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 учитель

Классный руководитель… 
Как часто мы слышим эти 
слова. Их произносят дети, 
родители, школьная адми-
нистрация. Это, без пре-
увеличения, первый, самый 
близкий и дорогой  человек 
для ребят в школе. Если вду-
маться в значение слов, то 
уже в них самих заложена 
огромная роль классного 
руководителя в жизни детей. 
«Классный» — значит лучший, 
удивительный, прекрасный; 
значит надежный, понимаю-
щий; значит образец во всем! 
И в то же время — «руково-
дитель»! Именно он — тот 
магнит, который притягивает 
к себе детей, вдохновляет их 
на яркие, интересные дела, 
воодушевляет, подсказыва-
ет, зовет за собой!

Каким педагогом надо быть, 
чтобы дети и родители с гор-
достью говорили: «Это наш 
классный руководитель!». 
Такой, как Надежда Влади-
мировна Смирнова, учитель 
английского языка, классный 
руководитель 11-го класса.  У 
Надежды Владимировны есть 
все: талант педагога, душевная 
теплота, внешнее обаяние, 
ум, чуткость, терпение, неис-
сякаемая энергия, душевный 
трепет, духовная искренность. 
Она не только преподает ан-
глийский язык, но и учит быть 
настоящими людьми, знаю-
щими историю своей страны, 
уважающими других людей, 
умеющими любить. 

Путешествовать с клас-
сом – еще одно увлечение 
этого человека с  активной 

жизненной позицией. В про-
шлом учебном году Надежда 
Владимировна со своими ре-
бятами посетили крупнейший 
в России военно - патриоти-
ческий парковый комплекс 
«Патриот», расположенный 
в Одинцовском районе Мо-
сковской области,  музейно 
- литературный центр «Дом 
поэтов», который находится 
в селе Градницы Бежецкого 
района, Ржевский мемориал, 
Путевой Дворец в г. Твери в 
рамках проекта «Нас пригла-
сили во Дворец» и Тверской 
академический театр драмы. 
Особенно незабываемой  и 
запоминающейся была трех-
дневная поездка в культур-
ную столицу России – Санкт-
Петербург, с прогулками на 
речном катере по ночному 
городу, с экскурсией в Ека-
терининский дворец и Ленин-
градский зоопарк,  вечерним 
спектаклем «Голодранцы и 
аристократы» в Театре коме-
дии им. Н.П.Акимова и посе-
щением крупнейшего в горо-
де парка аттракционов «Диво 
– остров». По праву Надежда 
Владимировна была призна-
на лучшим путешествующим 
учителем в Тверском регионе.

Хорошо известно,  что 
счастливого человека может 
воспитать только счастливый 
человек. Надежда Владими-
ровна, безусловно, счастли-
вый человек, – это педагог, 
друг, наставник, способный 
помочь в трудную минуту, 
дать совет, поддержать и 
сказать добрые слова, вдох-
новить на свершения. От всей 
души поздравляем Надежду 
Владимировну с заслуженной 
победой и желаем ей даль-
нейших творческих успехов и 
интереснейших поездок.

Коллектив	 МБОУ	 «Крас-
нохолмская	сош	№1».

Уважаемые	жители	Верхневолжья!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага 

Тверской области!
Этот праздник символизирует ценности, ко-

торые близки и понятны каждому из нас. Это 
искренняя любовь к Верхневолжью, уважение к 
многовековой истории тверской земли, ее важ-
ной роли в становлении и развитии российского 
государства, стремление трудиться на благо 
Отчизны, быть достойными побед и достижений 
наших предшественников.

Герб и флаг нашей области напоминают о том, 
что Верхневолжье всегда было родиной преданных 
сыновей и дочерей Отечества. Во все времена они 
отстаивали интересы своей страны, трудились для 
того, чтобы Россия была сильным, единым, само-
стоятельным государством.

Сегодня жители Тверской области продолжают 
традиции патриотизма, заботятся о своем крае и 
защищают интересы Отчизны.

Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов 
на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской 

области!
У тверской земли давняя и славная история. В 

основе герба и флага лежат символы, пришедшие 
к нам из глубины веков. Знание истории родного 
края, значения его геральдических символов, 
уважение к своей истории - важнейшие черты 
гражданина и патриота.

Пусть этот праздник еще сильнее сплотит всех 
нас, упрочит чувство личной ответственности каж-
дого за страну, за свою малую родину и готовность 
самоотверженно трудиться ради процветания 
родного края и страны!

В этот торжественный день желаю мира и бла-
гополучия в каждой семье, крепкого здоровья и 
успехов в любом деле, направленном на благо 
России и Верхневолжья!

Глава округа  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Хвойнинская дистанция пути Октябрьской дирекции 
инфраструктуры ОКТ железной дороги – филиал ОАО 
«РЖД» уведомляет о том, что в связи с производством 
капитального ремонта пути на старогодных материалах 
перегона Остолопово – Красный Холм будет проводить-
ся капитальный ремонт железнодорожных переездов. 

В связи с этим, железнодорожный переезд 303 км пк 
3 (в районе д. Остров) перегона Остолопово – Красный 
Холм будет закрыт для движения всех видов автомо-
бильного автотранспорта на период с  9:00 24 октября  
до 23:00 28 октября 2022 года. Объезд возможен по 
железнодорожному переезду 310 км пк 3 Остолопово 
– Красный Холм. 

Железнодорожные переезды 297 км пк 9 (в районе 
д. Филиппково) и 296 км пк 1 (направление на д. Те-
решково) перегона Остолопово – Красный Холм будут 
закрыты для движения всех видов автомобильного 
автотранспорта на период с 19:00 30 октября  до 23:00 
4 ноября 2022 года. На период производства работ 
проезд будет осуществляться по временному настилу 
из деревянных шпал.

Вниманию населения!

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Дума 
Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Согласовать замену расчетной суммы  дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджета Краснохолмского муниципального округа на очередной 2023 финансовый 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов в полном объеме дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.

Глава Краснохолмского муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р е ш е н и е

29.09.2022 г.                                                   г. Красный Холм                                                               № 165

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений

от налога на доходы физических лиц
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ХРОНИКА  П РОИСШЕС Т ВИЙ
СЕН ТЯБРЬ

В сентябре текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» посту-
пило 224 заявления и сообщения о преступлениях, об административных 
правонарушениях и иных происшествиях, из них по Краснохолмскому му-
ниципальному округу - 79.

В том числе по нашему 
округу в прошедшем ме-
сяце дежурной частью МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» зарегистрированы 
следующие заявления и 
сообщения:

•	6	сентября поступило 
телефонное сообщение от 
жителя города о том, что 
в гараж на ул. Лесная со-
вершено проникновение. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в период с 
17.00 ч. 5 сентября  по 
8.10 ч. 6 сентября неуста-
новленное лицо, путем 
повреждения запорного 
устройства на двери, не-
законно проникло в гараж, 
принадлежащий жителю г. 
Санкт-Петербург, и совер-
шило хищение имущества. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с 
незаконным проникнове-
нием в помещение либо 
иное хранилище).

•	 7	 сентября зареги-
стрировано заявление жи-
теля г. Москвы о том, что в 
период со 2  по 3 сентября  
в подсобном хозяйстве, 
расположенном  в д. Пете-
лино, пропал велосипед и 
бензопила. Сумма матери-
ального ущерба составила 
15000 рублей. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

•	 19	 сентября	 зареги-
стрировано заявление жи-
тельницы д. Ульянино, яв-
ляющейся индивидуальным 
предпринимателем,  о том, 
что в отношении нее совер-
шено мошенничество. 

В ходе проверки установ-
лено, что около 12.00 ч. 7 
сентября, находясь по ме-
сту жительства, заявитель-
ница нашла в сети интернет 
на сайте «Авито» объявле-
ние о продаже бетонных 
плит, после чего вступила 
в переписку с неизвестным 
лицом по указанному на 
сайте номеру телефона с 
целью покупки плит. В даль-
нейшем индивидуальный 
предприниматель заключи-
ла договор на приобретение 
бетонных плит и перевела 
на счет организации, за-
регистрированной в г. Мо-
скве,  денежные средства в 
размере 643800 рублей. В 
настоящее время срок по-
ставки истек, абонентский 
номер на связь не выхо- 
дит. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в 
крупном размере).

