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Краснохолмскому району - 85 лет!

П о з д р а в л я е м !
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с Днем района!
Краснохолмская земля – неотъемлемая часть Твер-

ской области, уголок со своим неповторимым само-
бытным обликом. Щедрая природа и богатые ресурсы, 
народные промыслы и бережно хранимые традиции, 
историко-культурное наследие и памятники архитек-
туры составляют «золотой запас» вашего края. 

В этом году район отмечает 85-летний юбилей. За 
свою историю краснохолмский край вписал немало 
славных страниц в летопись Верхневолжья и всей 
страны. Эпохальные события, происходившие в Рос-
сии, отозвались и в судьбе жителей муниципального 
образования. На фронтах Великой Отечественной 
войны воевали более 15 тысяч краснохолмцев, свыше 
трех тысяч из них были награждены медалями, десять 
стали Героями Советского Союза.

Сегодня потомки поколения победителей достойно 
продолжают его эстафету, отдают немало сил и энер-
гии для роста и подъема своего края. Перед муници-
палитетом стоят задачи по дальнейшему развитию 
промышленности, предпринимательства, сельского 
хозяйства, туризма, жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожной отрасли, социальной сферы. 

Уверен, что, бережно сохраняя историю и опи-
раясь на богатый потенциал района, вы и впредь 
будете неустанно трудиться на благо краснохолм-
ской земли, вносить свой вклад в ее благополучие 
и процветание. 

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях! 
Пусть этот день будет счастливым и радостным, по-
дарит хорошее настроение и прилив жизненных сил! 

С праздником, с днем Краснохолмского района!
Губернатор Тверской области	А.	В.	ШеВелеВ.

УВАжАемые		жители		крАснохолмского	крАя!

Со дня образования Краснохолмского района про-
шло уже 85 лет. Но каждый прожитый день неповторим 
и значим своими событиями, и один за другим, скла-
дываясь в года, эти дни становятся историей.

Судьбу Краснохолмского района определяют исто-
рические обстоятельства и, главное, люди. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни складывались наши 
судьбы – любовь к нашей родной земле, участие в ее 
судьбе объединяют нас. Жизнь района определяют 
его жители, а у нас живут люди, любящие свой край и 
работающие для его процветания.

В эти праздничные дни мы чествуем лучших людей 
нашего района, подводим итоги большой совмест-
ной работы. Не сомневаемся, что преобразования, 
которые у нас происходят при поддержке областной 

Дорогие		крАснохолмцы!
власти, упрочат экономическое положение Красно-
холмского района, улучшат качество жизни каждого 
отдельного жителя и дадут новый импульс для разви-
тия нашей малой Родины. Краснохолмский район всей 
своей историей заслужил право уверенно смотреть в 
будущее. И в летопись края будет вписано еще немало 
интересных и ярких дел!

Искренне желаю всем краснохолмцам плодотворной 
работы, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть во всех поселениях района всегда царит 
атмосфера мира и добра. Пусть в жизнь каждого из 
вас время приносит только хорошие перемены, пусть 
крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и 
счастливыми! Счастья вам и благополучия!

Глава района В.Ю.	жУрАВлеВ.

Празднуемый сегодня День района - особенный 
для каждого из краснохолмцев праздник. Это не 
только повод оценить прошлое и настоящее муници-
пального образования, но и добрым словом вспом-
нить людей, прославляющих трудом и талантом свой 

УВАжАемые		жители		крАснохолмского		рАЙонА!
край, сохраняющих духовное и культурное наследие.

Району хочу пожелать благополучия, а краснохолм-
цам - здоровья, мира и любви!

Депутат Законодательного Собрания Тверской об-
ласти В.	В.	ДАнилоВ.
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11	иЮля
территория	монастыря	

10.00 - молебен Антонию Краснохолмскому. 
город,	сельские	поселения

11.00		- акция «Мы этой памяти верны»: возложение цветов к обелиску 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 
мемориальным доскам (СОШ № 1,2, техникум); к могилам воинов- аф-
ганцев   и памятникам, находящимся на территории сельских поселений.

Детская	библиотека 
10.30-11.30 - игровая  познавательная  программа для детей из лаге-

рей с дневным пребыванием  «С днем рождения, район!»,  конкурс чтецов.
центральная	библиотека

15.00 - поэтический клуб «Белая хризантема».
советская	площадь	

19.00 - соревнования «Авто-ЛЕДИ». 

12	иЮля
Путиловское	озеро

7.00 -конкурс  «Удачный клев»(отъезд от здания администрации рай-
она на транспорте РОО в 6.30).

У	здания	администрации	района
9.30-10.00 - построение   колонны «Праздничная феерия» жителей 

города и  района (маршрут - от администрации района, через центр к 
стадиону). 

краеведческий	музей
10.00-15.00 - работа краеведческих выставок.

стадион
с	10.00 - выставка-продажа изделий русских народных промыслов 

«Краснохолмский сувенир», фотовыставка «Люди земли краснохолмской»;
выставка-продажа  кулинарных и кондитерских изделий, шашлыков; 
детские развлекательные аттракционы «Мир развлечений»;
смотр-конкурс «Веселый хуторок» - развлекательная площадка СДК; 
мастер-класс по изготовлению цветов из цветной бумаги «Это для 

тебя, любимый город»;
кукольный театр;
мастер-класс для детей по изготовлению пальчиковых кукол; 
творческая презентация «Литературная аллея».
с	11.00 - услуги врача «Я знаю свой рост, вес и давление».
11.00-14.00 - торжественное открытие праздника. 
Концертная программа самодеятельных краснохолмских артистов и 

гостей из Твери (ансамбль «Ассорти»).
12.00-14.00 - шахматный турнир;  спортивная программа для детей 

«Веселые старты».
16.00 - товарищеские матчи по  футболу и пляжному волейболу 

Красный Холм -Устюжна.
кинотеатр	«октябрь»

13.30-	14.30 - выставка   животных «Мой любимый звереныш».
Детские	площадки	(улица	ленина,	район		у		пятиэтажек)		

15.00 - развлекательные программы для детей «Выходи гулять во двор».
Заречный	парк	

15.00-18.00 - конкурсно-игровая программа для жителей и гостей 
города «Небылицы в лицах». 

Концертная программа ансамбля «Визави» (п. Некоуз Ярославской 
области).

Дом	детского	творчества 
20.00-22.00 - выставка детского творчества «Семь красок настроения».

советская	площадь
21.00-22.30- концертная программа   фолк- группы «Ярмарка» 

(Санкт-Петербург). 
22.30-24.00 - праздничная дискотека «Танцы на ужин»· Фейерверк.

ПРОГРАММА
празднования 85-летия образования 

Краснохолмского района

Июль. Макушка лета. Каникулы, 
пора отпусков. А у нынешних вы-
пускников самая напряженная и 
волнительная пора – поступление 
в учебные заведения.

55 одиннадцатиклассников райо-
на  закончили школу.  Из них четве-
ро получили золотые и серебряные 
медали. «Золотые» медалисты удо-
стоились сразу двух медалей. Дело 
в том, что осенью пришла новость 
об отмене медалей по всей стране. 
Это известие, конечно, повергло в 
шок отличников, т. к. медали давали 
больше шансов для поступления в 
ВУЗ. По решению Губернатора об-
ласти еще в марте было объявлено 
о введении региональных наград. 
Государственная Дума все же вер-
нула школьникам их заслуженные 
медали.

Кто же они наши «золотые» и 
«серебряные» медалисты? Зо-
лото нынче у средней школы № 2  
им. С. Забавина. Медали получили 
Людмила Иванова и Татьяна Шу-
раева. Им были вручены федераль-
ные медали «За особые успехи в 
учении» и памятные золотые медали 
«За отличные успехи в учении» Твер-
ской области и аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием.

Региональные серебряные меда-
ли получили выпускники средней 
школы № 1 Дарья Тарасова и Анас-
тасия Алексеева.

По традиции «золотые» меда-
листы были приглашены на тор-
жественный прием к Губернатору 
области А. В. Шевелеву. Имена на-
ших девушек – Татьяны Шураевой и 
Людмилы Ивановой вместе с дру-
гими 355 медалистами занесены 
в Книгу почета Тверской области.

Губернатор  тепло приветствовал 
золотую молодежь региона. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, что 
перед ними открыты все дороги, а 
впереди – новая интересная жизнь, 
учеба в ВУЗах страны, выразил на-
дежду, что их дальнейшая жизнь 
будет связана с тверской землей.

Поскольку погода была ненаст-
ная, после возложения цветов к 
памятнику воинской славы Твери, 
встреча проходила в бизнес-центре 
«Тверь». Это было запоминающе-
еся событие. Перед выпускни- 
ками выступила кавер-группа  
«Час Пик». 

Конечно, наши девчата устали. Но 
поездкой остались довольны. 

В.	иВАноВА.

