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Н О В Ь
Поздравляем! 18  июля -  День  

Краснохолмского  района Ландыши,  ландыши - 
б е л ы й  б у к е т

Праздника не будет
Уважаемые	земляки,	

гости	Краснохолмского	района!
				Поздравляю	вас	с	Днем	образования		Краснохолмского	
района!

Девяносто один год  для исторического пути района - срок 
немалый. Менялся облик района, его экономическое и со-
циально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно 
- отношение людей к своей малой родине. Краснохолмский 
район для каждого из нас - не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое.

Каждый из нас преклоняется перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах войн, отстаивая свободу и 
независимость Родины. Гордится трудовыми подвигами тех, 
чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории 
области и всей страны. 

С целью снижения рисков распространения новой инфек-
ции на территории нашего района, в соответствии с поста-
новлением Губернатора  Тверской области от 17.03.2020  
№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности  на 
территории Тверской области», постановлением Губернатора 
Тверской области от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдель-
ных ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории Тверской области»,  к 
сожалению, празднование	Дня	образования	Краснохолм-
ского	района		18	июля	2020	года	ОТМЕНЯЕТСЯ.

Рассчитываю на ваше понимание и сознательность!
Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	краснохолмцы!
Поздравляю	всех	жителей	района	с	Днем	Краснохолм-

ского	района!
Ваша земля на протяжении веков является одним из ду-

ховных центров тверской земли, радует красотой природы, 
развивается благодаря созидательной энергии и патрио-
тизму жителей.

Уверен, наша совместная работа по укреплению экономи-
ческого потенциала муниципалитета, улучшению социально-
го климата, формированию современной инфраструктуры 
будет способствовать росту качества жизни населения.

Желаю всем жителям Краснохолмского района новых дости-
жений на благо Верхневолжья и всей России, мира, счастья, 
неисчерпаемых сил, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.	

Поздравляем!

19 июля - День освобождения Калининской 
области от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие	наши	ветераны!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения Ка-
лининской области от немецко-фашистских захватчиков!

На тверской земле всегда будут чтить и помнить подвиг 
воинов и тружеников тыла, всех, кто освободил наш регион 
от захватчиков, принес долгожданную Победу, обеспечил 
счастливую и мирную жизнь для нас и будущих поколений. 

30 июня 2020 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин открыл Ржевский 
мемориал советскому солдату – символу немеркнущей 
памяти нашего народа о массовом героизме и величии 
духа защитников Отечества.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Сердечно благодарю вас за великий подвиг во имя 

свободы и независимости нашей Родины, самоотвер-
женный труд в мирное время. Желаю вам здоровья, 
добра и долгих лет жизни! Мира, счастья, благополучия 
и успехов всем жителям Тверской области!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Весной здесь по-особому 
красиво. Просыпается при-
рода и пряный запах разли-
вается по всему саду-огоро-
ду Сидоровых. Из леса раз-
носится аромат ландышей, 
которых, говорят, здесь мно-
жество. А ведь с ландышей, 
пожалуй, все и началось…

После окончания Бежецко-
го медицинского училища, 
получив диплом фельдшера, 
Валентина по распределе-
нию попала в Васильки. Нет, 
ее не страшила жизнь в де-
ревне (она и сама деревен-
ская), просто эта деревня с 
таким красивым и звучным 
названием была на окраине 
района. не знаешь, как и до-
браться до Васильков. Но 
все как-то устроилось и она 
успокоилась.

Однажды на прием к  фель-
дшеру пришел высокий мо-
лодой человек. Познако-
мились: «Валентина» - «Вя-
чеслав». Разговорились. И 
запала смешливая девушка 
Вячеславу в душу. Стал ока-
зывать знаки внимания: по-
сле работы домой проводит, 

а то и на вызов подвезет. Бла-
го в родном колхозе «Новый 
путь» работал водителем.

Как-то раз Валентина от-
крыла дверь, вышла на кры-
лечко медпункта, а там лежит 
букетик ландышей. Он-то и 
переломил судьбу девушки.

Свадьбу сыграли в январе. 
Через год появилась дочень-
ка Машенька, через четыре  
- вторая – Марина.

Вячеслав Владимирович 
решил, что раз семья уве-
личилась, то нужен и дом 
большой. Он давно приме-
тил место – за деревней, на 
пригорке. Сказано-сделано. 
Выписал в колхозе лес  и 
через некоторое время у 
Сидоровых  появился  новый 
дом: большой, светлый, од-
ним словом, – добротный. 
Вячеслав Владимирович 
вложил в него всю силу и 
любовь, строил для семьи, 
и не на год.

Сейчас у Сидоровых 10 гек-
таров земли, большое под-
собное хозяйство: корова, 
теленок, поросенок, овцы. 
Продуктами обеспечивают 

не только себя, но и семьи 
дочерей. Старшая живет в 
Москве, младшая – в Твери. 
У Валентины Викторовны и 
Вячеслава Владимировича 
три внука.

Семьи дочерей любят при-
езжать в Васильки. Им не 
нужны заморские берега, 
считают, что на родине луч-
ше. Можно в баньке попа-
риться, а потом прямо в пруд 
нырнуть.

О пруде хочется сказать 
особо. Если пройтись по 
огороду, то и выйдешь к 
беседке, которая стоит на 
самом берегу. Один пруд 
плавно перетекает в другой. 
Это особая гордость хозяина. 

- Я в прошлый год сюда 
линей запустил, - говорит 
Вячеслав Владимирович. – А 
четыре года назад молодняк 
зеркального карпа. Дак они 
уже под 2,5 килограмма вы-
росли.

Молодежь приезжает к ро-
дителям не только отдыхать, 
но и помогать.

(Продолжение на 8 стр.).
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Краснохолмский район: вехи истории
Знай	и	люби	свой	край

В 1931 году в агроэконо-
мическом паспорте Крас-
нохолмского района было 
записано:  «Республика 
РСФСР, область Москов-
ская, территория района 
– 124 тыс. га, тип района 
-  сельскохозяйственный, 
ведущая отрасль в промыш-
ленности – льнообрабатыва-
ющая, в сельском хозяйстве 
– льняно-молочная, число 
населенных пунктов – 381, 
число сельсоветов  -  45, 
население района – 65593 
человека, колхозов 241. 
Станции в пределах района: 
г. Красный Холм, Овинищи, 
Остолопово.

Реки на территории рай-
она: Могоча, Неледина, Ре-
шетиха, Рогатка, Эглень, 
Болотея, Медведка.

 В тот период в районе 
были 44 начальных школы, 
13 неполных средних школ, 
1 средняя школа, 16 библи-
отек, 19 изб-читален, 8 дет-
ских садов, 78 магазинов, 
14 ларьков, 6 столовых, 1 
почтовое отделение и 18 по-
чтовых агентств.

29 января 1935 года была 
образована Калининская 
область. В ее состав вошел 
и наш район.

Перед Великой Отече-
ственной войной в Красно-
холмском районе были сле-
дующие учебные заведения: 
гидромелиоративный техни-
кум, педагогическое учили-
ще, школа тракторных брига-
диров (училище механизации 
сельского хозяйства).

Основные промышленные 
предприятия:  райпищеком-
бинат, райтоп, Хабоцкий, 
Дорский, Бортницкий льно-
заводы, мельница, типогра-
фия, лесхоз, артели «Крас-
ный обувщик», «Красный 
воин», «Свой труд», райсыр-
пром. Колхозы обслуживали 
4 машинно-тракторные стан-
ции (МТС): Краснохолмская, 
Нелединская, Братсковская, 
Турковская.

