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19 апреля -  Светлое Христово Воскресение

С  п р а з д н и к о м !
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Светлым Христо-
вым Воскресением! 

Святая Пасха обращает нас к непреходящим ценностям нашего на-
рода – это крепкая семья, любовь к Отечеству, труд во имя будущего 
детей, родного края и страны.

Древняя тверская земля хранит тысячелетние традиции православия, 
является краем великих святых и святынь. 

Русская Православная Церковь вносит важный вклад в укрепление 
семейных ценностей, нравственное воспитание подрастающего по-
коления, сохранение выдающегося духовного и культурного наследия 
нашей страны.

Пусть Светлая Пасха подарит каждому дому и каждой семье Верхне-
волжья радость и счастье, наполнит наши сердца верой и надеждой, 
а помыслы – добром. 

С праздником! Христос Воскресе!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Примите	самые	теплые	поздравления	со	светлым	праздником	

Воскресения	Христова	-	Святой	Пасхой!
Для всех православных верующих наступает самый великий день в 

году – светлый праздник Христова Воскресения – Пасха. Он приходит 
с торжественным пением в храмах, перезвоном церковных колоко-
лов, запахом душистых куличей, с первыми молодыми листочками на 
деревьях, олицетворяющих возрождение новой жизни. И пусть весна 
приносит обновление не только природе, но и нашим сердцам. 

Желаю в этот праздничный день добра, здоровья, мира и процве-
тания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, 
счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь 
и верность. С праздником святой Пасхи!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

21 апреля - День местного самоуправления в России

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	работники	и	ветераны	

органов	местного	самоуправления!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления в России!
В 2020 году исполняется 235 лет со дня издания императрицей 

Екатериной II «Грамоты на права и выгоды городам Российской им-
перии». Этот документ положил начало развитию системы местного 
самоуправления в нашей стране.

Роль местных органов власти, самых близких к жителям, сегодня 
особенно высока. Ваши профессионализм, ответственность, искрен-
няя любовь к своему краю и внимательное отношение к людям служат 
залогом решения приоритетных задач, связанных с обеспечением 
устойчивого социально-экономического развития территорий, все-
сторонней поддержкой населения.

Желаю работникам и ветеранам органов местного самоуправления 
Тверской области успешной реализации намеченных планов и новых до-
стижений в нашей общей работе на благо Верхневолжья и наших жителей! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.		

На приобретение жилья

В последний день первого месяца весны три молодые семьи нашего 
города получили значительную поддержку на приобретение жилья. Кто 
эти счастливцы? Михаил и Анна Люсточкины, Виктория и Евгений Сили-
вончик, Виктория Перфильева. Им Глава района В. Ю. Журавлев вручил 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья. Кроме этого, Виктор Юрьевич вручил семьям 
подарки и цветы.

Все семьи имеют детей. У Люсточкиных и Силивончик по двое ребяти-
шек, у Перфильевых - один.

В Тверской области продлено 
ограничение охоты

В целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Тверской области до 31 мая 2020 года продлено 
ограничение охоты.

Постановлением Правительства Тверской области до указанного срока 
запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих 
угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, 
находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения. 

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/6900202003300003.

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

Стартовал благотворительный марафон
Новости	Верхневолжья

О б ъ я в л е н  с т а р т 
благотворительного 
марафона «#ЗАБО-
ТАРЯДОМ» в помощь 
жителям региона, ко-
торые находятся в ре-
жиме самоизоляции 
в связи с распростра-
нением коронавируса 
(COVID-19).

Цель марафона – 
обеспечение граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
продуктами длительно-
го хранения.

«#ЗАБОТАРЯДОМ» 
для тех, кому сейчас 

особенно тяжело», – 
говорится на сайте ма-
рафона.

Получателями помо-
щи станут многодетные 
семьи, пожилые люди, 
матери-одиночки, ма-
ломобильные гражда-
не.

С 9 апреля любой 
житель может присое-
диниться к благотво-
рительному марафону, 
сделав добровольное 
пожертвование на сай-
те заботарядом.рф.

Все собранные сред-
ства пойдут на закупку 

продуктовых наборов 
для оказания помощи 
в рамках марафона, ко-
торые помогут жителям 
быть в изоляции и без-
опасности две недели.

Отчёты о собранных 
средствах и подробную 
информацию можно 
получить на страницах 
в социальных сетях и 
на сайте Фонда Твери.

Подробности о ма-
рафоне можно узнать 
по телефону регио-
нальной горячей линии 
8-800-600-31-99 и на 
сайте заботарядом.рф.

Уважаемые	депутаты,	муниципальные	служащие,	
ветераны	муниципальной	службы	

и	все	работники	органов	местного	самоуправления!
Сердечно	поздравляю	вас	с	Днем	местного	самоуправления!
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено 

власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за соци-
ально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Почти 
все проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются на муниципаль-
ном уровне. Наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, 
в формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного само-
управления, которые стояли у истоков становления муниципального 
образования и внесли достойный вклад в развитие района.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпае-
мой энергии, повышения профессионального мастерства, настойчиво-
сти в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии реше-
ний, новых достижений во имя большого будущего нашего государства.

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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В с е  д л я  ф р о н т а , 
в с е  д л я  п о б е д ы !

Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР  от 22 
июня 1941 года Калининская 
область была объявлена на  
военном положении. Тов. Ста-
лин в своем выступлении 3-го 
июля 1941 года призвал наш на-
род: «Мы должны организовать 
всестороннюю помощь Красной 
Армии, обеспечить усиленное  
пополнение ее рядов, орга-
низовать быстрое продвиже-
ние транспортов с войсками и   
военными грузами, широкую 
помощь раненым». 

В связи с проведением ряда 
мероприятий оборонного зна-
чения исполком райсовета в 
соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 года «О 
военном положении»  решил: 

 1)  Объявить на террито-
рии Краснохолмского района 
трудгужповинность на период 
проведения мероприятий обо-
ронного значения.

2) Установить, что  к труд-
гужповинности привлекаются 
лица в возрасте от 18 до 45 
лет - женщины и от 18 до 55 
лет - мужчины, а также гужтран-
спорт колхозов, предприятий и 
учреждений.

3) Лица, уклоняющиеся от 
трудгужповинности, привле-
каются  к ответственности по 
закону  военного  времени.

Решением исполкома рай-
совета от 28 июля 1941 года 
утвержден районный штаб МПО 
в следующем составе: служба 
оповещения и связи, служба 
охраны безопасности и обще-
ственного порядка, медико-
санитарная служба, противо-
пожарная служба, аварийно-
восстановительная служба, 
убежище закрытий, служба 
светомаскировки, ветеринар-
ная служба.

5 сентября 1941 года реше-
нием исполкома районного Со-
вета  утверждены мероприятия 
по местной противовоздушной 
обороне по Краснохолмскому 
району. В соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 
года об объявлении Калинин-
ской области на военном по-
ложении и в целях обеспечения 
общественного порядка и  го-
сударственной безопасности, 
обязать все предприятия, уч-
реждения, все население го-
рода Красного Холма и района: 

- с наступлением темноты 
затемнять все здания предпри-
ятий, учреждений и квартир;

- установить во всех предпри-
ятиях, учреждениях и торговой 
сети начало рабочего времени с 
8-ми часов 30 минут утра. Дви-
жение автогужтранспорта пре-
кращается с 22 часов до 5 часов 
утра. В остальное время лица, 
по роду службы связанные с 
поздним движением, обязаны 
иметь специальные пропуска, 

На территории  Краснохолмского района в 
1941-1945 годах не велось боевых действий, 
но район  в эти годы жил и работал по зако-
нам военного времени. Основной лозунг в 
жизни общества был - «Все для фронта, все 
для победы!».