Гордость района

Позади  первый  летний месяц. Весь 
июнь преподаватели детской школы 
искусств проводили различные меро-
приятия для летних оздоровительных 
лагерей. Нашими гостями были  дети 
в возрасте от 6 до 14 лет. Они смогли 
посетить игровые программы «Музы-
кальный калейдоскоп», «Угадай-ка», 
«У Лукоморья», познавательные - 
«Искусство-музыка-поэзия», «Гитара  
шестиструнная», "Сказочная образ-
ность в пьесах П. И. Чайковского из 
"Детского альбома», «Музыка и сказка». 

Преподаватели отделения деко-
ративно-прикладного творчества  
провели  интересные мастер-классы 
«Работа с пластилином», «Солнеч-
ный конь».

Не забыли мы и деревенских жите-
лей. В деревнях Толстиково, Скоро-
сово, Хабоцкое, Высокуша состоя-
лись встречи с музыкой. Зрители с 
удовольствием слушали игру  гита-
ристов, баянистов, пианистов, на 
саксофоне, гармонистов. Также в 
исполнении учащихся прозвучали 
народные и эстрадные песни.

Все  мероприятия прошли  инте-
ресно и в дружеской творческой  
обстановке.

В школе проведен косметический 
ремонт, и мы уже готовы к новому 
учебному годы.  Мы говорим слова бла-
годарности тем людям, которые  нам в 
этом помогли, – А. Н. Пономареву, Р. Г. 
Адамову, А. Г. Адамову, О. В. Рябинину. 

и.	АнДрееВА,
директор ДШИ. 

Готовы к новому 
учебному году

Благодарим 
за помощь

По традиции в День моло-
дежи на главной площади на-
шего города собираются мо-
лодые люди, чтобы отметить 
праздник. Здесь устанавлива-
ется сцена, подводятся итоги 
работы молодежи, лучшие 
награждаются.

Праздничное мероприятие 
открыл Глава района В. Ю. 
Журавлев. Он тепло поздра-
вил молодых краснохолмцев 
с праздником. Затем начался 
музыкально-танцевальный 
марафон. В праздничной про-
грамме было много талантов. 
Веселил и зажигал всех кон-
ферансье Вячеслав Никонов. 
Выступили танцевальная груп-
па «Любовинка», ансамбль 
«Фиеста», участники военно-
спортивного клуба «Феникс», 
пела Александра Романова.

В этот праздничный день по-
дарки получили молодые люди 
за успехи в труде, активисты 
школ и Краснохолмского кол-
леджа. Были вручены грамоты 
и благодарности Главы района, ко-
митета по делам молодежи области, 
отдела культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации района. 
Всего награды получили более 70 
человек.

Среди награжденных Владислав 
Курнин. Он получил премию отдела 
культуры, спорта и по делам моло-
дежи района за особые успехи в пат-
риотическом воспитании молодежи. 
По его инициативе в средней школе 
№ 2 им. С. Забавина был создан  
военно-спортивный клуб «Феникс». 
Кроме того, Владислав каждое лето 
работает в штабе палаточного во-
енно-спортивного лагеря «Пацаны».

Награды получила «Любовинка». 
Об успехах этой танцевальной 

Праздник на «Ура!»

группы краснохолмцы наслышаны. 
Кроме того, «Любовинка» про-
щалась со своими выпускниками 
Яной Лыбиной, Дианой Сорокиной 
и Лизой Арбонен. Они несколько 
лет занимались в этом коллективе.

Особо были отмечены спортсме-
ны. Награды вручали главный  спе-
циалист ОКСМ Е. С. Волкова и ди-
ректор ДЮСШ М. В. Катков.

Праздничное настроение было 
у всех, кто пришел в этот вечер на 
площадь. После награждений со-
стоялась дискотека.

Несмотря на прохладную погоду 
всем было тепло, а главное, весело. 
Праздник прошел на «Ура!».

П.	гАВрилоВА,	
ОЮЖ «Новое течение».

Вот и закончился первый лет-
ний месяц – июнь. Начался он с 
конкурсной программы «Детиш-
ки-шалунишки», посвященной 
Дню защиты детей, которая про-
ходила в Мартыновском СДК. В 
день рождения А. С. Пушкина дети 
читали и отгадывали загадки по 
его произведениям. Далее мы 
подготовили и провели праздник 
русской березки «Троица». В этот 
день плели веночки из березки, 
водили хороводы, прыгали через 
крапиву. 12 июня  с ребятами была 

Отдыхают, веселятся
проведена викторина «Наша Роди-
на – Россия».

22 июня детям прочитали лекцию  
«Великая трагедия». Закончился 
месяц выездным мероприятием с 
концертом в с. Болонино, посвя-
щенным Дню молодежи. Дети пели 
песни, читали стихи. Ребятишек у 
нас мало, но они очень активные, 
приняли участие в районном кон-
курсе «Семь красок настроения». 
Мы говорим им большое спасибо.

о.	БАтЬкинА,
культорганизатор.

Ураганный ветер, пронесшийся над 
районом 2 июля, натворил в нашей 
деревне немало бед. Самым трудо-
емким делом для нас стала уборка по-
валенных деревьев, которые не толь-
ко оборвали провода, но и перекрыли 
проезд по деревне. Поэтому помощь, 
оказанную главой администрации 
Глебенского сельского поселения 
Р. Ю. Джамалаевым и трактористом 
В. В. Зевакиным, трудно переоце-
нить. Совместными усилиями уже 
к середине следующего дня все 
упавшие деревья были убраны. Мы 
благодарны Руслану Юнусовичу за 
оперативную организацию работы, а 
Владимиру Викторовичу – за помощь 
в расчистке деревни. Спасибо за за-
боту и поддержку.

По поручению жителей деревни 
Петрушино е.	ШАркоВА.

Красота  и  молодость  едины.
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Весной нынешнего года по на-
шему городу распространилась 
новость, что наш молодой земляк 
Евгений Ларионов попал в автомо-
бильную аварию, ему требуется до-
рогостоящая операция, на которую 
у Ларионовых нет денег. Но зато у 
Евгения есть хорошие друзья. 

Максим Морозов, Иван Шар-
ков, Эдуард Трофимов, Магомед 
Адамов, Андрей Разумов, Сергей 
Ефимов через социальную сеть  
Интернет, развесили объявления 
по городу – бросили клич о помо-
щи. Ребята даже назначили место 
сбора, куда можно было приносить 
деньги. Нужную сумму набрали 
быстро: кто приносил наличными, 
кто перечислял на счет. Более того, 
денег набралось больше, чем тре-
бовалось.

Операция Евгению Ларионову 
прошла успешно. Теперь он, благо-
даря своим друзьям, снова может 
ходить.

Куда же потратить  оставшиеся 
деньги? Не долго думая, ребята 
решили  помочь нуждающимся. Они 
приобрели необходимое оборудо-
вание для престарелых отделения 
временного проживания комплекс-
ного центра нашего района. Были 
куплены новые кровати, тумбочки, 
постельные принадлежности, посу-
да. Благодаря этим парням в столо-
вой отделения сделан ремонт.

Сотрудники центра, да и прожи-
вающие тоже, очень благодарны 
молодым людям за помощь. Одна  
из работниц не сдерживая слез, 
сказала: «Какие же счастливые ро-
дители, если у них такие сыновья!».

Кроме помощи нашему комплекс-
ному центру ребята оказали ее 
Молоковскому реабилитационному 
центру для несовершеннолетних. 
Они  приобрели для молоковцев 
оборудование на 50 тыс. рублей.

Мне удалось связаться с одним из 
парней Максимом Морозовым по 
телефону. Вот что он сказал: «Да, 
денег набралось более чем нужно 
было нашему другу. Оставшиеся 
деньги все до копейки потратили на 
престарелых людей и нуждающихся 
детей. Часть денег мы перечислили 
на лечение маленькой девочки. У 
нас сохранились все документы, все 
чеки, куда мы потратили  собранные 
деньги».

Вот такие у нас молодые люди. 
Повезло Евгению Ларионову, что он 
имеет настоящих друзей, которые 
всегда готовы прийти на помощь.

Настоящие парниПолучили звание «Ветеран труда»

Фото на память.

В июне в торжественной обстановке были вручены удостоверения «Ве-
теран труда» семи краснохолмцам. Шестерым из них звание присвоено 
за долголетний труд.

Среди них доярка колхоза имени Куйбышева Л. Н. Бакурина, библиоте-
карь Л. И. Иванайнен, работник горпо «Краснохолмский пищекомбинат» 
Н. Н. Ямщикова, водитель Е. В. Зайцев и другие.

Удостоверения вручила начальник территориального отдела социальной 
защиты населения района С. А. Проскурникова.

А перед этим троим молодым гражданам района Михаилу Карнаухову, 
Алине Сусловой и Яне Голубевой  торжественно были вручены паспорта.

Затем все вместе  - ветераны и молодые люди сфотографировались на 
память.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

20.06.2014                                       г. Красный Холм                                              № 172

Рассмотрев и обсудив ходатайство районного Совета ветеранов о присвое-
нии звания «Почетный гражданин Краснохолмского района» Семеновой Л. А.: 
Собрание депутатов района решило:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Краснохолмского района» Семе-
новой Лидии Алексеевне, 1949 года рождения, руководителю клуба «Ветеран».

Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

О ходатайстве районного Совета ветеранов 
о присвоении звания «Почетный гражданин 

Краснохолмского района Семеновой Л. А.

13 июля тверские почтовики от-
мечают свой профессиональный 
праздник – День Российской почты. 
Почтовая связь, несмотря на все 
достижения современной техники, 
продолжает оставаться  самым 
доступным массовым средством 
общения.

В наше время почта  - это уже 
не только письма, телеграммы и 
поздравительные открытки  - это 
большая сложная система, в ко-
торой добрые традиции успешно 
сочетаются с инновационными 
технологиями.

Почтовая отрасль Тверской об-
ласти сегодня – это 886 отделений 
почтовой связи, в которых трудится 
около 6 тысяч работников. В том 
числе более двух тысяч почтальо-
нов, 760 операторов. Трудно пере-
оценить ту социальную нагрузку, 
которую несет на себе почта, ведь 
ее услугами пользуются пода-
вляющее большинство жителей 
области. В  почтовых отделениях 
тверская почта предлагает своим 
клиентам свыше 80 различных 
видов услуг, таких, как доставка 
письменной корреспонденции, вы-
плата и доставка пенсий и пособий, 
прием коммунальных платежей 
и платежей за услуги связи, про-
дажа банковских почтовых карт и 
страховых полисов, авиа- и ж/д 
билетов, распространение печати 
по подписке…

В 2013 году вырос объем пись-
менной корреспонденции, обра-
ботанной краснохолмскими почто-
виками. Он достиг цифры в 143380 
единиц. Особой популярностью 
среди клиентов пользовалась ус-
луга «Отправления 1 класса». Рост к 
факту по «первоклассным» письмам 
составил 144%, в минувшем году 
было отправлено 1485  таких писем.

Во втором квартале 2013 года 
прошло внедрение передвижного 
почтового отделения в Красно-
холмском почтамте. Передвижное 
отделение почтовой связи работает 
на территории Краснохолмского и 
Молоковского районов и обслужи-
вает 760 человек, проживающих в 
семи населенных  пунктах.

Продолжается модернизация 
отделений почтовой связи. В ми-
нувшем году после реконструкции 
были сданы в эксплуатацию 12 
отделений почтовой связи, общее 
количество отремонтированных 
ОПС достигло цифры 175. В 2014 

году планируется модернизировать 
еще 6 почтовых отделений.

Положительная динамика ро-
ста по всем основным показа-
телям продолжается в текущем 
году. Регулируемый контрольный 
показатель достиг 121%, рост к 
уровню прошлого года  - 119%. 
По-прежнему основную долю до-
ходов Тверской филиал получает 
от оказания почтовых услуг.

За I квартал текущего года крас-
нохолмскими почтовиками обрабо-
тано почти 33595 штук письменной 
корреспонденции, 1144 посылки.

Все это было бы невозможно, 
если бы не труд, знания и опыт 
коллектива почтовиков. Среди них 
немало настоящих профессиона-
лов, каждодневно обеспечивающих 
надежную и оперативную почтовую 
связь. Об этом свидетельствуют вы-
сокие профессиональные награды. 
В Тверском филиале трудится более 
60 мастеров связи, Дипломами и 
Благодарностями ФГУП «Почта Рос-
сии» отмечено более 300 человек, 
около тысячи сотрудников поощре-
но наградами филиала, Почетными 
грамотами и Благодарностями Гу-
бернатора Тверской области – 72  
сотрудника  почты.

Работники филиала постоянно 
повышают свое профессиональное 
мастерство, проходя обучение в 
региональном учебном центре. За 
2013 год обучение в РУЦ и на рабо-
чих местах прошли 5782 работника, 
из них 2245 человек – с использо-
ванием дистанционных технологий, 
а 1060 сотрудников филиала прош-
ли обучение в РУЦ на различных 
курсах повышения квалификации, 
семинарах и тренингах.

На сегодняшний день задачей но-
мер один для почтовиков является 
повышение качества обслуживания 
клиентов с учетом их требований и 
ожиданий.

Жителям Тверского региона, как 
и всей России, нужна новая почта – 
современная компания, использу-
ющая инновационные технологии, 
способная предоставлять широкий 
спектр высококачественных услуг 
на всей территории страны. Только 
тогда труд почтовиков будет оценен 
по достоинству, получит признание 
и уважение в обществе.

е.	ШАБАноВА,	
временно исполняющая обязан-

ности начальника Краснохолмского 
почтамта.

Почта рядом

С 1 июля по 31 августа 2014 года 
открыта досрочная подписка на пе-
риодические печатные издания на 
первое полугодие 2015 года во всех 
отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стои-
мость тарифа на услуги почтовой связи 
сохранена на уровне основного подписно-
го периода второго полугодия 2014 года 
для всех подписчиков при оформлении 
подписки на периодические издания.

С 1 июля по 31 августа открыта также 
досрочная подписка на 1-е полугодие 
2015 года на районную газету «Сельская 
новь». Ее подписная цена на шесть ме-
сяцев составляет 274 рубля 50 копеек.

Уважаемые читатели, спешите вы-
писать свои любимые издания.

о.	цВетАеВА,
инструктор по подписке Краснохолм-

ского почтамта.

Открыта 
досрочная подписка 

С праздником!

13 июля - День российской почты

Уважаемые	работники	
и	ветераны	почтовой	связи	

тверской	области!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
– Днем российской почты!

Ваша служба выполняет важную 
социальную миссию, предостав-
ляя жителям региона надежную, 
качественную и оперативную 
связь. Даже в эпоху высоких тех-
нологий почта остается одним из 
самых удобных и доступных видов 
коммуникации между людьми. 

Модернизация и внедрение со-
временных методов работы, посто-
янное расширение спектра услуг и 
непрерывная забота о комфорте 
клиентов – все это неотъемлемые 
составляющие политики развития, 
которую проводит сегодня «Почта 
России» и ее тверской филиал. В 
почтовой отрасли региона трудятся 
настоящие профессионалы, добро-
совестные, неравнодушные, искрен-
не преданные своему делу люди. 

Уважаемые сотрудники и вете-
раны почтовой связи! Выражаю 
вам глубокую признательность за 
добросовестный труд и большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Верхневолжья. 
Не сомневаюсь, что благодаря 
эффективной работе почта и 
впредь будет подтверждать статус 
авторитетной и надежной службы.

 В этот торжественный день 
желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, удачи во всем и 
новых успехов! 

Губернатор Тверской области
А.	В.	ШеВелеВ.		

Страницу подготовила В. ЧУМАРИНА.

Эту женщину знают в нашем го-
роде, наверное, все. Лидия Алек-
сеевна Семенова приехала в наш 
район более 20 лет назад. Имея за 
плечами «культурное» образование 
устроилась на работу в районный 
Дом культуры. Через некоторое 
время стала его директором. Про-
работала в этой должности восемь 
лет. Вместе с этим возглавляла рай-
онный совет ветеранов. Именно при 
ее работе совет заработал активно.

С 2008 года Лидия Алексеевна 
возглавляет клуб «Ветеран». Об-

ладая удивительно мягким характе-
ром, тактичностью она притягивает 
к себе людей. В клуб стало прихо-
дить больше посетителей. Пожилые 
люди объединились по интересам. 
Появились объединения «Хозя-
юшка», «Мастерица», «Здоровье». 
Пользуются популярностью «Крас-
нохолмские посиделки».

Мы поздравляем Лидию Алексе-
евну со званием «Почетный гражда-
нин Краснохолмского района». Она 
его достойна.

Звания достойна
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Краснохолмский район:
страницы истории

(Продолжение на 8 стр.).

Языком статистики
12	июля	1929	года	Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) М. И. 
Калинин подписал Постановление «О составе округов 
и районов Московской области и их центрах». В этом 
Постановлении третьим пунктом записано: «Утвердить 
следующий список районов и их центров по округам 
Московской области – Краснохолмский (центр город 
Красный Холм)». Таким образом, 85 лет назад был 
образован Краснохолмский район и включен в состав 
Московской области.

11	 августа	 1929	 года	 состоялся первый Красно-
холмский районный съезд Советов, на котором был 
рассмотрен вопрос о работе организационной ко-
миссии по районированию Краснохолмского района. 
В его решении записано: «1-й Краснохолмский съезд 
Советов проделанную работу в области организации 
района считает вполне своевременной и целесооб-
разной, которая создает условия для наилучшего ис-
пользования своих естественных богатств и трудовых 
ресурсов своего района.

Вместе с тем районирование способствует укрепле-
нию планового производства по социалистическому 
переустройству деревни и приближает органы со-
ветского управления к населению, расширяет права 
местных органов, усиливает работу по улучшению и 
удешевлению аппарата, втягивает более широкие мас-
сы трудящихся  в реконструкцию сельского хозяйства».

1931	год. В агроэкономическом паспорте Крас-
нохолмского района записано: «Республика РСФСР, 
область Московская, территория района 124 тыс. 
га, тип района - сельскохозяйственный, ведущая 
отрасль в промышленности - льнообрабатывающая, 
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, Ови-
нищи, Остолопово.