В колхозах имелось круп-
ного рогатого скота более 
16 тыс. голов, овец – 17 тыс., 
лошадей – 6 тыс. голов. Чис-
ленность населения района 
в 1939 году – 40 тыс. 150 
человек. Выпускалась рай-
онная газета тиражом 6000 
экземпляров.

Перед войной в здравоох-
ранении района была одна 
больница в Красном Холме, 
в 1950 году – три больницы: 
Краснохолмская, Рачевская 
и Дорская. В районе было 
также три детских дома: 
Краснохолмский, Прудский 
и Хабоцкий.

В 1956 году к нашему рай-
ону был присоединен Ови-

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета (ВЦИК) Михаил Иванович Калинин 12 июля 1929 года подписал 
постановление «О составе округов и районов Московской области и 
их центрах». В нем записано: «Утвердить следующий список райо-
нов и их центров по округам Московской области – Краснохолмский 
(центр  - город Красный Холм)». 

Так образовался Краснохолмский район, который был включен в 
Московскую область.

нищенский район, в 1963-
1966 годах в состав Красно-
холмского района входила 
и территория Молоковского 
района.

МОЛЯКОВСКОЕ	
ДВИЖЕНИЕ

В середине 1930-х годов 
наш район стал родиной 
знаменитого моляковского 
движения за получение вы-
соких урожаев льна. Всей 
стране стало известно имя 
звеньевой льноводческого 
звена Харитины Моляковой 
из колхоза «Красный Колес-
ник».

В 1935 году она выступи-
ла с инициативой получить 
тонну льноволокна с гектара. 
В то время средний урожай 
этой культуры, как правило, 
не превышал 3,5 центнера 
с гектара. Звено Харити-
ны Моляковой получило 12 
центнеров льноволокна с 
гектара.

У Харитины Моляковой по-
явились последователи, ко-
торые стали называть себя 
моляковцами и бороться за 
высокие урожаи льна. 

Харитина Антоновна была 
делегатом VIII Всероссий-
ского съезда Советов, на 
котором была принята Кон-
ституция СССР.

КРАСНОХОЛМЦЫ	
В	ГОДЫ	ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	

ВОЙНЫ
Более 15 тысяч наших зем-

ляков были призваны в дей-
ствующую армию, много 
юношей и девушек ушли 
в партизаны. Свыше 8 ты-
сяч краснохолмцев погибли 
на фронтах Великой От-
ечественной или 
пропали без ве-
сти, занесены в 
областную  Книгу 
Памяти.

За годы войны 
звание Героя Со-
ветского Союза 
присвоено 9 на-
шим землякам: И. 
Н. Виноградову, 
П. П. Дмитриеву, 
В. И. Зиновьеву, 
А. И. Никитину, В. 
П. Розанову, Н. М. 
Соколову, И. Н. Ку-
ликову, В. А. Смир-
нову, В. Н. Орлову.

Краснохолмцы, 
не участвовавшие 
в боевых сраже-
ниях, трудились 
в районе под де-
визом: «Всё - для 
фронта, всё – для 
победы». Они  со-
бирали деньги в 

фонд обороны, теплые вещи 
для бойцов Красной Армии, 
проводили посевную и убор-
ку урожая.

Более 7000 жителей райо-
на награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», в том числе 5385 
женщин.

Краснохолмский район 
неоднократно награждался 
переходящим Красным Зна-
менем Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) 
за достигнутые трудовые 
успехи.

ГЕРОИ	ТРУДА
В 1966 году Указом Пре-

зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 марта за до-
стигнутые успехи в развитии 
экономики колхоза 
«Актив» его пред-
седателю Алексею 
Павловичу Самсо-
нову было присво-
ено звание Героя 
Социалистического 
Труда с вручением 
ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп 
и молот».

Около трех десят-
ков лет возглавлял 
А. П. Самсонов кол-
хоз. Здесь были по-
строены 8-летняя 
школа, Большера-
гозинский сельский 
Дом культуры – один 
из лучших в районе, 
детский сад, медпункт, кол-
хозная столовая и другие 
объекты.

Колхоз «Актив» был участ-
ником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в 
Москве, получал золотые 
и серебряные медали. Де-
нежный доход этого хозяй-

ства в 1960-е годы состав-
лял более 1 млн. рублей.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 
апреля 1971 года доярке 
колхоза имени Куйбышева 
Августе Сергеевне Велика-
новой из деревни Слобода 
было присвоено высокое 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Более 30 лет 
проработала она в молочном 
животноводстве, постоянно 
добивалась высоких надоев, 
получая от каждой  коровы 
по 4 тысячи и более кило-
граммов молока.

АКАДЕМИК	
А.	Л.	МЯСНИКОВ

Одним из самых известных 
наших земляков является 
ученый, врач-кардиолог с 
мировым именем, акаде-
мик Александр Леонидович 
Мясников.

А. Л. Мясников родился в 
Красном Холме 2 октября 
1899 года. В 1922 году окон-
чил медицинский факультет 
Московского университета 
и посвятил дальнейшую 
свою жизнь медицине. В 
годы Великой Отечествен-

ной войны Александр Лео-
нидович был главным тера-
певтом  Военно-Морского 
флота. В 1948 году назначен 
директором института тера-
пии Академии медицинских 
наук СССР.

З а  н а у ч н ы й  т р у д -
монографию «Атеросклероз»  
он был удостоен междуна-
родной премии «Золотой 
стетоскоп». А. Л. Мясников – 
автор 9 монографий, четырех 
учебников, по которым учат-
ся студенты, написал около 
250 научных статей.

Он награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и 
другими госнаградами.

Имя А. Л. Мясникова  при-
своено институту кардио-
логии. Перед его зданием 
установлен памятник А. Л. 
Мясникову.

Теперь дело своего деда 
продолжает в  медицине его 
внук, доктор Александр Лео-
нидович Мясников, который 
часто выступает по телевиде-
нию, регулярно навещает наш 
Красный Холм, встречается с 
жителями города и района.

История Краснохолмского 
района продолжается.

В.	БЕЛЯКОВ.

Академик А. Л. Мясников.

А. С. Великанова.

Г орячая 
пора

У выпускников средних 
школ – горячая пора. Все, 
кто планирует поступать в 
высшие учебные заведе-
ния, сдают ЕГЭ. И таких в 
нашем районе немало, это 
радует – у молодых – тяга 
к знаниям. Из 42 одиннад-
цатиклассников единый 
госэкзамен сдают 31 чело-
век (15  - из средней школы  
№ 1, 16 – из средней школы 
№ 2 им. С. Забавина).

Позади уже несколько 
испытаний. 3 июля ребята 
сдавали географию, инфор-
матику и литературу. 6 июля 
был самый многочисленный 
экзамен. ЕГЭ по русскому 
языку сдавали все – 31 вы-
пускник. 10 июля – ЕГЭ по 
математике, 13 – по физике 
и истории, 16 – общество-
знание и химия. 20 июля 
- последний экзамен. Это 
ЕГЭ по биологии.

Результаты ребята узнают 
через две недели.

За организацией и про-
ведением ЕГЭ следят обще-
ственные наблюдатели. 
Экзамены проводятся на 
базе средней школы № 1 
с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и 
нормативов.

Материалы подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.

Еще в мае были подведе-
ны итоги областного твор-
ческого конкурса рисунков 
«Красная книга Тверской 
области глазами детей. 
Живой символ региона», 
который проводится ми-
нистерством природных 
ресурсов и экологии с 2010 
года.

По мнению Губернатора 
Игоря Рудени, подобные 
мероприятия направле-
ны на экологическое вос-
питание подрастающего 
поколения, повышение со-
циальной ответственности 
жителей региона к окружа-
ющей среде.

