью 1,3 км 
на сумму 3925,8 тыс.руб.; 
автодороге в д. Лизико-
во протяженностью 555 
метров на сумму 2284,8 
тыс.руб.; автодороге в 
д.Бортница 800 метров на  
сумму 2609,9 тыс.руб.  

В течение 2019 года МП 
ЖКУ были выполнены ра-
боты по зимнему содержа-
нию второстепенных до-
рог, площадей и тротуаров  
города на сумму 859,0 тыс. 
рублей, по летнему со-
держанию дорожной сети 
города на сумму 669,4 тыс. 
рублей.                   

ЗАДАЧИ
1. Работа всех структур 

вне зависимости от ве-
домственной принадлеж-
ности по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 2019).

2. Обеспечение подго-
товки и проведения обще-
российского голосования 
по поправкам в Конститу-
цию РФ и выборов в орга-
ны местного самоуправ-
ления Краснохолмского 
муниципального округа 13 
сентября 2020 года.

3. Шире использовать не 
только возможности на-
циональных проектов  в 
уже привычных нам отрас-
лях – образование, культу-
ра, но и участвовать в 2020 
году в конкурсе по ремонту 
котельной в п. Неледино 
по линии Министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Тверской области, по ре-
монту Дома ремесел через 
Министерство туризма 
Тверской области, по уста-
новке уличных спортивных  
тренажеров у ДЮСШ – с 
помощью Комитета по 
физической культуре и 
спорту Тверской области.

4. Продолжим ремонт-
ные работы на дорогах: 
Васильки – Потешкино, ул. 
Льва Толстого, участок ул. 
Садовой вниз от магазина 
«Магнит», начнем приво-
дить в порядок дворовые 
территории по ул. Базарной 
у детсада № 2 «Солнышко». 
В том же районе за 1 млн. 
руб. областных средств по-
ставим детскую площадку. 
Надеемся, что магистраль-
ные улицы города область 
возьмет на свой баланс и 
отремонтирует за счет ре-
гиональных средств в 2021 
– 2022 годах.

5. Формирование ком-
фортной городской среды 
в этом году направлено 
по просьбе жителей на 
Заречный парк. Проект 
готов, проводится оценка 
его стоимости в РЦЦС, в 
середине лета начнется 
реализация проекта.

6. В рамках националь-
ного проекта «Здраво-
охранение» ожидается 
установка нового ФАПа в 
с. Рачево.

7. Активное участие жи-
телей в ее реализации по-
казывает эффективность 
программы поддержки 
местных инициатив. В 
2019 году реализованы 
4 проекта, в 2020 году на 
конкурс отправили 5.

Проблем у нас немало 
– демография, жилье, до-
роги, трудоустройство…

С помощью региональ-
ных властей, при поддерж-
ке населения продолжаем 
их решать.
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О подведении итогов районного соревнования за достижение 
высоких производственных показателей в 2019 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

27 февраля 2020 года                                                                                          г. Красный Холм                                                                                                                          № 145

Рассмотрев	материалы	по	итогам	работы	среди	ра-
ботников	и	специалистов		хозяйственного	комплекса,	
социальной	сферы	и	бизнеса	в	2019	году,	Собрание	
депутатов	Краснохолмского	района	Тверской	области  
РЕШИЛО:

1.	Признать	победителями	соревнования	с	вручени-
ем	благодарности		Главы	района	и	денежной	премии	
в	размере	по	4000	рублей	каждому:

Иванову	 Наталью	 Викторовну	- швею ООО «Красно-
холмск», за выполнение производственного  плана  по 
выпуску  изделий  на 115%;

Первышева	Владимира	Александровича – оператора 
деревообрабатывающего станка предприятия по изготов-
лению мебели ИП Пономаревой Е.А., обеспечившего выход 
комплектующих заготовок  на  115%;

Лебедева	Дмитрия	Сергеевича – отделочника изделий 
из древесины предприятия по изготовлению мебели ИП 
Пономарева А.Н., обеспечившего  выпуск качественных 
изделий  на 115%;

Шмелёву	Галину	Викторовну – повара  потребитель-
ского общества «Пайщик», за выполнение плана при-
готовления блюд и другой продукции разнообразного  
ассортимента    на 112%;

Платонову	Галину	Николаевну – почтальона 3 класса 
отделения почтовой связи Ульянино ОСП Краснохолмский 
почтамт Управления Федеральной почтовой связи Тверской 
области АО «Почта России», за выполнение  плана и обе-
спечение роста доходов отделения на 111%;

Пукки	Владимира	Александровича	– машиниста-ко-
чегара ООО «Кабель», за выполнение  производственного  
задания   на 110%;

Белякова	Александра	Владимировича	– слесаря по 
сборке металлоконструкций ООО «ОЛАН», за выполнение    
производственного задания    на 109%;

Молодёнкову	 Юлию	 Николаевну	 – укладчицу-упа-
ковщицу ООО «Агора», за выполнение производственного 
задания на 109 %;

Колобкова	 Олега	 Николаевича – прораба АО «Крас-
нохолмское ДРСУ», за  выполнение предприятием  плана 
строительно-монтажных работ на    108 %;

Цветкова	Ивана	Николаевича  - рабочего  ООО «Агора», 
за выполнение производственного задания на 106 %;

Незамаеву	Наталью	Викторовну  -  швею ООО «Крас-
нохолмск», за выполнение нормы по выпуску  изделий  на 
105%;

Константинову	Оксану	Викторовну - главного бухгал-
тера  Краснохолмского горпо, за ответственное выполне-
ние должностных обязанностей, улучшение результатов 
финансовой деятельности предприятия на  105%;

Арефьеву	 Ольгу	 Викторовну	 	 – продавца магазина 
«Ярославский бройлер» горпо «Краснохолмский пищеком-
бинат», за выполнение объема розничного товарооборота 
на 104%;

Мирошину	 Оксану	 	 Васильевну  – тестовода  ООО 
«Мастер», за  выполнение плана по выпуску  хлебобулочных  
изделий на 103%; 

Горлова	 Игоря	 Васильевича	 – тракториста муници-
пального предприятия «Жилищно-коммунальная  услуга», 
за выполнение производственного задания на 102%.

