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Как свидетельствуют данные, 
предоставленные отделом раз-
вития АПК по Краснохолмскому 
и Молоковскому районам, на 5 
сентября в коллективных хозяй-
ствах яровые зерновые культуры 
были убраны на площади 2576 
гектаров, что составляет 58 про-
центов от общей занятой ими 
площади. Средняя урожайность в  
бункерном весе составляла на тот 
момент 13,4 центнера с гектара.

Следует отметить, что в  прош-
лом году на ту же дату значилось 
только 20 процентов убранного 
хлебного поля.

Нынешний результат – это в зна-
чительной степени заслуга тех хо-
зяйств, где к началу сентября или 
в первые дни этого месяца завер-
шили уборку хлебов. К ним отно-
сится колхоз «Актив», где обмолот 
осуществлен на 300 гектарах и на 
150-гектарной площади произ-
вели скос на кормовые цели. Уро-
жайность зерна в бункерном весе 
составила 15 центнеров с гектара. 
В колхозе «Гигант» зерновые куль-
туры убраны на всей площади 240 
гектаров при их урожайности 16 
центнеров с гектара. На площади 
150 гектаров осуществил убор-
ку колхоз «Нива», урожайность, 

по данным на 5 сентября, была 
самой высокой среди хозяйств 
района – 18,8 центнера с гектара. 
В колхозе «Авангард» из 200 гек-
таров под зерновым культурами 
убрали на зерно 120-гектарную 
площадь, остальное пошло на 
корм. Урожайность 13,8 центнера 
с гектара. Завершил уборочные 
работы и колхоз имени Мичурина. 
С каждого из 60 гектаров получено 
в  среднем 16,7 центнера зерна в 
бункерном весе.

Скос хлебов на кормовые цели 
практикуется из-за  изреженности 
посевов или их сильной засорен-
ности, поскольку химпрополка 
проводилась в мизерных объемах, 
либо зерновые пострадали от на-
шествия кабанов, как это случи-
лось в «Авангарде».

По данным на обозначенную 
выше дату, к завершению жатвы 
хлебов были близки колхозы: 
«Путь Ленина», «Вперед» и «Мир».

Конечно, те, кто провели убо-
рочные работы в короткие сроки, 
в сухую погоду, оказались в вы-
игрыше. Сэкономили на сушке 
зерна, которое всего лишь обду-
вали воздухом, а затем пропуска-
ли через ворохоочиститель или 
сортировку.

Один хлеб в закромах, 
другой еще на полях

У каждого из тех колхозов, ко-
торые не осилили даже половины 
имеющихся площадей и идут в 
конце уборочного процесса, есть 
свои причины: не хватает механи-
заторов, ненадежны зерноубороч-
ные комбайны, слабое сушильное 
хозяйство…

Справившиеся с уборкой колхо-
зы осуществляют засыпку семян, 
проверяют их на кондиционность. 
По 72 тонны засыпали семян в кол-
хозах «Гигант» и имени Мичурина, 
70 тонн засыпано в «Активе», 56 
тонн – в «Авангарде». Пока еще не 
в полном объеме, частично засы-
паны семена в колхозах «Крюков-
ский», «Мир», «Нива» и т. д.

Отдельно хочется сказать о за-
сыпке семян многолетних трав. 
Обмолот семенников тимофеевки, 
как мы уже сообщали ранее, про-
водил колхоз имени Куйбышева. В 
хозяйстве имеется 4 тонны семян. 
А в колхозах «Путь Ленина» и «За-
веты Ленина» вели уборку семян 
козлятника. К этой кормовой сель-
скохозяйственной культуре нынче 
проявлялся интерес. В колхозе 
«Путь Ленина» собрали 2 тонны 
семян, в колхозе «Заветы Ленина» 
- одну тонну.

В. НИКОЛАЕВ.

Интернет-прогноз П о г о д а  в  К р а с н о м  Х о л м е
Сайт: http://www.rp5.ru Неблагоприятные 

дни сентября

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

Неблагоприятные дни: 12, 19 и 
27 сентября.

Будьте особо внимательны в 
эти дни к своему здоровью!

   Среда, 11 сентября
   Ясно.   Температура  днем +140, ночью  +80.

Четверг, 12 сентября
 Переменная облачность.  Температура  днем  +150, ночью +120.

Пятница, 13  сентября
Переменная облачность.  Температура  днем +150,  ночью  +90.
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Наконец-то на государ-
ственном уровне обрати-
ли внимание на культуру, 
финансировавшуюся в 
последние десятилетия 
по остаточному принципу. 
Обещают поэтапно под-
нять заработную плату в 
отрасли до более достой-
ного уровня.