Наша юная землячка, 
воспитанница изостудии 
«Рисовашка» (руководи-
тель М. А. Ямщикова) Дома 
детского творчества Арина 
Пахомова приняла участие 
в этом творческом конкур-
се. Ее работа называлась 
«Здравствуй, папа!». На 
рисунке изображена семья 
белых аистов – символа 
счастья и возрождения.

В своей возрастной ка-
тегории среди участни-
ков 8-10 лет наша юная 
художница заняла второе 
место. Это очень хороший 
результат, с чем редакция 
и поздравляет девочку.

Арина закончила первый 
класс средней школы № 1. 
Очень активная девочка, 
любит рисовать.

Второе место - 
в областном 

конкурсе
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Незримый прочный след 
чужой душе на много лет.. .

А я хочу вспомнить тех,  
кому  первым  присвоили это 
высокое звание.

Положение о Почетном 
гражданине Краснохолмско-
го района было разработано 
в  начале двухтысячных.  
Решением Собрания депу-
татов района  за № 283 от 
28 июня 2004 года впервые 
это звание  было присвоено 
Валентине Сергеевне Ипа-
товой, Николаю Петровичу 
Кадушкину, Нине Павловне 
Зерновой и Алексею Михай-
ловичу Куликову.  Старшему 
поколению нашего района 
эти имена хорошо знакомы. 

Валентина	 Сергеевна	
Ипатова  после окончания 
Краснохолмского сельско-
хозяйственного техникума в 
1959 году была направлена 
на работу зоотехником в 
колхоз имени Куйбышева, 
где проработала  специали-
стом 34 года.  За высокие 
показатели в животновод-
стве награждена:  в 1965 
году медалью «За трудовую 
доблесть»;  в 1971 году -  ор-
деном Трудового Красного 
Знамени; в 1975 году – ор-
деном Ленина.   Валентина 
Сергеевна была человеком 
с  активной жизненной пози-
цией  – неоднократно изби-
ралась депутатом сельского 
Совета, членом парткома, 
членом правления колхоза. 
Возглавляла  ветеранскую 
организацию колхоза имени 
Куйбышева.

Кадушкин	 Николай	 Пе-
трович председателем  од-
ного из лучших хозяйств  
района - колхоза «Актив» 
проработал  27 лет - с 1968 
года по 1995.  Под его ру-
ководством  хозяйство по-
стоянно добивалось высоких 
показателей в растениевод-
стве и животноводстве. Без 
малого четыре тысячи гекта-
ров пашни  обрабатывалось 
в 70–80-е годы в колхозе,  
поголовье крупного рогатого 
скота  составляло более двух 
тысяч голов. Разводили сви-
ней и овец.  

Добивались труженики 
колхоза под руководством 
Николая Петровича и вы-
соких результатов в поле-
водстве.  Урожаи зерна до-
ходили  до 30 центнеров  с 

гектара,   картофеля  - до 
200  центнеров с гектара.  
Выращивали лен.  

В приоритете в те  годы 
было и жилищное строи-
тельство. Для колхозников 
строили добротные дома. 

Николай Петрович на-
гражден многими прави-
тельственными наградами:  
медалью «За трудовую до-
блесть», двумя орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Октябрьской 
революции,  медалью «За 
доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Вся трудовая жизнь уро-
женки Ростовской  области 
Нины	Павловны	Зерновой 
связана с Краснохолмским 
пищекомбинатом. 

Начала она свою трудо-
вую деятельность в 1967 
году мастером  варочного 
цеха Краснохолмского пив-
завода.  С 1971 года Нина 
Павловна - заведующая про-
изводством, а в 1995 году 
ее назначили директором 
пищекомбината. Под ее ру-
ководством  был налажен  
выпуск безалкогольных на-
питков, усовершенствовано 
качество и дизайн, открыт 
макаронный, кондитерский, 
майонезный цеха и цех хле-
бопечения. Деятельность  
направлена на достижение 
высоких производственных 
показателей, качество про-
дукции.   

Коллектив пищекомбината 
награжден Дипломом III сте-
пени и бронзовой медалью 
на Российской агропромыш-
ленной выставке на конкурсе 
дегустации в Москве, Ди-
пломом лауреата област-
ного конкурса «Тверская 
марка ХХI века», почетными 
грамотами, как победитель 
районного соревнования.  

Немало наград и у самой 
Нины Павловны. Она  на-
граждена знаками  «Отлич-
ник потребительской коо-
перации»,  «За добросовест-
ный труд в потребительской 
кооперации России», По-
четной грамотой депар-
тамента продовольствия, 
потребительского рынка и 
услуг Тверской области за 
многолетний добросовест-

ный труд, высокий профес-
сионализм. Она – почетный 
работник потребкооперации 
Тверской области

В 1976 году Алексей	Ми-
хайлович		Куликов пришел   
рабочим на  асфальто-бе-
тонный завод ДСУ № 3. В 
мае 1993 года назначен на-
чальником Краснохолмского 
ДРСУ.  С 1999 года   Алексей 
Михайлович - директор ГУП 
«Краснохолмское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление».

Под его руководством по-
строено и отремонтировано 
225 километров дорог, име-
ющих важное значение не 
только для района, но и для 
области.

Алексея Михайловича 
вспоминают как  грамотного 
специалиста и талантливого 
организатора, добросо-
вестного, принципиально-
го человека. Он обладал  
большим чувством личной 
ответственности за произ-
водственную деятельность 
организации. Очень много 
внимания  уделял  решению 
социальных проблем в рай-
оне в плане оказания прак-
тической помощи учреж-
дениям и организациям  в 
поддержании материальной 
базы школ, детских садов.

А. М. Куликов награжден 
знаками «Почетный дорож-
ник Росавтодор», «За заслуги 
в развитии Тверской обла-
сти», «Тверской дорожник», 
почетными грамотами Губер-
натора Тверской области.

Решением Собрания де-
путатов района № 65 от 
23.09.2005 г. звание «Почет-
ный гражданин Краснохолм-
ского района» присвоено 
Антонине	 Александровне	
Щукиной.

 Эту худенькую, небольшо-
го роста женщину в городе 
и районе знают все. Многие 
окликают и о чем-то с ней 
разговаривают и  советуют-
ся.   Антонина  Александров-
на  родилась 26 января 1935 
года в д. Раменье. Закончив 
среднюю школу в 1952 году, 
осталась работать в кол-
хозе «Коллективный труд», 
возглавив комсомольско-
молодежное звено по вы-
ращиванию льна.

В 1962 году окончила со-
ветско-партийную школу в 
г. Калинине. Затем труди-
лась на партийной работе 
в аппарате райкома КПСС. 
В 1972 году она  избирает-
ся заведующей организа-
ционным отделом, в 1977 

году – вторым секретарем 
районного комитета партии. 
В 1972 году  А. А. Щукина 
окончила заочную высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС в г. Москве.  Антонина 
Александровна награждена 
двумя орденами «Знак По-
чета», медалями.

Также в 2005 году зва-
ние «Почетный  гражданин  
Краснохолмского района» 
присвоено  Зинаиде	 Ива-
новне	 Яковлевой. Ее тру-
довой стаж  более 50 лет, из 
них - 40 лет – в инспекции 
Госстраха.

Уже находясь на заслу-
женном отдыхе, Зинаида 
Ивановна активно занима-
лась общественной дея-
тельностью, много лет была 
бессменным председателем 
уличного комитета улицы 
Ленина.   По ее инициативе 
на этой улице была обо-
рудована  игровая площад-
ка, где часто проводились 
различные мероприятия 
с детьми и подростками, 
был организован их летний 
отдых.  Зинаида Ивановна  
неоднократно избиралась 
депутатом городского Со-
вета народных депутатов.    