Отметить хорошую работу:
Журавлева	 Александра	 Николаевича	 – машиниста 

автогрейдера    АО «Краснохолмское ДРСУ»;
Куликова	Евгения	Леонидовича– водителя АО «Крас-

нохолмское ДРСУ»;
Морева	 Артема	 Михайловича – оператора дерево-

обрабатывающего станка предприятия по  изготовлению 
мебели  ИП Пономаревой  Е.А.;

Семенова	 Сергея	 Васильевича – мастера цеха под-
собного хозяйства ИП Пономаревой  Е.А.;

Бабичевой	Снежаны	Леонидовны	– набивщицы мебе-
ли предприятия по  изготовлению мебели  ИП Пономарева 
А.Н.;

Волковой	Марины	Евгеньевны - набивщицы мебели 
предприятия по  изготовлению мебели  ИП Пономарева 
А.Н.;

Денисовой	 Анастасии	 Александровны - буфетчицы  
потребительского общества «Пайщик»;

Федорова	Артема	Николаевича  - водителя  Красно-
холмского горпо;

Чистяковой	Марии	Вячеславовны –швеи  ООО «Крас-
нохолмск»;

 Гришняковой	Марины	Александровны	- швеи  ООО 
«Краснохолмск»;

Соловьева	Алексея	Михайловича – машиниста-коче-
гара   ООО «Кабель»;

Иванова	 Максима	 Алексеевича – электромонтера 
ООО «Кабель»;

Вильчинского	 Анатолия	 Федоровича  – слесаря по 
сборке металлоконструкций  ООО «ОЛАН»;

Тарасова	 Сергея	 Викторовича – слесаря по сборке 
металлоконструкций  ООО «ОЛАН»;

Егоровой	 Екатерины	 Владимировны – укладчицы-
упаковщицы  ООО «Агора»;

Глазунова	Михаила	Анатольевича	– слесаря механо-
сборочных работ ООО «Агора»;

Цветковой	Анны	Анатольевны	– заведующей магази-
ном «Минимаркет» ООО «Мастер»;

Голова	Сергея	Викторовича	 – водителя  ООО «Мастер»;
Куликова	Виктора	Викторовича – слесаря горпо «Крас-

нохолмский пищекомбинат»;
Лебедева	Виктора	Борисовича  – водителя автобуса 

ООО «СТК «Парус», обслуживающего социальные   марш-
руты;

Прокофьева	Виктора	Валентиновича – водителя ав-
тобуса ООО «СТК «Парус», обслуживающего социальные   
маршруты;

Курилова	Алексея	Валентиновича – водителя муници-
пального предприятия «Жилищно-коммунальная  услуга»;

Дюкова	 Андрея	 Евгеньевича	 – слесаря-сантехника  
муниципального предприятия «Жилищно-коммунальная  
услуга»;

Кулешовой	 Нины	 Георгиевны	 – почтальона 2 класса 
городского отделения почтовой связи Красный Холм   ОСП 
Краснохолмский почтамт Управления Федеральной почто-
вой связи Тверской области АО «Почта России»;

Малюковой	Галины	Владимировны – начальника от-
деления почтовой связи Овинищи ОСП Краснохолмский 
почтамт Управления Федеральной почтовой связи Тверской 
области АО «Почта России»;

Алексеевой	Ольги	Александровны – продавца-кассира 
торговой  сети ИП  Цветковой Л.В.;

Бабаевой	 Натальи	 Алексеевны - продавца-кассира 
торговой  сети ИП  Цветковой Л.В.

Кекиной	Евгении	Сергеевны	- продавца-кассира тор-
говой  сети ИП  Цветковой Л.В.

Зубовой	 Ксении	 Михайловны	 – продавца-кассира 
ООО «Сервис»;

Дрожжениковой	 Юлии	 Владимировны – продавца-
кассира  ООО «Сервис»;

Ивановой	Елены	Сергеевны - продавца-кассира ООО 
«Сервис»;

Цветковой	Натальи	Викторовны	– оператора - менед-
жера ООО «Сервис»;

Лукконен	Оксаны	Александровны – продавца-кассира 
ООО «Ярмарка»;

Беляковой	Виктории	Сергеевны - продавца-кассира 
ООО «Ярмарка»;

Шмелёвой		Яны	Викторовны – оператора-менеджера 
ООО «Ярмарка»;

Щербаковой	Нины	Ивановны – старшего диспетчера 
Краснохолмского участка Весьегонского РЭС филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго»;

Бабанова	Сергея	Александровича	– мастера отдела 
учета электроэнергии и оптимизации потерь Краснохолм-
ского участка Весьегонского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго»;

Крутикова	Дмитрия	Владимировича – электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей Краснохолм-
ского участка Весьегонского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго»;

Федотова	Дмитрия	Александровича - электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей Краснохолм-
ского участка Весьегонского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго»;

Кудрявцева	 Александра	 Евгеньевича	 - электромон-
тера по эксплуатации распределительных сетей Красно-
холмского участка Весьегонского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго».

