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П о з д р а в л я е м !

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Продолжается основная подписка на периодические 

печатные издания  на второе полугодие 2019 года во всех 
отделениях почтовой связи.

Спешите	выписать	свои	любимые	печатные	издания!
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 443	рубля	70	копеек, на три 

месяца – 221	рубль	85	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (при-

ходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Продолжается подписка 
на  газеты и  журналы

Вниманию 
населения!
В пятницу, 31 мая 2019 

года, с 10.00 в здании 
администрации района 
будет проводить прием 
граждан депутат Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области Вла-
димир	 Васильевич	
ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 
2-23-21; 2-24-67.

Дом, где помогут и подскажут

Уважаемые	работники
	библиотечной	системы!

Примите	искренние	поздравления	с	профес-
сиональным	 праздником	 -	 Общероссийским	
днем	библиотек!

Несмотря на широкое внедрение во все сфе-
ры нашей жизни информационных технологий и 
средств коммуникации, библиотеки по-прежнему 
играют значимую образовательную и просвети-
тельскую роль.

Ваша инициатива, постоянный поиск новых форм 
и методов работы, творческое отношение к своей 
профессии во многом способствуют приобщению 
жителей района к сокровищнице мировой и отече-
ственной культуры, патриотическому воспитанию 
детей.

Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы биб-
лиотеки на местах стали настоящими центрами 
развития территорий, доступным для жителей глу-
бинки звеном информационной инфраструктуры, 
действенным инструментом социальной политики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших успехов в работе!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

С  п р а з д н и к о м !

Уважаемые	предприниматели!
 Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем российского предпринимательства!
День  предпринимателя – это праздник  ответ-

ственных, инициативных  людей, сумевших  орга-
низовать,   успешно развивать и прочно занять свое 
место в экономике района. В этот праздничный 
день примите благодарность за эффективное со-
трудничество, неиссякаемую энергию, активную 
гражданскую позицию и помощь в решении со-
циально важных вопросов. 

Искренне желаю  вам здоровья и благополучия, 
осуществления всех намеченных целей, стабильного 
развития, реализации интересных проектов и планов 
на благо жителей Краснохолмского  района.

Глава  района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.	

Уважаемые	предприниматели	
Тверской	области!

Поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства!

Частная инициатива в экономике – это мощный 
ресурс развития инвестиционных процессов в 
Тверской области, создания новых рабочих мест 
в каждом муниципалитете.

Из года в год наш регион совершенствует систему 
поддержки малого и среднего бизнеса, стремясь сде-
лать ее максимально эффективной, ориентированной 
на актуальные потребности делового сообщества.

Участие в национальном проекте «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» дает 
возможность обеспечить поступательное развитие 
этого сектора экономики в Тверской области.

Желаю всем предпринимателям Верхневолжья 
успехов в работе. Пусть ваше трудолюбие и на-
стойчивость окупаются сторицей! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

В нынешнем году у Нины 
Александровны  Моревой 
своеобразный юбилей. 40 
лет назад она переступила 
порог детской библиотеки, 
да так и осталась здесь ра-
ботать, связав свою жизнь с 
детьми, с книгами.

После окончания школы ей 
не повезло: не поступила в 
институт. А может, наоборот, 
повезло. Ведь не зря говорят, 
что человек предполагает, а 
Бог располагает. Так получи-
лось, что в детской библио-
теке было вакантное ме-
сто, и Нина устроилась сюда 
на работу. Затем окончила  
культпросветучилище, а по-
том и институт. Но профес-
сии осталась верна.

По словам Нины Александ-
ровны за эти годы многое из-
менилось в работе библио-
тек. С развитием технических 

средств стали применяться 
инновационные формы. Дет-
ская библиотека постоянно 
участвует в различных кон-
курсах, в том числе и  ин-
тернетакциях. Составляют 
различные программы.

Нынче разработали лите-
ратурный творческий проект 
«Волшебный рюкзачок». В 
нем участвовало пять семей, 
которыми  прочитывались 
детские книги, положеные в 
рюкзачок. Затем на них писа-
лись отзывы. И все это пере-
давалось в другую семью.

Библиотекари не сидят в 
четырех стенах, они сами 
идут к детям: в детские сады, 
школы. Проводят много сов-
местных мероприятий. Сов-
сем недавно в детском саду 
№ 3 «Малышок» детская биб-
лиотека провела большой 
праздник, посвященный Дню 

семьи. На нем подводились 
итоги акции «Волшебный 
рюкзачок», раздавались по-
дарки.