В документах архивного отдела  за  1941 
по 1945 годы  отражена жизнь и трудовая 
деятельность населения Краснохолмского 
района. 

выдаваемые начальником рай-
онного отделения милиции по 
городу и председателем испол-
кома сельсовета по селу;

-пожарный инвентарь во всех 
предприятиях, учреждениях и 
колхозах держать в полной го-
товности, иметь бочки с водой и 
ящики с песком у каждого дома 
и на чердаках.

Районным исполнительным 
комитетом ежемесячно уста-
навливались нормы отпуска 
хлеба с сельской местности. В 
соответствии с отпущенными 
фондами расхода хлеба по 
району на февраль 1943 года в 
количестве 115 тонн установле-
на продажа хлеба по талонам:

- рабочим - 400 граммов в 
сутки;

- служащим – 400 граммов в 
сутки;

- иждивенцам – 200 граммов 
в сутки;

- детям до 12 лет -200 грам-
мов в сутки.

На базе  средней школы  
№ 1 располагался военный 
госпиталь для раненых солдат 
и офицеров Красной Армии. В 
феврале 1943 года  решением 
исполкома райсовета  госпи-
талю № 2017  выделено  20 
гектаров пашни для подсобного 
хозяйства из свободных  земель 
колхоза «Путь Ленина» при  селе  
Филиппково  Краснохолмского 
сельсовета и из второго поля 
на бывших хуторах Полюдово 
и Боково.

На заседании 9-й сессии 
Краснохолмского райсовета  от 
16 февраля 1942 года был за-
слушан вопрос «О подготовке к 
весеннему севу»: сессия призы-
вает всех колхозников района 
честно трудиться на колхозных 
полях и в ответ на призыв во-
ждя народов тов. Сталина- дать 
фронту и стране больше хлеба, 
мяса и сырья для промышлен-
ности, провести весенний сев и 
весь сельскохозяйственный год 
так, чтобы обеспечить получе-
ние высокого урожая, добиться  
высокой  продуктивности  кол-
хозного животноводства.

За годы войны труженики на-
шего района сдали государству:  
хлеба -17155 т;  картофеля – 
17933 т; мяса – 11599 т; молока 
– 15766 т. Сдано сверх плана 
и продано государству: хлеба 
-6600 т; картофеля – 1900 т; 
шерсти -3744 т.

Поступило средств от реали-
зации: займа – 26347503 рубля; 
вещевой лотереи – 6662179 
рублей.

В фонд Красной Армии, ока-
зание помощи семьям воен-
нослужащих, инвалидам Отече-
ственной войны, колхозниками 
и населением района внесено: 
на  танковую колонну – 67490 
руб.,  зерна – 208 ц, мяса –  
971 руб., молока – 44982 л, ов-
чин – 781 шт., картофеля – 341  ц, 
носков – 469 шт., варежек – 907 

пар, посылок – 625 шт., зерна 
освобожденным районам на-
шей области – 948 т.

Все это говорит, что колхоз-
ники Советского Союза, в том 
числе и нашего района, заслу-
женно получили оценку тов.Ста-
лина, который сказал: «Армия 
не может воевать и побеждать 
без своевременного вооруже-
ния. Но  она не может также вое-
вать и побеждать без хлеба, без 
продовольствия. Красная Ар-
мия  на четвертом году войны, 
благодаря заботам колхозного 
крестьянства, не испытывает 
недостатка в продовольствии. 
Колхозники и колхозницы снаб-
жают  рабочих и интеллигенцию 
продовольствием, а промыш-
ленность - сырьем, обеспечи-
вают нормальную работу заво-
дов и фабрик, изготовляющих  
вооружение и снаряжение  для 
фронта. Наше колхозное  кре-
стьянство активно и с полным 
сознанием своего долга перед 
Родиной содействует Красной 
Армии в достижении победы 
над врагом».

16 февраля 1942 года на 
сессии  Краснохолмского рай-
совета депутатов трудящихся 
слушали вопрос «О шефстве 
над Луковниковским  (ныне 
Старицким)  районом , осво-
божденным от  немецко-фа-
шистской оккупации».

Сессия решила: «кровавые 
гитлеровские банды, напавшие 
на  нашу страну, разгромили и 
уничтожили  ряд городов и на-
селенных пунктов нашей Кали-
нинской области, оставив без 
крова сотни людей : женщин, 
детей и стариков.

Наша доблестная Красная 
Армия с каждым днем осво-
бождает все новые и новые 
города. Советский народ, все 
трудящиеся нашей  великой 
Родины принимают горячее 
участие в оказании помощи 
пострадавшему от немецких за-
хватчиков населению, собирая 
теплые вещи, имущество, се-
мена на посев освобожденным 
районам.

Считать необходимым вы-
делить для колхозов Луковни-
ковского района следующее 
количество инвентаря, тягла, 
транспорта и семян: косилок 
– 10 шт.; плугов- 1000 шт.; бо-
рон-1000 шт.; повозок – 300 шт.; 
упряжи -350  комплектов; семян 
зерновых  - 2000 ц; картофеля 
-2000 ц; лошадей -200 голов;  
крупного рогатого скота – 100 
голов; овец – 200 голов; свиней 
– 200 голов; деньгами -52000 
руб.».

Большие трудности испыты-
вало сельское хозяйство. Не 
хватало рабочей  силы, машин 
для обработки полей. Ушедших 
на фронт мужчин заменили 
женщины и подростки. Помня, 
что победа на фронте во многом 
зависит от работы в тылу , кол-
хозники приложили все силы 
и успешно справились  с по-
севом. Засеяли сверх плана в 
фонд  помощи освобожденным 
районам 101 гектар. Самоот-
верженно трудились  и во время 
уборочной компании. Большую 
помощь в уборке урожая ока-
зали городское население и 
учащиеся школ.

25 сентября 1942 года на за-
седании  исполкома  Красно-
холмского райсовета  заслушан 
вопрос « О заготовке и вывозке  
дров для города Москвы на 

отопительный сезон 1942-1943 
годов».   Решили: принять к вы-
полнению  план по заготовке и 
вывозке дров для обеспечения 
гор.Москвы в отопительном 
сезоне 1942  и 1943 годов в 
объеме  15000 складочных ку-
бометров .

Для выполнения настоящего 
плана, в соответствии  поста-
новления Облсовета, произ-
вести мобилизацию лесорубов 
мужчин в возрасте  от 16 до 55 
лет, женщин от 18 до 50 лет на 
срок с 1 октября 1942 года по 
1-е апреля 1943 года в коли-
честве 167 человек. Утвердить 
контингент лесорубов, подле-
жащих мобилизации по каждо-
му сельсовету.

Воспретить исполкомам сель-
советов и правлениям колхозов 
отзывать мобилизованных с 
места работы или заменять их 
другими лицами.

Установить сезонное задание 
на каждого лесоруба с 1 октября 
1942 года по 1 апреля 1943 года 
в объеме 250 к/метров, при пол-
ном выполнении этого  задания 
мобилизованный досрочно 
освобождается от работы на 
дроволесозаготовках.

Вся рабочая сила, мобилизо-
ванная в порядке настоящего 
постановления, уполномочен-
ным лицам от сельсоветов со-
провождается организованно в  
поселок Михалиха на лежневой 
дороге со своими пилами, то-
порами  и поступает там в рас-
поряжение  лесоучастка.

В 1943 году рабочая сила 
была направлена  на торфо-
предприятия. Решением ис-
полкома райсовета мобилизо-
вано  сельского  населения 200 
человек для работы на торфо-
предприятия Васильевский мох 
Калининского района и 45 че-
ловек на  Трещевецкое  торфо-
предприятие Краснохолмского 
района. Мужчины в возрасте 
от 16 до 55 лет, женщины от 16 
до 45 лет. 