Гнезда мелкой и кустарной промышленности: Ани-
симовская, Косяковская, Григоровская, Пореевская 
артель – сапожное производство, Трофимовская 
артель – жестяное, Огибаловская – валенокатное, По-
падинское – гончарное.

Реки на территории района: Могоча, Неледина, Ре-
шетиха, Рогатка, Эглень, Болотея, Медведка».

На территории района находилось 44 начальных 
школы, 13 неполных средних школ, 1 средняя школа, 
библиотек - 16, 19 изб-читален, 8 детских садов, 78 
магазинов, 14 ларьков, 6 столовых, 1 почтовое отде-
ление и 18 почтовых агентств.

с	 29	 января	 1935	 года образована Калининская 
область. В ее состав вошел и Краснохолмский район. 
С1931 года удельный вес льна в посевной площади 
района занимал 22,9%. В1931 году Краснохолмский 
район занял второе место среди районов Московской 
области по объему товарной продукции льна. В 1950 
году посев льна составлял 16,1 % к общей посевной 

площади. С1940 года в районе началась добыча торфа, 
которая составляла от 2-х до 5 тыс. тонн.

на	 1940	 год	 в районе были учебные заведения: 
гидромелиоративный техникум, педагогическое учи-
лище, школа тракторных бригадиров (училище меха-
низации сельского хозяйства).

Согласно экономическому паспорту района на 1950-
1957 годы главными промышленными предприятиями 
района являлись: райпищекомбинат, райпромкомбинат, 
райтоп, артели «Красный воин», «Красный обувщик», 
«Свой труд», Хабоцкий, Дорский, Бортницкий льнозаводы, 
электростанция, мельница, типография, райсырпром, 
лесхоз. В 1957 году было 19 сельсоветов и 52 колхоза. 
Колхозы обслуживали 4 машинно-тракторные станции с 
техникой: Краснохолмская с числом тракторов – 141, Не-
лединская – 2, Братсковская – 29, Турковская – 77.

Численность скота и  птицы в хозяйствах района на 
1941 год: крупный рогатый  скот – 16169, овцы – 17076, 
лошади – 6033; на 1957 год крупный рогатый скот – 
21653, овцы – 18308, лошади – 4626.

Численность населения на 1939 год – 40150 человек, 
на 1946 год – 39444 человека, на 1956 год – 29623 че-
ловека. Выпускалась одна районная газета с тиражом 
в 1940 году – 6000 экземпляров, в 1955 году – 4340 
экземпляров.

Здравоохранение на 1940 год – одна больница, в 
1950 году – три: Краснохолмская, Рачевская, Дорская. 
Один детский дом в 1940 году, в 1950 году – три: Крас-
нохолмский, Прудский, Хабоцкий.

1956	год. К Краснохолмскому району был присое-
динен Овинищенский район. В1963-1966 годах в сос-
тав Краснохолмского района входила и территория 
Молоковского района.

е.	ВеселоВА,
заведующая архивным отделом.

Моляковское движение
В середине 30-х 

годов XX века наш 
район стал родиной 
знаменитого моля-
ковского движения 
за получение высо-
ких урожаев льна. 
Всей стране тогда 
стало известно имя 
простой колхозни-
цы, звеньевой льно-
водческого звена 
Харитины Антонов-
ны Моляковой из 
колхоза «Красный 
колесник» (ныне 
колхоз имени Дзер-
жинского). В 1935 
году она обязалась 
п о л у ч и т ь  т о н н у 
льноволокна с гек-
тара, в то время как 

Такой стихии, какая 2 июля обру-
шилась на Красный Холм и накрыла 
многие деревни района, большин-
ство наших земляков не помнят. 

Сигналы о штормовом предупреж-
дении поступали в  район с 1 июля 
и через единую диспетчерскую 
службу информация доводилась 
до предприятий и организаций по 
списку (куда входят предприятия, 
от которых зависит жизнеобеспе-
чение района) и администраций 
поселений, обязанных оповещать 
население. Когда в районе работа-
ло радио, оперативно доводить до 
людей такого рода предупреждения 
получалось. А теперь как дойти до 
каждого  из пенсионеров?  В общем, 
большинство жителей района ин-
формация обошла стороной, чего 
не скажешь о грозовом фронте, 
надвигавшемся стремительно со 
стороны Бежецка. 

Те, кто был в начале шестого часа  
на телефонной связи со своими 
бежецкими знакомыми, получили 
такое описание происходящего: 
темно, как ночью, ветер гнет до зем-
ли деревья, ливень, как из ведра… 
Но потом оказалось, что соседи от-
делались легким испугом. Основной 
удар стихии пришелся на Красный 
Холм, Барбинское и Лихачевское 
сельские поселения, в меньшей 
степени досталось деревням Гле-
бенского сельского поселения. 

О силе урагана говорят такие 
факты: из четырех сенажных ба-
шен (давно уже неиспользуемых) 
в колхозе имени Куйбышева уро-
нило две и еще одну наклонило. В 
деревне Братское сломало четы-
ре железобетонных опоры линии 
электропередач, в районном центре 
полностью снесло крышу с магазина 
у детского сада «Ласточка», завер-
нуло кровельные листы на зданиях 
телекома, администрации райо-
на, повредило крыши на бывшем 
техникуме и многих жилых домах. 
Шквалистый ветер деревья выры-
вал с корнями, ломал как спички. 
Едва ли не все деревья оказались 
сваленными в деревне Грудино, в 
районном центре повсеместно об-
разовались завалы на проезжей ча-
сти дорог, что затрудняло движение 
транспорта, особенно на участке от 
Красного Холма до Семеновского. 
Без электричества остались 150 де-
ревень из 206 имеющихся в районе 
и, естественно, сам город. «Выру-
билась» сотовая связь. Упавшими 
деревьями были повреждены не-

сколько част-
ных машин, 
в  р а й о н е 
сельхозтех-
ники дерево 
угодило на 
двухэтажный 
деревянный 
дом,  в  ре-
зультате чего 
два челове-
ка получили 
ушибы и сса-
дины, но от госпитализа-
ции отказались. Самое 
главное, что все обошлось 
без гибели людей, хотя 
вероятность была вели-
ка. Страху, конечно, люди 
натерпелись, особенно 
наблюдавшие необычного 
цвета грозовые облака, 
шаровые молнии…

Стихия закончилась так-
же быстро, как и началась. 
Встал вопрос о ликвидации 
последствий. Уже 2 июля 
вечером председатель ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям, первый за-
меститель Главы админи-
страции района А. А. Седов 
собрал рабочую группу при 
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, которая 
взяла на себя координа-
цию работы. «Аварийным 
службам надо сказать спа-
сибо, видимо, наша предыдущая 
совместная работа не прошла 
даром, - говорит Алексей Алексан-
дрович. – Немедленно, в течение 
часа приступили к своим обязанно-
стям дорожники, хотя бы частично 
обеспечили проезд транспорта по 
дорогам в кратчайшие сроки. Была 
организована выездная бригада 
администрации городского поселе-
ния и две бригады МП «ЖКУ». Одна 
занялась разбором завалов, другая 
восстанавливала водоснабжение. 
Кроме того, разбирали завалы две 
бригады ПЧ-35. До половины перво-
го ночи работали электрики – пять 
бригад в городе и две на селе».

Электроснабжение в первую оче-
редь восстанавливали на социаль-
но-значимых объектах – районной 
больнице, комплексном центре, где 
проживают пожилые люди.

На следующий день, 3 июля, ава-
рийные бригады электросетей при-
ступили к работе с шести часов утра. 
После обращения администрации 

района в соответствующие  област-
ные инстанции на помощь к нам были 
направлены бригады электриков с 
техникой из Сандова, в последую-
щие дни из Максатихи и Бежецка.

«Из случившегося нужно сделать 
соответствующие выводы, - ана-
лизирует А. А. Седов. – Вопреки 
сложившемуся мнению, что наш 
район не подвержен катаклизмам, 
надо быть  готовыми ко всякому 
развитию событий. Предприятиям, 
учреждениям и организациям  сле-
довало бы приобрести автономные 
источники питания, что позволит 
в экстренных случаях продолжать 
работу, а также избежать матери-
ального ущерба».

Работа по вывозке мусора с улиц 
города продолжается. Еще предсто-
ит расчистить территории кладбищ, 
иные из которых оказались плотно 
завалены деревьями. И, конечно, 
ремонтировать крыши.

В.	солУнин.
Фото н.	клюева.

Ураганило минут 20, 
расхлебываем до сих пор

Ураган «поработал»  с  сенажными башнями.

Деревья  ломало  как  спички.
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(Продолжение. Начало на 7 стр.).

Краснохолмский район:
страницы истории

средний урожай этой культуры не превышал, как пра-
вило, 3,5 центнера с гектара. Звено добилось своего 
и получило не 10, а 12 центнеров с гектара.

Харитина Молякова была делегатом VIII Всесоюзного 
съезда Советов.