В настоящее время в каж-
дом детском саду работают 
пункты выдачи детской ли-
тературы. Их обслуживает 
детская библиотека один раз 
в  месяц.

Несколько лет назад была 
организована литературная 
гостиная «Академия дедушки 
Зная». Библиотека и здесь 
работает в тесном сотруд-
ничестве с детскими садами.

Рассказывая о своей рабо-
те, Нина Александровна посе-
товала, что приходится запол-
нять много отчетов, которые 
отнимают много времени. 
Ежеквартально проводятся 
мониторинги. В настоящее 
время в библиотеке числится 
более 1500 юных читателей.

- Их количество увеличива-
ется летом, - говорит глав-
ный библиотекарь Н. А. Мо-
рева. – Дети приходят к нам 
с бабушками, родителями. 
Каждый день у нас где-то 25-
30 ребятишек. В общем, без 
дела не сидим.

Детская библиотека уже в 
четвертый раз меняет «ме-
сто жительства». Сейчас 
она занимает здание быв-
шего молодежного центра 
«Юность». Места, конечно, 
маловато. Негде проводить 
массовые мероприятия, да 
и косметический ремонт  
неплохо бы сделать. Все 
же сюда приходят дети. Но 
все упирается, как всегда, 
в деньги.

Здесь всегда рады любому 
юному читателю. Детская 
библиотека в лице главного 
библиотекаря Н. А. Море-
вой и ее коллеги Л. В. Виль-
чинской встретят каждого 
доброй улыбкой, помогут и 
подскажут.

В.	ЧУМАРИНА.
На снимке: главный биб-

лиотекарь детской биб-
лиотеки Н. А. Морева.
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Весенний	призыв

Армия - школа мужества

-	 Как	 организован	 весен-
ний	 призыв	 граждан	 на	 во-
енную	 службу,	 срок	 про-
хождения	 военной	 службы	
по	призыву?

-  В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 30 марта 2019 года  
№ 135 «О призыве в апреле-
июле 2019 г. граждан Россий-
ской Федерации на военную 
службу и об увольнении с 
военной службы граждан, про-
ходящих военную службу по 
призыву», на военную службу в 
Вооружённые Силы РФ, другие 
войска, воинские формирова-
ния подлежат призыву гражда-
не в возрасте  от 18 до 27 лет.

 Период проведения еже-
годного весеннего призыва с  
1 апреля по 15 июля  2019 года. 
Срок военной службы по при-
зыву составляет 12 месяцев.

-	Какие	изменения	в	зако-
нодательные	акты	РФ	были	
приняты	к	этому	призыву? 

- Изменения внесены в пункт 
2 статью 24 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе». Теперь обучающиеся смо-
гут воспользоваться правом 
отсрочки  от призыва на воен-
ную службу: во время учебы на 

В апреле  прошла пресс-конференция с пред-
ставителями СМИ, посвященная началу весенней 
призывной кампании 2019 года.

На вопросы отвечали ВрИД военного комис-
сара города Бежецк, Бежецкого, Краснохолм-
ского и Сонковского районов Тверской области  
А. А. СЕРЕБРОВА и  председатель призывной 
комиссии, заместитель Главы администрации 
Краснохолмского района С. Н. ВАЛИНКИНА.

подготовительных курсах (при 
получении среднего общего 
образования), в бакалавриате 
и в магистратуре.

Изменения коснулись и  
воинского учета, разрешающие 
гражданам призывного возрас-
та вставать на учет без реги-
страции по месту жительства. 

-	Какая	категория	граждан	
имеет	право	выбора	вместо	
военной	службы	по	призыву	
службу	по	контракту?

-  Граждане, имеющие выс-
шее или среднее профес-
сиональное  образование, 
соответствующую категорию 
годности состояния здоровья  
и профпригодности, имеют 
право поступить на военную 
службу по контракту сроком не 
менее чем на 24 месяца. 

Для осуществления данного 
права гражданину необходи-
мо заявить о своем желании, 
подав заявление на имя воен-
ного комиссара до вынесения 
решения призывной комиссии 
о призыве гражданина на воен-
ную службу. При положитель-
ном рассмотрении вопроса 
для оформления кандидата  
контрактной службы предо-
ставляется срок 30 дней.

