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   Среда, 13 ноября
Пасмурно. Температура  днем 
+30, ночью  +10.

Четверг, 14 ноября
 П а с м у р н о .  Н е б о л ь ш о й 

дождь. Температура  днем  +30, 
ночью +10.

Пятница, 15 ноября
Переменная облачность.  Не-

большой дождь. Температура  
днем +20,  ночью  00.

7 ноября в администрации района 
состоялось производственное сове-
щание. В его работе приняли участие 
ответственные работники админи-
страции района, главы администра-
ций поселений.

Вел совещание Глава района В. Ю. 
Журавлев. Он представил новых глав 
администраций поселений: городско-
го поселения город Красный Холм –  
Н. А. Исакова, Барбинского сельского 
поселения – В. В. Перову, Глебен-
ского сельского поселения – Р. Ю. 
Джамалаева. Главой администрации 
Лихачевского сельского поселения 
стала М. А. Громова.

С информацией «Новое в законода-
тельстве о муниципальных закупках» 
выступила главный специалист от-
дела экономики, инвестиций и муни-
ципального заказа администрации 
района О. И. Быченкова.

О реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования 
в Краснохолмском районе рассказала 
заместитель заведующей районным 
отделом образования Л. В. Кузнецова.

В марте 2013 года было заключено 
двухстороннее соглашение о взаимо-
действии Министерства образования 
Тверской области и администрации 
Краснохолмского района по реализа-
ции комплекса мер по модернизации 
общего образования на 2013 год. 
Цель его – повышение качества об-
разования.

Одним из направлений комплекса 
мер стало повышение заработной 
платы учителей. По сравнению с пер-
вым кварталом 2011 года она повы-
силась более чем в два раза.

Для привлечения в школы молодых 
специалистов им с января 2012 года 
установлена надбавка в размере 50% 
от оклада в течение трех лет.

Повышение квалификации и пере-
подготовка учителей является также 
неотъемлемой частью процесса 
модернизации  образования. С ян-
варя 2011 года 88 педагогов прошли 
повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку. 
Первую и высшую квалификационные 
категории имеют 63 педагогических 
работника.

Большое внимание уделяется укре-
плению материально-технической 
базы образовательных учреждений. 
В школах приобретались компьютеры, 
интерактивные доски, мебель.

В августе текущего года в Красно-
холмской средней школе № 1 были 
проведены работы по замене оконных 
блоков, ремонт системы отопления 
и электроосвещения. В настоящее 
время завершаются работы по  уста-
новке межкомнатных дверей. Всего 
на эти цели израсходовано более 2-х 
млн. рублей.

До конца года ожидается поступле-
ние в средние школы города линга-
фонных кабинетов.

Для средней школы № 2 имени 
Сергея Забавина приобретено обо-
рудование для школьной столовой. 
Его стоимость – 2,4 млн. рублей. 
Проведены также работы по ремонту 
пищеблока.

Для школ района приобретены 2,5 
тысячи новых учебников. На эти цели 
выделено 728 тыс. рублей. Учебники 
выданы учащимся и используются в 
образовательном процессе.

Организован и осуществляется 
подвоз школьников, проживающих в 
сельской местности, к месту учебы. 
Этой услугой пользуются 227 учащих-
ся основных и средних школ района. 
Подвоз детей осуществляется по 
11 маршрутам шестью единицами 
школьного автотранспорта.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом Краснохолмского 
района З. К. Молодцова выступила 
с информацией «Об эффективности 
использования муниципальными уч-
реждениями муниципального имуще-
ства, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления».

На совещании были рассмотрены 
также другие вопросы.

В. БЕЛЯКОВ.

В администрации района

Федеральной службой РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
в период с 12 по 23 ноября прово-
дится Всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Цель проведения акции - активи-
зация взаимодействия с населе-
нием с последующим получением 
дополнительной информации о 
фактах незаконного оборота, по-
требления наркотиков, выявление 
дополнительных предложений и 
инициатив по совершенствованию 
профилактической работы.

Если вы располагаете информа-
цией о фактах распространения, 
перевозки и хранения наркотиче-
ских средств, а также, если вам 
известно о фактах пропаганды 
наркотиков, просим сообщить об 
этом по круглосуточному «теле-
фону доверия» Бежецкого МРО 
УФКСН РФ по Тверской области -  
8 (48-231) 5-01-30. 

Ваша информация сохранит 
здоровье и жизни многих людей, а 
возможно и ваших близких.

Сообщи, 
где торгуют 

смертью



Нам пишут
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Вниманию родителей!

Загляните 
на сайт

Уважаемые родители, 
в целях соблюдения еди-
ных подходов к учету чис-
ленности детей, нуждаю-
щихся в предоставлении 
места в дошкольных об-
разовательных учрежде-
ниях,   а также формиро-
вания реестра заявлений 
о предоставлении места 
в дошкольных учреждени-
ях, разработан  порядок 
комплектования муници-
пальных бюджетных обра-
зовательных учреждений 
района, реализующих ос-
новную образовательную 
программу дошкольного 
образования, который ут-
вержден постановлением  
администрации района 
(№ 299 от 28.10.2013 г.).                                                                                                                      

С настоящим поста-
новлением можно оз-
накомится на сайте 
районного отдела об-
разования  админи-
страции района в раз-
деле «Система обра-
зования. Дошкольное 
образование» (www.
krhroo.ucoz.ru), а также 
на информационном 
стенде РОО. 