Во многом это результат 
деятельности профсоюза 
работников культуры, кото-
рый настойчиво и планомер-
но все «реформаторские» 
годы отстаивал интересы 
людей творческих профес-
сий. Всеми доступными 
и законными способами 
старались донести до за-
конодательной  и исполни-
тельной ветвей власти РФ 
информацию об истинном 
положении учреждений 
культуры и тех, кто в них 
работает. Собирали под-
писи, участвовали в акциях 
протеста, выступали с тре-
бованиями, принимаемыми 
на пленумах и конференциях 
Тверской областной органи-
зации профсоюза работни-
ков культуры.

Для принятия  таких ре-
шений нужна сплоченная и 
дружная команда, какой и 
является наша областная 
профсоюзная организация. 
Многие председатели тер-
риториальных организаций 
(профорганизаторы райо-
нов, профсоюзные лидеры 
учреждений, организаций 
и предприятий г. Твери) 
не одно десятилетие за-
нимаются этой непростой 
общественной работой, 
требующей организатор-
ских  способностей, умения 
занять твердую и прин-
ципиальную позицию по 
защите прав и интересов 
работающих в культуре. 

Объединяющей и на-
правляющей частью всей 
сложившейся системы, 
конечно же, является руко-
водство Тверской област-
ной организации. Для нас, 
профорганизаторов, пери-
одически проводятся семи-
нары-совещания, здесь мы 
получаем указания к дей-
ствию, консультируемся 
по тем или иным вопросам, 
касающимся профсоюзной 

Профсоюзами движет закон 
и чувство справедливости

деятельности. До недавне-
го времени руководила об-
ластной профсоюзной ор-
ганизацией З. И. Коннова, 
настоящий лидер и истин-
ный защитник интересов 
людей культурной сферы. 
Благодаря принципиально-
сти и ответственной граж-
данской позиции Зинаиды 
Ивановны в выступлениях 
или принимаемых реше-
ниях всегда отражалось 
истинное положение дел, 
каким бы нелицеприят-
ным оно не выглядело и 
независимо от того, в ка-
кие инстанции направля-
лись исходящие из обкома  
профсоюза документы. 
Она и сейчас, передав дела  
Н. М. Камушкиной, в про-
шлом правовому инспекто-
ру областной организации, 
старается быть в курсе дел, 
при необходимости готова 
дать дельный совет.

Профсоюзы не могут, как 
некоторые политические 
партии или кандидаты, раз-
давать направо и налево 
невыполнимые обещания. 
У нас важна работа. Если 
ее нет, то ряды начинают 
редеть и процент профсо-
юзного членства от общего 
числа работающих в той 
или иной организации, как 
правило, низкий. Одним из 
важных документов в проф-
союзной работе является 
коллективный договор, где 
прописываются права  и 
обязанности работодате-
ля и работников. Дело не 
только в том, что надо пу-
тем переговоров прийти к 
устраивающему обе сторо-
ны соглашению, поставить 
печати и подписи, но и конт-
ролировать исполнение 
заложенных в документ 
положений. Оказание мате-
риальной помощи нуждаю-
щимся  членам профсоюза 
– было и остается святой 
обязанностью профсоюз-
ного работника. В нашей 
областной организации 
Российского профсоюза 
работников культуры почти 
два десятка лет действует 
фонд социальной поддерж-
ки, откуда член профсоюза 
получает определенные 
(индексируемые с течением 

времени) суммы в случаях 
болезни свыше 3-х меся-
цев, при пожаре, при потере 
работы. В случае смерти 
члена профсоюза выплаты 
производятся семье. 

Существуют льготы на 
санаторное лечение, чем 
также пользуются члены 
нашей профсоюзной ор-
ганизации. По инициати-
ве профсоюзов многие 
работники получили сов-
местные Грамоты Мини-
стерства и ЦК профсоюза 
работников культуры, что 
дает право на получение 
ветеранского звания и со-
ответствующих выплат.

Не однажды приходи-
лось обращаться в обком 
профсоюза по правовым 
вопросам и всегда такая 
помощь, требуемая тому 
или иному члену профсою-
за, оказывалась бесплатно.

Профсоюз работников 
культуры – достаточно 
сложный. Принимаемые 
решения должны подхо-
дить как для библиотекаря 
или клубного работника в 
сельской местности, так и 
для большого коллектива 
полиграфкомбината, теа-
тра или печатного издания.