У Харитины Моляковой появились последователи, 
которые стали называть себя моляковцами и бороться 
за высокие урожаи льна. Движение моляковских зве-
ньев нашло широкое распространение в Калининской 
области и в других льносеющих областях страны.

У истоков моляковского движения стоял и муж Ха-
ритины Антоновны - Василий Федорович Моляков. 
Выходец из крестьянской семьи, уроженец здешних 
мест, он в 1930 году основал колхоз «Красный колес-
ник» и стал его первым председателем. Шесть лет   
В. Ф. Моляков возглавлял это хозяйство. Под его руко-
водством льноводы колхоза получили самый высокий 
в стране урожай льна.  В1936 году В. Ф. Моляков был 
награжден орденом Ленина. Эту награду ему вручил в 
Кремле Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин.

Краснохолмцы в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
На территории Красно-

холмского района в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
не велось боевых действий. 
В то же время краснохолмцы 
храбро сражались на фрон-
тах, ковали победу в тылу.

Свыше 15 тысяч наших 
земляков были призваны в 
действующую армию. Много 
юношей и девушек ушли в пар-
тизаны. Более 8 тысяч красно-
холмцев погибли на фронтах 
Великой Отечественной или 
пропали без вести, занесены 
в областную Книгу памяти.

За годы войны высокое 
звание Героя Советского 
Союза присвоено 10 нашим 
воинам-землякам: И. Н. Ви-
ноградову, П. П. Дмитриеву, В. И. Зиновьеву, А. И. Ни-
китину, В. П. Розанову. Н. М. Соколову, И. Н. Куликову, 
В. А. Смирнову, В. К. Максимову, В. Н. Орлову.

Краснохолмцы, не участвовавшие в боях, трудились 
в районе под девизом: «Все для фронта, все для побе-
ды». Они собирали деньги в фонд обороны, проводили 
сбор теплых вещей для бойцов Красной армии.

Более 7000 жителей нашего района награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». в том числе 5385 женщин.

Краснохолмский район неоднократно награждался 
переходящим Красным Знаменем Государственного 
Комитета Обороны за достигнутые трудовые успехи.

За труд - звезды Героев
За высокие дости-

жения в сельскохо-
зяйственном произ-
водстве многие наши 
земляки награждены 
государственными на-
градами – орденами и 
медалями.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 22 марта 1966 
года за достигнутые 
успехи в развитии эко-
номики колхоза «Актив» 
его председателю Алек-
сею Павловичу Самсо-
нову было присвоено 
звание Героя Социа-
листического Труда с 
вручением ему ордена 
Ленина и золотой меда-
ли «Серп и молот».

Около трех десятков лет возглавлял А. П. Самсо-
нов колхоз. Под его руководством это хозяйство в 
50-х-60-х годах добивалось значительных успехов. 
Колхоз «Актив» был постоянным участником Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В 
1965-1967 годах денежный доход этого хозяйства со-
ставлял более 1 млн. рублей.

Здесь были построены 8-летняя школа, Большера-
гозинский сельский Дом культуры – один из лучших в 
районе, детский сад, медицинский пункт, колхозная 
столовая и другие объекты.

В 70-е годы прошлого века в нашем районе и Ка-
лининской области хорошо было известно имя Ве-
ликановой Августы Сергеевны из деревни Слобода. 
Более 30 лет проработала она дояркой колхоза имени 
Куйбышева. Постоянно добивалась высоких надоев, 
получая в год от каждой коровы по 4 тысячи и более 
килограммов молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
апреля 1971 года А. С. Великановой было присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда.

И мать, и бабушка Августы Сергеевны работали в 
колхозе доярками. Они и привили ей любовь к этой 
профессии. В первые послевоенные годы на ферме 
не было никакой механизации. Доили вручную, поили 
коров из ведер, навоз убирали сами. Сено, силос – все 
приходилось носить к кормушкам самим дояркам.

Со временем на Слободскую ферму пришла ме-
ханизация. Это позволило поднять надои молока и 
облегчить труд  доярок. Председателю колхоза Ни-
колаю Ивановичу Метлину удалось создать в колхозе 
надежную кормовую базу. А. С. Великанова стала об-
служивать не 15, а 28 коров. В 1970  году она надоила 
от каждой коровы по 4176 килограммов молока.

Герой Социалистическо-
го труда А. С. Великанова.

Краснохолмский район:
страницы истории

Академик А. Л. Мясников
Одним из самых 

известных наших 
земляков являет-
ся ученый, врач-
кардиолог с миро-
вым именем ака-
демик Александр 
Леонидович Мясни-
ков. Нынче осенью 
исполнится 115 лет 
со дня его рождения.

А. Л. Мясников 
родился в Красном 
Холме 2 октября 
1899 года. В 1922 
году он окончил 
медицинский фа-
культет Московского университета и посвятил свою 
дальнейшую жизнь служению медицине. В годы Вели-
кой Отечественной войны Александр Леонидович был 
главным терапевтом Военно-Морского флота. В 1948 
году назначен директором института терапии Академии 
медицинских наук СССР.

За свой научный труд монографию «Атеросклероз» 
он был удостоен международной премии «Золотой 
стетоскоп».  А. Л. Мясников - автор 9 монографий, 
четырех учебников, около 250 научных статей.

Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и другими государственны-
ми наградами.

Имя А. Л. Мясникова присвоено институту кардио-
логии (бывшему институту терапии).

Перед зданием института, которому он отдал много 
лет своей жизни, установлен памятник Александру 
Леонидовичу Мясникову.

Академик А. Л. Мясников умер 19 ноября 1965 года 
и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Преобразователи земли
В 70-80-е годы XX века 

в нашем районе одной 
из самых крупных и зна-
чимых организаций по 
обслуживанию сельско-
го хозяйства была ПМК-
11 объединения «Кали- 
нинмелиорация». Она за-
нималась осушением за-
болоченных земель сельс-
кохозяйственного назна-
чения и располагалась 
недалеко от Красного 
Холма в поселке Неледи-
но. Здесь трудился боль-
шой отряд мелиораторов. 
В ПМК-11 возник  и нашел 
широкое распростране-

ние в области почин выполнять за пятилетку два пяти-
летних плана. Пожалуй, самым известным здесь  был 
экипаж многоковшового экскаватора заслуженного ме-
лиоратора республики Михаила Васильевича Суворова.

За свой труд М. В. Суворов был награжден многими 
правительственными наградами. Среди них орден 
Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени.

В 1978 году постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР Михаилу Васильевичу Суворову за 
выдающиеся достижения в труде была присуждена 
Государственная премия СССР.

От опытных мелиораторов не хотела отставать 
молодежь. В ПМК-11 было создано несколько комсо-
мольско-молодежных коллективов, один из которых 
возглавил Николай Дейнека. За достигнутые   резуль-
таты в мелиоративном строительстве он  в 1977 году 
стал лауреатом  премии  Ленинского комсомола. Его 
комсомольско-молодежный экипаж неоднократно 
признавался победителем областного соревнования, 
награждался переходящими красными знаменами и 
вымпелами обкома и ЦК ВЛКСМ.

О секретах успехов своего экипажа Н. И. Дейнека 
рассказывал так:

«У нас не принято считаться с личным временем, когда 
идет полным ходом работа на объекте. Отсюда резуль-
тат: как правило, выполняем не меньше двух норм за 
день. Добиваться успехов помогает не только давняя 
слаженность экипажа, но и обмен опытом, знаниями. Я не 
стесняюсь, если случится заминка, обратиться за помо-
щью к Михаилу Васильевичу Суворову, моему бывшему 
наставнику. Взаимовыручка – добрая традиция в нашей 
колонне. И еще многое зависит от того, что мы постоянно 
учимся: учимся у жизни, у товарищей, каждодневно».

В1980 году Н. И. Дейнеке было присвоено звание 
заслуженного мелиоратора РСФСР.

Лауреатом премии Ленинского комсомола в 1986 году 
стал Александр Бубнов, машинист многоковшового экс-
каватора из ПМК-11 объединения «Калининмелиорация».

Его имя  тогда было хорошо известно в нашей об-
ласти. В 1982 году Александра Бубнова избрали де-
легатом XIX съезда ВЛКСМ.

Материалы из истории района подготовил В. БЕЛЯКОВ.

Герой Советского Со-
юза И. Н. Виноградов.

М. В. Суворов.

Н. И. Дейнека и А. И. Бубнов.
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Имя 

в и
сто

рии к
рая Н о в о с т и

Иеромонах Силуан  
(Конев) принял 

участие в беседе 
в Парламентской газете

-	Уважаемый	Алексей	Алексее-
вич,	почему	Вы	приняли	предло-
жение	войти	в	состав	обществен-
ного	совета	при	ФсБ	россии?

- Как известно, Общественный 
совет ФСБ России образован в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации  В. В. Путина. 
Создание столь авторитетного сове-
щательного органа является важным 
шагом на пути к совершенствованию 
взаимодействия спецслужб и обще-
ства в обеспечении национальной 
безопасности, в защите интересов 
сотрудников, ветеранов ФСБ и их 
семей. 