На основании приня-
того порядка комплек-
тования создан единый 
информационный ресурс 
– «электронная очередь», 
размещенный на сайте 
администрации района 
(www.krhoolm.ru), кото-
рый позволяет родителям 
отслеживать очередность 
и ее продвижение, а также 
ставить на учет своего ре-
бенка на получение места 
в ДОУ путем заполнения 
интерактивной формы 
заявления на сайте.

РОО также осущест-
вляет прием письменных 
заявлений родителей (за-
конных представителей) 
детей, или заявлений, по-
данных через электрон-
ную почту РОО (адрес 
электронной почты – dou.
krhroo@yandex.ru).     

Н. ИПАТОВА, 
методист РОО по до-

школьному образованию.

Комсомол в наших сердцах
29 октября сол-

нышко, словно спе-
циально, сияло и улы-

балось. В этот день ком-
сомольцы прошлых лет 
встречались с ребятами  
Краснохолмского технику-
ма и средних школ города, 
чтобы вместе отметить 
день рождения комсомола.

В читальный зал цент-
ральной библиотеки на 
встречу с молодежью 
пришли бывшие комсо-
мольцы- Нина Дмитриевна 
Кутейникова, Александр 
Иванович Бубнов, Галина 
Александровна 
Кутузова, Вера 
Владимировна 
Васильева, Татья-
на Владимировна 
Дрожженикова. 
С приветствен-
ными словами к 
участникам встре-
чи обратилась за-
меститель Главы 
администрации 
района Светлана 
Николаевна Ва-
линкина. 

Когда гости рассказы-
вали о своей комсомоль-
ской юности,  подума-
лось, что бывших комсо-
мольцев не бывает. Слу-
шая их, мы прониклись 
чувством  уважения к их 
труду, победам, дости-
жениям. Мы узнали о том, 
как девчата, вчерашние 
выпускницы, работали в 
животноводческом от-
ряде, какие добрые дела 
делали комсомольцы,  
какими были комсомоль-
ские собрания и многое 
другое. Они справились 

со всеми трудностями 
и остались такими же 
искренними, доброже-
лательными, понимаю-
щими и жизнелюбивыми 
людьми.

Вместе мы пили чай и 
пели комсомольские пес-
ни. Было хорошо всем. Я 
хочу от всей души побла-
годарить наших гостей, 
пожелать им долгих лет 
жизни и пусть всё, заду-
манное ими, обязательно 
осуществится. 

Алина Молюшкина,  
ОЮЖ «Новое течение».

Праздник музыки в школе
В нашей стране Между-

народный день музыки 
празднуется с 1996 года. 
Одним из инициаторов 
его учреждения является 
Дмитрий Шостакович, 
который с письмом об-
ратился к международ-
ной общественности. Он 
хотел обратить внимание 
общества на огромную 
роль музыки в нашей жиз-
ни. В 1996 году исполни-
лось 90 лет со дня рожде-
ния композитора. Тогда 
и было принято решение 
начать отмечать Между-
народный день музыки.

Наша школа отметила 
этот праздник неболь-
шим, но ярким вокальным 
конкурсом-концертом 
«Звонкий дождик», в ко-
тором приняли участие 
25 детей в возрасте от 
8 до 13 лет по двум воз-
растным категориям: от 
8 до 10 лет и от 11 до 13 
лет. Основной целью ме-

роприятия стало разви-
тие детского творчества, 
выявление и поддержка 
юных талантов. На сцене 
развернулось настоящее 
представление, где каж-
дая песня была по-своему 
обыграна, каждый номер 
представлен с фантазией 
и выдумкой. Юные талан-
ты со всей отдачей пре-
вратили концерт в яркое 
представление.

Лучшими исполните-
лями среди участников 
первой группы стали Лиза 
Жолобова, Вика Щукина, 
Илья Осипов, которые 
исполнили песню «Божья 
коровка», Вика Голубева 
с «Песней про маму», Про-
хор Рыбинский и Павел 
Незамаев, исполнившие 
«Песенку мамонтенка» и 
Саша Шакиров с песней 
«Облака».

Во второй группе победу 
одержали Алина Караб-
чеева (песня «Мама»), 

Валерия Костерева («До-
веряю музыке») и Наташа 
Вырлан («Аист на кры-
ше»). Победители были 
награждены грамотами и 
призами. Настя Иванова, 
Даша Трофименко, Алина 
Костерева, Даша Осипо-
ва, Яна Орлова получили 
призы зрительских симпа-
тий. Остальные участники 
были отмечены диплома-
ми за участие в конкурсе.

В заключение  все вме-
сте: и зрители, и конкур-
санты исполнили «Гимн 
музыке».