-	 	 В	 какие	 виды	 и	 рода		
войск	 направляют	 наших	
призывников,	и	куда	ребята	
больше	 всего	 хотят	 пойти	
служить?

-  Преимущественно при-
зывники идут служить в пре-
делах Западного военного 
округа, в основном в Сухопут-
ные войска, Ракетные войска 
стратегического назначения, 
Военно- морской флот, Воен-
но-космические силы, Войска 
национальной гвардии и т.д.

-	В	каких	случаях	пожела-
ния	 призывников	 о	 месте	
службы	учитываются?

–  Основной принцип ком-
плектования Вооруженных сил 
РФ – состояние здоровья, уро-
вень полученного образова-
ния, наличие военно-учетной 
специальности, состав семьи. 
Но есть исключения, для ка-
тегории граждан, имеющих 
трудное семейной положе-
ние, проходить службу вблизи 
места жительства ( женатые 
граждане,  имеющие детей; 
родители пенсионного возрас-
та; инвалидность родителей). 

-	Какое	участие	родители	
могут	принимать	в	период	под-
готовки	призыва	и	отправки	
своих	сыновей	для	исполнения	
своего	воинского	долга?

- Присутствие на призывных 
комиссиях;

- сопровождение до места 
службы (за свой счет, места не 
бронируются);

- представление документов 
на сына, в том числе медицин-
ские;

- полное и детальное запол-
нение  анкет;

- настроить сыновей на 
вдумчивое и детальное про-
хождение профотбора .

-	 Как	 устроен	 быт	 ново-
бранцев?

- В настоящее время быт в 
воинских частях вполне до-
стойно организован. Есть ду-
шевые кабины, стиральные 
машины, комнаты бытового 
обслуживания, спортивные 
(тренажерные) залы, комна-
ты информирования и досу-
га. Возможность звонить до- 
мой.

Одним из неприятных для 
призывников нововведений 
весеннего призыва стал за-
прет на использование теле-
фонов и прочих гаджетов, име-
ющих доступ к Интернету. С 
2019 года военнослужащие, в 
том числе солдаты—срочники, 
не смогут делиться с друзьями 
фотографиями, видео, аудио-
записями или сообщениями. 
Поддерживать связь с близ-
кими можно будет только с 
помощью простого кнопочного 
телефона.

Запрет на использование 
гаджетов распространяется 
только при нахождении на 
территории воинской части. 
Во время отпуска, увольнения 
или после зачисления в за-

пас военнослужащие смогут 
свободно пользоваться любой 
техникой.

 Все хозяйственные работы 
выполняет гражданский пер-
сонал.

В день принятия Военной 
присяги родные и близкие 
имеют возможность побы-
вать в казарме, ознакомиться 
с условиями размещения и 
быта, встретиться с коман-
дованием, узнать номера 
телефонов, по которым мож-
но получить интересующую 
информацию в период про-
хождения военной службы 
их сына.

В завершении встречи хо-
телось бы обратиться к при-
зывникам, которые уже сейчас 
готовятся к отправке в ряды 
Вооруженных сил.

Армия – это школа муже-
ства, становления личности, 
закаливания мужского харак-
тера. И, конечно же, там не-
легко. Но если добросовестно 
выполнять приказы команди-
ров, ответственно относиться 
к своим армейским обязан-
ностям, год пролетит как одно 
мгновение. 

Всем, кто сегодня идет слу-
жить в армию, хотелось бы 
пожелать успешного прохож-
дения курса молодого бойца, 
крепкой армейской дружбы, 
солдатской выдержки и му-
жества!

Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.

Подготовку к празднованию 
Дня Победы в Глебенском 
сельском поселении начали в 
апреле, с ремонта памятников, 
причем не только стоящих на 
балансе поселения, но и счита-
ющихся бесхозными. Работы эти 
были проведены исключительно 
на спонсорские средства. Глава 
поселения А. А. Рябова благо-
дарит от себя и всех жителей 
тех, кто откликнулся и помог в 
ремонте памятников воинам  
Великой Отечественной войны. 
А именно: ООО «АПК Спас на 
Холму» в лице И. В. Кубаля, АО 
«Краснохолмское ДРСУ» в лице 
директора В. Д. Бурки и главного 
инженера О. Ю. Коротаева, а так-
же А. В. Тихонова, О. Е. Бубнову, 
Т. Ю. Джамалаева, С. И. Швец,  
Р. Г. Адамова, Э. А. Госпорович, 
О. Н. Пухову, ООО «Вепрь» в лице 
А. В. Соболева, руководителя  

магазина «Обелиск-ритуал»  
А. В. Фадеева.