•	 24	 сентября поступил 
рапорт инспектора ОГИБДД 
о том, что в этот день  около 
16.30 ч. в д. Муравьево был 
выявлен факт управления 
трактором МТЗ-82.1 жи-
телем города  в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Установлено, что поста-
новлением по делу об ад-
министративном правона-
рушении от 28.02.2022 г. 
данный гражданин лишен 
права управления транс-
портным средством на срок 
18 месяцев за совершение 
административного право-
нарушения, предусмот-
ренного ч.1 ст. 12.26 КоАП 
(невыполнение водителем 
транспортного средства 

законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения). 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 
ст. 264.1 УК РФ (управление 
транспортным средством 
лицом, находящимся в сос-
тоянии опьянения, подвер-
гнутым административному 
наказанию). 

За прошедший календар-
ный  месяц сотрудниками 
ДПС МО МВД России «Крас-
нохолмский» зарегистри-
ровано 25 дорожно-транс-
портных  происшествий, 6 
из них - с пострадавшими. 
По линии ГИБДД за сен-
тябрь всего зарегистриро-
вано 371 административное 
правонарушение, их них 
16 - по ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством); 
20 - по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, на-
ходящимся в состоянии 
алкогольного опьянения).

За сентябрь сотрудника-
ми полиции в ходе прове-
дения оперативно-профи-
лактических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
выявлено 50 администра-
тивных правонарушений, 
из которых  43 - по фактам 
появления в общественном 
месте в состоянии алко-
гольного опьянения, 5 - по 
фактам неуплаты адми-
нистративного штрафа в 
срок, 2 - по фактам несо-

блюдения лицом, в отно-
шении которого установлен 
административный надзор, 
административных ограни-
чений. За совершение дан-
ных правонарушений все 
виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности. 

*						*						*
Кроме того, на всей тер-

ритории обслуживания МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» чуть ли не ежене-
дельно происходят случаи 
хищения денежных средств 
с банковских карт граждан. 
Если раньше самой боль-
шой опасностью было то, 
что мошенники снимут все 
деньги со счета, то сейчас 
злоумышленники оформля-
ют на слишком доверчивых 
граждан крупные кредиты. 

Раскрываемость таких 
уголовных дел весьма низ-
кая, так как расследовать 
преступления по фактам 
несанкционированного спи-
сания денежных средств 
с банковского счета весь-
ма сложно. Это означает, 
что люди, попавшиеся «на 
удочку» телефонных мо-
шенников, в подавляющем 
большинстве случаев не 
смогут вернуть свои день-
ги обратно. А поскольку 
подтверждение операции 
паролями, PIN-кодом, ко-
дом из sms-сообщения яв-
ляется аналогом подпи-
си гражданина, оспорить 
такой кредитный договор 
практически невозможно. В 
итоге человек, оформивший 
на себя онлайн-кредит по 
указке злоумышленника, 
остается один на один с 
долгом перед банком, ко-
торый придется закрывать 
самостоятельно.

Чтобы обезопасить себя 
от мошенников, настоятель-
но рекомендуем проявлять 
повышенную бдительность 

и осторожность, а также 
выполнять ряд правил:

1. Не сообщать никому 
данные карты, пароли 
и другую персональную 
информацию. Работник 
банка никогда не попро-
сит у вас такие данные. 
Если вам позвонили из 
банка, но у вас закрались 
какие-то подозрения, луч-
ше сразу перезвоните 
сами на официальный 
номер банка.

2. Не выполнять никаких 
срочных действий по указ-
ке звонящего, в том числе 
по установке каких бы то 
ни было приложений. Та-
кие действия - это всегда 
мошенничество.

3. Не переходить ни по 
каким ссылкам от банка, 
которые приходят вам на 
e-mail  или по sms, так как 
они могут быть вирусны-
ми. Желательно поста-
вить на телефон антиви- 
рус.

4. Не перезванивать по 
тем номерам телефонов, 
которые указаны в e-mail  
или sms. Бывают случаи, 
когда пользователи про-
веряют, кому принадле-
жит номер, и вбивают его 
в поисковик. Осторожнее: 
мошенники могут соз-
давать фейковые сай-
ты, где указывают, что 
этот номер принадлежит  
банку.

5. Использовать слож-
ные пароли для личных 
кабинетов банков. Не сто-
ит устанавливать оди-
наковые комбинации в 
нескольких личных каби-
нетах.

6.  Подключить sms-
оповещение об операциях 
по карте. С его помощью 
можно сразу увидеть, что 
злоумышленники совер-
шили операцию по кар-
те, заблокировать карту 
и опротестовать опера- 
цию.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский».

К у л ь т у р а

П р а з д н и к  д л я  п о ж и л ы х

Жителей села позд-
равил заведующий от-
делом ЖКХ и развития 
территорий админи-
страции округа Джа-

6 октября в Хабоцком сельском Доме куль-
туры прошел большой праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого человека. На 
праздник пришли местные жители, которые 
тепло и душевно принимали  выступления 
артистов из Дома народного творчества. 

малаев Р.Ю. Никого не 
оставили равнодушны-
ми задушевные песни 
в исполнении Светланы 
Романовой, Вячесла-

ва Щербакова, Елены 
Таракановой, Марины 
Козыревой, ансамбля 
«Вдохновение» и, ко-
нечно, нового конфе-
рансье Алексея Горш-
кова. Спасибо вам за 
концерт и хорошее на-
строение, которое вы 
подарили зрителям!

После концерта для 
жителей состоялись 
посиделки. Для них 
выступали участники 
художественной само-
деятельности нашего 
клуба. Вместе с ними 
зрители пели частушки 
и плясали.  

Все ушли в хорошем 
настроении, ведь мы 
встретились, пообща-
лись, чего так сильно не 
хватает в повседневной 
и рутинной жизни. Спа-
сибо всем, кто пришел 
на праздник.

Е.	КАШИНЦЕВА,
заведующая Хабоц-

ким СДК.

Под таким девизом  1 
октября в Барбинском СДК 
прошел праздник  пожи-
лых людей. В этом году  в 
гости пожелали приехать   
Бортницкие ветераны. 
Народу собралось много. 
В дружеской теплой обста-
новке, за круглым столом 
и за чашкой чая  прошла 
встреча наших пенсионе-
ров. Всех  присутствующих 
с праздником поздравили: 
заведующий отделом ЖКХ 
и развития территорий  
Павлов  С.А., депутат Думы 
муниципального округа 
Петухова С. В., предсе-
датель Совета ветеранов 
колхоза имени Куйбышева  
Андреева А.М. и предсе-
датель Совета ветеранов  
ранее действовавшего 
колхоза «Заветы Ленина» 
Тимофеева В.И.

Участники художествен-
ной самодеятельности 
Барбинского СДК под-

«Душою молоды всегда»
«Пожилые люди -  о годах забудем.
Знаем мы, что вечно молоды душой.
Сединой, как снегом, сердце не застудим,
Чтобы жить на свете было хорошо!»

готовили концерт. В про-
грамме прозвучали заду-
шевные, задорные песни, 
стихи, была разыграна 
сценка. Зрители хлопали 
от души, танцевали и пели.

Хочется выразить сло-
ва благодарности  участ-
никам художественной 
самодеятельности: 
Ашмариной Т., По-
летаевой О., Иванай-
нен Л., Ипатовой Е. и 
самому маленькому 
артисту Ипатову А. 
Также выражаю слова 
благодарности за по-
мощь Аксеновой Т. и 
Иванайнен Л.

Огромное спасибо 
нашим спонсорам - 
Петуховой С.В.,ИП 
Коморкиной Н.Н., 
ООО «Мир» и колхозу 
имени Куйбышева в 
лице Краглика С.П.

Благодарим  заведу-
ющего  отделом  ЖКХ и 

развития территорий  Пав-
лова С. А.  за предостав-
ленный транспорт  для под-
воза людей  из деревень  
Трещевец и Бортница.

Пенсионеры  с удо-
вольствием пообщались 
друг с другом и ушли с 
хорошим настроением ,а 
это самое главное .

Г.	ГОРЛОВА,	
заведующая Барбин-

ским СДК.
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Школа с богатой историей

С начала своей деятель-
ности школа считалась 
пятилетней, затем но-

сила название единой тру-
довой школы. Впоследствии 
получила статус начальной, 
а с 1931 года  была реорга-
низована в школу колхозной 
молодёжи. Школе был вы-
делен земельный участок 
площадью 7 гектаров. На 
этой территории в стороне 
д. Юрицево школьники вы-
ращивали овощи, корм для 
имевшейся лошади и кроли-
ков. Овощи шли на питание 
детей.