Конкурс-концерт полу-
чился необычным и раз-
ноцветным, как палитра 
художника. И я надеюсь, 
что проведение таких 
праздников станет еще 
одной традицией в нашей 
школе.

С. ХРуСТАЛЕВА, 
учитель музыки средней 

школы № 2 им.Сергея За-
бавина.

На входе стояли два «стражника». 
Нет, они не  требовали ключ, как в 
сказке «Королевство кривых зеркал», а 
вежливо попросили ответить на два во-
проса. Разгадав загадки, прошла даль-
ше и попала в мир цветов. Они были 
повсюду: на подоконниках, полочках 
и даже на полу. Цветы, цветы – целое 
море цветов. Каждый, кто пришел на 
100-летие своей любимой Хабоцкой 
школы, посчитал своим долгом при-
нести цветы. Они еще долго будут ра-
довать учителей и нынешних учеников.

К своему юбилею школа готовилась 
основательно. Зал был полон. Все 
пришедшие, даже те, кому далеко за 
60, чувствовали себя просто мальчиш-
ками и девчонками. То и дело разда-
валось: «Сколько же мы не виделись? 
А я тебя сразу узнал!».

Но вот звучит му-
зыка. И ведущие  
 «доложили», что на 
100-летие школы 
прибыло 123 вы-
пускника и 22 гостя. 
Больше всего это 
выпускники 70-х го-
дов. Затем ведущие 
предоставили сло-
во директору школы 
В. В. Маслякову.

Владимир Влади-
мирович рассказал 
об истории школы, 
о ее знатных вы-
пускниках. Хабоц-
кая школа была по-
строена в 1913 году. 
После октябрьской 
революции здесь 
была образована 
пятиклассная шко-
ла. В 1928 году в 
стенах Хабоцкой школы начала функ-
ционировать не только начальная, но 
и основная семилетняя.

С сентября 1943 года по август 
1954 в здании школы размещался  
детский дом. После его расфор-
мирования стала функционировать 
Хабоцкая средняя (одиннадцатилет-
няя) школа. 

В 1964 году  (вследствие малой на-
полняемости классов) школа была 
реорганизована в восьмилетнюю. 
Директором назначили А. П. Кали-
нину, очень авторитетного человека. 
Читатели старшего поколения нашей 
газеты помнят Анну Петровну (псев-
доним Тверская) как внештатного ав-
тора. Она писала интересные статьи 
на темы морали, воспитания.

В 1979 году Анна Петровна Калини-
на ушла на пенсию, директором стала 
А. А. Юрина. Это был увлеченный, 
влюбленный в свое дело человек. 
Именно Антонина Александровна 
создала школьный музей. 

С 1990 года (после ухода на пенсию 
А. А. Юриной) Хабоцкую школу воз-
главляет Владимир Владимирович 
Масляков. На его годы руководства 
выпали трудные 90-е. Денег не хва-
тало даже на отопление, не говоря 
уж о ремонте и замене устаревшего 
оборудования. В настоящее время 
школа обеспечена почти всем не-
обходимым для учебного процесса: 
имеет четыре интерактивные доски, 
20 компьютеров и ноутбуков (шесть 
из них подключены к интернету). Уче-
ники подвозятся на новом школьном 
автобусе. В нынешнем юбилейном 
учебном году на первом этаже заме-
нены окна, двери.

Здесь работает дружный и слажен-
ный коллектив. Заместитель директо-
ра, учитель биологии Г. А. Маслякова 

– заслуженный учитель школы РФ,  
О. Ю. Сизова  - математик, победи-
тель муниципального конкурса «Учи-
тель года», Е. А. Петухова, учитель 
обществознания, тоже победитель 
такого же конкурса. В нынешнем году 
педагогические кадры обновились 
– пришли работать две молодые учи-
тельницы.

Сто лет – это целая эпоха. За это 
время школа выпустила в жизнь не 
одну сотню выпускников. Среди них 
Герои Советского Союза, ордено-
носцы, писатели, генерал-майор 
медицинской службы В. В. Жеглов 
(он прислал поздравительную теле-
грамму), доктор экономических наук 
Н. В. Кукурузова.

Выпускниками Хабоцкой школы явля-
ются известные в нашем районе люди: 
В. И. Назаренко (врач-гинеколог), Л. Г. 
Шураев  (подполковник милиции), Н. А. 
Запевалов (подполковник милиции),  
А. А. Седов, заместитель Главы адми-
нистрации района. Всех перечислить 

не хватит места в газете. Школа гор-
дится своими выпускниками.

Поздравлений было много. В. А. 
Барышев, главный специалист Ми-
нистерства образования области 
зачитал Приветственный адрес и  
вручил почетные грамоты Губернато-
ра О. Ю. Сизовой и Е. В. Первухиной, 
Благодарность Губернатора – Л. Н. 
Хохловой, почетные грамоты Ми-
нистерства образования области –  
В. В. Маслякову, М. А. Первухиной, 
Е. А. Петуховой, Г. А. Масляковой за 
высокий профессионализм.