Самое большое участие в ре-
монте Глебенского памятника 
воинам ВОВ и благоустройстве 
территории вокруг него, как 
отметила Алеся Анатольевна, 
приняли культработник Н. А. 
Лебедева и ее муж А. А. Ле-
бедев. Благодарна она за уча-
стие в ремонте и благоустрой-
стве территории памятников и 
другим работникам культуры:  
Т. В. Макаровой (д. Ивакино), 
Н. В. Леонтьевой (д. Рачево), 
Н. Ю. Бурылевой и Т. Г. Сгиб-
невой (д. Толстиково), жителям  
д. Поляны И. Л. Пурис, Т. А. Ле-
бедевой, З. И. Каретниковой,  
Г. А. Тарасовой, Н. А. Смирновой, 
М. Смирнову, Е. Е. Веселовой,  
А. В. Веселовой, В. Л. Семено-
ву, а также за уборку террито-
рии у памятника в д. Поповское 

всем депутатам Глебенского 
сельского поселения  и жителю 
этой деревни С. А. Шмелеву.

А к самому празднику был 
составлен  график проведе-
ния торжественных митингов, 
проделана большая работа по 
составлению сценариев, с при-
влечением учащихся школ и 
работников местных домов куль-
туры. Первым такое мероприя-
тие состоялось 8 мая в деревне 
Рачево у обелиска Великой 
Отечественной войны. Открыла 
его Ю. И. Комарова, учитель 
Нивской средней школы. Тор-
жественность моменту придал 
прозвучавший Гимн Российской 
Федерации. Слово для при-
ветствия было предоставлено 
главе Глебенского сельского по-
селения А. А. Рябовой, которая 
поздравила собравшихся жите-
лей села, учащихся школ, других 

проявивших 
интерес лю-
дей с вели-
ким праздни-
ком, призва-
ла помнить, 
как нелегко 
д о с т а л а с ь 
нам Победа 
и  пожела-
ла мирного 
неба. Затем 
выступила 
председатель совета депутатов 
Глебенского сельского поселе-
ния И. В. Ицкова. Председатель 
совета ветеранов Г. С. Смирнова 
также обратилась к собравшим-
ся на митинг с поздравлением 
и предложением провести на 
следующий год акцию шествия 
«Бессмертного полка» в Рачеве.

Праздничное выступление 
в форме  литмонтажа  подго-
товили ученики Рачевской на-
чальной школы, которых затем у 
обелиска сменили ученики Нив-
ской основной школы. Несмо-
тря на пронизывающий колючий 
ветер, ребятишки старались 
держать выправку, выразитель-
но и торжественно произнести 
выученные на совесть тексты. 
И это было оценено  дружными 
аплодисментами.

…И вот объявляется минута 
молчания. Торжественным 
моментом мероприятия стало 
возложение венков и цветов 
к обелиску. А в завершение 
митинга в честь павших в 1941-
1945 годах в воздух были вы-
пущены шары с символикой 
российского флага. У одного 
из самых юных участников  с 
детской непосредственностью 
и искренностью вырвалось: 
«Прощайте, шарики!», что всем 
приподняло настроение.

Далее все переместились в 
Рачевский Дом культуры, где 

силами художественной само-
деятельности была подготов-
лена концертная программа 
на военную тему. Участники 
подошли творчески, с душой, 
что сгладило некоторые во-
кальные неточности в испол-
нении песен. Всех зрители 
награждали аплодисментами, 
особенно тепло, как пока-
залось, встречали Алексея 
Пронина, исполнившего не-
сколько военных песен.

Мероприятия продолжились 
9 мая: в 10 часов состоялись 
митинги в Утехове – у могилы 
погибших летчиков и в Полянах, 
в 11  часов в Ивакине. В 12 часов 
Глебенским Домом культуры 
проведен митинг в деревне 
Поповское. Очень многолюдно 
было на митинге в Глебенях, по-
сле которого состоялся концерт 
в отремонтированном зале Гле-
бенского Дома культуры. 9 мая 
во второй половине дня  концерт 
прошел также в Бекренском 
Доме культуры.