Главное, вместе мы уже 
пережили многое и не дрог-
нули. И 90-е годы прошлого 
столетия, когда первые 
лица государства заявляли 
«профсоюзы мешаются под 
ногами», и «нулевые», когда 
задержки зарплаты в куль-
туре были обычным делом и 
росли, как снежный ком. Не 
утрачивается актуальность 
и в наши дни, когда чинов-
ники под мотивировкой 
«оптимизации» используют 
ущербный принцип повы-
шения зарплаты одним за 
счет сокращения других, 
порой, не считая нужным 
хотя бы заглянуть в Тру-
довой кодекс и  соблюсти 
прописанные нормы. Для 
нас, на чьей стороне закон 
и справедливость, это оче-
редной экзамен…

В. СОЛУНИН,
председатель терри-

ториальной организации 
профсоюза работников 
культуры Краснохолмского 
района.

Организованно начал-
ся новый учебный год в 
школах района. 2 сентяб-
ря повсеместно прошли 
торжественные линейки, 
прозвенел школьный зво-
нок для учащихся.

Празднично выглядела 
в этот день Кесовская 
основная общеобразова-
тельная школа. Это одно 
из старейших учебных за-
ведений района. Школь-
ное здание выложено из 
красного кирпича еще до 
октябрьской революции. 
Содержится оно в поряд-
ке до сих пор. В классах 
чистота и порядок. На ото-
пительный сезон завезен 
уголь. Здесь обучается 
18  учеников. В первый 
учебный день они пришли 
в школу нарядно одетыми 
с красивыми букетами 
цветов. В первом классе 
будут учиться четверо 
учеников. Им в этот день  
особое внимание и за-
бота.

В десять часов утра, как 
и было запланировано, 
началась торжественная 
общешкольная линейка.

Директор школы Н. Н. 
Лебедева поздравила уча-
щихся, учителей, родите-
лей с началом нового учеб-
ного года. Она зачитала 
приказ о приеме в первый 
класс новых учеников.

Глава администрации 
Высокушинского сельско-
го поселения Л. А. Уткина 
пожелала учащимся глу-
боких и прочных знаний, 
вручила подарки перво-
классникам.

Поздравления с днем 
знаний звучали также от 
гостей и родителей.

Учителям желали счастья, 
здоровья, благополучия, 
творческих успехов в рабо-
те, ученикам – хороших и 
отличных оценок, родите-
лям – терпения, радоваться 
успехам своих детей.

Звенит первый школь-
ный звонок и ученики с 
учителями идут на первый 
в этом учебном году  урок. 
В добрый путь, школа, в ув-
лекательный  мир знаний.

В. БЕЛЯКОВ.

В мир 
знаний

10.00 -  Торжественное открытие ярмарки. 
• Театрализованная концертная программа  с 

участием  самодеятельных артистов и народных 
коллективов Краснохолмского района и гостей 
праздника. Спортивные состязания в народном 
стиле. 

• Подведение итогов конкурса среди предприятий 
торговли на лучшую торговую точку «Торговых дел 
мастера». 

• Вручение призов и благодарностей победителям 
конкурсов среди учреждений культуры района  и 
гостей ярмарки  по номинациям:   «Самое красивое 
торговое место», «Лучшая выставка декоративно-
прикладного  творчества», «Мастера земли рус-
ской». 

• Подведение итогов конкурса среди населения 
Краснохолмского района декоративных изделий  из 
природного и подручного материала «Удивительное 
рядом».

09.00-15.00 Выставки-продажи: 
•«А вам слабо?»- изделия народных умельцев  

(плетение из лозы, резьба по дереву, ткачество, 
вышивка, игрушка и др.).

•Продажа сельскохозяйственной продукции «Вот 
такой урожай!»: овощи, фрукты, семена, саженцы, 
мед, молочные продукты и т.д.

•Выставка-распродажа кулинарных изделий  «Все 
для  вас».

•Всевозможная торговля из соседних обла-
стей, районов Тверской области  и  Твери (фа-

Приглашаем на ярмарку!
У В А Ж А Е М Ы Е  К Р А С Н О Х О Л М Ц Ы !

14 сентября на Советской площади состоится 
XI-я осенняя межрегиональная Антониевская ярмарка

брики, предприниматели).
•Выставка-продажа  детских творческих работ 

Детской школы искусств, Дома детского творчества, 
школ  и детских садов города и района «Творчество 
юных».

•Выставка-конкурс  «Удивительное рядом».
•Выставка «Библиотечный дворик».
10.00-14.00 Аттракционы и забавы:
- спортивные состязания в народном стиле;
- лотерея;
- ростовые куклы;
- батут, карусель, электромобили;
-  кукольный театр;
- игровая  программа для детей;
- «яичный»  тир;
- площадка для любителей русской частушки.
«Город мастеров» (мастер-классы):
-  квилинг (поделки из трубочек бумажных);
- топиарий (искусственные цветы);  
- панно из бисера;
- вышивка лентами;
- осенняя кукла-оберег.
«Обжорный  ряд» (дегустация, обмен рецептами 

и рекомендациями):
- «Где каша – там и наши!»;
- «Мы за чаем не скучаем!»;
-  «Мы давно блинов не ели…»;
- «Ах, картошка, картошка…».
10.00-16.00 Работа выставок краеведческого 

музея. 