2.	Признать			победителями		соревнования	передо-
виков	производства		агропромышленного		комплекса		
с	вручением	благодарности	Главы	района	и	денежной	
премии	по	4000		рублей	каждому:

среди комбайнеров:
Долинина	Владимира	Юрьевича (ООО «АПК Спас на 

Холму»), намолотившего на комбайне «ACROS-550» 905 
тонн зерна;

среди механизаторов:
Шабалина	Алексея	Владимировича	(ООО «АПК Спас 

на Холму»), выработавшего на тракторе 1598 усл. эт. га;
Смирнова	Михаила	Александровича (ООО «АПК Спас 

на Холму»), выработавшего на тракторе 1208 усл. эт. га;
Чистякова	Артема	Геннадьевича	 (ООО «АПК Спас на 

Холму»),  выработавшего на тракторе 1178 усл.эт. га;
среди  операторов   сушильно-сортировальных пунктов:
Сорокина	 Сергея	 Юрьевича	 (ООО «АПК Спас на 

Холму»), высушившего и отсортировавшего  550 тонн   
зерна;

Бабаева	 Владимира	 Александровича	 (ООО «АПК 
Спас на Холму»), высушившего и отсортировавшего  355 
тонн  зерна;

среди водителей:
Акопьян	Сергея	Владимировича	 (ООО «АПК Спас на 

Холму»), выработавшего на  автомашине  15720 т/км;
среди индивидуальных предпринимателей, глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств:
- по производству зерновых
Кубаля	 Игоря	 Вячеславовича,	 получившего урожай-

ность зерновых в весе после доработки 15,3 ц/га с посевной 
площади 65 га.

3.	Признать	победителями	соревнования	с	вручени-
ем	благодарности	Главы	района	и	денежной	премии	
по	4	000	рублей	каждому:

среди мастеров  машинного  доения: 
Чухнова	Ивана	Анатольевича	(колхоз «Гигант»), надоив-

шего на 1 корову  2870 кг молока,  получившего 100 телят на 
100 коров, обеспечившего  100% сохранность молодняка.

Отметить	хорошую	работу:
Гусева	Виктора	Алексеевича	– механизатора колхоза 

«Гигант»;
Осипова	 Сергея	 Владимировича – механизатора  

колхоза «Искра»;
Рассудова	 Виктора	 Николаевича	 – механизатора  

колхоза «Искра».
Подведение  итогов  конкурса  «Лучший по  профессии»  

среди специалистов всех отраслей сельскохозяйственного 
производства		не	проводилось.

4.	Среди	специалистов	социальной	сферы	района,	
учитывая	 итоги	 конкурса	 «Лучший	 по	 профессии»,	
признать	победителями	с	вручением	благодарности		
Главы	района	и	денежной	премии		 	по		 	4000	рублей	
каждому:

Комарову	Юлию	Ивановну	- учителя русского языка и 
литературы МБОУ «Нивская оош»;

Розову	 Светлану	 Александровну– библиотекаря Бе-
кренской сельской библиотеки;

Пурис	Ирину	Леонидовну	 	– фельдшера  Полянского  
ФАП.

Отметить	хорошую	работу:
среди работников  образования  района:
Кориной	Елены	Викторовны – директора  МБОУ «Крас-

нохолмская сош №1»;
Серовой	Татьяны	Петровны – директора МБОУ «Крас-

нохолмская сош №2 им. Сергея Забавина»;
Масляковой	Галины	Анатольевны – директора МБОУ 

«Хабоцкая оош»; 
Тарасова	 Федора	 Анатольевича – директора МБОУ 

«Нивская оош»;
Джамалаевой	 Светланы	 Васильевны– директора 

МБОУ «Рачевская нош»;
Виноградовой	 Светланы	 Евгеньевны	 – заведующей 

МБДОУ «Бортницкий детский сад»;
Герасимовой	 Ольги	 Юрьевны – учителя технологии 

МБОУ «Краснохолмская сош №1»;
Смирновой	Надежды	Владимировны	– учителя англий-

ского  языка  МБОУ «Краснохолмская сош №1»;
Кирилловой	Анны	Анатольевны – учителя физической 

культуры МБОУ «Краснохолмская сош №1»;
Семиколенных	Нины	Викторовны	– учителя  начальных 

классов МБОУ «Краснохолмская сош №1»;
Даузе	 Марины	 Геннадьевны – учителя физики и ин-

форматики МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. Сергея 
Забавина»;

Акимова	Александра	Валерьевича – преподавателя-
организатора Основ безопасности жизнедеятельности 
МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. Сергея Забавина»;

Васильевой	Веры	Владимировны – учителя географии 
МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. Сергея Забавина»;

Исаковой	Елены	Николаевны – учителя начальных клас-
сов МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. Сергея Забавина»;

Осиповой	 Надежды	 Юрьевны – воспитателя МБДОУ 
детский сад №1 «Теремок»;

Даниловой	Светланы	Владимировны – старшего вос-
питателя МБДОУ детский сад №2 «Солнышко»;

Щукиной	 Ольги	 Николаевны – воспитателя МБДОУ 
детский сад №3 «Малышок»;

Беляковой	 Ирины	 Ивановны – воспитателя  МБДОУ 
детский сад №4 «Ласточка»;

Лебедева	 Юрия	 Николаевича	 – мастера производ-
ственного обучения   ГБПОУ «Краснохолмский  колледж»;

Сухарниковой	Любови	Александровны  - мастера про-
изводственного обучения ГБПОУ «Краснохолмский  колледж»;

	Старосветской	Виктории	Георгиевны – преподавате-
ля ГБПОУ «Краснохолмский  колледж»;

среди  работников  культуры:
Серовой	Натальи	Николаевны – заведующей сектором 

по работе с молодежью  РМБУК «Краснохолмский межпо-
селенческий Дом народного творчества»;

Щербакова	 Вячеслава	 Сергеевича	 – руководителя 
народных коллективов РМБУК «Краснохолмский межпо-
селенческий Дом народного творчества»;