Благодаря спонсору, ин-
дивидуальному предприни-
мателю, неравнодушному и 
отзывчивому человеку Е. С. 
Кекину все труженики тыла 
и дети войны, проживающие 
на территории Глебенского 
сельского поселения, получи-
ли небольшие подарки к 9 мая.

В.	СОЛУНИН.

На День Победы в сельском поселении

У памятника в  Глебенях.

Выступают ученики Нивской школы.
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Г д е  р о д и л с я . . .
Знай		наших!

Всю свою профессиональ-
ную деятельность педагог 
осуществляет по техническо-
му профилю. Юрий Никола-
евич  обучал и мастеров, и 
трактористов, и автомехани-
ков; проводил теоретические 
и практические занятия по 
учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям; от-
рабатывал со студентами про- 
фессиональные навыки на 
занятиях учебной практики 
и индивидуальном вожде-
нии. Жизнь не стоит на месте: 
меняются приоритеты, ра-
стут требования, обновляются 
стандарты – все это заставляет 
преподавательский состав 
расти в профессиональном 
смысле этого слова. Приори-
тетными задачами современ-
ного образования являются 
непрерывный профессиональ-
ный и личностный рост педаго-
га, трансляция лучших образ-
цов педагогической практики 
и пропаганда инновационных 
идей и достижений.

Юрий Николаевич всегда в 
первых рядах движения вверх. 
Он - активный участник раз-
личных курсов повышения 
квалификации, олимпиад про-
фессионального мастерства, 
исследовательской деятельно-
сти обучающихся, экспертной 
и наставнической работы и 
многих других направлений. В 
его профессиональном порт-
фолио множество докумен-
тов, подтверждающих участие 
и достижения его самого, а 
также студентов под его ру-
ководством в мероприятиях 
различного уровня. Лебедев 
имеет высшую категорию, как 
мастер производственного  
обучения, которую подтверж-
дает систематическим участи-
ем в значимых событиях. Он 
является, кроме всего прочего, 
экспертом по оценке приемки 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskills (про-
фессионального мастерства и 
компетенций).

Текущий учебный год (осо-
бенно весенний период) не 
стал исключением и принес в 
копилку педагога достойные 
награды и подтверждение его 
профессиональной пригод-
ности и мастерства.  Студент 
Михаил Ларионов, обучающий-
ся в группе третьего курса по 
профессии автомеханик, занял 
первое место в региональной 
олимпиаде профессиональ-
ного мастерства. Готовил его 
к выполнению конкурсных за-
даний Юрий Николаевич, что 
подтверждено грамотой Цент-
ра развития творчества детей и 
молодежи Тверской области с 
формулировкой «За подготов-

Мастер производственного обучения 
Юрий Николаевич Лебедев работает 
в Краснохолмском колледже с 1986 
года. Родился он на тверской земле, 
в Молоковском районе, и никогда не 
стремился уехать в мегаполис в по-
исках больших денег и лучшей жизни. 
Трудовая биография его короткая, но 
ёмкая, и все фразы крутятся вокруг 
его функционала да вариантов назва-
ния учебного заведения – сначала он  
обучался в СПТУ, а затем обучал дру-
гих в профессиональном училище, 
техникуме, колледже. Выбивается из 
общей картины трудовой деятельности 
лишь служба в погранвойсках в рядах 
Советской Армии.

ку победителя». 
А дальше исто-

рия побед и свер-
шений педагога 
продолжилась в 
областном конкур-
се педагогического 
мастерства «Педагог года» в 
2019 году.  Для участия в за-
очном этапе Юрий Николаевич, 
согласно условиям конкурса, 
написал эссе и выполнил раз-
работку занятия учебной прак-
тики по профессии автомеха-
ник. Хочется отметить, что как 
человек творческий (Юрий Ни-
колаевич увлекается  музыкой 
– играет  на нескольких музы-
кальных инструментах), он не 
смог не отразить этого в своем 
эссе. Темой мини-сочинения 
собственного видения препо-
давательской деятельности 
была выбрана «Преподавание 
как искусство». В эссе Юрия 
Николаевича ярко выражена 
его позиция взаимоотношений 
педагог-обучающийся, кото-
рая, по мнению автора, и явля-
ется залогом успеха процесса 
обучения. Он пишет: «Является 
ли деятельность преподава-
теля искусством? Я считаю, 
конечно, да. Одна из главных 
функций искусства – это сред-
ство общения между людьми, 
предоставляющего возмож-
ность передавать определен-
ную информацию. По моему 
глубокому убеждению вполне 
справедливо считать препо-
давательскую деятельность 
уделом творческих и креатив-
ных людей… Урок аналогичен 
концерту, если он интересен, 
хочется посетить ещё раз». 