Глава района В. Ю. Журавлев побла-
годарил педагогический коллектив 
за труд  и отметил, что  в зале много 
знакомых лиц – выпускников школы. 
Он зачитал Приветствие от предсе-
дателя Законодательного Собрания 

области А. Н.  Епи-
шина и вручил юби-
лейный подарок ЗС 
– цветной принтер. 
Черно-белый прин-
тер школа получила 
от муниципалитета.

Кроме того, В. Ю. 
Журавлев вручил 
грамоты Главы рай-
она большой группе 
работников школы. 
Заместитель заве-
дующей РОО Л. В. 
Кузнецова зачита-
ла Приветственный 
адрес и вручила 
грамоты РОО ра-
ботникам школы.

В числе выступа-
ющих глава адми-
нистрации Лиха-
чевского сельского 
поселения М. А. 

Громова, заведующая детским садом 
Н. В. Комарова (выпускница этой же 
школы), ветеран труда В. А. Громова 
(признавалась в любви школе), заве-
дующая ДК Е. Н. Кашинцева, директор 
средней школы № 1, которая является 
базовой для Хабоцкой школы, С. В. 
Романова, бывшая учительница шко-
лы В. П. Фирсова.

Тесная дружба и сотрудничество свя-
зывают Краснохолмское лесничество и 
школу, где работает школьное лесниче-
ство «Лесовичок». С юбилеем поздравил 
начальник отдела В. Ю. Петухов.

Неожиданным поздравлением была 
телеграмма от Министра МЧС России 
В. А. Пучкова. В послевоенные годы 
его дед работал директором Хабоцкой 
школы, а бабушка – учительницей.

Любимую школу, учителей поздрав-
ляли выпускники. Даже целый пионер-
ский отряд – выпускники 70-х годов.

Столетний юбилей школы состоялся.
В. ЧуМАРИНА.

Фото автора.

Вечер школьных друзей

Поздравление выпускников 70-х годов.
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ам
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навечно
Немало героиче-

ских подвигов совер-
шено советскими под-

водниками-североморцами 
в годы Великой Отечествен-

ной войны. Но есть среди них 
такие, которые относятся к кате-

гории «беспримерных», то есть не 
имеющих предыдущих аналогов в 
истории отечественного военно-
морского искусства.

 И один из таких подвигов совер-
шил уроженец Краснохолмского 
района К. И. Малофеев – коман-
дир крейсерской подводной лодки 
«К-3» Северного флота.

В декабре 1941 года ее экипаж, 
оказавшись в критической ситу-
ации, вступил в артиллерийский 
бой с противником, уничтожив 
несколько германских боевых 
кораблей.

Малофеев (в некоторых доку-
ментах Малафеев) Кузьма Ивано-
вич родился 8 ноября 1909 года в 
деревне  Старогвоздино.

Окончив школу, связал свою 
судьбу с военно-морским флотом, 
где прошел все этапы флотской 
службы. В его послужном списке: 
учеба на Параллельных курсах 
военно-морского училища им. 
Фрунзе (г. Ленинград), служба на 
должностях командира минно-
торпедных боевых частей подвод-
ных лодок  Морских сил Черного 
моря (1932-1934 г.г.), учеба на 
Специальных курсах командного 
состава Учебного отряда под-
водного плавания в Ленинграде 
(1934-1935 г.г.), служба в качестве 
помощника командира подводных 
лодок типа «Щука» на Краснозна-
менном Балтийском флоте.

В декабре 1936 г. в возрасте 
27 лет и в звании старший лейте-
нант он становится командиром  
подводной лодки «Щ-302», вхо-
дившей в состав бригады ПЛ в  
г. Кронштадте, а в марте 1938 г. – 
командиром более крупной лодки 
«С-3» (типа «Сталинец»).

Зимой 1939-1940 г.г., во время 
советско-финской войны капитан-
лейтенант К. И. Малофеев приоб-
ретает первый боевой опыт, в том 
числе и против немецкого флота. 
Так, 17 декабря 1939 г. подводная 
лодка «С-3» под его командова-
нием, осуществлявшая блокаду 
финского побережья, обнаружила 
немецкий транспорт «Пиннау», 
направлявшийся в Финляндию и 

Отважный командир
не остановившийся для досмотра.

В этой ситуации командир «С-3» 
принял решение открыть по нему  
предупредительный артиллерий-
ский огонь, после чего судно не-
медленно легло в дрейф, а перепу-
ганные немцы пересели в  шлюпки.

В мае 1940 г. в состав Красно-
знаменного Балтийского флота 
вошла новейшая подводная лодка 
«К-3», только что построенная на 

Ленинградских верфях. Ее первым 
и бессменным командиром стал  
К. И. Малофеев, как один из луч-
ших подводников.