Была награждена меда-
лями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За 
доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», 
«50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», юби-
лейным памятным знаком 
«70 лет Госстраху».

Хорошо помнят Алексан-
дра	 Шмулевича	 Айзен-
штата. К нам в район он 
был назначен в шестидеся-
тые годы, работал на раз-
ных должностях. Александр 
Шмулевич  - участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Он награжден двумя ордена-
ми Великой Отечественной 
войны  1 степени, орденом 
Красного Знамени, многими 
медалями. А. Ш. Айзенштат  
проводил большую патри-
отическую работу среди 
молодежи.  Он часто высту-
пал в трудовых коллективах,   
учебных заведениях. Звание 
«Почетный гражданин Крас-
нохолмского района» ему 
было присвоено в 2005 году. 

В 2006 году звание По-
четного гражданина Красно-
холмского района присвоено 
Валентине	Ивановне	Наза-
ренко. Многие наши земля-
ки, и я в том числе, с большой 
теплотой и благодарностью 

относятся к ней.  Валенти-
на  Ивановна -   уроженка  
нашего района. Окончила 
Тверской государственный 
медицинский институт. Око-
ло сорока  лет проработала 
в Краснохолмской централь-
ной районной больнице вра-
чом-гинекологом.

В течение ряда лет была 
главным врачом. Неодно-
кратно избиралась депу-
татом районного Совета 
народных депутатов, пред-
седателем райкома профсо-
юза работников здравоох-
ранения района.  Она  - «От-
личник здравоохранения». 

Проходят годы, звание 
присваивается все новым и 
новым нашим землякам.  В 
этом списке их уже восем-
надцать. И пусть не скудеет 
наша земля достойными 
людьми, пусть ежегодно этот 
список пополняется новыми 
именами.

Подготовила	Н.	КРЫЛОВА,	
руководитель клуба «Ве-

теран».

Ежегодно  в преддверии Дня района Собранием  
депутатов  принимается решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин Краснохолмского 
района». В прошлом году  это звание было при-
своено старшему  воспитателю детского сада 
«Ласточка»  Валентине Викторовне Ляленковой. Н. П. Зернова.

А. А.  Щукина.

В. И. Назаренко.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		20		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30	«Олег Анофриев. Между прошлым 
и будущим» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55	«Хроники московского быта» (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30	«Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05,	2.00 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55,	 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

НТВ
5.15	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Обложка. Большая красота» (16+)

8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.30	 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55	Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
18.15	Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30,	 3.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	 1.55	 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30	 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.05,	1.55	«90-е. Секс без перерыва» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)

14.55,	 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10	Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев кра-
соты» (16+)
23.05,	1.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.50	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Своя колея». Лучшее» (16+)
23.30	 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный кон-
церт Олега Газманова  (12+)

НТВ
5.15	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35	Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.15	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25,	18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00,	4.15 «В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 
это лето..» (16+)
11.30	«Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40	«Сегодня вечером» (16+)
19.50,	21.20	«Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (6+)
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)

НТВ
5.25  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
6.05 Т/с «ТКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»  
(0+)
8.45	«Кто в доме Хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25	«Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Браки королев красо-
ты» (16+)
8.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)
10.35,	11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30,	14.30 «События» (16+)
12.50,	14.45	Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
21.00,	4.00	«Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10	Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00,	10.00,	12.15 «Новости» (16+)
7.00,	 10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал» (0+)
11.00  «Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ» (0+)
12.30	«Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30,	0.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» (0+)
19.10	Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

РОССИЯ
5.50,	2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(12+)
8.00 «Местное время. Воскресенье» 
(16+)
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00,	20.00 Вести (16+)
11.00,	 1.00 Торжественный парад кo 
дню военно-морского флота РФ (0+)
12.15	Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.10,	1.10 Т/с «ТКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ (0+)
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)

ВТОРНИК,		21		ИЮЛЯ

СРЕДА,		22		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		23		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		24		ИЮЛЯ

СУББОТА,		25		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26		ИЮЛЯ
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В Тверской области до 31 августа 
продлен противопожарный режим

В Тверской области противопожарный 
режим продлен до 31 августа 2020 года. 
Соответствующее постановление под-
писал Губернатор Игорь Руденя.

Особый противопожарный режим был 
установлен в Тверской области с 1 апреля. 
В мае Губернатор Игорь Руденя принял 
решение о продлении в регионе особого 
противопожарного режима до 1 июля. 

При этом в прямом эфире телеканала 
«Россия 24» глава отметил, что будет 
обеспечена возможность посещения 
лесов гражданами, в частности, для 
сбора ягод.

В рамках особого противопожарного 
режима с 4 июля по 31 августа предусмо-

трен запрет на разведение костров, сжи-
гание сухой травы и порубочных остатков. 
Контроль за соблюдением режима обе-
спечивают   межведомственные группы.

Для профилактики пожаров, обеспе-
чения безопасности граждан внедрён 
дистанционный мониторинг ситуации в 
лесах и на торфяных месторождениях, 
ведётся обустройство минерализиро-
ванных полос, обводнение торфяников 
(проведено на площади более 10 тыс. 
га). В 2020 году планируется обводнение 
участка месторождения «Оршинский 
мох» площадью 1 тыс. га.

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.

Председатель правительства России 
Михаил Мишустин подписал постановление 
от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 
года и признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 
года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые вно-
сятся в акты Правительства РФ, Всерос-
сийская перепись населения пройдет с 
1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, 
что моментом, на который осуществля-
ются сбор сведений о населении и его 
учет, является 0 часов 1 апреля 2021 
года», — говорится в тексте документа. 
Перепись населения на отдаленных и 
труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 1 по 
30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения 
будут подведены в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги переписи будут 
подведены и официально опубликованы 
в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Пав-
ла Малкова, правительство определило 
комфортные сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения. «Мы суме-
ем хорошо и качественно подготовиться и 
провести необходимую информационную 
кампанию. Спокойно рассказать всему 
нашему обществу про то, как будет про-
ходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населе-
ния позволяют оценивать положение 
в прошлом, анализировать текущую 
ситуацию и формировать прогнозы 
на будущее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общенацио-
нальные переписи населения не реже 
одного раза в десять лет. Эта же норма 
установлена федеральным законом «О 
Всероссийской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Всерос-

Правительство определило новые сроки 
Всероссийской переписи населения

Постановлением Правительства РФ установлены новые даты про-
ведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года. 
Перепись населения на труднодоступных территориях страны прой-
дет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

сийской переписи населения на апрель 
2021 года позволит свести помехи в 
периодичности этого исследования к 
минимуму. Апрель с точки зрения при-
родно-климатических условий, а также 
подвижности населения — наиболее 
оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность реше-
ния о внедрении цифровых технологий в 
процесс переписи, подчеркнул Малков. 
«Предстоящая Всероссийская перепись 
населения, в ходе которой переписчики 
будут использовать электронные план-
шеты, а желающие смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, будет 
абсолютно безопасна и комфортна для 
жителей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с предло-
жением перенести перепись населения 
на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

Новые грани возможностей
В администрации  района прошла встреча молодежи и представителей органов 

местного самоуправления с руководством Тверского регионального отделения 
«Молодой Гвардии «Единой России».

6 июля 2020 года стало днем открытия местного отделения всероссийской обще-
ственно-политической организации в Краснохолмском районе. 

Содействие развитию спорта, помощь ветеранам, многодетным семьям, благо-
устройство, участие в выборных кампаниях - руководитель Тверского регионального 
отделения «Молодой Гвардии» Кирилл Николаев подробно рассказал о направле-
ниях работы  отделения.