Высланные на конкурс мате-
риалы были оценены по досто-
инству, и педагога пригласили 
на очный, финальный этап, где 
ему наравне с другими участ-
никами предстояло уже в при-
сутствии членов жюри конкурса 
творчески самопрезентовать 
себя, решить нестандартные 
педагогические ситуации и 
провести занятие по выпол-
ненной ранее методической 
разработке с группой, сфор-
мированной организационным 
комитетом из числа студентов 
тверских колледжей. С этими 
задачами наш представитель 
справился на отлично.

Творческая самопрезентация 
Юрия Николаевича не обо-
шлась без исполнения песни 
под собственный аккомпане-
мент (электрогитара). Песня 
под названием «Такая, брат, у 
нас с тобой работа» в комбина-
ции с видеосъемкой и со сло-
вами участника, отражающими 
концептуальное видение своей 
профессиональной деятельно-
сти, прозвучала достойно и на-

шла отклик в сердцах зрителей, 
которые по окончанию действа 
подходили выразить свое вос-
хищение и благодарность. 

Второй конкурс «Макарен-
ко среди нас» требовал от 
участников безотлагательно 
найти профессиональный вы-
ход из любой сложившей-
ся нестандартной ситуации, 
обоснованный содержанием 
нормативных документов и 
опытом работы с детьми. И вы-
ход из приведенных на экране 
проблемных ситуаций был 
найден  Лебедевым быстро и 
грамотно.

Третий вид финального кон-
курса предполагал проведе-
ние открытого занятия по за-
явленной разработке с целью 
раскрытия своего потенциала 
в части его планирования, 
проведения и самоанали-
за. Методическая разработ-
ка была выполнена на тему: 
«Техническое обслуживание 
системы смазки двигателя». 
Педагог посчитал, что эта 
тема актуальна, достаточно им 
проработана, а также поможет 
наглядно отобразить профес-
сиональный уровень владения 
материалом и применения во 
время урока интерактивных 
технологий. Юрий Николаевич 
продемонстрировал во время 
выполнения задания творче-
ский потенциал, знание своего 
предмета, применение эле-
ментов современных педаго-
гических технологий и способ-
ность эффективно провести 
самоанализ занятия. Находясь 
в привычной студенческой 
среде в условиях учебной ла-
боратории, он нашел контакт 
с обучающимися и провел на 
высоком уровне как урок, так 
и последующий самоанализ 
проведенного занятия. 

Жюри по достоинству оцени-
ло все задания, выполненные 
участниками финала в рамках 
заявленной программы, и на 
следующий день в торжествен-
ной обстановке были огла-
шены результаты конкурса и 
определены его победители и 
призеры по всем номинациям. 
Наш педагог, Юрий Николаевич 
Лебедев, стал победителем 
на звание «Мастер производ-
ственного обучения года».  

Мы очень рады его очеред-
ной и весомой победе! 

Н.	ТЮРИНА,	
методист Краснохолмского 

колледжа.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
А П Р Е Л Ь

•	6	апреля поступило телефонное сообщение от жи-
тельницы  района о том, что у её несовершеннолетней до-
чери взломали страницу в социальной сети «Вконтакте». 

В ходе проверки установлено, что неустановленное 
лицо, находясь в неустановленном месте, со страницы 
социальной сети «Вконтакте» отправило сообщение 
с просьбой перечислить 3 000 рублей на банковскую 
карту «Тинькофф Платинум». Будучи обманутой и вве-
дённой в заблуждение, полагая, что сообщение посту-
пило от знакомой, девочка перечислила на указанную 
карту 2 850 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
159 ч. 1 УК РФ (мошенничество). Проводятся меро-
приятия по установлению лица, совершившего данное 
преступление.

•	16	апреля при проведении профилактических ме-
роприятий был выявлен факт нарушения правил охоты. 