По сравнению с лодками типа 
«Щука» и «Сталинец» это был бо-
лее крупный корабль, обладавший 
водоизмещением 1490 тонн (над-
водное), 2104 тонны (подводное) 
и мощным вооружением, вклю-
чавшим десять 533мм торпедных 
аппаратов (6 в носу и 4 – в корме), 
две артиллерийские установки 
калибра 100 мм, две 45 мм пушки 
и два 7,52 мм пулемета. Кроме 
того, лодка имела внушительный 
запас мин заграждения (20 ед.), 
предельная глубина погружения 
составляла 100 метров, макси-
мальная скорость хода (в надвод-
ном положении) – 22,5 узла.

С началом Великой Отечествен-
ной войны «К-3», под командо-
ванием К. И. Малофеева, уча-
ствовала в минных постановках 

на коммуникациях противника в 
Балтийском море (июль 1941 г.), а 
в сентябре – переведена по  Бело-
морканалу на Север, где вошла в 
состав I дивизиона бригады под-
водных лодок  Северного флота 
(г. Полярный).

В конце ноября 1941 г. «К-3» 
вышла в свой первый боевой по-
ход с задачей выставить минное 
заграждение у входа в занятый 

немцами норвежский порт Хам-
мерфест, а затем приступить к 
уничтожению вражеских транс-
портов, следовавших морем в 
районе мыса  Нордкап. На борту 
подводной лодки находился ко-
мандир I дивизиона капитан 2 
ранга М. И. Гаджиев.

Выполнив минные постановки, 
3 декабря 1941 г. «К-3»  прибы-
ла в район оживленных морских 
коммуникаций противника. Около 
часа дня был обнаружен крупный 
немецкий транспорт водоизмеще-
нием 6000 т, следовавший в охра-
нении трех надводных кораблей.

Завершив маневрирование для 
выхода в атаку, в 13.28 К. И. Мало-
феев дал команду «пли» и в сто-
рону цели устремились четыре 
торпеды, на бортах которых была 
сделана надпись «Смерть гитле-
ровским псам».

После того, как раздались два 
мощных взрыва и облегченный 

от торпед нос подводной лодки 
показался над водой, корабли 
охранения немедленно атаковали 
ее артиллерийским огнем и глу-
бинными бомбами.

«К-3» срочно погрузилась и, что-
бы максимально уменьшить шум-
ность, легла на грунт на глубине 
83 метров. Однако, в результате 
взрыва поблизости одной из глу-
бинных бомб, на лодке возник-
ла негерметичность топливной 
цистерны и вытекающее из нее 
дизельное топливо стало дема-
скировать корабль.

Воспользовавшись этим, про-
тивник приступил к более при-
цельному бомбометанию, вслед-
ствие чего на «К-3» нарушилось 
освещение, оказалось сорванным 
со своих мест оборудование и 
приборы, а через заслонку газо-
отвода внутрь прочного корпуса 
стала поступать забортная вода.

Несмотря на то, что экипаж са-
моотверженно боролся за живу-
честь, ситуация с каждой минутой 
становилась все более крити- 
ческой.

В этих условиях К. И. Малофе-
ев принял согласованное с М. И. 
Гаджиевым решение всплывать и 
дать противнику артиллерийский 
бой из 100 и 45 мм пушек.

Сосредоточив в районе  ру-
бочного люка боевые расчеты и 
боекомплекты снарядов, в 15.07 
подводная лодка всплыла и с дис-
танции около 20-30 кабельтовых 
(примерно 3,7-5,5 км) была ата-
кована артиллерией противника, 
сумевшим вывести из строя носо-
вое 100 мм орудие. Но комендоры 
кормовой «сотки» пятым снарядом 
попали в немецкий сторожевик, 
вызвав детонацию его боезапаса. 
Затем прямым попаданием был 
потоплен еще один корабль охра-
нения, а третий – стал отходить, 
выставив дымовую завесу.

Всего, за время боя, продол-
жавшегося около 10 минут, «К-3» 
израсходовала 39 100 мм и 47 45 
мм снарядов, продемонстрировав 
высокую боевую выучку экипажа и 
мастерство командира.

После благополучного возвра-
щения «К-3» на базу, подвиг ее 
экипажа получил широкую извест-

ность. Так, практически весь вы-
пуск выходившей на Севере газе-
ты «Краснофлотец» за 13 декабря 
1941 г. был посвящен описанию 
действий этой подводной лодки.

17 декабря 1941 г. статья с 
аналогичным содержанием была 
опубликована в центральной га-
зете «Правда», вызвав большой 
энтузиазм среди личного состава 
частей и подразделений советских 
войск, участвовавших в разгроме 
немцев под Москвой.

Всего за годы войны «К-3» со-
вершила 10 боевых походов об-
щей продолжительностью около 
123 суток, суммарный тоннаж 
потопленных ею кораблей и транс-
портных судов противника соста-
вил более 25 тыс. тонн.

Многие члены экипажа под-
водной лодки были награждены 
высокими государственными на-
градами.

За проявленное мужество и 
отвагу командир корабля К. И. 
Малофеев был удостоен высшей 
награды СССР ордена Ленина, а 
также ордена Отечественной вой-
ны I степени и медали «За боевые 
заслуги».