В 1934-1939 годах снова 
стала функционировать се-
милетняя школа, которая в 
1939 году на 2 года стала 
средней, в ней насчитыва-
лось 25 классов  и работали 
25-30 учителей. В школе 
была оборудована столяр-
ная мастерская, где под ру-
ководством инструктора по 
труду школьники изготовили 
24 верстака, а затем делали 
своими руками парты, сто-
лы, табуретки. С этого же 
года стали проводиться но-
вогодние ёлки с подарками 
для детей.

В годы Великой Отече-
ственной войны школа не 
прекращала свою деятель-
ность, в ней располагался 
детский дом. Коллектив вос-
питателей частично был из 
числа эвакуированных из 
западных областей страны, 
частично из местных жите-
лей.    В августе 1954 года 
его расформировали, детей 
перевели в другие районные 
детские дома области, и в 
школе снова возобновился 
учебный процесс – стала 
функционировать средняя 
(одиннадцатилетняя) школа 
с производственным обуче-
нием, которая действовала 
до 1964 года. Производ-
ственное обучение носи-
ло сельскохозяйственный 
уклон.

В годы войны и до сере-
дины 50-х годов школа рас-
полагалась в нескольких де-
ревянных зданиях. Это были 
довоенные квартиры учи-
телей и интернат. Учителя 
вынуждены были жить там, 
где сами находили жильё.  В 
1956 году в школе обучалось 
260 учеников. Вокруг школы 
было посажено 50 тополей, и 
заложен сад на 100 яблоней. 
Яблони не все прижились, 
а тополя растут до сих пор. 
Раньше вокруг школы было 
чистое поле. 

Через год здание школы 
было разобрано и пере-
везено в другое место. А в 
1958 году колхоз построил 
для школы новое здание 
интерната на 30 мест. В нём 
проживали 75 человек из 
дальних деревень. В этом 
же году школе вручили за 
успехи в работе переходя-
щее Красное Знамя района. 

В 1964 году, вследствие 
сокращения наполняемо-
сти классов (из-за войны), 
число учеников резко со-
кратилось, и школу преоб-
разовали в восьмилетнюю. 
Она продолжала развивать-
ся и была одной из лучших 
в Краснохолмском районе. 
В ней  организовали кра-
еведческий музей - дети 
приобщались к изучению 
истории  своей малой ро-

Основной общеобразовательной школе, которая находится в селе 
Хабоцкое, более 100 лет. Двухэтажное деревянное здание в центре 
села было построено в 1913 году, но действовать она стала только 
с 1918 года. После этого несколько раз подвергалась реорганиза-
ции и в разные годы своей истории имела различное предназна-
чение. Менялось здание, руководство, педагогический состав. Но 
все пережила, устояла, и теперь она единственная  действующая 
сельская школа.

дины. В здании школы был 
сделан капитальный ремонт, 
печное отопление заменено 
центральным с собственной 
котельной, над пристройкой 
первого этажа с юго-востока 
возведено новое кирпичное 
строение. В школе была хо-
рошо организована учебно-
опытническая деятельность 
на земельном участке раз-
мером в 1 га.

В 1987 году Хабоцкая шко-
ла снова была реорганизо-
вана в среднюю.   В марте 

1990 года учительский кол-
лектив поручил возглавлять 
школу Маслякову В.В., так 
как в те годы директора шко-
лы могли избирать собра-
нием учителей. Владимир 
Владимирович руководил 
ею 24 года. 

С 2018 года и в настоя- 
щее время школа носит 
официальное название – 
Муниципальное  общеоб-
разовательное учреждение 

«Хабоцкая основная обще-
образовательная школа». 
Она располагается в двух-
этажном кирпичном здании. 
Перед школой растут ябло-
ни, сливы, имеется много 
цветочных клумб. О красоте 
и ухоженности территории 
заботятся учителя и школь-
ники. 

В сентябре 2014 года ди-
ректором школы была на-
значена Галина Анатольевна 
Маслякова. Она имеет выс-
шее образование, 35 лет 

педагогического стажа,  явля-
ется не только руководителем 
школы, но и  учителем био-
логии и химии, а также основ 
православной культуры. 

Школа полностью уком-
плектована кадрами, коллек-
тив учителей – профессио-
нальный, с многолетним ста-
жем. Более 50 лет преподает 
историю и немецкий язык 
Владимир Владимирович 
Масляков. Преподаватель 

русского языка, литературы 
и географии Маргарита Ана-
тольевна Первухина работа-
ет в школе более 40 лет. Еле-
на Александровна Петухова, 
учитель обществознания, 
физической культуры, ОБЖ, 
музыки и технологии, имеет 
30 лет стажа. Математику 
и информатику препода-
ет Ольга Юрьевна Сизова, 
имеющая 35-летний педаго-
гический стаж. После закры-
тия Дмитровской школы в 
Хабоцкую пришли 2 учителя 

- Нелли Андреевна Громова, 
которая преподает физику, 
английский язык и изобрази-
тельное искусство, и Елена 
Николаевна Копченова – ра-
ботает в начальных классах. 
Обе имеют многолетний 
педагогический стаж. Моло-
дая учительница Анастасия 
Алексеевна Мазовская, вы-
пускница Хабоцкой школы, 
после окончания высшего 
учебного заведения вер-

нулась в родную школу и 
теперь сама обучает детей 
- преподает русский язык, 
литературу и технологию. 

Школа обеспечена всей ма-
териально-технической ба-
зой, необходимой для совре-
менного образовательного 
процесса. Имеется школьный 
автобус. В середине сентября 
состоялось торжественное 
открытие Центра образова-
ния естественно-научной на-
правленности "Точка роста". 
Кабинет центра оснащён со-
временным оборудованием, 
которое даст возможность 
увлекательно изучать пред-
меты естественно-научной 
направленности.

К сожалению, с каждым 
годом сокращается количе-
ство школьников. На сегод-
няшний день в школе с 1-го 
по 9-й классы обучаются 22 
ученика, большая часть из 
которых подвозится из дру-
гих деревень. 

Для ребят созданы все 
условия не только для обу-
чения, но и полезного про-
ведения времени и досуга - в 
фойе на первом этаже уста-
новлен теннисный стол, где 
можно поиграть в теннис во 
время перемены. Дети при-
нимают участие в различных 
творческих и конкурсных ме-
роприятиях муниципального 
уровня. С 2000 года на базе 
школы работает школьное 
лесничество «Лесовичок». 
Ребята с удовольствием 
принимают участие в кон-
курсах, связанных с эколо-
гией и охраной окружающей 
среды, занимают призовые 
места. Также выезжают на 
слёт школьных лесничеств 
в разные города, были в 
Красноярске. Школу часто 
посещают работники пожар-
ной части, полиции с целью 
проведения профилактиче-
ских мероприятий с детьми 
по разным направлениям. 
В первый месяц летних ка-
никул при школе работает 
оздоровительный лагерь.

Хабоцкая школа растит для 
себя будущих учеников. В 
результате реорганизации 
детского сада, к ней теперь 
присоединилась дошколь-
ная группа детей, которая 
располагается в отдельном, 
рядом стоящем, здании. 
Разновозрастную группу 
посещают 8 детей, все они - 
юные жители села Хабоцкое.  
Малыши находятся под чут-
ким присмотром воспитате-
ля с большим стажем Нины 
Васильевны Комаровой.

Хабоцкая школа – с бо-
гатой историей. В разные 
годы здесь учились доволь-
но известные и знаменитые 
люди - Герои Советского 
Союза Розанов В.П.  и Орлов 
В.Н., прозаик и публицист 
Степанов В.П., генерал-
майор медицинской службы 
Жеглов В.В., подполковник 
милиции, ранее работав-
ший  начальником Красно-
холмского районного отдела 
внутренних дел  Шураев Л.Г. 
и другие.

Хочется надеяться, что 
жизнь школы продлится 
ещё много лет, и из её стен  
выйдут выпускники, которые 
прославят свою родную шко-
лу, а значит, и краснохолм-
скую землю.