Александр Викторович Чуприс  
родился в 1953 году. Сразу по окон-
чании Лисинского лесхоз-техникума 
в 1976 году начал свою трудовую 
деятельность в лесном хозяйстве, 
последовательно занимая должности: 
техника-лесовода, лесотехника, лес-
ничего, и.о. главного лесничего, и.о. 
директора, главного лесничего, а с 
января 2012 года инженера по охране 
леса Краснохолмского отдела лесного 
хозяйства ГКУ «Краснохолмское лес-
ничество Тверской области». С начала 
июня 2013 года Александр Викторович 
вышел на заслуженный отдых.

За 37 лет работы в лесном хозяй-
стве Александр Викторович приоб-
рел большой опыт и практические 
знания по лесохозяйственной дея-
тельности, которые способствовали 
повышению качества и эффектив-
ности работы по рациональному 
использованию лесного фонда. 
Многие годы он являлся настав-
ником молодых специалистов и, 
даже будучи на пенсии, приходит 
на помощь, делясь своим опытом и 

Н а  с л у ж б е  л е с а
знаниями.

Работая в лес-
ном хозяйстве, 
 А. В. Чуприс вни-
мательно сле-
дил за сохран-
ностью лесов и 
их санитарным 
с о с т о я н и е м , 
контролировал 
своевременность 
проведения ле-
сопатологиче-
ских обследова-
ний насаждений, 
обращал особое 
внимание на ох-
рану лесов от по-
жаров. 

За многолетнюю плодотворную 
работу в развитии лесного хозяйства 
награждался многими почетными гра-
мотами. Является ветераном труда.

Александр Викторович воспитал 
двоих детей. Сын Сергей пошел 
по стопам отца и также работает в 

лесном хозяйстве мастером лесоза-
готовок в Краснохолмском производ-
ственном участке ГУП «Весьегонский 
межрайонный лесхоз», трудясь на 
благо российского леса. Достойная 
смена отцу!

в. СтЕПАнов.

К дню работников леса

А. В. Чуприс с сыном Сергеем.
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А к т у а л ь н о !
Основные изменения, вводимые в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях с 1 сентября 2013 года
Нарушение До 1 сентября С 1 сентября

Эксплуатация транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в 
выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, 
установленные ГОСТом.

100-300 рублей 500 рублей

Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном 
порядке. 

300-800 рублей 500-800 рублей; при      повторном 
нарушении - 5000 рублей или 
лишение      права управления от 
1 до 3 месяцев

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на 
право управления им, регистрационных документов на транспортное средство.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-
транспортных документов.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов 
на право управления им.

Предупреждение или 
100 рублей

3000 рублей

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств 
для подачи специальных световых или звуковых сигналов.

На граждан: 2500 
рублей  с конфискацией 

устройств

На граждан: 5000 рублей   с 
конфискацией устройств

Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных 
цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы 
легкового такси.

На граждан: 
2500 рублей

На граждан: 
5000 рублей

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при 
которых     эксплуатация      транспортного средства запрещена.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 
500 рублей

Управление   транспортным   средством   с заведомо       неисправными тормозной 
системой,    рулевым    управлением    или сцепным устройством (в составе поезда).

300-500 рублей 500 рублей

Управление     транспортным     средством водителем,    не    пристегнутым    ремнем 
безопасности,   перевозка  пассажиров,   не пристегнутых ремнями безопасности, если 
конструкцией     транспортного     средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 
управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 
или в незастегнутых мотошлемах.

500 рублей 1000 рублей

Управление     транспортным      средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством.

2500 рублей 5000-15000 рублей

Управление     транспортным      средством водителем,   лишенным   права  управления 
транспортными средствами.

Арест до 15 суток (кто не 
подлежит аресту - 5000 

рублей)

30000 рублей или арест до 15 
суток или обязательные работы 

от 100 до 200 часов
Передача      управления      транспортным средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным средством или лишенному такого права.

2500 рублей 30000 рублей

Управление     транспортным     средством водителем,    находящимся    в    состоянии 
опьянения.

Вводится примечание: «Употребление   веществ,   вызывающих 
алкогольное       или       наркотическое опьянение,     а     также     употребление 
психотропных  или  иных  вызывающих опьянение веществ запрещается. 
Административная        ответственность, предусмотренная  настоящей  
статьей  и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в 
случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную 
суммарную  погрешность  измерений,   а именно 0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого   воздуха,   или   в   случае наличия   наркотических   
средств   или психотропных    веществ    в    организме человека.»