Быковой	Анны	Павловны – режиссера массовых меро-
приятий  РМБУК «Краснохолмский межпоселенческий Дом 
народного творчества»;

Чистяковой	Елены	Васильевны  - заведующей Скоро-
совским СДК;

Лебедевой	 Натальи	 Александровны - заведующей 
Глебенским     СДК;

Кашинцевой	 Елены	 Николаевны	 - заведующей Ха-
боцким   СДК;

Калашниковой	 Марины	 Николаевны – заведующей 
Большерагозинским СДК;

Богук	 Людмилы	 Николаевны – заведующей читаль-
ным залом РМКУК  «Краснохолмская  межпоселенческая 
центральная библиотека»;

Моревой	Нины	Александровны	– главного библиотека-
ря детской  библиотеки филиала РМКУК  «Краснохолмская  
межпоселенческая центральная библиотека»;

Запеваловой	 Елены	 Ивановны	 – библиотекаря Ха-
боцкой библиотеки филиала РМКУК  «Краснохолмская  
межпоселенческая центральная библиотека»;

Акимовой	Светланы	Александровны	 - преподавателя 
МБОУ ДО «Краснохолмская детская школа искусств»;

	 Андреевой	 Ольги	 Александровны – преподавателя 
МБОУ ДО «Краснохолмская детская школа искусств»;

среди  медицинских  работников  района:
Бубновой	Елены	Николаевны – фельдшера отделения 

скорой  медицинской помощи ГБУЗ «Краснохолмская цен-
тральная районная больница»;

Цветковой	Елены	Алексеевны – медицинской сестры 
педиатрического отделения ГБУЗ «Краснохолмская цен-
тральная районная больница»;

Пышкиной	Марины	Викторовны – рентгенлаборанта 
флюорографического  кабинета ГБУЗ «Краснохолмская 
центральная районная больница»;

Турыгиной	 Ольги	 Степановны – фельдшера Рачев-
ского    ФАП;

Петровой	 Надежды	 Анатольевны - фельдшера Ови-
нищенского     ФАП.

Глава  района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

– Решением Правительства регио�
на с 17 марта введен режим повышен�
ной готовности. Медицинские учреж�
дения оперативно были переведены в
режим готовности к приему людей с
подозрением на коронавирус, либо
нуждающихся в лечении этого забо�
левания. На сегодняшний день при�
нят пакет мер, обеспечивающих про�
ведение самоизоляции граждан, под�
держку региональной экономики.

– Нами принято решение о под�
держке и устойчивом развитии на�
шей региональной экономики. Со�
ставлен список из 222 предприятий,
которые имеют стратегическое зна�
чение для нашего региона и кото�
рые будут продолжать работать.
Кроме того, сформирован дополни�
тельный список муниципальных
предприятий, которые также будут
работать, и предприятий по видам
деятельности, которые будут рабо�
тать с условием соблюдения эпиде�
миологических ограничений.

3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя ответил
на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области, профилактике
распространения инфекции, принятых мерах поддержки граждан и
стабилизации региональной экономики.

– «Транспорт Верхневолжья» рабо�
тает, добавлены маршруты и сокра�
щены интервалы движения по тем
маршрутам, которые наиболее вос�
требованы. Сегодня министр транс�
порта с главой города Твери на опера�
тивном совещании докладывали, что
у нас на 60% сократился пассажиро�
поток. Это говорит о том, что наши
граждане находятся дома и выходят
только при особых обстоятельствах:
на работу, в магазин, социальные и ле�
чебные учреждения.

– Принят ряд решений в сфере
социальной поддержки жителей Верх�
неволжья. В течение апреля будут
предоставлены региональные еди�
новременные выплаты ветеранам ко
Дню Победы. В нерабочие дни уче�
ники начальных классов и другие ка�
тегории школьников будут обеспече�
ны бесплатным питанием. Расши�
рен банк вакансий для поддержки
жителей, оставшихся без работы в
сложившейся ситуации.

ИГОРЬ РУДЕНЯ:

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил
со вторым обращением к российскому народу в связи с
эпидемиологической ситуацией; первое обращение по
поводу коронавируса состоялось 25 марта.
Президент сообщил, что нерабочие дни продлеваются
до 30 апреля 2020 года, однако в случае изменения си�
туации этот срок может быть сокращен.

О ПРОДЛЕНИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
– Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до
конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну –
с сохранением за работниками их заработной платы.
КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
– Будут работать органы власти, предприятия с непрерыв�
ным производством, медицинские учреждения и аптеки,
магазины товаров первой необходимости, все службы жиз�
необеспечения.
КОГДА СНИМУТ КАРАНТИН
– Если обстановка позволит, скорректируем объявленный
период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокра�
щения.
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
– В целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей
старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детс�
ких садах и школах, вузах, других учебных заведениях.
О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ
– В Москве переломить ситуацию � несмотря на принимаемые
меры федеральных и городских властей � пока не удается.
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ГУБЕРНАТОРОВ
– Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут при�
нимать решения о том, какой режим в субъекте федерации
или в его отдельных муниципалитетах вводится.

О ДОХОДАХ ГРАЖДАН
– Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать,
что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов
граждан.
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВЛАСТЕЙ
– Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к тре�
бованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов,
беречь себя и своих близких.
О БЛАГОДАРНОСТИ МЕДИКАМ
– Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сер�
дечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой
долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно
важных для страны и общества. Хотел бы также искренне побла�
годарить вас � вас всех, без исключения.