Большое значение приобрела 
местная промышленность. По 
итогам выполнения народно-
хозяйственного плана  за первое 
полугодие 1944 года большин-
ство  промышленных предпри-
ятий  выполнило полугодовой 
план по основным показателям. 
Льнозаводы  выработали льно-
волокна 7693 центнера, более 
чем в два раза по сравнению 
с тем же периодом  прошлого 
года, выполнив план на 139 %. 
Кооперативная промышлен-
ность в целом выполнила  свое 
производственное задание: 
наилучших результатов  до-
бились артели «Стахановец», 
«Свой труд», «Красный воин». 
Значительно выросла сумма то-
варооборота и общественного 
питания. План весеннего сева 
колхозами выполнен на 100,9% 
при более высоком агротехни-
ческом уровне, что дает  основа-
ния надеяться на более высокий 
урожай в этом году. 

Увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота, овец, сви-

ней, имеется  снижение падежа 
жеребят, в значительной мере 
повышен надой молока на фу-
ражную корову и получение 
продуктивных поросят на одну 
свиноматку.

План мобилизации  средств 
по району выполнен на 106,3 % 
при значительном росте  добро-
вольных платежей 111 %. На-
ряду с этим в работе отдельных 
промышленных предприятий, 
колхозов и учреждений имеют-
ся еще серьезные недостатки. 
Не выполнен полугодовой  план 
выпуска  валовой продукции и в 
ассортименте по Райпищеком-
бинату 84 %; по Райпромком-
бинату 99 %. Неудовлетвори-
тельно  работал Райтоп, артели 
«Пищевик», «Единение», паро-
вая мельница, электростанция, 
спичечная фабрика. 

Население района каждый 
год  заготовляло для нужд 
фронта дрова, ягоды, грибы, 
мед, ловило рыбу. Собирало 
теплые  вещи, деньги, изготов-
ляло валенки. 

На плечи колхозниц легла ос-
новная тяжесть сельскохозяй-
ственных работ. Много девушек 
училось в школе механизации , 
обучаясь профессии трактори-
ста. 291 женщина выполняла 
обязанности председателей 
колхозов и заведующих фер-
мами. 

Жителями района на строи-
тельство танковой колонны 
и  авиационных эскадрилий 
за годы войны ( по неполным 
архивным данным)  внесено 
около 20 миллионов рублей, за 
что район дважды  награжден  
Почетной  грамотой  Государ-
ственного Комитета Обороны.

За трудовые успехи и  актив-
ную помощь фронту  району 
трижды присуждалось  перехо-
дящее Красное Знамя  Государ-
ственного Комитета Обороны. 
Решение исполкома райсовета 
от 4 апреля 1945 года гласит: В 
связи с присуждением району 
Красного Знамени Государ-
ственного Комитета Обороны 
и денежной премии 100 тысяч 
рублей решено премировать 23 
лучших колхоза в  сумме от 1500 
до 5000  рублей, трактористов 
Турковской МТС  в сумме 4500 
рублей, председателей сель-
советов, секретарей первичных 
партийных организаций.

За организацию и проведе-
ние  лесозаготовок райкому 
ВЛКСМ  дважды присуждалось  
переходящее  Красное Знамя 
Министерства  Обороны СССР.

За самоотверженный труд  в  
годы Великой Отечественной 
войны награждено медалью «За  
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.»  
свыше 7000 человек, в т.ч. 
женщин 5385, воинов Красной 
Армии нашего района, сражав-
шихся на фронте с захватчи-
ками, награждено орденами и 
медалями 3771 человек.

Е.	ВЕСЕЛОВА,
заведующая архивным от-

делом.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

М А Р Т

•	16	марта поступило 
телефонное сообщение 
от специалиста-эксперта 
отдела госохотнадзора 
Тверской области о том, 
что в поле на расстоя-
нии 1,6 км от д. Большое 
Рагозино обнаружены 
останки лося (голова, 
копыта, внутренности). 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 258 ч. 1, п. «а» УК 
РФ (незаконная охота с 
причинением крупного 
ущерба).

•	17	марта поступило 
телефонное сообщение 
от жителя г. Весьегонск  
о том, что возле д. Мар-
тыново  произошло ДТП. 

В ходе проведения про-
верки было установлено, 
что в автомашине Опель 
Вектра находились двое 
жителей д. Болонино: 
водитель 1985 г.р., и  пас-
сажир, 1995 г.р. На 26 
км автодороги Дмитров-
ка-Болонино-Брейтово, 
двигаясь по направлению 
к д. Болонино, водитель 
автомашины совершил 
съезд в левый кювет с 
последующим опроки-
дыванием. В результа-
те ДТП от полученных 
травм водитель и пасса-
жир скончались на месте. 
Проводится дальнейшая 
проверка.

•	 18	 марта участко-
вым уполномоченным 
полиции выявлен факт 
фиктивной постановки 
на миграционный учет 
гражданки Республики 
Беларусь, 1976 г.р., жи-
тельницей  д. Слобода. 
В ходе проверки уста-
новлено, что иностранка 
с момента постановки 
на миграционный учет 
по  адресу регистрации 
не проживала. По дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет ино-
странного гражданина). 

•	20	марта поступило 
заявление от предсе-
дателя колхоза «Крю-
ковский»  о  хищении 
двух вакуумных насосов  
«УВО-20» с нерабочей 
Рачевской фермы. 

В ходе проверки уста-
новлено, что данную кра-
жу совершил житель с. 
Рачево, 1969 г. р., кото-
рый впоследствии дал 
признательные показа-
ния. Размер причинен-
ного ущерба устанав-

В  марте текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 214 заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях и происшествиях. В том 
числе по Краснохолмскому району зарегистри-
рованы следующие заявления и сообщения:

ливается,  проводится 
дальнейшая проверка.

Также в марте по Крас-
нохолмскому району ин-
спекторами дорожно-па-
трульной службы выяв-
лено 3 факта повторного 
управления транспорт-
ным средством в состо-
янии алкогольного опья-
нения. Все нарушители 
проживают в районном 
центре.  По данным фак-
там возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264.1 
УК РФ (нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым 
административному на-
казанию).

За прошедший  месяц 
сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Красно-
холмский» зарегистри-
ровано 4 дорожно-транс-
портных  происшествия, 
2 из которых с постра-
давшими. Всего по линии 
ГИБДД за март зареги-
стрировано 511 адми-
нистративных правона-
рушений, их них 9 - по ст. 
12.8 КоАП РФ (управле-
ние транспортным сред-
ством водителем, на-
ходящимся в состоянии 
алкогольного опьянения).

В ходе проведения 
оперативно-профилак-
тических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
сотрудниками полиции  
за март выявлено 64 ад-
министративных право-
нарушения,  из которых  
55 - по факту появления 
в общественном месте 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 3 - по 
факту потребления нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача; а 
также по 2 администра-
тивных нарушения: за 
невыполнение лицом, 
в отношении которого 
установлен администра-
тивный надзор, обязан-
ностей, предусмотрен-
ных Федеральным за-
коном; осуществление 
иностранным гражда-
нином или лицом без 
гражданства трудовой 
деятельности; нанесение 
побоев. За совершение 
данных правонарушений 
все виновные привлече-
ны к административной 
ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский».                     

Ученье - сеть. В новом режиме...
Спрашивали?	Отвечаем

Вот что она ответила:
- В нашем  районе, как и 

по всей области, продол-
жает действовать режим 
повышенной готовности в 
целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения. 
На этот период обучающие-
ся общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образо-
вания и дошкольные об-
разовательные учреждения  
переведены  на обучение с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
технологий. 