Лишение права 
управления от 1,5 до 2 

лет;
при повторном 

нарушении -лишение 
права управления на 3 

года

30000 рублей с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет;

при повторном нарушении - 
50000 рублей с лишением права 

управления на 3 года

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения.

Лишение права управле-
ния от 1,5 до 2 лет; при 
повторном нарушении 
-лишение права управ-
ления на 3 года

30000 рублей с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет;

при повторном нарушении - 
50000 рублей с лишением права 

управления на 3 года
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права 
управления транспортными средствами.

Арест до 15 суток (кто не 
подлежит аресту - 5000 

рублей)

Арест от 10 до 15 суток (кто не 
подлежит аресту -30000 рублей)

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
не менее 10, но не более 20 километров в час.

Предупреждение или 
100 рублей

Норма исключается

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
более 20, но не более 40 километров в час.

300 рублей 500 рублей

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
более 40, но не более 60 километров в час.

1000-1500 рублей 1000-1500 рублей; при 
повторном нарушении - 2000-

2500 рублей
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
более 60, но не более 80 километров в час.

2000-2500 рублей 
либо лишение от 4 до 6 

месяцев

2000-2500 рублей либо 
лишение от 4 до 6 месяцев; при      
повторном нарушении  - лишение      
права управления  на   1 год

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
более 80 километров в час.

5000 рублей либо лишение 
права управления на 6 месяцев;
при повторном нарушении - 
лишение права управления на 1 год

Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде.

500 рублей или 
лишение права 

управления от 3 до 6 
месяцев

1000 рублей или лишение права 
управления от 3 до 6 месяцев

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. 100 рублей 1000 рублей
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической 
характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка 
транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки.

Предупреждение или 
100 рублей

1000 рублей
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Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 
тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали.

Предупреждение или 
100 рублей

1000 рублей

Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной 
полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали.

300-500 рублей 2500 рублей

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. 1000 рублей 1000 рублей; при повторном 
нарушении - 5000 рублей  или лишение      
права управления от 4 до 6 месяцев

Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом 
движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением 
установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом 
заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, 
предназначенной для движения в данном направлении.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. 100 рублей 500 рублей
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной 
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.

500 рублей 1500 рублей

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей 
части дороги.

Предупреждение или 
300 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, 
а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Предупреждение или         
100-300 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением 
водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

800-1000 рублей 1500 рублей

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Предупреждение или 
300 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми 
сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки. Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного 
средства.

Предупреждение или 
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных 
Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных 
конструкцией мотоцикла мест для сидения.

500-700 рублей 1000 рублей

Нарушение требований, установленных Правилами дорожного движения к перевозке детей. 500 рублей 3000 рублей
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

1 0 0 0 - 1 5 0 0  р у б л е й 
или   лишение права 
управления от 1 до 1,5 лет

2500-5000   рублей или лишение 
права управления от 1 до 1,5 лет

Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

2 0 0 0 - 2 5 0 0  р у б л е й 
или       лишение права 
управления от 1,5 до 2 лет

10000-25000 рублей           или 
лишение      права управления от 

1,5  до 2 лет
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам 
полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, 
предоставлено право использовать транспортные средства.

100-200 рублей 500 рублей

Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного 
средства.

200-500 рублей 500-800 рублей

Невыполнение водителем транспортного средства законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Лишение права 
управления от 1,5 до 

2 лет

30000 рублей с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет

Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными 
средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Арест до 15 суток (кто не 
подлежит аресту - 5000 

рублей)

Арест от 10 до 15 суток (кто не 
подлежит аресту -30000 рублей)

Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю 
употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после 
дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, 
как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, 
до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Лишение права 
управления от 1,5 до 

2 лет

30000 рублей с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет

Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 
движения.

Предупреждение или 
200 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, 
либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе 
дорожного движения.

Предупреждение или 
200 рублей

800 рублей

Нарушение Правил дорожного движения вышеуказанными лицами, совершенное в 
состоянии опьянения.

300-500 рублей 1000-1500 рублей

Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного 
средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя), 
повлекшее создание помех в движении транспортных средств.

300 рублей 1000 рублей

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений 
либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу 
безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном 
движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия.

На граждан: 1500 рублей;     
на должностных лиц: 5000 
рублей; на юридических 
лиц: 200000 рублей

На граждан: 5000-10000 рублей; 
на должностных лиц: 25000 

рублей; на юридических лиц: 
300000 рублей

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном 
движении, запрещению или ограничению дорожного движения на участках дорог в 
случае, если пользование ими угрожает безопасности движения.