– В качестве примера хотел бы
привести Тверской вагоностроитель�
ный завод. Его партнеры�смежники,
которые работают даже в других
субъектах Российской Федерации, на
нашей территории они все начинают
работать. Мы встретились и об этом
переговорили с их руководителями,
владельцами предприятий. Основная
задача – обеспечить безопасный са�
нитарный режим. Это проверка тем�
пературы у всех работников, наличие
масок, дезинфицирующих средств на
производстве. При соблюдении этих
требований предприятия работают.

– К нам обратились руководители
магазинов, которые продают бытовые
товары, строительные материалы. Та
же самая ситуация. Во вторник на за�
седании Правительства принимаем ре�
шение по утверждению этих видов дея�
тельности. Задача владельцев и сотруд�
ников этих магазинов – обеспечить бе�
зопасность. В этом случае они могут
работать.

Ссылка в QR коде на видео
обращения Президента

Ссылка в QR коде на прямой эфир с Губернатором

Поддержка бизнеса

7 апреля на заседании Правительства
Тверской области рассмотрен новый пакет
мер по стабилизации экономики, социаль�
ной поддержке жителей региона в связи с
текущей эпидемиологической ситуацией.
Также был рассмотрен перечень системооб�
разующих предприятий регионального и
муниципального значения в Тверской обла�
сти. В список вошло более 220 предприя�
тий. Это компании машиностроения, легкой,
лесной, медицинской, пищевой, полиграфи�
ческой, химической промышленности, сель�
ского хозяйства, туризма и других секторов.

Ранее уже был принят и действует пакет
мер по поддержке производственных пред�
приятий, а также малого и среднего бизнеса.
На поддержку экономики направят порядка
1,8 млрд рублей.

Выплаты ветеранам

6 апреля в Тверской области направлено
10,2 млн рублей на обеспечение жильем вете�
ранов Великой Отечественной войны. В Верх�
неволжье с начала реализации указа Прези�
дента Российской Федерации 4830 ветера�
нов Великой Отечественной войны улучшили
свои жилищные условия. Всего на соответству�
ющий учет поставлено 4842 человека.

Кроме того, к юбилею Победы размер
региональной выплаты для инвалидов и уча�
стников Великой Отечественной войны со�
ставит 25 тыс. рублей. В текущем году с 10
тыс. до 12 тыс. рублей увеличен размер
выплаты для лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, вдов погибших участников
войны, не вступивших в повторный брак.

Впервые в 2020 году выплату в размере
3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдо�
вы умерших участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны, не вступившие в
повторный брак, и «дети войны», статус ко�
торых был официально утвержден регио�
нальным законом в прошлом году.

Проект «Демография»

6 апреля подведены промежуточные ито�
ги выплат по проекту «Демография». С нача�
ла 2020 года в Тверской области 6109 семей
стали получателями ежемесячных выплат на
третьего и последующих детей. Эта мера
поддержки осуществляется в рамках нацио�
нального проекта «Демография». Выплата
предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет. В Верхневолжье в настоя�
щее время реализуется порядка 20 видов
социальных выплат для семей с детьми. Это
региональный материнский капитал, выпла�
ты при рождении или усыновлении детей с
учетом доходов семей, компенсация роди�
тельской платы за детский сад, материаль�
ная помощь при подготовке детей в школу и
многое другое. С 1 октября 2019 года каж�
дой семье Верхневолжья, где родился ре�
бенок, вручается подарочный набор из 58
предметов детских принадлежностей.

Города с благоприятной
для жизни средой

5 апреля, по данным Минстроя России,
пять населенных пунктов Тверской области
признаны городами с благоприятной для
жизни средой: Тверь, Удомля, Конаково,
Старица и Осташков. В оценке учитывалось
несколько позиций: развитие городских
пространств, озеленение, дорожная, соци�
ально�досуговая и общественно�деловая
инфраструктура, безопасность, экологич�
ность, комфортность. В 2020 году в Верх�
неволжье запланировано благоустройство
26 дворовых территорий и 64 обществен�
ных пространств в 38 муниципальных об�
разованиях.

Финансовую поддержку получат девять
городов Тверской области с населением
свыше 20 тыс. человек. Общая сумма обла�
стной субсидии – 225 млн рублей.

Восьми городским округам и поселениям,
где проживает от 8 до 20 тысяч человек, на�
правят свыше 82,9 млн рублей субсидий. 14
городским поселениям с численностью жи�
телей от 3,5 до 8 тысяч – 60 млн рублей. Семи
городам и поселкам с количеством жителей
от 1 до 3,5 тыс. человек – 20,6 млн рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13			АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день» (16+)
15.15,	 2.35,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«У нас все дома» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)

НТВ
5.15	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	 1.05	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10	Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..» (12+)
8.00	«Полезное «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50,	0.30,	5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10	Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
22.35 «Орбита цвета хаки» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15,	 2.25,	 3.05	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	 1.05	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
8.00	«Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50,	0.30,	5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35,	 2.05,	 4.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00 «Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день»  (16+)
15.15,	 2.25,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15	Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (12+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30,	5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
22.35,	2.05	«Линия защиты» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро»  (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15,	 2.25,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести  
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
(16+)

НТВ
5.10	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30,	5.10	«Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
22.35	«10 самых... Развод и снова свадь-
ба» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.25,	 2.10	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10	«Жди меня» (12+)
18.05,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10	«Смех с доставкой на дом» (12+)
9.00,	11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.15,	15.05	Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
14.50,	3.15 «Петровка, 38» (16+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Познер». Гость Алла Пугачева» 
(16+)
11.00,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о ней..» 
(16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева» (12+)
18.50	Концерт «Подарок для Аллы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя  (0+)

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+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40	 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
23.30	«Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+)

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45	«Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50	«Ты не поверишь!» (16+)
19.00	«Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
7.40	«Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь..» (12+)
9.00	«Выходные на колёсах» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
10.55,	11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
13.00,	14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)
17.00	Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
21.00,	2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15,	3.30 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.45	«Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20	«COVID-19. Битва при Ухане» (16+)

РОССИЯ
4.30	Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

ВТОРНИК,		14		АПРЕЛЯ

СРЕДА,		15		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		16		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		17		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		18		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19		АПРЕЛЯ
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Учитывая ситуацию, свя-
занную с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, с невозможностью 
выезда из Российской Феде-
рации, иностранные гражда-
не, прибывшие в Российскую 
Федерацию в безвизовом 
порядке, могут обратиться с 
мотивированным  заявлением, 
составленным в произвольной 

Вниманию иностранных граждан!
форме, в подразделение по 
вопросам миграции по месту 
постановки на миграционный 
учет или по месту фактическо-
го нахождения для продления 
срока пребывания на терри-
тории Российской Федера- 
ции.