Членство в «Молодой Гвардии «Единой России», по мнению Николаева, рас-
крывает новые грани возможностей, позволяет молодым людям от 16 до 30 лет 
генерировать  идеи и создавать проекты, заручаясь финансовой, в частности, 
грантовой поддержкой со стороны главного штаба. 

В отделение, куратором которого была назначена Валерия Корзинина, принято 
16 активистов местных школ. Каждый из этих увлеченных ребят готов действовать, 
руководствуясь задачами регионального отделения, продвигать свои идеи и про-
екты, проявляя активную жизненную и политическую позицию, и открывая новые 
перспективы, которые позволят сделать Красный Холм, Краснохолмский район, а 
может и всю область, значительно лучше.

Приглашёнными спикерами встречи выступили Глава  района В.Ю. Журавлёв и 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Р.Ю. Джамалаев. Они по-
благодарили ребят за активность, поддержали и выразили готовность помогать 
во всех начинаниях.                                                                                                  В.	СТЕПАНОВ.

Для включения в РСМП необходимо 
своевременно исполнить обязанность 

по представлению отчетности 
и соответствующих сведений

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что 
единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (да-
лее – реестр СМП) формируется на 
основании сведений, находящихся в 
распоряжении Федеральной налоговой 
службы России и поступающих в рамках 
представления налогоплательщиками 
налоговой отчетности, что обеспечива-
ет автоматическое присвоение статуса 
субъекта малого предпринимательства 
хозяйствующим субъектам.  

Внесение сведений о юридических 
лицах и индивидуальных предприни-
мателях в реестр СМП и исключение 
таких сведений из указанного реестра 
осуществляется Федеральной налого-
вой службой России в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» (да-
лее – Федеральный закон № 209-ФЗ).

Субъектам малого и среднего пред-
принимательства экономически вы-
годно, чтобы сведения, содержащиеся 
в реестре СМП, были полны и достовер-
ны. Наличие юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в реестре 
СМП необходимо для развития бизнеса 

компаний, является одним из условий 
для получения средств поддержки для 
преодоления последствий новой ко-
ронавирусной инфекции и других пре-
ференций для бизнеса, работающего 
в пострадавших отраслях, дает право 
на «налоговые каникулы», открывает 
доступ к государственным закупкам и 
участие на выгодных условиях.   

 Непредставление налогоплатель-
щиками в установленные законода-
тельством о налогах и сборах сроки 
сведений о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий 
календарный год и (или) налоговой 
отчетности, позволяющей определить 
величину дохода, полученного от осу-
ществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий 
календарный год, в силу п. 5 ч.5 ст. 
4.1 Федерального закона № 209-ФЗ 
является основанием для исключения 
в текущем календарном году содержа-
щихся в реестре СМП сведений о таких 
налогоплательщиках.  

         По возникающим вопросам мож-
но обратиться по телефонам: (48231) 
5-83-10, (48231) 5-83-60. 

	Е.	ЛИНИНА, 
начальник инспекции.

С 1 июля по 31 августа 2020 года  открыта досрочная подписка 
на периодические печатные издания на 1-е полугодие 2021 года 
во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стоимость тарифа на ус-
луги почтовой связи сохранена на уровне основного под-
писного периода второго полугодия 2020 года для всех 
подписчиков при оформлении подписки на периодические 
издания.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на пол-
года – 456	рублей	60	копеек,	на три месяца – 228	рублей	
30	копеек.

Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта  досрочная  подписка
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СУББОТА,	
18	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19		июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
20		июля	

ВТОРНИК,	
21	июля

СРЕДА,	
22		июля

ЧЕТВЕРГ,		
23		июля

ПЯТНИЦА,
24	июля

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +190, ночью  +130.

Переменная облачность.
Температура  днем +210, ночью  +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +230, ночью  +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью +130.

Переменная облачность.
Температура  днем  +200, ночью +120.

Переменная облачность.
Температура  днем  +200, ночью  +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +120.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 0  ПО 2 6  ИЮЛЯ

16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10	«Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10	«Любимое кино. Гусарская баллада» 
(12+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!» (12+)
11.30,	14.30,	0.35	«События» (16+)
11.50	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
14.45	«Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (12+)
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Президент России Влади�
мир Путин подписал Указ «Об
официальном опубликовании
Конституции Российской Феде�
рации с внесенными в нее по�
правками». Произошло это в пят�
ницу 3 июля. К утру 2 июля Цен�
тризбирком подсчитал все про�
токолы с данными о голосовании
по изменениям в Конституцию.
Согласно этим данным, инициа�
тиву президента Путина поддер�
жали 77,92 процента голосовав�
ших, против высказались 21,27
процента. Общая явка состави�
ла почти 67,97 процента.

Глава Центризбиркома Элла
Памфилова по итогам общерос�
сийского голосования заявила:
«Голосование прошло свободно,
открыто, максимально демокра�
тично и справедливо. Его итоги
легитимны и бесспорны».

Владимир Путин выразил
благодарность россиянам за
поддержку и доверие.

«Я совершенно убежден в
том, что мы правильно поступа�
ем, что принимаем поправки к
действующей Конституции, –
заявил президент в интервью
телеканалу «Россия 1». – Это ук�
репит нашу государственность и
создаст условия для поступа�
тельного развития нашего госу�
дарства на десятки лет вперед».

Среди вступивших в силу из�
менений есть и совершенство�
вание политической системы, и
закрепление социальных гаран�
тий, и укрепление суверените�
та, территориальной целостно�
сти нашей страны.

Жителям Тверской области
близки и понятны инициативы
Путина – национального лидера
России. Большинство проголосо�
вавших на территории Верхне�
волжья (почти 72%) поддержали
изменения, посчитав, что обнов�
ление Основного закона страны
закрепит на долгие годы и деся�
тилетия социальные гарантии го�
сударства, а также нормы, на�
правленные на сохранение наших
традиционных ценностей и защи�
ту суверенитета России. Итоги
голосования показали, что жите�
ли страны и Тверской области
ценят стабильность в России XXI
века, поддерживают Владимира
Путина и в целом выступают за
развитие страны на всех уровнях.

Результаты голосования по
поправкам в Конституцию мож�
но сравнить с результатами
президентских выборов в 2018
году. Тогда на избирательные
участки пришли 67,54 процента
российских избирателей. А за
Владимира Путина проголосо�
вали 76,69 процента. При этом

Жители Верхневолжья
проголосовали
за обновление

невозможно упустить из виду,
что голосование за Конституцию
прошло в год 75�летия Великой
Победы. А тема патриотизма
для россиян напрямую связана
с гордостью и трагедией цело�
го народа, победившего в Ве�
ликой Отечественной войне. Не�
случайно накануне заключитель�
ного дня голосования Владимир
Путин обратился к нации на
фоне Ржевского мемориала Со�
ветскому солдату: «Мы голосу�
ем за страну, ради которой ра�
ботаем, и хотим передать нашим
детям и внукам».

Ржевский мемориал открыт 30
июня 2020 года в Тверской обла�
сти, подо Ржевом, президентами
двух стран – России и Белорус�
сии. Это единственный в новей�
шей истории России памятник
героям Великой Отечественной
войны – защитникам Отечества,
который установлен в нашей стра�
не. Событие напрямую перекли�
кается с принятыми изменения�
ми в Конституцию Российской
Федерации о защите территори�
альной целостности страны, зап�
рете действий, направленных на
изменение границы РФ, и о за�
щите исторической правды.

Поправка в Конституцию, со�
гласно которой не допускаются
искажения исторических фактов
о Великой Отечественной войне,
признана одной из важнейших в
пакете общественных инициатив
по изменению Основного закона
России. Об этом свидетельству�
ют данные опросов и исследо�
ваний ВЦИОМ, где за данную по�
правку проголосовало более 90
процентов граждан.