Е.	ДОЛИНИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,			24			ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Ново-
сти» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	3:05 
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20,	 23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)

НТВ
4:55	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10,	0:00	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:25 Д/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 
(12+)
8:55	Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
10:45,	0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55	«Городское собрание» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13:40,	5:20 «Мой герой. Анатолий Руден-
ко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	3:10	Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звезды из «Ящика» 
(16+)
18:15	Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:40 «Звёздно-полосатые войны». Спе-
циальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Ново-
сти» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20,	
23:45,	 3:05	 «Информационный канал» 
(16+)
16:00 Д/ф «Холодная война Никиты Хру-
щева» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00	Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10,	0:00	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55	Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
10:40	 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
(12+)

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События (16+)
11:50	Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13:40,	 5:20 «Мой герой. Маргарита Су-
ханкина» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:10,	3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» (16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 2» 
(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00	«Ново-
сти» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20,	
23:45,	 3:05 «Информационный канал» 
(16+)
16:00	Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00	Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20	Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20	«Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» (12+)
13:40,	 5:20	 «Мой герой. Сергей Енико-
лопов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	3:15	Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00	 «Девяностые. Звёздное достоин-
ство» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:40	«Хватит слухов!» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Ново-
сти» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20,	
23:45,	 3:05	 «Информационный канал» 
(16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45	«Большая игра» (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,	 16:00,	 20:00  Вести  
(16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00	Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55	Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
10:40	Д/ф «Тайны пластической хирургии» 
(12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» (12+)
13:40,	5:20	«Мой герой. Татьяна Яковен-
ко» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:10,	3:15	Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. «Поющие трусы» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:35 «10 самых... Звездные разводы» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00 «Новости» 
(16+)
9:20	«АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	3:20 «Информаци-
онный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)

РОССИЯ
5:00,	9:30	«Утро России»  (16+)
9:00,	14:30,	21:15	Местное время. Вести 
(16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня 
(16+)
8:25	«Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:25,	10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11:00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«ДНК» (16+)
17:55	«Жди меня» (12+)
20:00	Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
8:55,	11:50,	15:05	Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30,	14:30,	17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 
жёны» (12+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:00	«В центре событий» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00,	12:00,	18:00	«Новости» (16+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Короткая про-
грамма. Этап II» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пери-
од» (0+)
21:00	«Время» (16+)
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (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» (12+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25	«Пятеро на одного» (0+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00,	20:00	Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00	«Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» (12+)

НТВ
5:05	«Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня (16+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20	«Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00	«Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00	«Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:05	Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7:35	«Православная энциклопедия» (6+)
8:05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
11:30,	14:30,	23:15	События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:35,	14:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
17:30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21:00	«Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота 
на Барсука» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:05,	 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
6:00,	10:00,	12:00 «Новости» (16+)
6:55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10	«Здоровье» (16+)
9:20	«Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15	«Видели видео?» (0+)
14:30,	 23:55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
16:25	«Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап II» (0+)
17:45 «Поем на кухне всей страной» (12+)
19:55	Д/ф «Мир на грани. Уроки Карибско-
го кризиса» (16+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр. Финал» (16+)

РОССИЯ
5:40,	 3:15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00	Местное время. Воскресенье (16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9:25	«Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00 Вести (16+)
11:30 «Большие перемены» (16+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:35 «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+)
11:55 «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+)
20:20	«Ты супер!» (6+)

ТВ	ЦЕНТР
6:05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» (0+)
8:00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
9:40 «Здоровый смысл» (16+)
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая ко-
роткая длинная жизнь» (12+)
10:55	«Страна чудес» (6+)
11:30,	0:35 События (16+)
11:45	Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14:30 Московская неделя (16+)
15:00	«Улыбнёмся осенью» (12+)
16:10	Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

ВТОРНИК,			25			ОКТЯБРЯ

СРЕДА,			26			ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,			27			ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,			28		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,			29			ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			30			ОКТЯБРЯ

23	ОКТЯБРЯ	(ВОСКРЕСЕНЬЕ),

	24	ОКТЯБРЯ	(ПОНЕДЕЛЬНИК),	

в	кинотеатре	«Октябрь»	
(пл.	К.	Маркса,	14/1)

	состоится	распродажа	
ОБУВИ	и	ТРИКОТАЖА	

(джинсы,	брюки,	
штаны	спортивные,	леггинсы,	

трико,	водолазки,	рубашки,	
термобелье,	джемпера,	

жилетки,	толстовки,		куртки	
мужские,	шапки,	носки	и	др.).	
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СУББОТА,	
22	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		23	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
24	октября

ВТОРНИК,
25	октября

СРЕДА,	
26	октября

ЧЕТВЕРГ,		
27	октября

ПЯТНИЦА,
28	октября

Пасмурно. 
Температура  днем  +70, ночью  +40.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +70, ночью  +30.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +70, ночью  +40.

Пасмурно. 
Температура  днем  +30, ночью 00.

Пасмурно.
Температура  днем  +20, ночью +10.

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

Переменная облачность.
Температура  днем +40, ночью  -10.

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Идет основная подписка на периодические печатные издания на 
первое полугодие 2023 года.

Также проходит подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода 

– 565	руб.	08	коп., на квартал – 282	руб.	54	коп., на 1 месяц – 94	
руб.18	коп.

Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 300	руб.	00	коп., на 3 месяца – 150	руб.	00	

коп., на 1 месяц –	50	руб.00	коп.
Подписной индекс – 51653.

П О Д П И Ш И Т Е С Ь 	 Н А 	 С В О Ю 	 Г А З Е Т У !
О С Т А В А Й Т Е С Ь 	 С 	 Н А М И !

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
•	Ныне в воскресный день мы слы-

шим отрывок из Евангелия от апостола 
Луки, в котором Господь говорит о 
милосердии. И здесь Господь призы-
вает людей к совершенству, то есть к 
богоподобию.

•	Господь говорит: если любите лю-
бящих вас, какая вам за то благодать? 
Ибо и грешники то же самое делают. 
И если взаймы даёте тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая вам 
за то благодарность?

•	 Господь говорит: любите врагов 
ваших, благотворите и взаймы давайте, 
не ожидая ничего. И будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего, 
ибо Отец Небесный любит всех людей 
и посылает благодать Свою на добрых 
и злых. Будьте милосердными, как и 
Отец ваш милосерд.

•	 Но как же трудно это грешному 
человеку воспринять… Господи! Мы хо-
тим это всё творить, но как? Нам было 
бы удобней мстить тем, кто нас обидел. 
Мы хотим взимать долги по полной у 
тех, кому одолжили. Но Ты нас при-
зываешь быть подобными Богу Отцу 
– всепрощающими, милосердными, не 
помнящими зла, любящими тех, кто нас 
не любит. И мы должны быть такими!

•	 Вот почему фарисеи, первосвя-
щенники и книжники воспротивились 
слову Христа. Они жили по понятному 
закону земной справедливости: око 
за око и зуб за зуб. А Господь учит: не 
делайте ближнему того, чего сами себе 
не желаете: «как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте 
с ними».

•	Эгоизм, гордыня и стяжательство 
всевозможное толкают человека жить 
для себя, а другого ущемить. Но Го-
сподь тут говорит: нет, отдай и своё; 
ударившему тебя по щеке подставь и 
другую, отнимающему верхнюю одеж-
ду не препятствуй взять и рубашку.

•	Получается так: если мы не будем 
стремиться к тому, к чему призывает 
нас Христос, если не станем таковыми, 
то не получим мы наследство, которое 
Он обещает нам: «будет вам награда 
великая и станете сынами Всевыш-
него». А ежели не услышим Господа, 
то проживём свою жизнь не лучше 
тех ветхозаветных иудеев, которые 
распяли Христа на кресте, потому что 
ненавидели Его правду – правду Бо- 
жию.

•	А тот, кто услышит призыв Христа 
и не будет стремиться исполнить его, 
подобен построившему дом без ос-
нования. И когда нахлынет вода, раз-
рушение дома того будет великое. Так 
говорит Господь. А мы должны быть 
новыми людьми, призванными «в язык 
святой, люди обновления, в Царское 
священство». Вот такими должны 
быть христиане, а наипаче православ- 
ные.

•	Поэтому, когда ты ловишь себя на 
какой-либо мысленной неправде, на 
нечистой и скверной страсти, на со-
мнительных поступках, то тут же надо 
спохватиться и сказать: «Господи! Я 
отошёл от Твоего святого евангельско-
го закона. Исправь меня, Господи! Со-
твори быть твёрдым последователем 
евангельского пути». 

•	 Смотрите, как поступали святые 
отцы. В пустыньку к преподобному 
Серафиму Саровскому пришли раз-
бойники, которые хотели найти в его 
келье деньги. Они думали, что люди 
носят ему деньги мешками, а нашли 
только репу варёную да картошку. И в 
злобе жестоко избили преподобного. 
Обухом топора ударили его по спине, 
после чего он остался согбенным на 
всю жизнь. Батюшка еле выжил. Его 
нашли, принесли в монастырь, где под-
лечили и выходили. Разбойников пой-
мали, им грозила пожизненная каторга 
по закону. И что батюшка? Он умолял 
не наказывать этих крестьян, потому 
что они покаялись. Он всё им простил. 
Это были его личные обидчики. Ба-
тюшка исполнил заповедь Христа: уда-
рили тебя по одной ланите, подставь  
другую.