Есть сайты центров дис-
танционного обучения у 
каждой организации, АСУ 
СО «Сетевой город. Об-
разование», идет общение 
учителей и учеников через 
социальные сети,  сайты об-
разовательных учреждений, 
чаты, по телефону – педагоги 
стараются отработать связь 
с каждым ребенком, чтобы 
образовательный процесс 
не прерывался. 

В период действия режи-
ма повышенной готовности 
обучение осуществляется 
согласно расписанию учеб-
ных занятий. Школьники 
продолжают  освоение об-
разовательных программ. 
Им  направляются материа-
лы и задания для само-
стоятельного изучения, 
которые выполняются в 
соответствии с установ-
ленными сроками. Педа-
гоги находятся на связи 

В стране из-за коронавируса продлены нерабочие 
дни. Школьники находятся дома. А это значит, что 
учебная программа не будет выполнена. Впереди 
выпускные экзамены, ЕГЭ. Будет ли продлен учебный 
год? Чем занимаются школьники в эти дни, работа-
ют ли детские сады (многие родители продолжают 
трудиться)?  С этими вопросами мы обратились 
к заведующей районным отделом образования  
Н. В. ШАДЕРКОВОЙ.

с родителями, детьми и 
готовы оказывать помощь в 
изучении нового материала 
по предметам. Оценивание 
работ детей производится в 
обычном режиме с занесе-
нием оценок в электронный 
и бумажный  журналы.

В процессе обучения ис-
пользуются образователь-
ные платформы, рекомен-
дованные Министерством 
Просвещения РФ, такие как 
«Российская электронная 
школа»,  «Яндекс. Учебник», 
«Учи.ру» и другие. На них со-
браны задачи, тематические 
курсы, видеоуроки.

Мы понимаем, что подклю-
читься к образовательному 
процессу в гораздо большем 
объеме – дополнительная 
нагрузка для родителей, но 
это вынужденная мера, и 
нужно постараться помочь 
детям. Рассчитываем, что к 
ней ответственно отнесутся 

все: и сами школьники, и их 
родители.

Объявлены «внеплановые 
каникулы» и в детских садах. 
На какой период, пока неиз-
вестно – решение о возоб-
новлении работы учрежде-
ний будет принято исходя из 
обстановки. В детских садах 
созданы и функционируют 
дежурные  группы для тех ро-
дителей, которые работают и 
не имеют возможности оста-
вить своего ребенка дома.

В период до 12 апреля 
все  школы  выдадут  про-
дуктовые наборы детям, 
нуждающимся в особой за-
щите государства. Наборы 
получат  все обучающиеся 
начальных классов,  дети, 
воспитывающиеся в при-
емных и опекаемых семьях, 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. В на-
стоящее время составлены 
списки детей, которые по-
лучат продуктовые наборы. 
Для его получения  родитель 
(законный представитель) 
должен написать заявление  
по форме о выдаче. Прием 
заявлений осуществляется 
в школах. 

Будет ли продлен учебный 
год, мы пока не знаем. Все 
зависит от сложившейся 
ситуации.

Как мошенники пытаются заработать 
на эпидемии коронавируса

Возьмите	на	заметку

В период сложной эпиде-
миологической ситуации 
активизировались мошенни-
ки, пытающиеся заработать 
на распространении новой 
коронавирусной инфекции. 
Правоохранители предлага-
ют молодому поколению со-
общать пожилым родствен-
никам, что в условиях огра-
ничительных мер они должны 
быть особенно бдительными.

С целью похищения средств 
граждан злоумышленники 
могут совершать попытки 
проникнуть в квартиры под 
видом дезинфекторов и ра-
ботников соцслужб, предла-
гать купить «чудо-лекарства» 
от COVID-19 или провести 
экспресс-тесты на наличие 
вируса. Также увеличилось 
число попыток мошенниче-
ства в интернете. 

Аферисты могут использо-
вать различные приёмы для 

хищения денежных средств, 
в том числе сообщить о не-
существующей болезни, о 
положенной социальной вы-
плате или надбавке к пенсии 
и так далее. 

Чтобы проникнуть в квар-
тиру, неизвестные могут вы-
дать себя за представителей 
СЭС и предложить санитар-
ную обработку квартир для 
профилактики заражения 
коронавирусной инфекцией.

 Если к вам домой пришли 
неизвестные, представляю-
щиеся врачами, дезинфек-
торами или некими специ-
альными службами, то не 
открывайте им дверь. Про-
сим сообщать в полицию об 
объявлениях о дезинфекции 
и вакцинации на дому и до-
верять только официальной 
информации.

Находясь в самоизоля-
ции, нельзя терять бдитель-

ность. Необходимо очень 
внимательно относиться к 
персональным данным. Ни 
в коем случае не поддавать-
ся мошенникам, которые, 
например, могут предста-
виться сервисом, дарящим 
бесплатно контент, но для 
этого просят ввести личные 
данные. Если вам позво-
нили и что-то предлагают: 
сделайте глубокий вдох, 
возьмите паузу, попросите 
позвонить через полчаса. 
За это время подумайте, 
посмотрите новости, и, воз-
можно, это вас оградит от 
потери средств.

Помните, чтобы не стать 
жертвой киберпреступлений, 
надо в первую очередь по-
лагаться на себя и проявлять 
осторожность.

С	 уважением,	 пресс-
служба	 УМВД	 России	 по	
Тверской	области.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4     17 апреля 2020 года          № 14

Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А  С  2 0  П О  2 6  А П Р Е Л Я

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15,	2.35,	3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 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,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.50	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15	
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
13.35	Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -2» (16+)
18.35	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -3» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	1.05	«Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день» (16+)
15.15,	2.35,	3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)

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,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
22.30	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.50	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	0.55	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.45 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30	«Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10	 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (12+)
22.35,	2.05,	5.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
8.45,	 9.25,	 13.25	 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)
17.45	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -3» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	0.55	«Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день» (16+)
15.15,	2.25,	3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.15	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 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,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)

22.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.50	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.45 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35,	2.05 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.25	Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.25	Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30,	13.25,	3.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -3» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
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,	0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (16+)
15.15,	2.25,	3.05	«Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)

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,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	2.40	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.50 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00	Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
9.50	Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	4.45 «Мой герой» (12+)
14.50,	0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05,	3.15	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)
22.35 «10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.10	
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
8.25,	9.25,	13.25	Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+)
17.45	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -3» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
14.00	«Добрый день» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал» (12+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 20.45 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100Янов» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25,	2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
9.55,	 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50,	3.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05	«10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток» (16+)
15.40	Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
18.10	Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
19.55  Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА»  
(12+)
22.00,	2.35 «В центре событий» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		20			АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,		21			АПРЕЛЯ

СРЕДА,		22			АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		23			АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		24			АПРЕЛЯ
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В Тверской области до 30 апреля 
продлеваются дополнительные меры 
по предупреждению распростране-
ния в Верхневолжье новой коронави-
русной инфекции. Это решение про-
комментировал Губернатор Игорь 
Руденя по итогам заседания регио-
нального Правительства 7 апреля.

 «Сегодня важна общая сознатель-
ность и поддержка принятых реше-
ний – все это делается в интересах 
нашего общего здоровья. Мы кон-
кретизировали эти меры. В том числе 
дополнительно прописали случаи, 
когда люди в возрасте старше 65 
лет могут покидать дома. В регионе 
также сохраняется запрет на про-
ведение массовых мероприятий и 
другие меры», – сказал Игорь Руденя.

В частности, жителям Тверской об-
ласти старше 65 лет постановлением, 
принятым на заседании Правитель-
ства Тверской области,  рекомендо-
вано продолжать оставаться дома за 
исключением случаев обращения за 
экстренной медицинской помощью, 
посещения близлежащих магазинов 

Игорь Руденя прокомментировал 
продление ограничительных мер

или аптек, выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания, 
выноса отходов .  