Предложение войти в состав Об-
щественного совета принял потому, 
что считаю: участие в работе такого 
органа — не только почетно, но и 
ответственно. Именно здесь можно 
не на словах, а на деле внести свой 
личный вклад в реализацию мер со-
циальной защиты сотрудников ФСБ, 
ветеранов, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей. 

Со своей стороны, как Президент 
Национального благотворительного 
фонда, могу заявить, что наше об-
щественное объединение активно 
ведет работу на данном направле-
нии. Прежде всего, это финансиро-
вание операций, протезирования, 
приобретение медикаментов для 
лечения раненых военнослужащих 
и сотрудников, оказание единов-
ременной материальной помощи, 
в том числе на улучшение жилищ-
ных условий остронуждающимся 
семьям погибших или пострадав-
ших участников боевых действий и 

Алексей Алексеевич Моляков
А. А. Моляков - член Обществен-

ного совета при ФСБ Российской 
Федерации,Президент Национального 

благотворительного фонда. 
Родился 4 октября 1939 года в Краснохолм-

ском районе. Окончил Высшую школу КГБ 
СССР в 1970 году. Юрист-правовед. 

Женат. Имеет двух сыновей. 1960-1999 гг. - 
служба в КГБ - ФСБ РФ. В т.ч. 1992-1997 гг. — 
начальник Управления военной контрразвед-
ки. 1998-1999 гг. - заместитель Секретаря 
Совета Безопасности,  заместитель Дирек-
тора ФСБ Российской Федерации, воинское 
звание генерал-полковник. С сентября 1999 
года — Президент (Председатель Правления) 
Национального благотворительного фонда. 

Имеет государственные награды — орден 
Красного Знамени, орден «За военные за-
слуги», орден Дружбы, а также медали. А. А. Моляков на приеме у Президента  РФ В. В. Путина.

контртеррористической операции 
в Северо-Кавказском регионе. 
Кроме того, в отличие от прошлых 
лет, с 2007 года мы дополнительно 
включили в число наших приори-
тетных направлений деятельности 
программу «Благотворительная 
поддержка детей-сирот», а также 
мероприятия по социальной защите 
членов семей военнослужащих и со-
трудников, погибших в борьбе с тер-
роризмом не только на Северном 
Кавказе, но и на всей территории 
России и за рубежом. 

Считаю, что важной задачей по-
вседневной работы Общественного 
совета должно стать наше содей-
ствие военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации на примерах герои-
ческого служения Родине выдаю-
щихся отечественных разведчиков 
и контрразведчиков, возрождение 
лучших традиций органов безопас-
ности, формирование в обществе 
уважения к званию офицера спец-
служб.

В этих целях члены Обществен-
ного совета могли бы включиться в 
подготовку и проведение мероприя-
тий, связанных с памятными датами 
из жизни специальных служб Рос-
сии, противодействием искажению 
и фальсификации истории отече-
ственных спецслужб, увековечени-
ем подвигов защитников Отечества. 
Должное внимание целесообразно 
уделить мероприятиям по пропа-
ганде военно-чекистской тематики 
в средствах массовой информации, 
производству кино- и видеофиль-

мов, постановке спектаклей военно-
патриотической направленности, 
мобилизации потенциала творче-
ской интеллигенции на создание 
образов героев-чекистов в художе-
ственных произведениях, рассчи-
танных на различные возрастные 
и социальные группы населения. 
Всем известны такие фильмы, как 
«Фронт без линии фронта», «ТАСС 
уполномочен заявить», «Семнадцать 
мгновений весны». Не секрет, что 
создавались они по инициативе ор-
ганов безопасности. И зрители были 
только благодарны тем, кто сумел на 
документальном материале с высо-
ким художественным мастерством 
показать на экране высокий смысл 
служения Родине бойцов невиди-
мого фронта.

Наш Фонд уже восемь лет зани-
мается проблемами благотвори-
тельности, и мы чувствуем, что в 
стране еще далеко не все сделано 
для социальной поддержки семей 
сотрудников, пострадавших при 
исполнении воинского долга. Хотя 
общественных организаций, ставя-
щих своей целью оказание помощи 
людям в погонах, у нас немало, но 
действуют они порой разрозненно, 
и поэтому координация мер соци-
альной защиты пострадавших се-
мей сотрудников ФСБ должна стать 
предметом постоянного внимания 
нашего Общественного совета.

Надеюсь, что в этом плане роль 
Национального благотворительного 
фонда, который мне доверено воз-
главлять, по-прежнему будет аван-
гардной, и пострадавшие семьи 
сотрудников ФСБ, пограничников в 
трудную минуту на деле почувствуют 
заботу общества о себе. 

Об Общественном совете

6 июня в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» состоялась 
видео-беседа:«Архитектурные 
памятники: восстановление ду-
ховной самобытности русского 
народа, проблемы сохранения, 
реставрация» (в рамках праздно-
вания 700-летия со Дня рождения 
Сергия Радонежского).

В ходе беседы речь шла о том, 
насколько актуально сегодня вос-
становление памятников право-
славной архитектуры, является 
ли это нравственным и духовным 
ориентиром для современного 
поколения, кто занимается вос-
становлением, какие программы, 
инициативы и законодательные 
проекты способствуют развитию 
данного вида деятельности.

Участниками встречи были:
- председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергей Рябухин;

- настоятель Краснохолмского 
Свято-Николаевского архиерей-
ского подворья иеромонах Силуан 
(Конев);

- реставратор Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры Сергей Деми-
дов.

Читайте на эту тему в «Парла-
ментской газете»:

Иеромонах Силуан (Конев): 
«Восстановление монастырей 
люди связывают с началом лучшей 
жизни».

Сергей Рябухин: «Сергий Радо-
нежский был духовным столпом 
русского народа и русской куль-
туры».

Подписан договор о передаче 
объектов Краснохолмского Нико-
лаевского Антониева монастыря 
Русской Православной Церкви.

Право пользования монастырем 
передано Краснохолмскому Свя-
то-Николаевскому архиерейскому 
подворью.

В. СТЕПАНОВ.

Краснохолмский монастырь 
передан Русской 

Православной Церкви

-сергей	 Анатольевич,	 много	 ли	
украинских	 переселенцев	 к	 вам	
уже	обратились?	

- По положению на 2 июля – 161 
человек. 133 из них уже прошли 
собеседование. Этот показатель 
убедительно свидетельствует о том, 
что сюда приехали люди работящие, 
трудолюбивые. Они так и говорят: мы 
к труду привычные. Более сорока че-
ловек к работе уже приступили.

Знаете, когда в понедельник меня 
спросили, какая часть прибывших уже 
трудится, я сказал: примерно двад-
цать процентов нашли постоянную 
работу. Но картина меняется каждый 
день, и доля трудоустроенных в об-
щей массе приезжих быстро растет. 
Работодатели им горячо сочувствуют 
и берут очень охотно.

-	 Эта	 категория	 иностранных	
граждан	 трудоустраивается	 вне	
квоты	на	иностранных	работников?	

- Да были бы рабочие места, по-
дошла бы квалификация, хотя,  
разумеется, специалистам нужно бу-
дет провести процедуру подтвержде-
ния диплома. Однако пока они охотно 
идут рабочими. 

-	А	какая	квалификация	у	прибыв-
ших?	 какой	 профессиональный	
состав?

- В основном, это люди со средним 
специальным образованием. Много 
строителей – маляры, штукатуры, ка-
менщики. Есть водители, электро-га-
зосварщики, повара, есть экономист, 
опытный делопроизводитель. Есть 
швеи… Вообще, среди приехавших 
большинство женщины.

-	Все	это	вполне	востребованные	
профессии.	 У	 вас	 ведь	 много	 ва-
кансий	–	куда	больше,	чем	ищущих	
работу.	 мы	 знаем,	 что	 в	 регионе	
очень	нужны	рабочие	руки.

- Да, сейчас в нашем банке пример-
но 24 тысячи вакансий. 

-	скажите,	сергей	Анатольевич,	а	
в	каких	отраслях	преимущественно	
трудоустраиваются	эти	люди?

- Прежде всего, в строительстве, 
в транспортных перевозках, в кли-
нинговых компаниях, на пилорамах. 
Несколько человек – в сфере услуг, в 
торговле. На производстве – слеса-
рями, монтажниками…

Мы к труду привычные
люди,	бежавшие	от	войны,	

стараются	поскорее	устроиться	на	работу
Тысячи жителей юго-востока Украины вынужденно покидают свои 

дома и бегут в Россию. Это неизбалованные, трудовые люди. Едва 
приехав, большинство начинают искать работу. Правительство нашей 
страны, Федеральная миграционная служба обеспечили им атмосферу 
максимального благоприятствования, и к трудовой деятельности они 
могут приступить параллельно с оформлением статуса и подготовкой 
полного пакета документов. Кто же к нам приехал, куда они идут ра-
ботать, как их встречают работодатели? Вот об этом мы и беседуем 
с начальником Главного управления по труду и занятости населения 
Тверской области Сергеем ИСАеВыМ.

-	 А	 насколько	 реально	 для	 них	
получить	работу	с	жильем?