У жителей тверской земли
есть собственное отношение к
исторической правде, связан�
ное с обнародованием данных о
Ржевской битве. Мемориаль�
ный комплекс в память обо всех
солдатах Великой Отечествен�
ной войны возведен на месте
кровопролитных боев подо Рже�
вом 1942�1943 гг. Он создан по
инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны, тех, кто
воевал здесь, кто удержал и
обескровил силы гитлеровской
группы армий «Центр».

Такой же исторической прав�
дой для всего мира является
отныне волеизъявление Рос�
сийского народа – общероссий�
ское голосование и принятие
Конституции Российской Феде�
рации с внесенными в нее по�
правками. Оно дает начало но�
вому этапу развития страны –
развитию на принципах гаран�
тированной социальной ответ�
ственности государства, неза�
висимой, суверенной политики
России, формирования нового
технологического уклада.

«Хочу выразить слова благо�
дарности всем, кто принял уча�
стие в общероссийском голо�
совании. Это была консолиди�
рованная позиция жителей
Тверской области. Также бла�
годарю всех сотрудников изби�
рательных комиссий, предста�
вителей сферы правопорядка,
специалистов МЧС, которые
два раза в сутки обеспечивали
дезинфекцию помещений.
Очень важно – у нас не было за�
фиксировано нарушений», – с
такими словами обратился гу�
бернатор Тверской области
Игоря Руденя в эфире телека�
нала «Россия 24» Тверь к участ�
никам и организаторам голосо�
вания на территории Верхне�
волжья.

Очевидно, что все мы – жи�
тели больших и маленьких го�
родов, сел и деревень в каж�
дом регионе огромной страны
– являемся свидетелями боль�
шого старта России на пути к
новым возможностям и дости�
жениям.

«Результаты всероссийского
голосования показывают, что
подавляющее большинство
граждан верят, что мы можем
работать лучше. И так называ�
емое расширенное правитель�
ство – от муниципалитетов до
президента – обязано сделать
все, чтобы оправдать это высо�
кое доверие людей. Еще раз,
обращаясь к гражданам Рос�
сии, я хочу выразить слова ис�
кренней благодарности за вашу
поддержку. Спасибо», – подвел
итог событию Владимир Путин.

Влад СЕРГЕЕВ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Москва. Кремль. Путин.
Эфир от 5 июля 2020 года.

Редчайшая возможность увидеть,
как происходит запись обращения
Владимира Путина к россиянам  –

по ссылке в QR�коде

2 июля состоялся прямой эфир с губернатором Игорем Руденей
на телеканале «Россия 24» Тверь

Кадр из телеэфира 5 июля 2020 года телеканала «Россия 1»
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Игорь Руденя поблагодарил жителей 
Верхневолжья за участие в Общероссий-
ском голосовании

2 июля на телеканале «Россия 24» 
Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом 
эфире ответил на актуальные для жите-
лей Тверской области вопросы. В числе 
главных событий этой недели - Обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарно-
сти всем, кто принял участие в Обще-
российском голосовании. Это была 
консолидированная позиция жителей 
Тверской области. Также благодарю всех 
сотрудников избирательных комиссий, 
представителей сферы правопорядка, 
специалистов МЧС, которые два раза в 
сутки обеспечивали дезинфекцию по-
мещений. Очень важно – у нас не было 
зафиксировано нарушений», - сказал 
Игорь Руденя.

За поправки в Конституцию отдали 
свои голоса почти 72% избирателей 
Тверской области. С 25 июня по 1 июля 
в регионе работали 1155  участков для 
голосования. Кроме того, жители реги-
она могли голосовать на работе, дома, 
на придомовых территориях.

Еще одно масштабное событие этой 
недели, о котором шла речь в прямом 
эфире – открытие 30 июня Ржевского 
мемориала Советскому солдату. В тор-
жественной церемонии приняли участие 
Президент России Владимир Путин, Пре-
зидент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко, ветераны Великой Отече-
ственной войны и другие почетные гости.

Губернатор сообщил о планах по 
дальнейшему развитию территории у 
мемориала.

«Приняли решение создать здесь парк 
с открытым показом техники. Также раз-
работали программы, которые входят в 
план патриотического воспитания моло-
дежи», - отметил Игорь Руденя.

Темой эфира с Губернатором стала 
поддержка семей с детьми. Так, еди-
новременную федеральную выплату на 
детей до 16 лет, инициированную Вла-
димиром Путиным, получили родители 
более 206 тысяч детей Тверской области. 
С 1 июля начала действовать новая реги-
ональная единовременная выплата – на 
детей от 16 до 18 лет. Она будет реали-
зована до 1 октября 2020 года.

Губернатор также рассказал о воз-
обновлении в ближайшее время работы 
детских лагерей отдыха и оздоровления. 
На первом этапе планируется открыть 6 
загородных оздоровительных лагерей в 5 
муниципалитетах. Все учреждения будут 
работать с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора Кроме того, начали 
работу детские сады области.

Беспрецедентная государственная 
поддержка в условиях коронавируса 
обеспечена в экономике. Ее общий объ-
ем в Верхневолжье составил более 3,6 
млрд рублей. Это льготное кредитование 
предпринимателей и другие меры.

Игорь Руденя сообщил – в настоящее 
время работает 98% экономики области. 
При этом глава региона напомнил о важ-
ности соблюдать меры безопасности на 
предприятиях и организациях, объектах 
торговли.

Несмотря на непростые условия в ре-
гион пришли новые инвесторы. Ряд про-
ектов запущен на территории областных 
технопарков. В числе крупнейших – про-
ект «Автоваза» с объемом инвестиций 
более 1,2 млрд рублей по созданию 
логистического центра. Новый проект 
реализуется в Зубцовском районе, где 
будет создан центр компетенций по бес-
пилотным летательным аппаратам.

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.

Игорь Руденя 
поблагодарил жителей 

Тверской области 
за участие 

в Общероссийском 
голосовании
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В июне  10 подростков (14 
лет и старше) работали в тру-
довой бригаде, организован-
ной при детско-юношеской 
спортивной школе. 

Бессмертный полк работников образования
Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

(Окончание. 
Начало в №№ 23, 24).

Демьянов	 Александр		
Фёдорович, мастер про-
изводственного обучения 
СПТУ-7, будучи еще под-
ростком  в 1941-1942 годах 
работал в колхозе, на укре-
пительных сооружениях под 
Селижаровом. А 9 мая 1943 
года Демьянов А. Ф.  был 
призван в ряды Советской 
Армии. В составе 356 стрел-
ковой дивизии принимал 
участие в битве за Днепр, в 
освобождении Белоруссии, 
Прибалтики, Польши, в Бер-
линской операции. Войну 
Александр  Фёдорович за-
кончил  на Эльбе.

Ветераны Краснохолм-
ского СХТ- фронтовики: 
Субботин	 Олег	 Сергее-
вич, награжденный орде-
ном Отечественной войны  
I степени и медалью «За 
отвагу», Кудрявцев	 Иван	
Севастьянович	 - орденом 
Красной  Звезды и медалью 
«За победу над Германией», 
Куликов	 Алексей	 Арсе-
ньевич	 - орденом «Отече-
ственной войны II степени, 
Копытов	 Лев	 Петрович	
- медалью «За отвагу».

 В первый же год войны, 
получив тяжелое ранение 
в боях под  Новгородом, 
вернулся домой в родную 
деревню Захариха  инвали-
дом Великой Отечественной 
войны, Новожилов	 Нико-
лай	 Васильевич, старший 
сержант, который  работал 
с  50-х  годов в Михалихин-
ской 7-летней школе до ее  
реорганизации в начальную 
школу. Награжден орденом   
Отечественной войны I сте-
пени и медалью «За победу 
над Германией».  