14 марта 1943 г. «К-3» вышла 
в свой последний боевой поход. 
Очевидцы вспоминают, что ее 
командир, стоя на мостике, при 
отходе от пирса напевал:

«Тихо ветер шумит на просторе,
Волны катятся плавно кругом.
Мы уходим в полярное море
Воевать с ненавистным врагом».
В базу подводная лодка не вер-

нулась. Весь ее экипаж, во главе с 
командиром, погиб, до конца вы-
полнив свой воинский долг.

Имя капитана 3 ранга К. И. Мало-
феева навеки вписано в анналы 
отечественного военно-морского 
искусства. Не оказалась забытой 
и «К-3». Этот тактический номер 
был присвоен первой советской 
атомной подводной лодке «Ленин-
ский комсомол», совершившей в 
1962 г. беспримерный в истории 
отечественного флота подледный 
переход к Северному полюсу и во-
друзившей там государственный 
флаг СССР.

Г. ПЕРЕПИЛЯК,
капитан I  ранга (в отставке).

Пенсионный фонд информирует

В Тверской области, в соответствии с 
Законом Тверской области №75-ФЗ от 
03.10.2013 «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Тверской обла-
сти на 2014 год»,   установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера 
на  2014 год  в размере 6225 рублей.  С 1 
января следующего года все  неработаю-
щие пенсионеры, обратившиеся ранее за 
установлением федеральной социальной 
доплаты, у кого  общая сумма матери-
ального обеспечения  окажется меньше 
этой величины, будут получать доплату в 
размере разницы между установленной 
величиной прожиточного минимума и об-
щей суммой материального обеспечения.

Напоминаем, что общая сумма мате-
риального обеспечения складывается 
из пенсии, дополнительного матери-
ального обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг) и мер со-
циальной поддержки, установленных 
законодательством субъектов РФ в 
денежном выражении.         

Пересмотр размера федеральной 
социальной доплаты осуществляется 
в следующих случаях: изменение ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, индексация размеров пенсий 
и   денежных выплат, установленных   
пенсионеру, изменение сумм денежных 
компенсационных выплат.  Если пенсия 
растет, например, в связи с индекса-
цией, то размер доплаты уменьшается 
либо ее выплата вообще прекращается, 
когда общая сумма материального обе-
спечения пенсионера достигает или 
превышает прожиточный минимум. 

Неработающим пенсионерам, которым 
ранее была установлена социальная до-
плата к пенсии, обращаться в Пенсион-
ный фонд с новым заявлением не нужно.  
С 1 января 2014 года данной категории 
граждан будет произведен перерасчет 
размеров федеральных социальных до-
плат  по имеющимся сведениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, кото-
рые не обращались с заявлением об 
установлении  социальной доплаты к 
пенсии и общая сумма материального 
обеспечения которых в 2014 году станет 
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной в области, необходи-
мо будет обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда. 

В 2013 году прожиточный минимум 
пенсионера составляет 5849 рублей.  На 
сегодняшний день социальную доплату 
к пенсии получают 34,4 тысячи тверских 
пенсионеров. Средний размер доплаты 
в сентябре составил 1315 рублей.

По всем интересующим вопросам 
можно  обращаться  в Управление по 
телефонам: 2-35-84, 2-35-91.

Начальник  Управления                                                                            
Т. А. КАРАБЧЕЕВА.

Неработающим  
пенсионерам   

области доплатят 
до 6225 рублей  

в 2014 году
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ЧЕТВЕРГ, 14  НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Шулер». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Тайны следствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Братья по обмену». 16+
22.50 «Поединок». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели». 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2».16+
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 16+

ПЯТНИЦА, 15  НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.50 «Человек  и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50,14.50 Вести.Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014 г.
15.00 «Тайны института благородных девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 «Тайны следствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.20 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Сербия.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.25 «Сваты-4». 16+
23.35 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Романовы. Последние сто лет». 12+
21.20 «Б.С. Бывший сотрудник». 16+
23.20 «Игра». 16+

СуББОТА, 16 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

5.45, 6.10 «В последнюю очередь».  12+
6.00, 10.00, 12.00   Новости.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приключения». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 К 60-летию актера. «Игорь Ливанов. 
С чистого листа».
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». 12+
17.15 «Голос. За кадром». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?».
19.45 «Минута  славы. Дорога на  Олимп!». 
12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
                           РОССИЯ
4.55 «Прощальная гастроль «Артиста».  
Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Тобольский Кремль». «Бутан. 
Королевство счастливых».
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30  «Один на всех». Х. ф.  12+
17.00 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Любовь с испытательным сроком». 
Х. ф. 12+
0.45 «Вернуть веру». Х. ф. 16+

НТВ
5.40, 3.05 «Дорожный патруль».  16+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20  «Следствие вели...»16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+
0.25 «Жестокая любовь». Х. ф. 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ 
1  КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6 . 1 0  « М е р с е д е с »  у х о д и т  о т  п о - 
гони». Х. ф.
7.45 «Армейский магазин».  16+
8.15 «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».12+
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Виктория». 16+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
2 2 . 0 0  « К В Н - 2 0 1 3 » .  « К у б о к  м э р а  
Москвы».  16+