- За пределами Твери – вполне 
реально. В Удомельском, Бежецком, 
Бологовском, Осташковском, Каля-
зинском, некоторых других районах 
работодатели готовы помочь с жи-
льем.

-	 сергей	 Анатольевич,	 сегодня	
во	 многих	тверских	семьях	живут	
их	 родные	 и	 друзья	 с	 Украины,	
вынужденно	 покинувшие	 ее	 тер-
риторию.	Вот	в	центры	временного	
размещения	 для	 беженцев	 ваши	
сотрудники	ездят	ежедневно	-	про-
водят	консультации,	собеседова-
ния,	предоставляют	информацию	
о	вакансиях	и	условиях.	А	что	бы	вы	
могли	 посоветовать	 этим	 людям,	
которых	приютили	их	близкие?

- Не унывать и по-деловому на-
страиваться на работу. У нас большое 
количество вакансий, в том числе и с 
предоставлением жилья. Они всегда 
могут прийти в наше управление по 
адресу: ул Вагжанова, 7, корпус 1, - 
узнать о вакансиях, ознакомиться с 
интересующей их информацией на 
специальном стенде. Наши сотруд-
ники о них охотно позаботятся. Важно 
помнить, что трудолюбивые, энергич-
ные люди нигде и никогда не пропадут. 

Беседовала лидия	гАДжиеВА.
Напомним: временным переселенцам 

помимо гуманитарной можно оказать 
и финансовую поддержку. Денежные 
средства аккумулируются на счете, 
открытом местной общественной ор-
ганизацией - Украинская национально-
культурная автономия города Твери 
«Свитанок» («Рассвет»). Председатель 
Кравец Тимур Лютианович. Телефон 
приемной: (4822) 32-14-31.

ИНН 6950025893
КПП 695001001
ОГРН 1086900000736
р/сч 40703810013510001862 в Фи-

лиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) г. Воронеж
к/сч 30101810100000000738 
БИК 042007738
Телефоны общественных органи-

заций: «Патриоты Верхневолжья» 
(4822)75 30 30; «Миграция и граждан-
ское общество», «Культура народов 
мира» и «Межгосударственный мигра-
ционный центр-Тверь» (4822) 777 644.
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			суббота,	12	июля
Ясно.  Температура  днем +210, 

ночью  +120.
Воскресенье,	13	июля

Ясно. Температура  днем  +230, 
ночью +130.

Понедельник,	14	июля
Переменная облачность.   Темпе-

ратура  днем +260,  ночью  +140.
Вторник,	15	июля

Переменная облачность.  Не-
большой дождь. Температура  днем 
+270,  ночью +180.

среда,	16	июля
Пасмурно. Дождь. Температу-

ра  днем  +190, ночью +140.
Четверг,	17	июля

Переменная облачность.   Не-
большой дождь. Температура  днем 
+220,  ночью  +150.

Пятница,	18	июля
Переменная облачность.   Не-

большой  дождь. Температура  днем 
+240,  ночью +150.

Сайт: http://www.gismeteo.ru

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

ПонеДелЬник,	14	иЮля
ПерВыЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 03.00	
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15,	 04.20	 Контрольная закупка 
12+
09.45	Жить здорово! 12+
10.55	Модный приговор 12+
12.20	Сегодня вечером 16+
14.10,	15.15 Т/с "ЯСМИН" 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50	Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30	Т/с "СТАНИЦА" 16+
23.30	Т/с "ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ" 16+

россия	1
05.00	Утро России 12+
09.00	Романовы. Царское дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 12+
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35	 Вести-
Москва
11.50,	 14.50,	 18.05,	 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" 12+
16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 
12+
23.50 Славянский базар-2014 г 12+

нтВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10	Спасатели 16+
08.35	До суда 16+
09.35,	 10.20	 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
12+
11.55	Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35,	 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30,	00.00	Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+
19.55 Х/ф "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА" 16+
21.50 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+ 

Вторник,	15	иЮля
ПерВыЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15,	 16.30	 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+

12.20,	21.30	Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25,	15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50	Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30	 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
16+

россия	1	
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело 12+
09.55	О самом главном 12+
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 12+
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35 Вести-
Москва
11.50,	 14.50,	 18.05,	 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
23.00 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске» 
12+

нтВ
06.00	НТВ утром 12+
08.10	Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30	Прокурорская проверка 16+
15.35,	 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30,	00.00	Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.35	Сегодня. Итоги 12+ 

среДА,	16	иЮля
ПерВыЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15,	 16.30,	 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20,	21.40 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25,	15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00	Вечерние Новости 12+
18.50	 Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
16+

россия	1 
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело 12+
09.55	О самом главном 12+
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 12+

11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35	 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+

нтВ
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
12+
10.20	Первая кровь 16+
10.50	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20	Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30	Прокурорская проверка 16+
15.35,	 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30,	00.00	Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+ 

ЧетВерг,	17	иЮля
ПерВыЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 03.00 
Новости 12+
05.05	Доброе утро 12+
09.15,	 16.30,	 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20,	21.30	Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25,	15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50	Пусть говорят 16+
21.00	Время 12+
23.30	 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
16+

россия	1	
05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело 12+
09.55	О самом главном 12+
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 12+
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00	Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
23.45 Сергий Радонежский. Земное и 
небесное 12+

нтВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 12+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20	Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35,	 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30,	00.00	Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+ 

ПятницА,	18	иЮля
ПерВыЙ

05.00,	09.00,	12.00,	15.00 Новости 12+
05.05	Доброе утро 12+
09.15,	 16.30,	 04.40	 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25,	15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30	Точь-в-точь 12+

россия	1	
05.00 Утро России 12+
09.00	Романовы. Царское дело 12+
09.55	О самом главном 12+
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 12+
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35	 Вести-
Москва
11.50,	 14.50,	 18.05,	 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00	Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15	Прямой эфир 12+
21.00	 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 12+
00.35 Живой звук 12+

нтВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35	До суда 16+
09.35,	 10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35,	 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30,	01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
23.45 Евразийский транзит 16+ 

сУББотА,	19	иЮля
ПерВыЙ

05.10,	 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 16+
06.00,	10.00,	12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+

10.15	Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт. Главная 
роль 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Мгновения. Татьяна Лиознова 
12+
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 12+
16.00 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.20 Две звезды 12+
21.00	Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00	КВН. Премьер-лига 16+

россия	1	
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести 12+
08.15,	11.10,	14.20 Вести-Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20,	05.15 Вести. Дежурная часть
11.55	Честный детектив 16+
12.25,	14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 12+
16.15 Смеяться разрешается 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 12+

нтВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня 12+
08.15	Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20	Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00,	16.15	Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+
19.25 Самые громкие русские сен-
сации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55	Остров 16+ 

ВоскресенЬе,	20	иЮля
ПерВыЙ

06.00,	10.00,	12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55	Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих русских 
путешественников 12+
13.20 Среда обитания 12+
14.20	Что? Где? Когда?
15.30 Универcальный артист 12+
17.15 Минута славы 12+
19.00 Восстание планеты обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

россия	1	
05.50	Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
12+
08.40 Моя планета 12+
09.10	Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20,	14.20 Вести-Москва
11.00,	14.00,	20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10,	14.30 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 12+
21.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.50	Х/ф «РАСПУТИН» 12+

нтВ
06.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20	Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10	Следствие вели... 16+
15.00,	16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
ЖУРНАЛИСТКИ» 16+
23.00 Враги народа 16+
23.50	Остров 16+

18	июля,	
пятница,	на	рынке

ВыстАВкА-ПроДАжА
оБУВи

из	натуральной	кожи
россия-Беларусь.

ждем	вас	с	9.00	до	16.00.



сельская  новь14    11 июля  2014 года          № 54

Наименование 
работ

Вид оборудования Стоимость тех-
нического  об-
с л у ж и в а н и я , 
руб.

Т е х н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е  
плиты

 2-х горелочной 248
3-х или 4-х горелочной 307

Т е х н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е 
газобаллонной 
установки

с 2-х горелочной плитой 328
с 3-х  горелочной плитой 402
с  4-х горелочной плитой 402

Филиал  ОАО «Газпромгазораспределение Тверь» в г Бежец-
ке Краснохолмский газовый участок, тел. 2-22-61.

ВНимАНие жиТелей  
Г.КрАСНОГО ХОлмА и  КрАСНОХОлмСКОГО рАйОНА!

      Филиал  ОАО «Газпромгазораспределение Тверь» в г Бе-
жецке  сообщает :   

На основании прейскуранта на услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту газораспределительных систем, утвержденного 
26.06.01 ОАО «Росгазификация» и согласно приказу  ОАО «Газпром-
газораспределение Тверь» № 199 от 25.06.2014 c 1 июля 2014 
года  утверждены следующие цены  для населения:

Только один день

 23 июля
в Доме народного творчества

КОмиТеТ пО упрАВлеНию имущеСТВОм СООБщАеТ
Комитет по управлению имуществом и земельными ресур-

сами администрации Краснохолмского района сообщает, 
что назначенный на 18 июля 2014 года аукцион по продаже 
муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Краснохолмского района:

- здание детской библиотеки, одноэтажное, общая пло-
щадь 273,9 кв.м., кадастровый номер 69:16:0070129:9:10;

- земельный участок, общая площадь 1440,7 кв.м., када-
стровый номер 69:16:00701292:0009, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под общественную застройку, расположенных по адресу: 
Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 28 не 
состоялся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации Краснохолмского рай-
она З.К. мОлОДцОВА.