•	 Но когда враг покушался на Цер-
ковь, на евангельский закон, хотел 
насадить грех и назвать грех правдой, 
то батюшка Серафим этого никогда не 
позволял. Он всегда обличал неправ-
ду и самого антихриста. У него есть 
пророчество очень острое, серьёзное 
о Церкви, о поведении людей в по-
следние времена. Поэтому некоторые 
Батюшку не любили и были большие 
препятствия к его канонизации. Но 
благодаря твёрдости царя Николая 
Второго, преподобный Серафим был 
канонизирован. И до сего дня мы пре-
клоняемся перед его подвижническим 
трудом и великой святостью.

•	Множество святых терпели личные 
напасти. Но если кто-либо выступал 
против Бога или православного Отече-
ства, они тут же в полную силу вставали 
и сокрушали врагов. И нам это надо 
различать. Часто нам внушают: вот вы 
же христиане, вы должны быть мило-
сердными, должны молчать, терпеть, 
должны уступать. А враг всё больше 
наглеет и начинает присваивать то, 
чего нельзя уступать. Это необходимо 
понимать.

•	Что значит «ударили в одну ланиту – 
подставь другую»? Это касается лично 
тебя, твоего «Я», то есть твоего себялю-
бия и гордыни. Здесь нужно смиряться. 
А если надо защитить того, кто рядом 
с тобой, то ты должен встать в полную 
силу. Если ты этого по малодушию не 
сделаешь, то станешь нарушителем 
заповеди Господней: «нет больше той 
любви, как кто положит душу свою за 
други своя».

•	Сейчас время сложное и тяжёлое, 
от каждого из нас требуется духовный 
отчёт. Мы прекрасно знаем причины, по-
чему мы дошли до такого бедственного 
состояния, но тем не менее Родина у нас 
одна, как мать, и мы будем любить её, не-
смотря ни на что. Бог нам дал эту землю, 
нашу большую Россию. Этот дар Божий 
надо беречь и возделывать, этот Божий 
сад дан в земной удел народу русскому и 
мы должны его благоустраивать и защи-
щать. Всё связано: порядок должен быть 
не только в душе, но и вовне. Так будем 
же стремиться к этому, не сомневаясь в 
правоте нашей и будем действовать, как 
действовали доселе. Аминь. 

Олег	ФИЛИППОВ,
настоятель Свято-Троицкого храма, 

протоиерей.

Воскресная проповедь 
в 18 - ю Неделю по Пятидесятнице

П р о к у р а т у р а 	 р а й о н а 	 и н ф о р м и р у е т

Житель Краснохолмского муниципального 
округа привлечен к административной 

ответственности за оскорбление
По требованию прокуратуры Красно-

холмского района житель Краснохолм-
ского муниципального округа привлечен 
к административной ответственности по 
факту оскорбления.

Частью 1 ст. 5.61 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответ-
ственность за оскорбление, то есть за 
унижение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной  
форме.

Установлено, что в июле 2022 г. мужчи-
на, на почве неприязненных отношений 
во дворе дома по месту жительства, вы-
разился в адрес своей соседки нецензур-
ными, неприличными, оскорбительными 

выражениями, унижающими ее честь и 
достоинство.

По результатам проверки в действи-
ях мужчины установлены признаки 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.61 КоАП  
РФ.

По постановлению прокурора, миро-
вым судом виновное лицо привлечено 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 3000 руб.

Постановление вступило в законную 
силу.

О.	СИЗОВА,
и.о. прокурора района, советник юсти-

ции.

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Игорь Руденя поздравил Президента России 
Владимира Путина с 70-летием

7 октября исполнилось  70 лет Прези-
денту Российской Федерации Владимиру 
Путину. С юбилеем главу государства 
поздравил Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

«Ваша мудрость, искренняя любовь 
и преданность России на протяжении 
многих лет являются основой успешного 
развития нашей Родины – Российской 
Федерации. Вне всякого сомнения, 
под Вашим руководством и благодаря 
единству нашего народа Россия вновь 
обрела силу, уважение и укрепила свой 

суверенитет! Сегодня, как и в прежние 
исторические времена, Россия уверен-
но защищает национальные интересы 
нашего российского народа и выст-
раивает надежный путь в перспективное 
будущее», – сказано в поздравлении от 
Игоря Рудени. 

Губернатор Тверской области от имени 
всех жителей региона пожелал Прези-
денту страны крепкого здоровья и неис-
черпаемых сил и выразил признатель-
ность за внимание к вопросам развития 
Верхневолжья. 

В Тверской области предоставят единовременные 
выплаты мобилизованным гражданам

17 октября Губернатор Игорь Руденя 
объявил о решении Правительства Твер-
ской области по предоставлению еди-
новременной выплаты мобилизованным 
гражданам. 

Размер выплаты составит 150 тыс. 
рублей. Ее получат жители Тверской об-
ласти, которые в настоящее время при-
званы в Вооруженные Силы РФ в рамках 
частичной мобилизации.

Выплаты носят беззаявительный харак-
тер, их  произведут в течение нескольких 
дней. 

Ранее на уровне региона принято и 
реализовано решение о приобретении до-
полнительной экипировки для мобилизо-
ванных. Это спальные мешки, пенопропи-
леновые коврики, комплекты нательного 
термобелья, утепленная резиновая обувь, 
термосы. Помимо этого, мобилизован-
ные будут обеспечены индивидуальными 
аптечками.

Также утвержден комплекс мер под-
держки семей военнослужащих: детей, 
жен, родителей мобилизуемых граждан 
и добровольцев. 

В Верхневолжье с начала года трудоустроено 
более 14 тысяч жителей региона

С начала 2022 года службой занятости 
Тверской области трудоустроено 14 388 
жителей региона. Собственное дело за 
этот период зарегистрировали 22 бывших 
безработных, а 1299 человек приступили 
к профобучению. 

Сейчас на территории Верхневолжья от-
крыто порядка 14,3 тыс. вакансий. По ин-
формации Главного управления по труду 
и занятости Тверской области, наиболее 
востребованы специалисты, занятые на 
производстве: инженеры, швеи, техники, 
сварщики и другие. Всего заявлено 8,6 
тыс. таких вакансий. 

Также вакансии предлагаются в сферах 
здравоохранения, спорта, социального 
обеспечения. Востребованными про-
должают оставаться врачи, социальные 
работники, заведующие общежитием, вос-
питатели, учителя, психологи, логопеды и 
другие специалисты в сфере образования. 

Повышен спрос в сфере управления 
и обеспечения военной безопасности. 
Требуются военнослужащие, участковые 
уполномоченные, инспекторы ДПС, су-
дебные приставы и полицейские. 

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.		  
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

11 октября губернатор Игорь
Руденя провел заседание Пра�
вительства Тверской области, в
ходе которого был рассмотрен
прогноз социально�экономичес�
кого развития Верхневолжья на
2023 год и на период до 2025
года.

Ранее Президент России
Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам от�
метил: несмотря на санкционное
давление, отечественная эконо�
мика демонстрирует стабиль�
ность и рост по ряду отраслей.
Снижается инфляция, устойчи�
во исполняются бюджеты.

«Глава государства поставил
задачу обеспечения устойчиво�
го восстановления макроэконо�
мической динамики, роста реги�
ональных экономик в ближайшей
и среднесрочной перспективе.
Необходимо ориентироваться на
ее решение. Сегодня ряд отрас�
лей региона находится в состоя�
нии качественного экономичес�
кого развития. Важно приложить
дополнительные усилия в сфере
строительства, в социальном
секторе и демографии», – ска�
зал Игорь Руденя.

Губернатор указал на значимую
роль промышленного сектора

Верхневолжья в обеспечении тех�
нологического суверенитета стра�
ны. Глава региона подчеркнул это,
обозначая задачи, стоящие перед
назначенным на должность Мини�
стра промышленности и торговли
Тверской области Владимиром
Ильиным, который ранее являлся
временно исполняющим обязанно�
сти руководителя ведомства.

«Важным элементом этой ра�
боты является максимальное ко�
личество предприятий Тверской
области, вовлеченных в реализа�
цию национальных проектов.
Даже в непростой ситуации не�
обходимо обеспечить драйверы
роста, – сказал Игорь Руденя. –
Мы являемся одним из ключевых
субъектов ЦФО в подготовке
граждан в рамках частичной мо�
билизации. В том числе, задачи
решаются с привлечением реги�
ональных предприятий».