Многие учителя  и дирек-
тора награждены орденом 
«Отечественной войны II 
степени».  Магунов	 Евге-
ний	Николаевич,	младший 
сержант, получивший тя-
желое ранение 13 октября 
1943года, вернувшийся с 
фронта инвалидом,  много 
лет был директором  Бе-
кренской 8-летней школы. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией» и ор-
деном  Трудового Красного 
Знамени.Гагурин	Василий	

Васильевич	 (Краснохолм-
ская сш № 2), Болотов	
Сергей	Васильевич (Пруд-
ская школа), Серов	Виктор	
Петрович (директор Пути-
ловской 8-летней школы), 
воевавший  на Карельском 
Фронте и встретивший По-
беду в Германии; Морев	
Юрий	 Михайлович	 (Дом 
пионеров), воевавший на 
Дальнем Востоке; Зер-
нов	 Василий	 Семенович	
(Плишкинская 8-летняя 
школа), в 1942году был де-
мобилизован по ранению.

Орденом Отечественной 
войны II степени и медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» на-
граждены Образцова	Анна	
Ивановна, учитель средней 

школы № 2, и Манюгина	
Мария	 Алексеевна, учи-
тель Дымцевской начальной 
школы.

Воевал на Южном, 4-м 
Украинском и 1-ом Бело-
русском фронтах Евге-
ний	Степанович	Гай, учи-
тель Братсковской школы. 
«Гвардии старший лейте-
нант	 Гай	 Е.	 С.	 -	 высоко-
квалифицированный спе-
циалист своего дела. Вы-
сокое боевое мастерство, 
мужество и находчивость, 
проявленные в боях в лю-
бых условиях боевой об-
становки,  обеспечивали 
непрерывную работу всех 

видов связи КП с подраз-
делениями полка и выше-
стоящими штабами.

В период наступательных 
боев, находясь непосред-
ственно в боевых порядках 
полка, в период постоянных 
перемещений своевремен-
но организовывал работу 
радио и телефонной связи. 
Чем обеспечивал своевре-
менное и правильное руко-
водство подразделениями 
полка в бою, командовани-
ем полка.

На подступах к г. Томашув, 
участвуя в разгроме одной 
из групп вражеской пехоты, 
в составе второй батареи 
полка, лично взял в плен 
двух немецких офицеров, 
скрывающихся в населен-
ном пункте.

Умелой поста-
новкой работы 
связи обеспечи-
вает своевремен-
ное оповещение 
о появлении ави-
ации противника, 
чем способствует 
полку в лучшем 
выполнении бое-
вых задач, благо-
даря чему во вре-
мя наступатель-
ных боев огнем 
полка сбито один-
надцать самоле-
тов противника. 
Достоин прави-
тельственной на-
грады - ордена 
Красной Звезды. 
Кроме этого Гай 
Е. С. награжден 
медалью «За от-
вагу» и орденом 

Отечественной войны II сте-
пени.

Орденом «Красная Звез-
да» и двумя орденами Оте-
чественной войны II степени 
награжден капитан запаса, 
учитель Путиловской 8-лет-
ней школы Цветков	 Алек-
сей	Иванович.

«Ст. лейтенант Салтыков,  
являясь офицером связи 
батальона, четко выпол-
нял свои обязанности при 
любых условиях боевой 
обстановки. При выполне-
нии боевого задания  26 
февраля разорвавшимся 
снарядом был сильно кон-
тужен.

Уверена, что Бессмертный полк  просвещенцев нашего 
района пополнится иными именами.

Чтобы не повторились  на нашей земле ужасы Великой 
Отечественной, надо помнить о них.

Вашим мужеством, фронтовики - работники системы об-
разования Краснохолмского района, гордятся ваши дети,  
внуки, правнуки и ваши ученики,  все краснохолмцы… 

Вечная слава и память всем, кто ценой  своих жизней 
защитил нас  от фашизма, кто пролил  кровь за наше се-
годняшнее мирное небо над головой, кто отстоял честь и 
независимость нашей страны.  

М.	СОКОЛОВА,
член районного совета ветеранов.

Глухой, без голо-
са, лишенный ра-
ботоспособности, 
добрался самосто-
ятельно до бата-
льона, письменно 
доложил о выпол-
нении поручений, 
после чего был на-
правлен на лечение.

За самоотвержен-
ное выполнение от-
ветственных зада-
ний, за мужество, 
проявленное при 
выполнении их, ст. 
лейт-т Салтыков Н. 
А. удостоен прави-
тельственной на-
грады - медали «За 
отвагу». 

Н е с к о л ь к о  р а з 
перечитав скупые 
строки наградного 
листа Салтыкова	
Николая	 Алексе-
евича, директора 
Старогвоздинской школы, 
пыталась представить эту 
картину.  Как  можно такое 
вынести?  Откуда бралась 
сила?  И это не кадр худо-
жественного кинофильма, 
где что-то как-то можно 
приукрасить. Это документ. 
Документ  того сурового во-
енного времени.  «Где есть 
такие люди, такую землю 
покорить нельзя!».

Александр	 Васильевич	
Казаков, гвардии капитан, 
награжденный орденами  
Отечественной войны I сте-
пени и Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды 
и медалями, более полу-
века трудившийся на ниве 
народного просвещения, 30 
лет возглавлявший Рачев-
скую 8-летнюю школу. Свои 
воспоминания о  Великой 
Отечественной войне, на-

писанные в 1985 году, завер-
шил словами  «В будущем 
желаю мира и дружбы между 
народами. Война – это безу-
мие. Пусть она больше не по-
вторится. Она и сейчас еще 
снится… пусть ее не знают  
и не испытывают наши дети, 
сыновья  и внуки».

Сегодня эти слова  из да-
лекого уже прошлого звучат 
как завещание, как наказ 
нам, ныне живущим, - со-
хранить мир,  помнить  о 
героях той далекой крово-
пролитной  войны.

К большому сожалению, 
пока ничего не известно 
о директоре Путиловской 
школы Морготкове	 Н.Ф., 
тоже ушедшем на фронт в 
1942 году (по воспоминани-
ям учителей школы тех лет), 
данные о некоторых других 
учителях требуют уточнения.

А. И. Образцова.

А. В. Казаков.

Лето-2020

Лагеря откроются в августе
Пандемия в этом году внесла неприятные корректи-

вы во многие сферы экономики и социальной жизни 
людей.  Традиционно первая лагерная смена для ре-
бятишек, проводимая в июне, была самой массовой. 
В прошлые годы в лагерях с дневным пребыванием  
детей, организованных на базе восьми образова-
тельных учреждений, отдыхало более 300 детей.  В 
июне этого года школы  разработали и реализовали 
мероприятия в дистанционном формате. Дети имели 
возможность принять участие в онлайн-конкурсах, 
викторинах и даже спортивных соревнованиях. 

Но летние каникулы  в при-
вычном для нас формате  у 
юных краснохолмцев все-
таки состоятся.  Лагеря с 
дневным пребыванием  в 

этом году откроются в авгу-
сте в средних школах города 
для 145 детей.  Кроме того, 
в июле и августе продолжат  
работать трудовые  бригады. 
На денежные средства, вы-
деляемые из регионального 
и муниципального бюджетов 
на временное трудоустрой-
ство, будут организованы 
рабочие места  для 52 детей 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Разработаны  и утверждены 
постановлением Главного  го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 

общие санитарно-эпидемио-
логические  правила к устрой-
ству, содержанию и организа-
ции работы образовательных 
организаций и других объек-
тов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи 
в условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.  Настоящие  правила 
направлены на  обеспечение  
безопасных  условий деятель-
ности организаций отдыха 
детей и их оздоровления и 
будут неукоснительно соблю-
даться  в летних учреждениях 
нашего района. 