Реклама.   Справки.  Объявления.

прОДАем поросят мясной по-
роды, привитые. Доставка бес-
платно. Т. 8-980-635-72-12, 
8-915-748-87-57.

прОДАю крупный карто-
фель. Т. 8-920-696-51-04.

Куплю скот на мясо.
Т. 8-903-802-31-12.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ   

 производство, доставка (до 6 м)            
   установка  кровли  и   заборов                
сетка , столбы , ворота. OSB-3 плиты.

САЙДИНГ                   
ВИНИЛОВЫЙ    

 ( обшивка  и  утепление  домов)                           
тел. 8-930-155-25-65

ЗАКупАем  ДОрОГО
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

Куплю дом в центре, можно 
под снос. Т. 8-926-790-04-64.

Куплю любое ЗОлОТО. 
Т. 8-921-729-32-33.

ТреБуеТСЯ водитель с катего-
рией «В», «С». З/та по собеседо- 
ванию.  Т. 8-906-549-50-10.

КОпКА колод-
цев, доставка и 
продажа колец. 
Т. 8-920-179-
84-44.

СДАм 1-комн.
благ.кв-ру на 
длит.срок. 

Т. 8-905-605-
45-53.
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Краснохолмский 
топсбыт сообщает, 
что имеется в про-
даже свежий камен-
ный уголь. справки 
по телефону 2-25-45 
с 9.00- 12.00.

продает-
ся квартира. 
тел. 8-920-
172-82-63.

изготовление и продажа тро-
туарной плитки, укладка тро-
пинок, укладка плитки на клад-
бище, под заказ. т. 8-930-167-
11-07, александра.

ЖБ КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ.
Плиты перекрытий, домики, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

Доставка 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54.

КопКа Колодцев. 
доставка колец. т. 
8-905-603-91-30.

Реклама.   Справки.  Объявления.

КопКа колод-
цев, септиков, 
траншей. под-
вод воды. до-
ставка колец. т. 
8-930-154-13-
22.

п р о д а -
ется двух-
к о м н а т н а я 
квартира. т. 
8-980-641-
93-28.

продаЮтся дро-
ва колотые (береза, 
осина) с доставкой.  
т. 8-920-685-47-67, 
8-920-686-51-77.

продается 2-х комн.благоу-
строенная квартира, после ре-
монта, в хорошем состоянии. 
тел. 8-926-582-43-13.

Швейной фабрике ооо «Крас-
нохолмск» на постоянную рабо-
ту треБуЮтся швеи. обучение 
на месте. т. 2-22-37, 2-23-28.

продаЮтся бочки 200-ли-
тровые. тел. 2-24-79.

внимание! 

18 июля 
с 9.00 до 17.00 в дНт 

фирма «оскар» приглашает 
на московскую ярмарку. пла-
тья, туники больших размеров, 
бриджи, мужская, женская  
обувь  и мн.другое. цена от 100 
руб.Низкие цены, скидки.

поступление нового товара.

Кафе «алтын» на постоянную 
работу треБуется повар. обу-
чение на месте. тел. 8-930-
168-75-16, 8-919-055-74-96.

На пилораму д.лохово тре-
БуЮтся рабочие. тел. 8-906-
654-13-06, 8-920-683-16-49.

уважаемые пчеловоды!  
в магазине «мастер», пл. На-
родная (напротив сбербанка) от-
крылся отдел «все для пчел».

 вНимаНиЮ НаселеНия!
Каждую среду в 11.40 у почты состоится 

продажа кур-молодок (рыжие и белые, 
крупные, привитые). т. 8-903-638-02-06. 
сайт: www.куры76.рф.

таКси 24
аэропорты, москва, тверь. 

Недорого. т. 8-920-178-39-99, 
8-909-265-23-33, 8-919-065-
61-97.

продаЮ: дрова 
колотые и чурка-
ми (осина, береза); 
горбыль лесово-
зом и пиленный (на 
печь); пиломатери-
ал любой. достав-
ка. обращаться: 
д.ульянино, ип по-
пов а.в., тел. 8-920-
682-42-15.

отКрылся новый цветочный 
магазиН по адресу: ул. Кали-
нина, 45, напротив отдела поли-
ции. мы рады видеть вас!
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Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую

екатерину ивановну
матвееву!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 
                          чем жизнь богата-
Добра, здоровья, счастья, 
                                         долгих лет!
И впереди пусть счастья 
            будет много, 
И жизни будет радостной дорога!
                            родные.

ооо «завод ЖБК» (г. Бежецк) 
на постоянную работу требу-
ются: ФормовщиК ж/б из-
делий (обучение на рабочем 
месте); строПальщиК (отдел 
сбыта). соцпакет. имеется об-
щежитие.

обращаться к директо-
ру по персоналу по адресу: 
г.Бежецк, пос.северный, заво-
доуправление, каб. №9 или по 
тел. (48231) 5-85-61.

15 и 16 июля в составе Боль-
шого Бежецкого Крестного 
хода в районе будут пребывать 
святыни: ковчег с мощами Пре-
подобного сергия радонежско-
го, теребенских икон Божией 
матери и николая чудотворца. 

график пребывания: 
15.07 - д.слобода, николо-анто-

ниево подворье, с 17.00 до 20.00; 
16.07- николо-Кладбищен-

ский храм города, с 9.00 до 
14.00. Будет совершаться Бо-
жественная литургия.

Продается дом с земель-
ным участком на берегу реки, 
Первомайская, д.2/1. 
тел. 8-906-094-74-01, алексей.

уваЖаемые водители!
24 июля с 9 часов в поликли-

нике Краснохолмской црБ ра-
ботает водительская, оружей-
ная комиссия. По вопросам об-
ращаться в регистратуру поли-
клиники по тел. 2-24-03.

Продается ваз-2111, 2001 
г.в., цвет нептун, двигатель 
1,5 16 кл.; пробег 96 тыс.км, в 
хорошем состоянии. цена 100 
тыс.руб. торг. тел. 8-920-157-
79-94, нах. в п.молоково.

TAXI   холмъ  TAXI
всех поздравляем 

с днем района!
Круглосуточно!     22-0-33

8-906-549-46-45, 8-960-707-33-20,
8-915-712-14-50, 8-904-356-86-55,
8-920-170-01-79, 8-920-178-72-01.

Быстро! деШево! надеЖно!

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. тел. 8-920-151-67-64.

Продается дом по улице 
ленина, цена договорная. об-
ращаться по телефону 8-915-
721-65-76.

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира. 

т. 8-915-728-49-83.

треБуется репетитор по 
французскому языку. 
т. 8-980-629-07-82.

Продается 2-х комн.кв-ра, 1/2 
эт. дома (напротив д/с «ласточ-
ка»). т. 8-906-650-24-68.

Продается 1-комнат-
ная квартира. 

т. 8-920-168-17-45.

ПродаЮтся керамзи-
тобетонные блоки от про-
изводителя. 

т. 8-930-184-51-22.

соКолову
валентину ивановну

поздравляю с 55-летием!
Любой юбилей
Это чуточку грустно.
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти
              прожиты честно, 
Не надо об этом 
                              жалеть никогда.
                               надя.

Продается жилой дом по 
ул.Красноармейская, 41. цент-
ральный водопровод, кана-
лизация, телефон, интернет. 
имеются баня, хозпостройки. 
тел. 8-920-680-58-21, 8-920-
180-97-04.

КуПлЮ любой скот. дорого. 
т. 8-965-721-61-61.

КуПлЮ коров,  телок и лоша-
дей на племя. 

т. 8-905-645-16-03.

Приглашаем на работу
Продавца-Консультанта в 

м-н «Эксперт».
обращаться в магазин или по 

тел. 8-906-551-70-00.

вниманиЮ населения!
22 июля в здании админи-

страции района с 11.00 до 
13.00 будет проводить прием 
граждан начальник террито-
риального отдела в Бежецком 
районе управления по твер-
ской области Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека ерШов 
евгений Петрович.

запись по телефону: 2-23-21.
             администрация района.

К сведениЮ населения!
15 июля с 10.00 до 14.00 в 

здании администрации Крас-
нохолмского района «центром 
гигиены и эпидемиологии в 
тверской области» будет про-
водиться прием граждан по  
вопросам защиты прав потре-
бителей и выдача медицинских 
книжек.

вниманиЮ Бухгалтеров 
предприятий и организаций!
15 июля с 9.00 в здании адми-

нистрации района будут прини-
маться отчеты по расчету пла-
ты за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Продается ваз-2109, 1991 
г.в., в хорошем состоянии, не 
дорого. т. 8-965-102-79-40, 
8-980-624-28-63, Эдуард.