РОССИЯ
5.30 «Кольцо из Амстердама». Х. ф. 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  
11.45, 14.30  «А снег кружит...». Х. ф.12+
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели.
21.30 «Два мгновения любви». Х. ф. 16+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

НТВ
6.05, 3.00 «Дорожный патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Егор Гайдар: гибель империи». 12+. 
14.40 «Враги народа». 16+
15.30 Своя игра. 
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.20  Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Гончие: западня». 16+
23.40 «Грузия: история одного разочаро-
вания». 16+
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ПРОДАМ ВАЗ-2114, 2008 г.в., 
цвет черный мет., пробег 
60000 км, комплектация люкс, 
цен.замок, сигнализация, эл. 
стеклоподъемники. Цена 180 
тыс.руб. Сонково. Тел. 8-960-
701-62-24, Сергей.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ в Крас-
нохолмскую сош №2 УчиТЕль 
английского языка. Т. 2-27-33.

Организации СРОчНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ экспедитор со знанием 
компьютера. Обращаться по 
тел. 2-29-61.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ «буханка». 
Двигатель 409. Пробег 47 т. 
км., 2010 г.в. Без вложений. 
380 тыс.руб. Торг. Т.: 8-903-
075-66-96, 8-903-800-64-89.

АДМиНиСТРАЦиЯ КРАСНОхОлМСКОгО РАйОНА ТВЕРСКОй ОБлАСТи
РАСПОРЯжЕНиЕ

30.10.2013 г.                        г.Красный Холм                               №222-ра

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка

В целях предоставления земельного участка Муниципальному предпри-
ятию Жилищно-Коммунальная Услуга городского поселения г.Красный 
Холм для размещения свалки  твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии Тверской области «Краснохолмский район», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Краснохолмского района от 26.12.2011 г. №87:

1. Назначить на 25 ноября 2013 года в 11 часов в администрации района 
(г.Красный Холм, пл.Карла Маркса, д.10) проведение публичных слушаний:

-по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 69:16:0000007:2734 площадью 40000 
кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, г.Красный Холм, 
вблизи д. Филиппково, с формулировки «под полигон твердых бытовых 
отходов, для уничтожения, утилизации и захоронения отходов» на форму-
лировку «под размещение свалки твердых коммунальных отходов».

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить пред-
седателя комитета по управлению имуществом Краснохолмкого района 
З.К.Молодцову.

3. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Сельская 
новь».

                                                                                  Глава района В.Ю.жУРАВлЕВ.

ОАО «Газпром газораспределение 
Тверь» (до 08.10.ОАО «Тверьоблгаз») 
продолжает работу по реализации 
«Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования».

Как отметил генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тверь» Сергей Тарасов, этим доку-
ментом предъявляются более жесткие 
требования к потребителям природного 
газа, коммунальным службам, специа-
лизированным организациям, управля-
ющим компаниям. Дано четкое опреде-
ление, какие организации допускаются 
к выполнению работ по техническому 
обслуживанию внутридомового (ВДГО) 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВКГО) – это специализированная 
газораспределительная организация, 
которая по договору с поставщиком 
осуществляет транспортировку газа 
до абонента. Установлена ответствен-
ность потребителя и исполнителя по 
заключению и исполнению договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования. Особое внима-
ние уделено эксплуатации дымоходов 
и вентканалов - если раньше их про-

иП индейкиной М.Н. на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: ВО-
ДиТЕль на автофургон дизель 
гАЗ-3309; ПРОДАВЕЦ на вы-
ездную торговлю. Обр. по тел.: 
8-920-163-53-37, 2-24-49.

Безопасность - общая задача
верка осуществлялась один раз в год, 
то по новым правилам домовладельцы 
и лица, ответственные за состояние 
общего имущества многоквартирных 
домов обязаны проверять дымоходы 
(дымоотводы) и вентканалы не реже 3 
раз в год: перед отопительным сезоном, 
во время него и по окончании.

Сотрудниками газораспредели-
тельной организации организована 
большая разъяснительная работа по 
реализации данных правил. Проведены 
рабочие совещания в администрациях 
районов, с УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Однако 
практика показывает, что потребители 
зачастую недопонимают необходи-
мость соблюдения правил, тем самым, 
подвергая опасности не только себя, но 
и окружающих. В таких случаях, при воз-
никновении угрозы жизни и здоровью 
людей, законодательством предусмот-
рено отключение газа незамедлительно 
без уведомления потребителя.

Достичь безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудо-
вания возможно только общими усили-
ями газовиков и потребителей. Поэтому 
еще раз напоминаем о необходимости 
соблюдать правила содержания газо-
вого оборудования и своевременно 
заключать договоры на его техническое 
обслуживание со специализированной 
организацией.

Служба общественных связей ОАО 
«газпром газораспределение Тверь».