Иностранные граждане, при-
бывшие в Российскую Фе-
дерацию в визовом порядке, 

В связи с наступлением 
весенне-летнего периода, 
повышением температуры 
окружающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение коли-
чества пожаров, погибших и 
травмированных при пожарах 
людей. Как правило, в этот 
период происходит несанкци-
онированное сжигание сухой 
травы, мусора.

В целях недопущения траге-
дии следует обратить особое 
внимание на соблюдение сле-
дующих требований пожарной 
безопасности:

- не бросайте не затушенные 
окурки и спички в траву;

- не разводите костры вбли-
зи зданий и сооружений, а 
также в лесопарковых зонах;

- не оставляйте брошенными 
на улице бутылки, битые стек-
ла, которые, превращаясь на 
солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтан-
ного возгорания находящейся 
под ней травы;

- не пользуйтесь мангалами 
и другими приспособлениями 
для приготовления пищи;

- не оставляйте промаслен-
ный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный 
материал;

- не пользуйтесь пиротехни-
ческими изделиями;

- строго пресекайте шалость 
детей с огнем.

Что	делать,	если	вы	оказа-
лись	в	зоне	пожара:

1. Почувствовав запах дыма 
или обнаружив пожар, вы-
ясните, что горит, на какой 
площади, какова опасность 
распространения пожара. 
Если  в зоне движения огня вы 
обнаружите пострадавших, то 
примите меры по их эвакуации 
в безопасное место. О случив-
шемся сообщите в пожарную 
охрану по телефону 101 или 
112. Оцените ситуацию, стоит 

Памятка о  мерах 
пожарной безопасности 

в весенне-летний 
пожароопасный период

ли пытаться потушить огонь 
самостоятельно или лучше по-
спешить за помощью. Это не-
обходимо сделать даже в том 
случае, если пожар удалось 
потушить, так как возможно 
возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно к 
направлению движения огня, 
используя открытые простран-
ства. Вал низового огня лучше 
всего преодолевать против 
ветра, укрыв голову и лицо 
одеждой: при этом следует 
учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво 
оценить возможность преодо-
ления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое про-
странство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее 
задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или 
тряпкой.

4. Наиболее простые спосо-
бы тушения: залить огонь во-
дой из ближайшего водоема, 
засыпать песком либо нанести 
резкие скользящие удары по 
кромке огня зелеными ветками 
с отбрасыванием углей на вы-
горевшую площадь.

ПОМНИТЕ: неумелое об-
ращение с огнем приводит к 
человеческим жертвам и ма-
териальному ущербу. Лица, 
виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в за-
висимости от характера нару-
шений и их последствий, несут 
административную/уголовную 
ответственность.

В случае пожара или появ-
ления дыма немедленно со-
общите по телефонам:

Пожарная охрана – «101», 
Полиция – «102», Скорая по-
мощь – «103», с мобильного 
телефона – «112», указав точ-
ный адрес.

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

могут обратиться за продле-
нием срока действия визы в 
отдел разрешительно-визовой 
работы Управления по вопро-
сам миграции УМВД России 
по Тверской области, располо-
женный по адресу: г. Тверь, ул. 
Грибоедова, д. 34/68, корпус 1, 
2 этаж, кабинет 208.

Отдел по вопросам трудо-
вой миграции Управления по 

вопросам миграции УМВД 
России по Тверской области 
ведет прием документов на 
оформление и выдачу раз-
решений на привлечение и 
использование иностранных 
работников и разрешений на 
работу иностранным гражда-
нам, находящимся на закон-
ных основаниях на террито-
рии Российской Федерации, 
а также осуществляет прием 
заявлений о выдаче патента 
без необходимости выез-

да за пределы Российской 
Федерации и привлечения 
к административной ответ-
ственности по статье 18.20 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
8(48237)22-356.

О.	СМИРНОВА,
начальник отделения по во-

просам миграции МО МВД 
России «Краснохолмский», 
майор полиции.                                                                                

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 3  ПО 1 9  АПРЕЛЯ

О Б Р А Щ Е Н И Е 
главного врача ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» И. Ю. Рокало 

к жителям города и района  в связи с пандемией коронавируса
У в а ж а е м ы е 	 ж и т е л и		

г.	 Красный	 Холм	 и	 Красно-
холмского	района!

В связи с угрозой распро-
странения новой коронави-
русной инфекции COVID-2019, 
согласно распоряжению Гу-
бернатора Тверской области  
И.М. Рудени,  с 17 марта 2020 
года на территории Твер-
ской области введен режим 
повышенной готовности до 
особого распоряжения. С 
целью снижения рисков рас-
пространения новой инфек-
ции на территории области, 
в том числе и нашего района, 
принимаются дополнитель-
ные меры, направленные на 
защиту жителей от заражения 
респираторными заболева-
ниями.