До 30 апреля 2020 года в Тверской 
области приостановлена работа ряда 
объектов торговли, сферы услуг, 
частных медицинских клиник, введен 
запрет на посещение парков культу-
ры и отдыха, аттракционов, детских 
и спортивных площадок. 

На заседании областного Пра-
вительства утвержден перечень 
системообразующих предприятий 
региона, которые смогут продолжить 
работу – это 220 предприятий в 12 
отраслях, на которых трудятся более 
65 тысяч человек.

В перечень разрешенных видов 
экономической деятельности также 
вошли обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром, водоснабжение и 
водоотведение, сбор и утилизация 
отходов и другие жизнеобеспечива-
ющие направления.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

По мнению разработчиков законов, 
в каждом случае создание единого 
муниципального образования позво-
лит  улучшить работу административ-
ных органов за счет формирования 
единого бюджета, единой муници-
пальной собственности, сокращения 
документооборота.

При формировании новых муни-
ципальных округов сохраняются в 
полном объеме все существующие 
льготы, налоги и тарифы для сель-
ского населения. 

Создание вновь образованных му-
ниципальных образований направле-
но на оптимизацию территориальной 
организации органов местного само-
управления, совершенствование и 
повышение эффективности управ-
ления, сокращение администра-
тивно-управленческого аппарата и 
затрат на его содержание, оптимиза-
цию расходов, повышение инвести- 
ционного потенциала территорий 

Количество муниципальных 
округов вырастет

Новости	Верхневолжья

муниципальных округов, развитие 
их хозяйственной, коммунальной и 
социальной инфраструктуры.

Ранее процесс преобразования 
территорий в регионе прокомменти-
ровал Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

– Укрупнение, если говорить в тео-
рии, преследует две цели. Первая 
– снизить затраты на муниципальное 
управление, чтобы был один глава 
администрации, один состав депута-
тов и одна администрация, которые 
бы несли ответственность за все 
муниципальное образование. Вторая 
цель – укрепление бюджетов. Конеч-
но, областная власть будет оказывать 
поддержку – субсидировать, помогать 
оформлять активы, размещать инве-
сторов. Но всегда проще говорить, 
когда у территории один руководи-
тель, – сказал глава региона.

Пресс-служба	Законодательно-
го	Собрания	Тверской	области.

В рамках пленарного заседания Законодательного Собрания 
Тверской области 9 апреля приняты региональные законы об 
образовании пяти новых  муниципальных округов – Запад-
нодвинского, Краснохолмского, Пеновского,  Сандовского 
и Селижаровского. Все документы прошли два чтения, а до 
голосования инициативы о преобразовании были поддержаны 
жителями этих территорий.
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СУББОТА,	
18	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
20	апреля

ВТОРНИК,	
21	апреля

СРЕДА,	
22	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
23	апреля

ПЯТНИЦА,
24	апреля

Пасмурно. Дождь со снегом.  
Температура  днем  +30, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом. 
Температура  днем +30, ночью  +10.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью  +10.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +70, ночью -10.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +80, ночью +20.

Ясно. 
Температура  днем  +170, ночью  +40.

Переменная облачность. 
Температура  днем +130, ночью  +40.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные 

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

Спешите	выписать	свои	любимые	печатные	издания!
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 472	рубля	92	копейки,	на три месяца 

– 236	рублей	46	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить са-

мим).
Цена на 6 месяцев – 270	рублей, на 3 месяца – 135	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 
КА -3» (16+)
20.25,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «Михаил Кононов. Против всех» 
(12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (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» (16+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+
10.15	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смеяться разрешается» (16+)
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40	Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
(12+)

НТВ
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.25	Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
9.00	«Выходные на колёсах» (6+)
9.35	Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» (12+)
10.25,	 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.35,	14.45	Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
17.15	Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00,	2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15,	3.30 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10	Д/ф «Моя правда» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00	Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40	«Голос». Большой концерт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)

РОССИЯ
4.30,	 1.30  Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»  
(12+)
6.15,	3.20	Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (16+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.15	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.20	Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25	Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Грандиозный финал 
(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Верное решение» (16+)
6.00	Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10,	5.40	«Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)
8.45	Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	14.30,	0.20 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.35 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00	Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00,	4.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
22.15	Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

СУББОТА,		25			АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26			АПРЕЛЯ
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Важно!

12 вопросов о коронавирусе COVID-19

-	 Михаил	 Владимиро-
вич,	 так	 что	 же	 это	 за	
коронавирус?	 Как	 про-
исходит	заражение?	Это	
сейчас	многих	волнует.

- Новый коронавирус – 
респираторный вирус. Он 
передается главным обра-
зом воздушно-капельным 
путем в результате вдыха-
ния капель, выделяемых из 
дыхательных путей больно-
го, например, при кашле 
или чихании, а также ка-
пель слюны или выделений 
из носа. Также он может 
распространяться, когда 
больной касается любой 
загрязненной поверхности, 
например дверной ручки. 
В этом случае заражение 
происходит при касании 
рта, носа или глаз грязны-
ми руками.

-	Какие	симптомы	у	ко-
ронавируса?

- Основные симптомы 
коронавируса: повышен-
ная температура, чихание, 
кашель, затрудненное ды-
хание, одышка.

В подавляющем боль-
шинстве случаев данные 
симптомы связаны не с ко-
ронавирусом, а с обычной 
ОРВИ.

-	 Существуют	 ли	 меры	
по	 профилактике	 коро-
навируса?

- Самое важное, что мож-
но сделать, чтобы защитить 
себя, — это соблюдать 
правила личной гигиены 
и сократить посещения 
общественных и людных 
мест. Нужно держать руки 
в чистоте, часто мыть их 
водой с мылом или исполь-
зовать  дезинфицирующее 
средство.

Стараться не касаться 
рта, носа или глаз немы-
тыми руками (обычно такие 
прикосновения неосоз-
нанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час). На 
работе регулярно очищать 
поверхности и устройства, 
к которым прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, 
панели оргтехники обще-
го использования, экран 
смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).

Лучше носить с собой 
одноразовые салфетки, и 
всегда прикрывайте нос 
и рот, когда кашляете или 
чихаете.

Не надо есть еду (орешки, 
чипсы, печенье и другие 
снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие 

COVID-19 набирает обороты. Если в марте мы, 
краснохолмцы, живущие далеко от столицы, не 
очень-то верили в происходящее, то теперь как-
то страшновато выходить на улицу, общаться.

Что такое коронавирус, с чем его «едят», меры 
профилактики? Как подготовилось наше лечеб-
ное заведение к опасному вирусу? С этими во-
просами мы обратились к заместителю главного 
врача по медицинскому обслуживанию населения 
ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» М. В. ПЫШКИНУ.

люди погружали в них свои 
пальцы.

Хорошо бы объяснить 
детям, как распространя-
ются микробы и почему 
важна хорошая гигиена 
рук и лица, рассказать им 
о профилактике коронави-
руса. Чаще проветривать 
помещение. 

Если вы обнаружили сим-
птомы, схожие с теми, ко-
торые вызывает корона-
вирус, оставайтесь дома и 
вызывайте врача.

-	 Помогают	 ли	 маски	
при	 инфекционных	 за-
болеваниях?

- Использование однора-
зовой медицинской маски 
снижает риск заболевания 
вирусными инфекциями, 
которые передаются воз-
душно-капельным путем 
(при кашле, чихании). Для 
больных ОРВИ ношение 
маски обязательно, маску 
несколько раз в день нужно 
менять. 

-	В	течение	какого	вре-
мени	 могут	 проявиться	
симптомы	новой	корона-
вирусной	инфекции?	

- Симптомы могут про-
явиться в течение 14 дней 
после контакта с инфек-
ционным больным. 