На  должностных лиц:     
2000-3000 рублей;           

на юридических лиц: 
20000-30000 рублей

На должностных лиц: 2000-3000 
рублей; на юридических лиц: 

300000 рублей

Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, 
не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без 
использования рук.

Предупреждение или 
300 рублей

1500 рублей

Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный 
страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства, а равно с нарушением условия управления этим 
транспортным средством только указанными в полисе водителями.

300 рублей 500 рублей

Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию 
своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, 
если такое страхование заведомо отсутствует.

500-800 рублей 800 рублей

Пресс-служба ГУОБДД МВД России.
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Пенсионный фонд информирует

С 2014 года снижается ставка 
страховых взносов для плательщи-
ков страховых взносов из числа са-
мозанятого населения (индивиду-
альные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и другие 
физические лица, уплачивающие 
страховые взносы в фиксирован-
ном размере).

В  территориальных органах 
ПФР Тверской области зареги-
стрировано 31 200 страхователей, 
уплачивающих страховые взносы в 
фиксированных размерах.

С 2014 года размер страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 
300 тыс. рублей, будет рассчиты-
ваться исходя не из двух, а одного 
МРОТ.

Для тех, у кого величина дохо-
да превышает 300 тыс. рублей, 
размер страхового взноса будет 
исчисляться, исходя из одного 
МРОТ, плюс 1% от суммы факти-
чески полученного предприни-
мателем дохода, превышающего 
300 тысяч рублей за расчетный 
период. При этом сумма страхо-
вых взносов не может быть более 
размера, определяемого как про-
изведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом на начало финансового 
года, за который уплачивают-
ся страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 
2 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, 
увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в 
сроки уплаты страховых взносов 
самозанятым населением. 

Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в фиксированном размере, опре-
деляемом как произведение мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом на начало финансового 
года, за который уплачивают-
ся страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 

2 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, 
увеличенное в 12 раз, уплачива-
ются самозанятым населением до 
31 декабря расчетного периода, 
начиная с 01.01.2014 года, неза-
висимо от дохода.

Если у плательщика страховых 
взносов из числа самозанятого 
населения величина дохода за рас-
четный период свыше 300 тыс. ру-
блей, то 1% от суммы превышения 
величины фактически полученного 
предпринимателем величины до-
хода 300 тыс. рублей за расчетный 
период, он обязан уплатить в срок 
до 1 апреля года, следующего за 
отчетным.

При этом представители само-
занятого населения (за исклю-
чением глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) по-прежнему 
будут освобождены от представ-
ления отчетности в Пенсионный 
фонд. Эта категория платит стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и на обя-
зательное медицинское страхова-
ние, исходя из фиксированного 
размера. Сумма обязательных 
платежей в систему обязательно-
го пенсионного страхования для 
самозанятого населения в 2013 
году рассчитывается исходя из 
двух МРОТ. 

С 1 января 2013 года МРОТ уста-
новлен в размере 5 205 рублей. 
Таким образом, сумма страховых 
взносов к уплате для самозанятого 
населения сегодня составляет:

- на обязательное пенсионное 
страхование 5 205 рублей х 2 х 26% 
х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 
706,6 рублей в месяц;

- на обязательное медицинское 
страхование 5 205 рублей х 5,1% 
х 12 = 3 185,46 рублей в год, или 
265,46 рублей в месяц.

Во избежание недоимки и взы-
скания в принудительном порядке, 
самозанятому населению необхо-
димо уплатить страховые взносы 
за 2013 год до 31.12.2013.

Уплата может производиться как 
одной, так и несколькими суммами 
в течение года.

По всем интересующим вопросам 
можно также обратиться в Управле-
ние по телефону 2-35-90.

И. о. начальника  Управления
                                          С. НИКОНОВА.

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для самозанятого населения

Все больше жителей Верхневолжья 
становятся сторонниками спортив-
ного движения: пусть не всегда это 
часть образа жизни, но число людей, 
имеющих непосредственное отноше-
ние к спорту, растет. Об этом говорит 
возрастающее количество участников 
ежегодных массовых соревнований. 
На заседании регионального Прави-
тельства был принят ряд постановле-
ний о проведении сразу нескольких 
подобных состязаний. Впереди «Кросс 
Нации-2013» и Кубок Губернатора по 
игровым видам спорта.

Всероссийский день бега состоится в 
Твери 22 сентября. В центральном стар-
те планируется участие порядка 7 тысяч 
жителей. Ежегодно свои скоростные 
качества выходят продемонстрировать 
любители бега из более 40 муниципаль-
ных образований. Традиционно органи-
зуется отдельный забег для спортсменов 
с ограниченными возможностями. 