Акция!
13 ноября

в ДНТ с 10.00 до 15.00 
 МЕНЯЕМ новые ювелирные 
изделия из ЗОлОТА и СЕ-
РЕБРА новой коллекции на 
ваши старые и ломаные изде-
лия  по 1000 руб. за 1 грамм. 
   Покупка золотого лома  по 700 р. 
за 1 грамм.  
  Золотые коронки и монеты по 
900 руб. за 1 грамм. 
  Большой выбор  бус из нату-

ральных и лечебных камней: би-
рюза, янтарь, жемчуг и др. Скид-
ка на серебрянные изделия 50%.

иП Рябинину О.В. ТРЕБУЕТ-
СЯ менеджер по продажам. 
Требования:умение работать 
на ПК, коммуникабельность. 
Справки по телефону: 2-35-03.

горпо «Краснохолмский пи-
щекомбинат» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: кочегар 
(котельная на угле) и пекарь. 
Обращаться по телефонам: 
2-26-57, 2-24-48.

Такси «ПРОНТО + ЭКОНОМ»
предоставляет услугу: 

«Доставка шавермы и курицы 
гриль» с 9.00 до 17.00, 

кроме воскресенья. 
Тел. 2-53-49, 8-920-194-90-

55, 8-905-603-84-75.
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Продается 3-х комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

тел. 8-960-711-09-36.  только 16 ноября
в кинотеатре «октябрь»

Продаем Коль-
ца колодезные, 
люки с крышками, 
ремонтные кольца, 
заборные доски.  
т. 8-909-269-18-14.

Продается 1-комнатная кв. 
без удобств по адресу: переу-
лок льва толстого, д.12, кв.7. 
цена 500 т.р. срочно. торг.  
т. 8-920-693-82-21, 8-960-
711-93-06, наталья.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира. 

т. 8-920-194-80-35.

ПоКуПаем карто-
фель, морковь, све-
клу, лук. цена дого-
ворная. тел.: 8-904-
011-38-12, 8-905-
608-36-07.

Продается а/м волга 
газ-3110. т. 8-905-605-
86-72.

КоПКа Колодцев. те-
лефон 8-905-603-91-30.

заКуПаЮ лошадей за на-
личный расчет. т. 8-921-
543-12-32.

Продается 2-х комнатная 
квартира, газовое отопление, 
водопровод, окна пластико-
вые, мебель в подарок. цена 
договорная. сонково. 

т. 8-961-142-40-77.

Продается 2-х комн. благ. 
квартира по ул.мясникова. 

т. 8-920-184-45-96.

Продам благоустроенную 3-х  
комнатную квартиру (лЭмз), 
можно сертификат. 

т. 8-906-550-53-86.

КоПКа Колодцев, 
септиков, траншей, 
подвод воды, до-
ставка колец. 
т. 8-930-154-13-22.

отКачКа          Канализации.  
т. 8-920-696-52-66.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная Квартира.  
т. 8-930-157-70-14.

ПродаЮтся: трактор 
мтз-80, дт-75. т. 8-960-
709-00-60.

Р е к л а м а .   О б ъ я в л е н и я .
Осень. Пасмурно и дождливо.  Ор-

ганизовать работу  детского лагеря в 
этот период не легко. Педагоги Дома 
детского творчества справлялись 
с этой задачей успешно.  Ребятам 
было интересно в нашем лагере и 
посещали они  его с удовольствием.   

Мы предлагали детям разно- 
образные  виды занятий, проводили 
много  мероприятий.  Каждый день 
начинался с построения и утренней 
зарядки.  Ежедневно проходили 
музыкальные часы, на которых пе-
дагоги Е.А. Петухова и В.А. Смирнов 
разучивали с ребятами песни. Пе-
дагог Т.А. Иванова  показывала как 
делать поделки в технике оригами, 
организовывала конкурсы рисунков. 
Увлекательные мероприятия прово-
дили педагоги Ю.И. Чернова и М.А. 
Ямщикова.

  Несмотря на короткий срок рабо-
ты лагеря, всего пять дней, успели 
мы немало. Начали мы с праздника 
осени, в котором было много затей 
и игр. Также прошли игровые кон-
курсные программы «Герои книг – 
мои друзья» и «Веселая карусель».  
Провели конкурс на лучший рисунок 
«Осенние мотивы», в котором пер-
вое место заняла  Радима Адамова.  
В шашечном турнире первенство у 
Никиты  Миндерова.   Дима Сама-
рин опередил всех в прохождении 
«полосы препятствий».  В соревно-
ваниях по кегельбану отличились 
Настя Кузьмина и Виталик Воло-
дин. Побывали мы с экскурсиями в 
краеведческом музее и часовне. В 
детской библиотеке беседу  к Дню 
народного единства с ребятами про-
вела Н.А. Морева.

  В заключительный день работы 
лагеря  наши ребята выступили с 
концертом в детском саду «Ласточ-
ка».  Они пели песни и читали стихи, 
танцевали  и  демонстрировали ко-
стюмы сказочных персонажей. Ма-
лыши тепло приняли  выступающих  
и дружно хлопали им  в ладошки.

                                       н.Крылова, 
педагог-организатор Дома дет-

ского творчества.    

Осенние каникулы  – 
время активного отдыха