Прогноз социально�экономи�
ческого развития определяет ос�
новные тенденции развития клю�
чевых отраслей экономики и со�
циальной сферы тверского реги�
она. На основании прогноза фор�
мируется региональный бюджет
на ближайшие три года, коррек�
тируются государственные про�
граммы.

В соответствии с прогнозом в
2023 году индекс физического
объема валового регионального
продукта должен вырасти до
102,7 %, объем ВРП – до 657,8
млрд рублей. Планируемый ин�
декс промышленного производ�
ства – 102,7%.

Ожидается, что индекс произ�
водства сельскохозяйственной
продукции в следующем году со�
ставит 117,2%, объемы произ�
водства достигнут 68 млрд руб�
лей, почти на 10% больше, чем в
2022�ом. В том числе, благода�
ря реализации крупных инвест�
проектов в агропроме.

В прогнозе заложен рост в
следующем году индекса физи�
ческого объема работ в сфере
«Строительство» – до 102,3%.
Также отражена динамика инве�
стиций в основной капитал. Так,
к 2023 году ожидаемый объем
инвестиций – 105,5 млрд руб�
лей, на 15,4 млрд рублей боль�
ше, чем в текущем году. Заявле�
ны проекты в АПК, пищевой и об�
рабатывающей промышленнос�
ти, туризме, логистике, дорож�
ной сфере.

Ежегодно в перечень ремон�
тируемых дорог включают
подъезды к объектам экономики.

22600 га
под урожай 2023 года

Хозяйства Тверской области продолжа�
ют уборочные работы. На сегодняшний
день убрано 87,8 тыс. га посевной площа�
ди. Зерновые и зернобобовые убраны с
площади 65,9 тыс. га. Завершена уборка
озимых зерновых. Площадь к уборке ози�
мых культур в этом году составила 16,6
тыс. га. Яровые зерновые и зернобобо�
вые культуры убраны с площади 49,3 тыс.
га, или 97,2% от плана.

В текущем году достигнуты значитель�
ные результаты по урожайности зерновых
и зернобобовых. Если в прошлом году на
текущую дату было намолочено 16,9 ц/га,
то в этом уже 25,2 ц/га. Рекордсменами
стали хозяйства Ржевского, Старицкого,
Бежецкого районов, Кашинского городс�
кого округа.

На текущий момент убрано 11,5 тыс. га
картофеля при средней урожайности на
сельхозпредприятиях в 262,5 ц/га, что на
15,3% больше, чем в прошлом году. Ово�
щи убраны с площади 2 тыс. га, из кото�
рых капуста – 215 га, свекла – 265 га, мор�
ковь – 259,7 га, лук – 249 га.

Продолжается работа по увеличению
доли озимых культур в структуре посев�
ных площадей. В этом году под урожай
2023 года планировалось засеять 22,4 тыс.
га, что на 2,5 тыс. га больше, чем в 2021
году. Сейчас засеяно 22,6 тыс. га, или
100,8% от плана.

Хозяйства продолжают уборку кукуру�
зы на силос. В ЗАО «Калининское» Кали�
нинского района уборка завершена. Здесь
кукурузой было засеяно 500 га. Также куку�
рузу на силос выращивают в Бежецком,
Конаковском, Старицком и Кувшиновском
районах, Кашинском городском округе.
Всего по области убрано 1,4 тыс. га.

Обеспечение скота грубыми и сочны�
ми кормами является залогом успешного
прохождения зимне�стойлового периода.
В этом году хозяйства увеличили объемы
заготовки. Скошено 98,8 тыс. га, или 103%
от плана, заготовлено сена 171,1 тонны,
или 103% от плана. Сенажа заготовлено
317,1 тонны, что на 30% выше прошлогод�
них показателей, силоса 147,4 тонны или
108% к уровню прошлого года. Всего же в
среднем по области заготовлено 18,7 цен�
тнера кормовых единиц на одну голову, что
больше чем в прошлом году на 6%.

Больше тверских семей
получат ипотечные выплаты

В Верхневолжье выделены дополни�
тельные средства на предоставление се�
мьям региона социальных выплат при
рождении ребенка на погашение ипотеч�
ного кредита. Это связано с увеличением
количества семей, которые обратились за
этой мерой поддержки. Решение принято
на заседании бюджетной комиссии Твер�
ской области, которое провел губернатор
Игорь Руденя.

В 2022 году планировалось предоста�
вить выплаты 125 семьям, в настоящее
время за оказанием поддержки обрати�
лось 265 семей. Дополнительная финан�
совая потребность со стороны регио�
нального бюджета составила 28,3 млн
рублей.

Единовременная выплата в размере до
200 тыс. рублей предоставляется семьям
Верхневолжья, в которых в период дей�
ствия ипотечного кредита рожден или
усыновлен первый ребенок. При рожде�
нии (усыновлении) второго ребенка роди�
тели могут претендовать на сумму до 300
тыс. рублей, а при рождении (усыновле�
нии) третьего и последующего детей – до
500 тыс. рублей.

С 2022 года все многодетные семьи
Верхневолжья могут получить выплаты на
погашение жилищной ипотеки вне зави�
симости от возраста родителей. Ранее эта
мера поддержки распространялась лишь
на граждан до 40 лет. Соответствующие
меры были приняты по инициативе губер�
натора Игоря Рудени.

Для иных категорий семей при рожде�
нии ребенка в период действия договора
ипотечного жилищного кредита данная
мера поддержки распространяется в слу�
чае если возраст одного из супругов не
превышает 35 лет.

В 2020 году выплаты на погашение ипо�
теки получили 87 семей, а в 2021�м – 124
семьи.
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В этом году в Конаковском
районе по национальному проек�
ту «Безопасные качественные до�
роги» полностью отремонтиро�
вали дорогу Дмитрова Гора – Фё�
доровское, ведущую к комплек�
сам «Агрофирмы Дмитрова
Гора». Кроме того, начался капи�
тальный ремонт еще одной до�
роги, ведущей к агрофирме –
Архангельское – Кувалдино. Ввод
в эксплуатацию запланирован на
2023 год.

В Кесовогорском районе за�
вершился ремонт дороги Бежецк
– Кесова Гора – Кашин, которая
ведет к агрокомплексу Румелко�
Агро. В прошлом году отремонти�
ровали 15,7 км, в этом – еще 7 км.

В 2022 году заключен контракт
на ремонт подъезда к промыш�
ленной зоне Боровлево в Кали�
нинском районе. Проектные и
строительно�монтажные работы
запланированы на 2022�2023
годы. Длина участка строитель�
ства составляет 1,2 км.

Ранее были отремонтированы
подъездные маршруты к предпри�
ятиям агропромышленного комп�
лекса – это дороги «Тверь – Ржев»
– Глебово, «Бежецк – Кесова Гора
– Кашин» – Кононово, Конаково –
Дулово – Высоково, Верханово –
Фролово – Коровино, Подъезд к
д.Дорохово, Звягино – Клины,
«Москва – Рига» – Павлюки.

Предполагается, что в Тверс�
кой области в 2023�ем до 348
млрд рублей вырастут показате�
ли розничной торговли. А оборот
малых и средних предприятий
составит 474,6 млрд рублей, что
на 28,5 млрд рублей больше, чем
в текущем году.

Также в ходе заседания Пра�
вительства Тверской области
были рассмотрены показатели,
связанные с доходами населения
и уровнем безработицы.

По итогам обсуждения Игорь
Руденя поручил сформировать
дополнительные предложения и
видение дальнейшего развития
экономики Верхневолжья с уче�
том текущей ситуации.

На заседании Правительства Тверской области представлен прогноз социально�экономического развития Верхневолжья на 2023 год и
период до 2025 года

В 2022 году заключен контракт на ремонт подъезда к промышленной зоне Боровлево в Калининском
районе
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Информация о проведении конкурса на замещение  
вакантной должности государственной гражданской 

службы в прокуратуре Тверской области

П р о к у р а т у р а 	 р а й о н а 	 и н ф о р м и р у е т

Прокуратура Тверской об-
ласти проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы – старшего специалиста 
1 разряда прокуратуры Красно-
холмского района.

Квалификационные требо-
вания: профессиональное об-
разование по направлению 
подготовки (специальности) 
«юриспруденция», «докумен-
тационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», «госу-
дарственное и муниципальное 
управление», иные специально-
сти и направления подготовки, 
соответствующие функциям и 
задачам по данному направле-
нию деятельности.

Начало приема документов 
для участия в конкурсе в 9:00 
10 октября, окончание - в 18:00 
31 октября.

Предполагаемая дата про-
ведения конкурса - 16 ноября.