Лето  долгожданное время 
года для детей и их родите-
лей. Пока есть возможность, 

хочется успеть всё: вволю по-
гулять, искупаться, покатать-
ся на велосипеде, заняться 
другими увлекательными 
делами, на которые зимой 
никогда не хватает времени. 
А чтобы долгие каникулы не 
омрачились травмами и бо-
лезнями, необходимо соблю-
дать правила  безопасного 
поведения. 

Уважаемые родители! Даже 
если ваш ребёнок — эталон 
ответственности и осторож-
ности, всё равно чаще напо-
минайте ему об основах без-
опасного поведения летом! 

С.	КУЛИКОВА,			
главный специалист рай-

онного отдела образования.
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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
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м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 на	 ул.	 Ок-
тябрьской.	 Общая	 площадь		
61	м2.	Канализация,	водопровод.	
Имеются	 гараж,	 баня,	 земель-
ный	 участок	 13	 сот.	 Обращать-
ся	 по	 тел.:	 +7-904-003-22-69,		
Дмитрий.

СРОЧНО	 продается	 дом.	
Красноармейская,	д.	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

Срезанный	цветок	розы,	сажен-
цы.	 Телефон	 8-920-161-99-54,		
д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.

ПРОДАЕМ	 коз	 дойных,	 бара-
нов	и	овец.	Т.	8-965-724-06-36,	
8-960-531-46-99.

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

ПРОДАЕТСЯ	2-комнатная	квар-
тира	 в	 деревянном	 2-х	 квартир-
ном	 доме.	 Солнечная	 сторона,	
во	дворе	колодец.	Цена	договор-
ная.	 Т.	 8-910-646-60-43,	 Евге-
ний.

ПРОДАЮТСЯ	 сено,	 доильный	 аппарат.	
Т.	8-930-164-97-65.

ПОКУПАЕМ	 КРС	 на	 убой	 и	 на	
доращивание.	 Т.	 8-906-529-
27-57;	8-960-545-87-26.

ПРОДАЕТСЯ	благоустроенная	
1-комн.	кв.	37	кв.	м.	

Т.	8-905-605-69-84.

КЛАДКА	 ПЕЧЕЙ.	 Т.	 8-960-
704-60-96.

Внимание!		ПО	СРЕДАМ	в	12.40	у	по-
чты	ПРОДАЖА	КУР-МОЛОДОК.	Рыжие,	
белые,	цветные,	4-5	мес.	Привиты.

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

ООО"Молпрод"	 *(Кузнецков-
ский	 молочный	 завод)	 пригла-
шает	 жителей	 Красного	 Холма	
НА	 ДЕГУСТАЦИЮ	 нашей	 про-
дукции	 под	 маркой	 Аланталь.	
Ждем	Вас	17	и	24	июля						2020	
года	на	рынке.	

Администрация	
ООО"Молпрод».

ПРОДАЕТСЯ	дом	в	хорошем	состоянии	со	все-
ми	удобствами.	Цена	договорная.	

Т.	8-916-787-90-01,	8-980-628-98-93.

Строительство:	теплые	веранды,	крыши,	обли-
цовка	домов,	заборы,	отопление	-	все	услуги.	

Т.	8920-156-11-02.

ПРОДАЕТСЯ	а/м	Ока,	2000	г.	в.	
Цена	договорная.	

Тел.	8-960-707-02-38.

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 на	 MAZ.	 З/п	 от	 35	 т.	 р.,	
разнорабочие	на	пилораму.	З/п	договорная.	

Т.	8-920-166-77-02,	2-39-04.

ПРОДАЕТСЯ	 дом.	 Баня.	 Хоз-
постройки.	Фруктовый	сад.	Не-
дорого.

Тел.	8-920-198-84-70.

ПРОДАЖА:	 творог,	 молоко,	
яйца.	Т.	8-996-634-76-01.

Дорогого		мужа,	
папу,	дедушку

ПУККИ		
Владимира	Александровича	

сердечно	
поздравляем	с	юбилеем!

Шестьдесят - еще не возраст,
Лишь очередная дата.
Списывать себя на отдых
Ты, поверь нам - рановато.
Желаем мы тебе сейчас
Таким же бравым оставаться
И этим радовать всех нас,
И свадеб правнуков дождаться.

Жена,	дети,	внучки.	

ТРЕБУЮТСЯ	 НА	 ПИЛОРАМУ:	
пилорамщики	для	работы	в	ноч-
ную	 смену,	 водитель-комплек-
товщик	на	погрузчик	Foton,	сме-
на	кромкообрезной	станок,	пара	
разнорабочих.

Т.	8-909-269-18-14.

Поздравляем	
ТИТОВЫХ		

Сергея	Михайловича	
и

Марию	Ивановну
с	золотой	свадьбой!

Спасибо вам, родные, за заботу, 
любовь. Больше вам радостных 
солнечных дней и чтобы отметили 
еще ни один юбилей.

Алексей,	Андрей,	
внук	Никита.	

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 кв-ра.	
Комнаты	 изолированные,	 кос-
метич.	 ремонт	 не	 требуется.	
Цена	 470	 тыс.	 руб.	 Возможен	
торг.	Тел.	8-920-164-55-82.

Внимание:	 курочки-несушки		
по	320	рублей,	породы	Леггорн	
(уже	 несутся	 8-9	 месяцев)	 и	
бройлерные	цыплята!	23	ИЮЛЯ	
с	 16.30	 до	 17.00	 СОСТОИТСЯ	
ПРОДАЖА	 утят,	 цыплят	 Кобб	
500(3	недели)	и	курочек	на	рын-
ке	от	Псковской	птицефабрики	.		

Т.	8	(910)	710-04-68.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ландыши,  ландыши - 
б е л ы й  б у к е т

Старший зять у нас спор-
тсмен – он мастер спорта 
международного класса по 
дзюдо, - рассказывает Вален-
тина Викторовна. – Так он нам 
кипы сена все помог убрать.

- И так ловко это у него полу-
чалось, - вступает в разговор 
Вячеслав Владимирович. – 
Мы не успели оглянуться, а он 
уже всех их в трактор покидал.

Во дворе дома Сидоровых 
много цветов, как в общем и 
в доме. Пышно цветут розы, 

клематисы. Красота! Как на 
все хватает сил и времени? 
Валентина Викторовна еще 
работает, а сам хозяин дома 
несколько лет назад получил 
обширный инсульт. Теперь 
на инвалидности.

- Как успеваем? – переспра-
шивает Вячеслав Владимиро-
вич. – Встаем еще и пяти нету 
и ложимся поздненько.

Нынче Сидоровы отметили 
35 лет совместной жизни – ко-
ралловую (ситцевую) свадь-
бу. А побывали мы у супругов 
8 июля – в праздник семьи, 
любви и верности. В этот день 

Глава района В. Ю. Журавлев 
вручил Сидоровым медаль 
«За любовь и верность». К по-
здравлениям присоединился 
глава Лихачевского сельского 
поселения Н. А. Запевалов.

Медаль – это хорошо. Ва-
лентина Викторовна и Вячес-
лав Владимирович получили 
ее заслуженно, прожив в 
любви 35 лет и своим при-
мером заражают молодежь. 
А я в этот день сказала, что 
побывала в раю. И рай этот 
создан руками двух любящих 
друг друга людей,  их трудом.

В.	ЧУМАРИНА.