В сентябре наступит время и игро-
вых видов спорта. С первого месяца 
осени будут соревноваться за Кубок 
Губернатора Тверской области. За-
вершатся состязания в декабре. Кубок 
проходит в 4 этапа: сначала в общеоб-
разовательных школах муниципальных 
образований, далее финальные со-
ревнования в муниципалитетах, потом 
областные зональные и уже областные 
финальные игры. С каждым годом 
число команд-участников спортивных 
состязаний растет. Особенность Кубка 
этого года – соревновательный список 
таких видов спорта, как мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, пополнит и на-
стольный теннис.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Новости Верхневолжья

Осенний сезон 
массового спорта

В нашем доме № 36/7 по ул. Льва 
Толстого проживают в основном пен-
сионеры. На протяжении 4 лет мы ходи-
ли за водой за 200 метров на колонку,  
т. к. наш колодец засорился и обвалил-
ся. Куда мы только ни обращались по 
вопросу ремонта колодца. Но как толь-
ко исполняющим обязанности главы 
администрации городского поселения  
г. Красный Холм стал Николай Анатолье-
вич Исаков, дело сдвинулось с мертвой 
точки. Недаром говорят, что не место 
красит человека, а человек место. 

В кратчайшие сроки нам заменили 
колодец. Вы не представляете, какое  
это счастье для пожилого человека, 
когда рядом вода, ведь вода – это 
жизнь.

Выражаем искреннюю благодар-
ность за чуткость, внимание, заботу о 
населении Н. А. Исакову.

С. АВТОМОНОВА.

Из почты редакции

Искренне благодарим
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КОПКА  КОЛОДЦЕВ. Теле-
фон: 8-905-603-91-30.

УВАжАЕмыЕ ВОДиТЕЛи!
12 сентября 2013 г. с 9 часов 

в поликлинике Краснохолм-
ской ЦРБ работает комиссия 
по освидетельствованию во-
дителей на право управления 
транспортными средствами. 
По всем вопросам обращаться 
в регистратуру поликлиники по 
тел. 2-24-03.

молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-906-554-66-45.

Кадастровые работы, 
межевые планы, техниче-
ские планы. Акты обсле-
дования. Работа по горо-
ду и району.

 Тел. 8-906-549-90-90.

ПРОДАЮ земельный участок 
по улице Новобазарной под 
строительство жилого дома. 
имеются фунд.блоки, плиты 
перекрытия, колодец. 

Т. 8-903-075-67-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи по Рос-
сии, фургон 10 тонн. Т. 8-903-
803-01-14.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21150, 
цвет серебристый, в хорошем 
состоянии. Т.8-920-169-39-42.

ПРОДАЮТСЯ: холод. витри-
на, шкаф холод., весы электр., 
ЧПм, тепловая завеса, б/у 1 
год, цена договорная. 

Тел. 8-961-141-89-18.

ВыПОЛНим ВСЕ ВиДы 
СТРОиТЕЛьНых РАБОТ: кров-
ля, фундамент, внутренняя и 
наружная отделка и т.д. 

Т. 8-930-164-09-26.

Население, использующее газ 
в быту, ОБЯЗАНО:

Пройти инструктаж по безопас-
ному пользованию газом в эксплу-
атационной организации газового 
хозяйства, соблюдать инструкции 
по эксплуатации приборов. 

При появлении в помещении 
квартиры запаха газа немедленно:

- прекратить пользование газовы-
ми приборами;

- перекрыть краны к приборам и 
на приборах;

- открыть окна или форточки для 
проветривания помещения;

- не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками;

- вызвать аварийную службу по 
телефону 04 (вне загазованного 
помещения). 

Перед входом в подвалы и погре-
ба, до включения света или зажи-
гания огня, убедиться в отсутствии 
запаха газа. 

При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на 
улице: 

- сообщить окружающим о мерах 
предосторожности; 

- сообщить в газовую службу по 
телефону 04 из незагазованного 
места; 

- принять меры к удалению людей 
из загазованной среды, предот-
вращению включения-выключения 
электроосвещения, появлению от-
крытого огня и искры; 

- до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание по-
мещения. 

При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов 
и сообщить в газовую службу по 
телефону 04. 

По окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах 
и перед ними. 

Содержать газовые приборы в 
чистоте и исправности. 

Для осмотра и ремонта газопро-
водов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников 
предприятий газового хозяйства в 
любое время суток по предъявле-
нию ими служебных удостоверений. 

Владельцы квартир, домов на 
праве личной собственности долж-

ны своевременно заключать 
договоры на техническое обслу-
живание газового оборудования, 
проверку дымоходов и вентиляци-
онных каналов со специализиро-
ванными организациями. 

Населению ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную га-

зификацию дома, квартиры, дачи, 
гаража; замену, перестановку, ре-
монт газовых приборов, баллонов, 
запорной арматуры и т.п. 

Применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа. 

Хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжижен-
ными газами баллоны.

Отключать автоматику безопас-
ности и регулирования. 

Пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках, 
жалюзийных решетках, решетках 
вентиляционных каналов, при от-
сутствии тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах. 

Оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра. 

Заклеивать вентиляционные ка-
налы, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначен-
ные для чистки дымоходов. 

Допускать к пользованию газовы-
ми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и незнающих правил 
пользования этими приборами. 

Использовать газ и газовые при-
боры не по назначению. Пользо-
ваться газовыми плитами для ото-
пления помещения. 

Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха. 

Пользоваться газом после исте-
чения срока действия акта о про-
верке и чистке дымовых и вентиля-
ционных каналов.

Допускать порчу газового обору-
дования и хищение газа. 

ПОмНиТЕ: 
Строго соблюдая Правила без-

опасного пользования газом в быту 
вы обеспечиваете не только свою 
безопасность, но и безопасность 
окружающих.

Лица, нарушившие Правила поль-
зования газом в быту, несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

 Филиал «Бежецкмежрайгаз».

В Н И М А Н И Е !

Проходит месячник по безопасному 
пользованию газовыми приборами

ПРОДАм: сетку-рабицу - 500 р., 
сетку кладочную -60 р., столбы- 
200 р., ворота-3500 р., калит-
ки-1500 р., секции-1200 р., про-
флист, арматуру. 

Доставка бесплатная. 
Т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАм: кровати металличес-

кие -1000 р. матрац, подушка, 
одеяло- 700 руб.

 Доставка бесплатная. 
Т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАм кузов в сборе от  

7000 р. 
Доставка бесплатная. 
Т. 8-916-932-45-23.
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Продается 3-х 
комн.благоустроен-
ная Квартира. тел. 
8-915-728-49-83.

Продам ваз-
2115, 2002 г.в., со-
стояние хорошее, 
цвет амулет, цена 90 
т.р. тел.8-920-166-
62-44, саша.

ооо «завод ЖБК» (г. Бежецк) 
на постоянную работу треБу-
ются:

- электрогазосварщик (элект-
росварщик ручной сварки);

-формовщики ж/б изделий  
(обучение на рабочем месте);

- монтер пути в транспортный 
цех;

- станочник (токарь, фрезеров-
щик);

-стропальщик в отдел сбыта;
- машинист бульдозера;
- водитель категории «е»;
- слесарь-ремонтник.
имеется общежитие.
обращаться к директору по 

персоналу по адресу: г.Бежецк, 
пос. северный, заводоуправ-
ление, каб. № 9 или по тел.:  
(48 231) 5-85-61.

Продаю ваз-2114, 
2005 г.в., пробег 
168000 км, одни руки, 
в хорошем состоя-
нии. цена договорная.  
т. 8-961-019-09-48.

сдается в аренду помеще-
ние в здании сбербанка. Конт.
тел. (848231)2-24-62.

  вниманию  населения!
15 сентября у рынка в 

16.00 состоится ПродаЖа 
Кур-молодоК по цене 230 
рублей; цыПлят Бройле-
ра- возраст 30 дней.  
т. 8-961-153-22-87.

срочно треБуются упаков-
щики, грузчики и водители по-
грузчика. вахта. з/П от 27 000 в 
месяц. Жилье предоставляем. 
Проезд оплачиваем. 

тел. 8-800-100-76-25 (беспл. 
по россии) и 8-915-064-09-08. 

Продается ваз-2105, 2004 г.в. 
т. 8-960-712-43-17.

Продаю январскую козочку 
на племя в хорошие руки, мож-
но поменять на хорошего коз-
лика. т. 3-31-75.

Продаю корову, отел в ноя-
бре. т. 8-906-654-12-97.

Профлист, металлочерепи-
ца. дешево, доставка. 

т. 8-903-033-41-31.

Продам: полдома в центре 
п.Кесова гора (газ,вода); мтз-
82.1, 2000г.; т-25 (2 шт.); т-40. 
тел. 8-915-737-79-08.

ремонт стиральных машин, 
запчасти. т.8-906-655-75-92.

Продаю крупный картофель. 
т. 8-930-151-29-13.

совет депутатов, админи-
страция городского поселе-
ния г. Красный холм выража-
ют глубокое соболезнование  
и.о. главы администрации го-
рода исакову н.а. по поводу 
безвременной кончины его ма-
тери – исаКовой марии нико-
лаевны.

администрация района с глу-
боким прискорбием извещает 
о смерти исаКовой марии 
николаевны, всю трудовую де-
ятельность проработавшей в 
органах исполнительной вла-
сти района, выражает искрен-
нее соболезнование родным и 
близким покойной.