Документы принимаются ка-
дровой службой прокуратуры 
Тверской области по адресу: 
170100, г.Тверь, ул. Симео-
новская, д. 27, каб. 22,	 тел.	
50-60-63,	 	 50-60-07, факс.:	
32-02-02.

Для участия в конкурсе пред-
ставляются следующие доку-
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно запол-

ненная и подписанная анке-
та по форме, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р (в редакции 
от 22.04.2022);

3) автобиография (собствен-
норучно заполненная, в которой 
подробно отражаются: биогра-
фические данные кандидата, 
гражданство (если изменялось, 
то указать, когда и по какой при-
чине, каким образом оформлен 
выход из гражданства другого 
государства, включая бывшие 
союзные республики СССР, 
а также указать, имелось или 
имеется гражданство другого 
государства), его перемещения 
по работе (службе), семейное 
положение, образование, про-
хождение либо не прохождение 
военной службы с указанием 
причин, сведения о близких 
родственниках (отец, мать, 
братья, сестры, дети, супруг 
(супруга), их Ф.И.О., полностью 
дата и место рождения, где 
и кем работают, учатся, при-
влекался ли кто-либо из них к 

уголовной ответственности и 
др. В заключительной части не-
обходимо отразить положение 
о том, что сообщение канди-
датом о себе заведомо ложных 
сведений может повлечь отказ о 
приеме на службу в органы про-
куратуры, выразить согласие 
на проведение проверочных 
мероприятий и обработку пер-
сональных данных, указанных в 
автобиографии);

4) копия паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс), копии свидетельств о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния; 

5) копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

6) копия трудовой книжки или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за-
веренные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);

7) копия военного билета 
(всех листов);

8) заключение медицин-
ского учреждения по форме  
№ 001-ГС/у об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
(приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 984н), справ-
ки из наркологического и психо-
неврологического диспансеров;

9) по две фотографии 3,5x4,5 
и 4x6, выполненные на матовой 
бумаге в цветном изображении, 
без уголка;

10) сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", на 
которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности 
гражданской службы, граж-
данский служащий размещали 
общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, предо-
ставляются по форме, утверж-
денной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2016  
№ 2867-р;

11) копия документа, под-
тверждающего выход из граж-
данства другого государства 
(вне зависимости от наличия 
у лица российского граждан-
ства), при проживании в быв-
ших республиках СССР после 
06.02.1992.

На гражданского служащего, 
замещающего должность стар-
шего специалиста 1 разряда 
прокуратуры Краснохолмского 
района в пределах компетен-
ции, возлагаются обязанности 
осуществлять делопроизвод-
ственное обслуживание, доку-
ментационное обеспечение с 
использованием АИК «Надзор-
WEB».

Эффективность и результа-
тивность профессиональной 
служебной деятельности стар-
шего специалиста 1 разряда 
прокуратуры Краснохолмского 
района  оцениваются по коли-
чественным и качественным 
показателям подготовленных 
и рассмотренных служебных 
документов, изученных матери-
алов, наличию жалоб на резуль-
таты исполнения служебных 
функций, своевременности и 
качеству выполнения возложен-
ных задач.

Для прохождения конкурса 
необходимо знать:

- Конституцию Российской 
Федерации;

- Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»;

- Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- приказ Генерального про-
курора Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 450 «О введе-
нии в действие Инструкции по 
делопроизводству в органах и 
учреждениях прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

Конкурс заключается в оцен-
ке профессионального уровня 
претендентов на замещение 
вакантной должности граждан-
ской службы, их соответствия 
установленным квалифика- 
ционным требованиям к долж-
ности гражданской службы.

При проведении конкурса 
конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов, 
а также на основе конкурсных 
процедур с использованием 
тестовых испытаний и индиви-
дуального собеседования.

Посредством тестирования 
осуществляется оценка уровня 
владения кандидатами на за-
мещение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы (далее - гражданская 
служба) и включение в кадровый 
резерв в прокуратуре Тверской 
области (далее соответственно 
- кандидаты, кадровый резерв) 
владения претендентами госу-
дарственным языком Россий-
ской Федерации (русским язы-
ком), знаниями основ Консти-
туции Российской Федерации, 
законодательства Российской 
Федерации о государственной 
службе, о противодействии кор-
рупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий.

Предварительный тест на-
ходится на официальном сайте 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Единая информационная 
система управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации», доступ пре-
тендентам для его прохождения 
предоставляется безвозмезд-
но.

Требования к базовым зна-
ниям и умениям старшего спе-
циалиста 1 разряда прокурату-
ры Краснохолмского района:

- знание государственного 
языка Российской Федерации 
(русского языка);

- знание законодательства, 
необходимого для исполнения 
должностных обязанностей; 

- знания и умения в области 
информационно-коммуника-
ционных технологий;

- знание основ информа- 
ционной безопасности и защи-
ты информации, включая:

меры по обеспечению без-
опасности информации при ис-
пользовании общесистемного 
и прикладного программного 
обеспечения, требования к на-
дежности паролей;

порядок работы со служеб-
ной электронной почтой, а 
также правила использования 
личной электронной почты, 
служб мгновенных сообще-
ний и социальных сетей, в том 
числе в части наличия допол-
нительных рисков и угроз, воз-
никающих при использовании 
личных учетных записей на 
служебных средствах вычис-
лительной техники (компьюте- 
рах);

основные признаки электрон-
ных сообщений, содержащих 
вредоносные вложения или 
ссылки на вредоносные сайты 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Интер-
нет», включая фишинговые 
письма и спам-рассылки, уме-
ние корректно и своевремен-
но реагировать на получение 
таких электронных сообще- 
ний;

требования по обеспечению 
безопасности информации 
при использовании удаленного 
доступа к информационным ре-
сурсам государственного орга-
на с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования (включая 
сеть «Интернет»), в том числе 
с использованием мобильных 
устройств;

правила и ограничения под-
ключения внешних устройств 
(флеш-накопители, внешние 
жесткие диски), в особенности 
оборудованных приемопереда-
ющей аппаратурой (мобильные 
телефоны, планшеты, модемы), 
к служебным средствам вычис-
лительной техники (компьюте-
рам).

В рамках индивидуального со-
беседования задаются вопро-
сы, в том числе, направленные 
на оценку профессионального 
уровня кандидата, установлен-
ные должностным регламентом.

Решения конкурсной комис-
сии по результатам проведе-
ния конкурса принимаются 
открытым голосованием про-
стым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на 
заседании.

При равенстве голосов ре-
шающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

Кандидатам, участвовавшим в 
конкурсе, о результатах конкур-
са направляется сообщение в 
письменной форме в 7-дневный 
срок со дня его завершения.

По результатам конкурса из-
дается акт представителя на-
нимателя о назначении побе-
дителя конкурса на вакантную 
должность гражданской службы 
и заключается служебный кон-
тракт с победителем конкурса, 
на которого распространяются 
условия прохождения граждан-
ской службы, предусмотренные 
Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. №79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской служ-
бе Российской Федерации».

Претендент на замещение 
вакантной должности граждан-
ской службы или на включение 
в кадровый резерв, не допу-
щенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Подарочный набор для новорожденных пополнили 
новые изделия от тверского производителя

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В Тверской области при фор-
мировании подарочных ком-
плектов для новорожденных 
используется продукция от 
местных производителей. Так, 

кимрское предприятие орга-
низовало производство дет-
ских носочков для подарочных 
наборов. Подарки новорож-
денным – региональная мера 

поддержки семей, введенная 
в Верхневолжье с 1 октября 
2019 года по инициативе Гу-
бернатора Игоря Рудени в 
рамках национального проекта 
«Демография». 

Всего в набор входит 69 
предметов, включая одежду, 
средства гигиены и другие 
предметы, необходимые для 
ухода за младенцем.  По пору-
чению Губернатора, с учетом 
мнения жителей, перечень 
дополнен новыми изделиями: 
комплектом постельного бе-
лья, пеленальным ковриком, 
термосумкой для детского пи-
тания и другими предметами. 

В подарок входит продукция 
предприятий Тверской области, 

теперь  – и носочки от кимрской 
компании «Дважды Два», кото-
рая производит, в том числе, 
детский трикотаж. Всего пред-
приятие выпускает порядка 4 
тыс. изделий в месяц. Продук-
ция соответствует требованиям 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной 
для детей и подростков». 

Всего семьи Верхневолжья 
с начала года получили 6726 
подарков для новорожденных, 
из них 4527 – расширенные 
наборы. 