-	 Какие	 осложнения	
могут	 быть	 после	 коро-
навирусной	инфекции?

- Новая коронавирус-
ная инфекция относится к 
острым респираторным ви-
русным инфекциям (ОРВИ) 
и осложнения у нее могут 
быть такие же, как и у дру-
гих ОРВИ - пневмония, 
бронхит, синусит и другие.

-	Где	сделать	вакцина-
цию	от	коронавируса?	

- В настоящее время вак-
цины для профилактики 
заражения новым корона-
вирусом не разработано, 
российские и зарубежные 
учёные ведут её разработ-
ку. 

-	 Что	 нельзя	 делать	 во	
время	карантина?

- Нельзя покидать место 
своего проживания, по-
сещать учебу и работу. 
Если вам нужен больнич-
ный лист, вызовите врача 
на дом. Обращаем внима-
ние, режим самоизоляции 
необходимо соблюдать 
и людям, проживающим 
вместе с вами. Риск инфи-
цирования членов семьи 
снижается, если соблюдать 
основные гигиенические 
требования - использовать 

маску, индивидуальную 
посуду, часто мыть руки 
и пользоваться кожными 
антисептиками, регулярно 
проветривать помещения.

-	 Михаил	 Владимиро-
вич,	 а	 вот	 если	 я	 нахо-
жусь	в	изоляции,	должны	
ли	 члены	 моей	 семьи,	
не	 посещавшие	 опас-
ные	страны,	тоже	сидеть	
дома?

- Да, режим самоизоля-
ции необходимо соблюдать 
и людям, проживающим 
вместе с вами. Риск инфи-
цирования членов семьи 
снижается, если соблюдать 
основные гигиенические 
требования - использовать 
маску, индивидуальную 
посуду, часто мыть руки 
и пользоваться кожными 
антисептиками, регулярно 
проветривать помещения.

-	Какие	анализы	берут-
ся	для	диагностики	дан-
ной	инфекции?	

- Диагностика новой коро-
навирусной инфекции осу-
ществляется молекулярно-
генетическими методами 
- ПЦР (полимеразная цеп-
ная реакция). Для иссле-
дования берётся мазок из 
носа и ротоглотки, а также 
проводятся другие анализы 
по назначению врача.

-	Как	лечат	людей,	пока	
они	ждут	результаты	ана-
лизов?	 Какими	 медика-
ментами?

- Лечение назначает врач 
в зависимости от симпто-
мов в соответствии с рос-
сийскими и международ-
ными рекомендациями. 
Самолечение противопо-
казано.

-	 И	 последнее,	 какие	
профилактические	меры	
предприняты	 в	 нашей	
ЦРБ	 с	 целью	 недопуще-
ния	распространения	ко-
ронавирусной		инфекции.

- На основании  приказа 
главного врача ГБУЗ «Крас-
нохолмская ЦРБ» № 108 
от 27.03.2020 «О мерах по 
предотвращению разви-
тия новой коронавирусной 
инфекции» разработано 
положение, регламенти-
рующее необходимые про-
филактические мероприя-
тия, проводимые в ЦРБ, 
и  направленные на недо-

пущение распространения 
COVID-2019:

ограничены посещения 
больных, находящихся на 
стационарном лечении; 

госпитализация больных 
и лабораторные исследо-
вания производятся только 
по экстренным показаниям; 

прием передач больным, 
находящимся на стацио-
нарном лечении, организо-
ван в определенные часы с 
16.00 до 18.00; 

введен масочный режим, 
используются средства 
индивидуальной защиты во 
всех подразделениях  ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ»; 

с о б л ю д а е т с я  т е м п е -
ратурный режим, режим 
проветривания, текущей 
дезинфекции во всех под-
разделениях больницы; 

проводится обеззаражи-
вание воздуха и поверхно-
стей с использованием бак-
терицидных облучателей; 

предусмотрены отдель-
ные помещения-боксы для 
необходимой изоляции   па-
циентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию; 

ограничено «до особого 
распоряжения» оказание 
плановой стационарной 
медицинской помощи, в 
т.ч. дневного стационара, 
проведение профилакти-
ческих медицинских ос-
мотров, диспансеризации 
взрослого населения, ока-
зание платных медицин-
ских услуг в амбулаторно-
поликлинических условиях; 

вся необходимая ин-
формации для пациентов, 
связанная с профилак-
тикой распространения 
COVID-2019, представлена 
в доступных местах в виде 
информационных стен-
дов, памяток, брошюр, де-
монстрацией социальных 
роликов по монитору в ко-
ридоре ожидания,  а также 
путем размещения на сай-
те медицинской организа-
ции и средствах массовой 
информации. 

-	 Спасибо,	 будем	 на-
деяться,	что	все	вместе,	
соблюдая	 режим,	 мы	
справимся	 с	 этой	 зара-
зой.

Подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.

В период режима по-
вышенной готовности 
в обычном режиме  ра-
ботают администрация 
Краснохолмского рай-
она и  администрации 
сельских поселений. 
Временно, до особого 
распоряжения, реко-
мендуется  гражданам   
обращаться в админи-
страцию Краснохолм-
ского района и получать 
ответы на свои обраще-
ния без личного посе-
щения, подавать доку-
менты через электрон-
ную интернет-приемную 
(http://krholm.ru/index.
php/reception), по элек-
тронной почте (admin@
krholm.tvcom.ru).

С устными заявления-
ми обращаться по теле-
фону 8 (48237) 2-23-21 
(приемная администра-
ции  района).

Единая дежурно-дис-
п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
8 (48237) 2-22-04 (круг-
лосуточно).

Отдел записи актов 
гражданского состоя-
ния осуществляет при-
ем граждан только по 
вопросам регистрации 
рождения, смерти, за-
ключению брака и рас-
торжению брака по ранее 
поданным заявлениям, 
консультация по теле-
фону 8 (48237) 2-24-07.

В  соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Тверской об-
ласти  с 13 апреля 2020г.  
возобновляется работа 
парикмахерских, бани. 
Городская баня будет 
работать в субботу, 18 
апреля, в обычном ре-
жиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиоло-
гических правил.

По 19  апреля 2020г. 
продлен временный за-
прет на работу  ярмарок 
(ярмарочная территория 
- городской рынок).

В  целях профилактики 
и предотвращения рас-
пространения на  терри-
тории Тверской области 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 
все граждане, руково-
дители предприятий, 
организаций, индиви-
дуальные предприни-
матели  обязаны соблю-
дать  положения поста-
новления Губернатора 
Тверской области от 
17.03.2020г. №16-пг «О 
введении режима повы-
шенной готовности на  
территории Тверской 
области». 

Г.	ТОЧИЛИНА,
заведующая отделом 

экономики, инвестиций 
и муниципальных за-
купок администрации 
района.

Информация 
для населения
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы

Без вести пропавшие
Р а з м ы ш л е н и я  н а  т е м у

Есть известное изречение, 
что пока не похоронен послед-
ний солдат – война считается 
незаконченной. И большое 
спасибо поисковым отрядам, 
которые занимаются розы-
ском тех, кто оставался за 
чертой признанных погибши-
ми на полях одной из самых 
страшных войн многих веков 
существования российского 
государства.

И одной из категорий , если 
так можно назвать, являлись 
солдаты и офицеры, которые 
были признанными как «про-
павшие без вести».

Количество пропавших без 
вести по различным источ-
никам во многом разнятся, и 
разница очень велика. По не-
которым сведениям их около 
пяти миллионов, по другим - 
три с половиной. Сама по себе 
эта разница цифр изумляет: 
какое же равнодушие к чело-
веческой жизни – миллион 
больше, миллион меньше.