Но очень многое зависит 
от каждого из нас. Поэтому 
обращаюсь к вам с большой 
личной просьбой: соблюдайте 
разумные меры предосторож-
ности. Очень прошу с ответ-
ственностью подойти к охране 
здоровья вас самих и членов 
ваших семей.

Обращаю внимание, что вы-
нужденные каникулы, объяв-
ленные  Президентом страны,  
не повод для массовых раз-
влечений в условиях коронави-
русной инфекции. Призываю 

руководителей предприятий и 
организаций, где организован 
рабочий процесс,  проводить 
его,  максимально исключив 
угрозу  для здоровья  своих 
сотрудников.

Рекомендую всем ограни-
чить свои перемещения на 
территории города и района,  
не покидать квартиры  без осо-
бой необходимости. Старай-
тесь избегать мест массового 
скопления людей. Проводите 
больше времени дома в кру-
гу семьи. Не пренебрегайте 
элементарными правилами ги-
гиены. Как можно чаще мойте 
руки. Поддерживайте чистоту 
в домах и на рабочих местах. 
При первых признаках недо-
могания не выходите из дома и 
немедленно вызывайте врача. 
Не надо заниматься самоле-
чением, доверьтесь профес-
сионалам.

Нашим землякам, прибыв-
шим на территорию Крас-
нохолмского района из-за 
рубежа, необходимо неза-
медлительно сообщать о сво-
ем возвращении, месте,  а 
также, контактную инфор-
мацию, включая сведения о 
месте регистрации и месте 
фактического пребывания. 
В ходе изоляции в домашних 
условиях, а к таким мерам, к 

сожалению,  приходится при-
бегать все чаще и чаще,  не-
обходимо исключить контакты 
с членами семьи и иными 
лицами, сроком на 14 дней со 
дня прибытия.

Огромная просьба к стар-
шему поколению: вы пред-
ставляете наиболее уязвимую 
для коронавируса категорию 
населения, по причине нали-
чия сопутствующих заболева-
ний. Находясь в группе риска, 
соблюдайте все меры предо-
сторожности. Не стесняйтесь 
обращаться за помощью. 
Карантин и самоизоляция, 
нехитрые, но необходимые  
меры индивидуальной  за-
щиты - все эти ограничения, 
а также внимательное отно-
шение друг к другу,  укрепят 
нашу с вами безопасность и 
придадут сил в борьбе с об-
щим недугом.

И последнее, но не менее 
важное: настоятельно прошу 
вас - не поддавайтесь панике, 
не распространяйте слухи, 
пользуйтесь только проверен-
ной информацией, получен-
ной из достоверных источни- 
ков.

Рассчитываю на ваше пони-
мание и сознательность!

Берегите себя и своих близ-
ких, и будьте здоровы!

Оставайтесь дома! Не подвергайте себя риску!
Итак, карантин продлили до 30 апреля включительно. Что же делать нам, тем, кому за 60, 70, 

80? Про кого говорят, что люди этого возраста находятся в зоне риска заболеть коронавирусом.
Уважаемые	пенсионеры! Обращаюсь к вам с просьбой, прежде всего, не поддаваться пани-

ке! Не ходить без надобности по магазинам! Необходимо соблюдать режим самоизоляции, не 
выходить на улицу, строго следовать рекомендациям оставаться дома.

Если необходимы продукты или лекарства, то можно за помощью обратиться к волонтерам. 
Телефон	горячей	линии:	8-800-200-34-11.

Обращаюсь и к молодежи района: не оставляйте своих близких престарелых без внимания, 
помощи.

Еще раз прошу: оставайтесь дома, не подвергайте себя риску!
Т.	КЕРБЕТОВА,

председатель совета ветеранов Краснохолмского района.

6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20	«Сто к одному» (0+)
11.10  Всероссийский по-
требительский проект «Тест»  
(12+)
12.10 «Шоу Елены Степаненко» 
(12+)
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» 
(12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.30 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	 14.30,	 0.15 «События» 
(16+)
11.50	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (12+)
13.50,	14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+)
17.15	Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
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производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

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

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

ВСЁ	ДЛЯ	ПЧЁЛ,	каждый	понедельник	у	универ-
мага.	 Телефоны:	 8-905-164-09-63,	 8-930-169-
69-89.

В	 	 магазине	 «ИМПУЛЬС»	 имеются	 в	 продаже	
фейерверки.

ПРОДАЕМ	 КУР-
НЕСУШЕК.	 Доставка	
бесплатная	от	5	шт.	

Тел.	 	 8-958-100-27-
48.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 возле	
автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

РЕМОНТ,	 поклейка,	 покра-
ска,	уборка	и	др.	Выезд	в	район.	
Тел.	8-919-050-45-60.

ПРОДАЮТСЯ	прихожая	и	кух-
ня	угловая.	Все	новое.	

Тел.	8-919-050-45-60.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 благо-
устроенная	квартира.	

Т.	8-960-717-32-80.

р
е

кл
а

м
а

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

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

ИНТЕРНЕТ	ПО	РАЙОНУ.	Теле-
фон	8-920-695-17-18.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периоди-

ческие печатные издания на второе полугодие 2020 
года во всех отделениях почтовой связи.

Спешите	 выписать	 свои	 любимые	 печатные	
издания!

Также открыта подписка на районную газету «Сель-
ская новь».

Подписная цена на полгода – 472	рубля	92	копей-
ки,	на три месяца – 236	рублей	46	копеек.

Газету также можно выписать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев – 270	рублей, на 3 месяца –  
135	рублей.

Подписной индекс – 51653.

О т к р ы т а  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

3 апреля Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя в режиме видео-
конференцсвязи принял участие в 
объединённом заседании президиу-
ма  Координационного совета при 
Правительстве РФ и рабочей группы 
Государственного совета РФ по про-
тиводействию распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Обсуждалась система мер по предот-
вращению распространения инфекции, 
которая применяется на федеральных 
и региональных уровнях. 