Эта мера поддержки пре-
доставляется родителям, 
усыновителям, опекунам но-
ворожденного, при условии 

регистрации его рождения 
органами ЗАГС Тверской об-
ласти. Выдается комплект в 
срок до достижения ребенком 
возраста 3-х месяцев. Подарок 
предоставляется один раз 
на новорожденного ребенка, 
а в случае рождения двух и 
более детей – на каждого ма- 
лыша.

Комплекты выдаются при 
регистрации новорожденных 
органами ЗАГС Тверской об-
ласти. Кроме того, подарочные 
наборы можно получить в от-
делениях по работе с семьей и 
детьми «Мой семейный центр» 
по месту жительства.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	
иконы,	самовары,	

статуэтки	и	т.	д.	
Телефон	

8-952-483-86-86. р
е

кл
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м
а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
СЕПТИКИ  для дома, дачи
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
И П  Г о м а н о в с к а я  Е л е н а  В а л е р ь е в н а р
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
УСИЛЕННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4мм

ОЦИНКОВАННЫЕ 2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91.

р
е
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ПРОДАЁМ	КУР-НЕСУШЕК	от	120	дней.	
Бесплатная	доставка	от	5	шт.	Т.	8-958-
100-27-48.	Сайт:	NESUSHKI.RU. реклама

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Петруши-
но.	Т.	8-961-018-96-99.	 реклама

КУПЛЮ	
ЧЕШСКУЮ	КОСИЛКУ	МФ-70.	

Т.	8-915-716-06-26. р
е

кл
а

м
а

Все	 виды	 строительных	 ра-
бот:	 замена	 крыш,	 обшивка,	
вывешивание,	 демонтаж	 и	 по-
краска	домов.

КУПЛЮ	 дорого	 предметы	 ста-
рины,	золото.	

Т.	8-915-739-89-71. реклама

Копка	колодцев,	чистка,	углу-
бление.	 Цены	 договорные.	 Те-
лефон:	8-900-115-26-10,	Миха-
ил. реклама

ПРОДАЕТСЯ	2-комнатная	квар-
тира,	второй	этаж		двухэтажно-
го	 деревянного	 дома,	 отопле-
ние	 печное,	 колодец	 во	 дворе.	
Имеются	 хоз.	 постройки,	 ого-
род.	Недорого.

ПРОДАЕТСЯ	 АВТОМАШИНА		
ВАЗ-21099,	недорого.	

Тел.	8-903-806-41-66. реклама

ООО	 «Агора»,	 адрес:	 г.	 Крас-
ный	 Холм,	 ул.	 Базарная,	 69,	
ПРИГЛАШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 сле-
саря	ремонтника,	слесарей	ме-
ханосборочных	работ	и	подсоб-
ных	 рабочих.	 Своевременная	
заработная	 плата.	 Справки	 	 по	
тел.	 2-27-41,	 8-903-806-41-66,	
с	8	до	17	часов	в	будние	дни. реклама

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
27	 ОКТЯБРЯ	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Из всех очагов культуры у 
нас в Дмитровке  осталась 
одна библиотека, заведует 
которой Михаил Василье-
вич Кузнецов. Не каждый 
мужчина так смог бы под-
держивать порядок внутри и 
возле здания. Михаил Васи-
льевич ухаживает за цвет-
никами, обкашивает траву. 
В  самом здании проведен 
косметический ремонт, 
сделан ремонт труб и печи. 
Все, кто бывал в Дмитров-
ской библиотеке, знают, 
какой там порядок: книги 
разложены на стеллажах 
по авторам классических 
произведений для взрос-
лых, отдельно  - для детей, 
очень много оформлено 
стендов по патриотическо-
му воспитанию, экологии, 
краеведению.

Михаил Васильевич всегда 
приветлив, порекомендует 
соответствующую книгу, 
журнал. 2-3 дня в неделю 
он по заявкам населения на 
велосипеде развозит худо-
жественную литературу.

Жизнь в деревне не замирает
Культура

Пожилых людей он  стара-
ется поддержать словом, а 
иногда помочь по хозяйству.

Дети, а их немного (с 2-х 
деревень), с удовольствием 
посещают библиотеку, с 
ними он готовит концерты 
для населения, а раньше, 
когда работала Дмитровская 
оош, он каждую неделю про-
водил с детьми различные 
мероприятия, в праздники 
сам принимал в них участие.

Для населения Михаил 
Васильевич организует 
концерты с приглашением 
участников художественной 
самодеятельности ДНТ. От 
их выступлений зрители 
получают эмоциональное 
удовлетворение, заряд хо-
рошего настроения.

В День пожилых людей Ми-
хаил Васильевич на велоси-
педе объехал всех пенсионе-
ров, поздравил с праздником, 
вручил сладости. Хочется по-
благодарить за это спонсоров 
– Тихомировых, Гавриловых, 
председателя колхоза «Аван-
гард»  Белякова Д. Л. 

Михаил Васильевич – 
участник всех конкурсных 
мероприятий, занимает 
призовые места. Хочется 
пожелать ему дальнейшей 
плодотворной работы.

Н.	ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

3 октября в клубе деревни 
Прокино  состоялся празд-
ник, посвященный Дню по-
жилых людей.

С поздравлениями к нам 
приехали артисты из Дома 
народного творчества. Со 
сцены звучали как лириче-
ские, так и задорные песни. 
Ведущий Алексей Горшков 

Муниципальное	 бюджет-
ное	 учреждение	 допол-
нительного	 образования	
«Краснохолмская	 детско-
ю н о ш е с к а я 	 с п о р т и в н а я	
школа»,	 находящаяся	 по	
адресу:	 	 ул.	 Мясникова,		
д.	 34В,осуществляет	 набор	
детей	в	секции:

-	по	футболу: возраст - с 7 лет и старше, тренер-препо-
даватель Дмитрий Алексеевич Скребов;

-	по	баскетболу:	возраст- с 9 лет и старше, тренер-пре-
подаватель Анастасия Николаевна Громова;

-	по	волейболу: возраст – с 8 лет и старше, тренер-пре-
подаватель Дмитрий Алексеевич Скребов;

-	по	лыжным	гонкам:	возраст – с 8 лет и старше,тренер-
преподаватель Анастасия Николаевна Громова;

- по	боевому	самбо: возраст – с 10 лет и старше, тренер-
преподаватель  Сергей Сергеевич Голов;

-	по	настольному	теннису:	возраст – с 8 лет и старше, 
тренер-преподаватель  Олег Игоревич Тюрин;

-	по	спортивной	гимнастике: возраст - с 7 лет и старше, 
тренер-преподаватель Анна Владимировна Ладыгина.

С п о р т

Н а б о р  в  с е к ц и и

Подарили праздник
вел концертную программу,  
проводил викторины со зри-
телями. Артисты подарили 
всем присутствующим хоро-
шее настроение, а  взамен 
их наградили бурными апло-
дисментами.

Хочется пожелать всем 
участникам праздничной кон-
цертной программы крепкого 

здоровья, новых творческих 
успехов и еще много раз 
радовать нас своими высту-
плениями.

После отъезда артистов, 
праздник для пожилых людей 
продолжился. Все весели-
лись от души, пели, танцева-
ли. Домой ушли с хорошим 
настроением.

Н.	ЛАЗАРЕВА,
культорганизатор Барбин-

ского СДК (д. Прокино).

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 в	 горо-
де	за	60-70	тыс.	руб.	

Т.	8-906-652-64-19,	Нелли. р
е

кл
а
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а

Привлекли к дисциплинарной 
ответственности за недостоверные 

сведения о полученных доходах

Прокуратура	района	информирует

Прокуратурой Красно-
холмского района в ходе 
проведения проверки ис-
полнения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции в администра-
ц и и  К р а с н о х о л м с к о г о 
муниципального округа 
выявлены факты предо-
ставления муниципальны-
ми служащими неполных 
сведений о полученных 
доходах,  в том числе о 
наличии в собственности 
недвижимого имущества, 

наличии открытых счетов 
в банках. 

В связи с выявленными 
нарушениями прокуратурой 
района Главе Краснохолм-
ского муниципального окру-
га внесено представление, 
которое рассмотрено, удов-
летворено, 7 муниципальных 
служащих привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности.   

О.	СИЗОВА,
и. о. прокурора района, со-

ветник юстиции.

ПРОДАМ	1-комн.	квартиру.	
Т.	8-905-125-70-09. реклама
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Копка	 колодцев,	 септиков,	
подвод	воды.	

Т.	8-920-160-15-97. реклама

ПРОДАЮ	МЕД.	
Т.	8-920-161-99-54. реклама