Мы привыкли к собственно-
му равнодушию. Но одно дело 

В скором времени мы будем отмечать 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Не счесть того горя и страданий, выпавших на нашу 
страну. Да и не только она испытала на себе все 
тяготы военного лихолетья, а многие государства 
Европы и Азии в полной мере ощутили на себе тя-
жесть того, что принесла война, развязанная фа-
шистской Германией. Материальные потери были 
огромными, но самое страшное  то, что война унес-
ла миллионы человеческих жизней. Многое было 
сделано, да и сейчас делается, чтобы установить 
имена всех, кто сгинул в этой пучине войны.

– абстрактные миллионы, и со-
всем другое – реальные жизни. 
А ведь уходили на войну моло-
дые мужики. Покидая родные 
места,  возможно в последний 
раз обнимали своих матерей, 
отцов, детей и односельчан, а 
также оставляя для них надеж-
ду, что вернутся в родной дом.

И вот мой дядя Добронравов 
Михаил Иванович, 1924 года 
рождения, уроженец д. Ови-
нищи Овинищенского района 
Калининской области, после 
окончания Дмитровской шко-
лы в 1940 году уехал в г. Ле-
нинград и поступил в техникум. 
В 1941 году Ленинградским 
горвоенкоматом он  был при-
зван на военную службу. Со 
слов моей бабушки, службу 
проходил в аварийно-вос-
становительном батальоне. 
В начале 1942 года бабушка 
получила письмо от него, что 
находится на излечении в го-
спитале Красного Села. Это 
было последнее известие от 
него, и вплоть до июля 1944 
года о дяде никаких известий 

не было. В июле 1944 года моя 
бабушка получила извещение 
о том, что ее сын  Добронра-
вов Михаил Иванович, 1924 
года рождения, находясь на 
фронте, пропал без вести в 
1941 году. А в Книге Памяти 
по Весьегонскому району, в 
который входил в свое время 
Овинищенский район, имеет-
ся запись, что Добронравов  
М. И., 1923 года рождения, 
умер в феврале 1942 года. То 
есть даже в наше время есть 
много несоответствий тому, 
что было на самом деле. Про-
веденные мною поиски этого 
несоответствия пока ни к чему 
не привели. Но восстановление 
справедливости продолжаю.

Обращения в архив Мини-
стерства обороны г. Подоль-
ска Московской области оста-
лись теми же, что «пропал без 
вести». По всей видимости 
«система засекречивания» от-
дельных периодов существо-
вания нашего государства в 
тот или иной период наложила 
свой отпечаток и на такой свое-
образный и по человечности не 
совсем благовидный штрих в 
истории. Гриф «секретности» 
по отдельным сведениям су-
ществовал  для лиц, «без вести 
пропавших», до 2006 года. 
Тайну хранили 60 лет. И вот 
вопрос – от кого? От матерей, 
жен, отцов и детей. А была ли 
в этом необходимость?

Кажется можно это все 
оправдать тем, что неучтен-
ных было огромное количе-
ство, иногда ротами погибали 
вместе с командирами и не-

кому было составить рапорт 
о потерях, иногда уходили в  
разведку без документов и не 
возвращались.

Те, кто занимается сегодня 
захоронениями в местах боль-
ших боев, рассказывают, как 
часто останки находят без вся-
ких опознавательных знаков 
(медальоны были далеко не у 
всех, их то вводили, то отменя-
ли,  а  книжка красноармейца, 
если она и была, истлевала 
быстро).

А их дети-сироты так и не 
узнали, что случилось с отцом. 
Их жены не понимали  - вдовы 
ли они, матери не знали за 
здравие или за упокой ставить 
свечку.

Правда для того, чтобы про-
павшего без вести сочли по-
гибшим, нужно обратиться в 
суд с заявлением и в качестве 
доказательства приобщить 
извещение из военкомата о 
пропавшем без вести на фрон-

те, и тогда суд признает факт 
смерти. Некоторые, кстати, 
обращались, чтобы иметь 
право сказать, что их отец, 
сын или дед погиб на Вели- 
кой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

А сколько наших соотече-
ственников погибли в фашист-
ских концлагерях до настоя-
щего времени точно не уста-
новлено. Ведь о погибших в 
концлагерях, как и в советских 
колониях и трудовых  батальо-
нах НКВД, родственникам не 
сообщали.

2020 год в России объявлен 
годом памяти и славы. Было бы 
правильно в честь этого собы-
тия хотя бы подсчитать наши 
потери. Пока в стране суще-
ствуют призраки, официально 
не признанные погибшими, 
странно так громко гордиться 
своей памятью.

А.	СМИРНОВ,
г. Красный Холм.

Статья 6.3 КоАП РФ – «На-
рушение законодательства в 
области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения» в 
новой редакции:

1. Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, вы-
разившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, не-
выполнении санитарно-гигие-
нических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, - влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 100 
до 500 рублей; на должностных 
лиц - от 500 до 1000 рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от 500 до 1000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц - от 10000 до 20000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Возьмите	на	заметку

Об изменениях в КоАП РФТерриториальный отдел Управления Федераль-
ной службы  в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тверской области в 
Бежецком районе  сообщает о том, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г.  
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» (вступает в силу со дня его официального 
опубликования)  ст.6.3 КоАП изменена и дополнена 
ч.2 и ч.3, также КоАП РФ дополнен ст.20.6.1.  

2. Те же действия (бездей-
ствие), совершенные в период 
режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы 
распространения заболева-
ния, представляющего опас-
ность для окружающих, либо 
в период осуществления на 
соответствующей территории 
ограничительных мероприятий 
(карантина), либо невыполне-
ние в установленный срок вы-
данного в указанные периоды 
законного предписания (по-
становления) или требования 
органа (должностного лица), 
осуществляющего федераль-
ный государственный сани-
тарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) меропри-
ятий, - влекут наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 15000 до 
40000 рублей; на должностных 
лиц - от 50000 до 150000 рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, - от 50000 до 150000 
рублей или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц - от 200000 до 500000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

3. Действия (бездействие), 
предусмотренные ч.2 настоящей 
статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или 
смерть человека, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, 
- влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 150000 до 300000 
рублей; на должностных лиц - от 
300000 до 500000 рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 
года до 3 лет; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 500000 
до 1000000 рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
на юридических лиц - от 500000 
до 1000000 рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Полномочиями составлять 
протоколы по ч.2, ч.3 ст.6.3 
КоАП РФ наделены должност-
ные лица органов внутренних 
дел (полиции), должностные 
лица органов, осуществляющих 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор.

Статья 20.6.1 КоАП РФ – «Не-
выполнение правил поведения 

при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения»:

1. Невыполнение правил по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности на 
территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП 
РФ, - влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 3000 руб-
лей; на должностных лиц - от 
10000 до 50000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от 30000 до 50000 руб-
лей; на юридических лиц - от 
100000 до 300000 рублей.

2. Действия (бездействие), 
предусмотренные ч.1 настоя-
щей статьи, повлекшие причи-
нение вреда здоровью человека 
или имуществу, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
ч.3 ст.6.3 КоАП РФ, если эти 
действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого 
деяния, либо повторное совер-
шение административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ч.1 настоящей статьи, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 15000 до 50000 рублей; на 
должностных лиц - от 300000 до 
500000 рублей или дисквалифи-

кацию на срок от 1 года до 3 лет; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 500000 до 1000000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц - от 500000 до 1000000 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Полномочиями составлять 
протоколы по ст.20.6.1 КоАП 
РФ наделены должностные 
лица органов управления и сил 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(п.18 ч.5 ст.28.3 КоАП), а также 
должностные лица органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации (ч.6.4 
ст.28.3 КоАП РФ).