В соответствии с Указом Президента 
нерабочие дни продлены до 30 апреля. 
Субъектам страны дано право устанав-
ливать определенный режим работы 
учреждений, организаций, предпри-
ятий. Решения необходимо принимать 
с учётом специфики каждого конкрет-
ного региона, учитывая экономическую 
ситуацию и плотность населения. 

На заседании были рассмотрены во-
просы о поставках в регионы средств 
защиты, развёртывании дополни-
тельных коек, защите медицинского 
персонала, работе общественного 
транспорта, расширении возможно-
стей лабораторных тестирований. 

 В Тверской области проведено на 
данный момент свыше 3700 исследо-
ваний, которые осуществляются на базе 
Центра гигиены и эпидемиологии и Цен-
тра им. В.П. Аваева, медико-санитарной 
части №141 в Удомле и лаборатории 
Тверского государственного медицин-
ского университета. 

В 16 учреждениях Тверской области 
создана госпитальная база для лечения 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией. В случае необходимости будут 
задействованы мощности ещё ряда 
медицинских организаций.

По поручению Игоря Рудени соз-
даются специализированные боксы 
для беременных женщин с подтверж-
дённым диагнозом коронавирусной 
инфекции или контактировавших с 
заражёнными.   

В регионе идёт закупка дополнитель-
ного медицинского оборудования, ле-
карств, средств защиты и дезинфекции 
для медучреждений – всего более 1600 
наименований. 

Ряд производств области в усло-
виях сложной эпидемиологической 
ситуации перестроился на выпуск вос-
требованной продукции, в том числе 

Игорь Руденя принял участие в федеральном заседании 
по противодействию распространения коронавируса

защитных повязок. 
Усилены профилактические меро-

приятия на транспорте и в обществен-
ных местах. Во всех муниципальных 
образованиях Тверской области про-
ведена дезинфекция организаций 
образования и культуры, социальных 
учреждений.

В Верхневолжье с 17 марта 2020 года 
введён режим повышенной готовности. 
Действует целый ряд ограничений, на-
правленных на сохранение здоровья 
жителей. Отменены все массовые, 
культурные, спортивные мероприятия, 
студенты и школьники переведены на 
дистанционный режим обучения. При-
остановлена работа развлекательных 
заведений и торговых точек, органи-
заций общественного питания. Про-
должают работу только продуктовые 
магазины, медицинские учреждения 
и аптеки, службы жизнеобеспечения. 

По информации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, по со-
стоянию на 3 апреля в Тверской области 
подтверждено шесть случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией. 
Два человека уже выздоровели, 27 марта 

они были выписаны из больницы. Четыре 
пациента проходят лечение. 

Граждане из «группы риска», вер-
нувшиеся из-за рубежа, не прошед-
шие двухнедельной самоизоляции, 
которые решили провести нерабочую 
неделю на дачах в Верхневолжье, 
обязаны звонить на телефон «горячей 
линии» 8-800-333-93-72. По этому же 
номеру можно узнать информацию 
о профилактике и раннем выявле-
нии новой коронавирусной инфек- 
ции.  

Официальная информация о корона-
вирусной инфекции в Тверской области 
размещается на сайтах Правительства 
Тверской области, Министерства 
здравоохранения Тверской области, в 
социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg
https://ok.ru/group/56539494809749
h t t p s : / / y a n d e x . r u / c h a t / # /

jo in/12624ca5-2a30-4c43-add5-
76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5y
JWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G
795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

В связи с участившимися случаями мошенни-
чества через популярные сайты для размещения 
объявлений информируем о распространенных 
приемах обмана:

1.	Предоплата	за	товар.
Часто продавец запрашивает предоплату 

за покупку товара по объявлению в качестве 
гарантии совершения сделки. Основная за-
дача мошенников - заставить вас оплатить 
несуществующий товар. Обратите внимание, 
фиктивные продавцы не оставляют покупате-
лям реальных контактных данных, не предо-
ставляют договор купли-продажи и другие 
официальные документы. Оплатив аванс или 
полную стоимость товара или услуги по транс-
портировке товара, покупатель не получает 
желаемый товар.

2.	Номер	банковской	карты.
Всегда должно настораживать, когда продавец 

или покупатель, откликнувшийся на ваше объявле-
ние, просит номер банковской карты и цифры на об-
ратной стороне. Данные, указанные на банковской 
карте, являются конфиденциальными. Сейчас суще-
ствует множество платежных систем, позволяющих 
совершать безналичные сделки безопасно.

3.	Мошенничество	с	трудоустройством.
Достаточно распространенная ситуация, когда 

мошенники просят заплатить деньги для участия 
в конкурсе на привлекательную вакансию. Бывают 
и иные ситуации, когда мошенники просят деньги 
в качестве членского взноса или предварительной 
оплаты трудового материала при работе дома.

Будьте бдительны, лучшая защита от мошенни-
ков- это ваше благоразумие и внимательность.

МО МВД России «Краснохолмский» информирует 
о распространенных уловках мошенников на сайтах объявлений

ПОКУПАЕМ	ЗОЛОТО.	Дорого.	Т.	8-960-531-46-99.

Уважаемые	жители	!
14	 и	 21	 АПРЕЛЯ	 С	 ДОСТАВКОЙ	 НА	 ДОМ	 Тверское	 Завидовское	

частное	фермерское	птицеводческое	хозяйство	предлагает	к	про-
даже	МОЛОДНЯК	КУР	яйценосных	высокопродуктивных	пород:	Лег-
горн	белая	и	Ломан	Браун	рыжая,	5-6	месяцев.	Вакцинированные.	

Т.	8-910-848-65-97.