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
ответственность за которые 
предусмотрена ч.2, ч.3 ст.6.3, 
ст.20.6.1 КоАП РФ, рассма-
тривают судьи районных судов 
(абз.3 ч.3 ст.23.1 КоАП РФ).

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
01.04.2020 г. № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
опубликован 01.04.2020 на 
Официальном интернет-порта-
ле правовой информации pravo.
gov.ru. Номер опубликования: 
0001202004010076.
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производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

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

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

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

Устюженское	 общество	 пче-
ловодов	 принимает	 заявки	 на	
поставку	пчелопакетов	и	маток.	
Тел.	8-921-541-59-67.

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬНЫХ	 МА-
ШИН.	Т.	8-906-655-75-92.

Строительство.	 Кровля,	 те-
плые	 веранды,	 отопление,	 сай-
динг,	канализация,	водопровод,	
гипсокартон,	заборы,	отделка.

Т.	8-920-156-11-02.

ТЕПЛИЦЫ	ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4-13000;	3*6-16350

Сотов	поликарбонат	4	мм	-	1850	руб.
Доставка.	Установка.

Тел.:	8-919-064-82-50

СРОЧНО	продается	дом	под	дачу	(снос)	с	
земельным	участком.	Дешево.	

Тел.	8-960-709-62-45.

ВСЁ	ДЛЯ	ПЧЁЛ,	каждый	поне-
дельник	у	универмага.	Телефо-
ны:	 8-905-164-09-63,	 8-930-
169-69-89.

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	 До-
ставка	бесплатная	от	5	шт.	

Тел.		8-958-100-27-48.

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

ПРОДАМ	КОЗЬЕ	МОЛОКО.	
Т.	8-920-182-47-39.

ПРОДАЕТСЯ	 благо-
устроенная	1-комн.	кв.,	
37	кв.	м.	

Т.	8-805-605-69-84.

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

конструкции

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

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

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-50-02,	
8-904-019-85-54,	РОМАН. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.	 квар-
тира	 площадью	 38,4	 м2	 по		
ул.	Л.	Толстого.	

Тел.	8-903-804-96-79.
Кладка	печей,	отделочные	ра-

боты.	Т.	8-920-181-68-77.

ВНИМАНИЕ!
20	 АПРЕЛЯ	 	 состоится	 	 продажа	

молодняка	кур	яйценоских	пород	4-5	
месяцев.	Л.	Брауны	рыжие,	цена	380	
руб.	Леггорны,	Хайсексы,	Декалб		бе-
лые	400-450	руб.;		Доминанты		450-
500	рублей.	Красный	Холм	
в	14.10	-	у	рынка,	Хабоцкое	
в	14.30	-	у	м-на,	Мартыново	
в	15.30	-	у	м-на.

Т.	8-961-153-22-87.

Уважаемые	жители	!
21,	25,	28	АПРЕЛЯ		и	2	МАЯ	с	доставкой	на	дом	Тверское	Завидов-

ское	частное	фермерское	птицеводческое	хозяйство	предлагает	к	
продаже	МОЛОДНЯК	КУР	яйценосных	высокопродуктивных	пород:	
Леггорн	белая,	Ломан	Браун	рыжая	и	Доминанты	разноцветные,	5-6	
месяцев.	Вакцинированные.	

Телефоны:	8-910-530-16-49,	8-910-848-65-97.

УВАЖАЕМЫЕ	ВЕТЕРАНЫ	
МВД!

Многие годы своей жизни вы от-
дали службе в органах внутренних 
дел. Сегодня ваш профессиональ-
ный праздник. В этот день хочет-
ся пожелать, чтобы рядом с вами 
были ваши близкие люди, чтобы 
здоровье было крепким, а душа 
оставалась вечно молодой. Спа-
сибо вам за ваш труд!

Председатель		первичной	
ветеранской	организации		

Н.	А.	ЗАПЕВАЛОВ.

Поздравляем
ДЕМИДОВУ	

Ольгу	Леонидовну	
из	д.	Лысково	с	юбилеем!

Сегодня в семье нашей праздник -
Мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и только здоровья
Мы все ей хотим пожелать.
С юбилеем милая, родная —
Мамочка любимая моя,
Ты живи лишь только дорогая,
Потому, что очень нам  нужна!
Потому, что ты всего дороже,
И для нас второй похожей нет.
Пусть к тебе примчится 

скорый поезд
И от счастья привезет билет.

Светлана, 
Яночка, Брусникины.

В связи с многочисленными обра-
щениями жителей Тверской области 
относительно увеличения цен Управ-
ление Федеральной антимонопольной 
службы по Тверской области сообщает 
следующее.  

ФАС России и территориальные орга-
ны ФАС России проводят ежедневный 
мониторинг и контроль за ценами на 
социально значимые товары и продук-
ты питания путем непосредственной 
фиксации цен в магазинах сетевой тор-
говли. Кроме того, работает «горячая 
линия» по ценам на продовольствие. 

Служба проведет проверки по инфор-
мации о росте цен, представленной 
депутатами Государственной Думы в 
ходе встречи с Правительством, кото-
рая прошла 9 апреля.С этой недели к 
мониторингу во всех субъектах феде-
рации подключились сотни активистов 
Общероссийского народного фронта.

В случае установления признаков 
нарушения антимонопольного законо-
дательства будут оперативно приняты 
меры антимонопольного реагирования.

Кроме того, ФАС занимается профи-
лактикой ценовых сговоров: были выда-

О ценах на продукты питания
ны предостережения исполнительному 
директору Руспродсоюза и вице-пре-
зиденту Российского топливного со-
юза, которые публично призывали к 
повышению цен на товары. 

Обращаем внимание, что вмешатель-
ство ФАС России в ценообразование 
на не социально значимые продоволь-
ственные товары (лимоны, имбирь, 
чеснок) возможно в случае, если по-
вышение цены является следствием 
злоупотребления доминирующим 
положением на соответствующем 
рынке или следствием реализации 
антиконкурентного соглашения между 
участниками рынка.

Российский рынок имбиря, чеснока 
и лимонов в значительной степени (по 
экспертным оценкам, около 90%) зави-
сит от импортных поставок. Изменение 
цен на этих рынках может быть вызвано 
снижением предложений поставщиков. 
В настоящее время объемы поставок 
начинают восстанавливаться, что при-
ведет к стабилизации цен на указанные 
товары.

Руководитель управления
 П.А.	МИРОНЕНКО.

В области будет создано свыше 
1300 коек для лечения пациентов 

с коронавирусной инфекцией
В Тверской области будет создано свыше 1300 мест в медицинских учрежде-

ниях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее 
распоряжение подписал Губернатор Игорь Руденя. 

Специализированные койки будут развёрнуты на базе 8 учреждений: Кали-
нинской ЦРБ, областной больницы, тверских городских больниц №1 и №6, 
Нелидовской, Конаковской, Зубцовской ЦРБ, центральной медико-санитарной 
части № 141 Федерального медико-биологического агентства.           

При формировании коечного фонда будет закуплено всё необходимое оборудо-
вание и расходные материалы. Министерству здравоохранения дано поручение 
подготовить к работе необходимое количество медицинского персонала. Также 
планируется привлечь студентов выпускного курса Тверского медицинского 
колледжа, аспирантов и ординаторов Тверского государственного медицинского 
университета. 

В настоящее время на территории Верхневолжья усилены профилактические 
мероприятия на транспорте и в общественных местах. Проводится обработка 
улично-дорожной сети, общественного транспорта, вокзалов с применением 
дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. 

По поручению Губернатора Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых 
сетях и магазинах Верхневолжья.

Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, 
ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомен-
довано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, 
для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную само-
изоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я 	 А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я 	 С Л У Ж Б А	
У П Р А В Л Е Н И Е 	 П О 	 Т В Е Р С К О Й 	 О Б Л А С Т И