В ходе проверки установлено, что мужчина находился  
в охотничьих угодьях в период запрета осуществления 
охоты с расчехлённым заряженным охотничьим огне-
стрельным оружием. Данный гражданин привлечён к 
административной ответственности.

•	23	апреля поступило телефонное сообщение, что 
с пилорамы, расположенной в д. Огибалово, похитили 
электродвигатель. 

В ходе проверки установлено, что в период приблизи-
тельно с конца марта по 23 апреля, кто-то проник в по-
мещение пилорамы и откуда похитил электродвигатель. 
Материальный ущерб составил 5000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. «б» УК 
РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением 
в помещение либо иное хранилище). 

По данному факту проводится дальнейшее расследо-
вание.

•	29	апреля	возбуждено уголовное дело по ст.213 
ч.1 п. «а» (хулиганство, с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия). Установ-
лено, что 30 марта житель нашего  города, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, в помещении дис-
петчерской такси «Форсаж», держа в руках пневматиче-
ский пистолет (газобалонный) и, угрожая им владельцу 
такси, в присутствии других лиц, требовал продать ему 
пиво.  Проводится дальнейшее расследование.

Кроме того, при проведении оперативно-профилак-
тических мероприятий в сфере оборота алкогольной 
продукции, выявлен факт осуществления предприни-
мательской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), а также 2 факта незаконной розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическим лицам. За совершение данных 
правонарушений виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

	К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».

В апреле  текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 90 заявлений и 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, 
из них 3 сообщения о дорожно-транспортных 
происшествиях, одно из которых с пострадав-
шими.

В ходе проведения  оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по обеспечению охраны 
общественного порядка сотрудниками полиции  
выявлено 74 административных правонаруше-
ния,  из них  63 - за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, 
один факт заведомо ложного вызова специ-
ализированной службы, по одному факту нару-
шения установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных терри-
ториях,  нарушения правил перевозки лома 
металла,  нарушения  правил хранения оружия,  
мелкого хулиганства,   осуществления продажи 
спиртосодержащей продукции,  мелкого хи-
щения чужого имущества.  2 факта управления 
транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного  опьянения, не имея 
права на управление транспортным средством 
и 1 факт нарушения иностранным гражданином 
режима пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации, выразившейся в отсутствии 
документов, подтверждающих право на воз-
можность проживания на территории РФ. 

За совершение данных видов правонаруше-
ний виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4       24 мая 2019 года          № 18

ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25	«Сегодня 27 мая. День начина-
ется» (6+)
9.55,	 2.20,	 3.05	 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» (12+)
23.20	«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	2.55	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Мальцева» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.35,	0.20	«Место встречи» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	2.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 28 мая. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	 3.50	 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30	«Большая игра» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.00	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.35,	1.05	«Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (12+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35	Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 3.50	 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,	2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 29 мая. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «КОП» (16+)
23.30	«Большая игра» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» (12+)
23.20	«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.35,	1.00 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
10.35	 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	2.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05	 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 30 мая. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)

9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.35,	0.45	«Место встречи» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.30	 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	2.10	Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть Прези-
дента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25	«Сегодня 31 мая. День начина-
ется» (6+)
9.55,	3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.35,	2.25 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45	Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		27		МАЯ

ВТОРНИК,		28		МАЯ

СРЕДА,		29		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		30		МАЯ

ПЯТНИЦА,		31		МАЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

28.05.2019 г., с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., в Краснохолмском межрай-
онном следственном отделе, по адресу: г. Красный Холм, ул. Мясникова, 
д. 1/17, будет осуществляться личный приём граждан руководителем 
Краснохолмского МСО СОРОКИНЫМ	 М.	 И. по вопросам невыплаты 
заработной платы. 

Предварительная запись на  личный приём по телефону  
8-(48-237)-2-29-01.

М.	И.	СОРОКИН,
руководитель Краснохолмского МСО.

О  личном приеме  граждан
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СУББОТА,	
25	мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		26	мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
27	мая

ВТОРНИК,	
28	мая

СРЕДА,	
29	мая

ЧЕТВЕРГ,		
30	мая

ПЯТНИЦА,
31	мая

Ясно.
Температура  днем  +170, ночью  +50.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +220, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью +130.

Переменная облачность.
Температура  днем  +210, ночью +130.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +150, ночью  +80.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +120, ночью  +50.

Уголок	потребителя

Н е д е т с к и е  к а н и к у л ы
Приближается лето и с его при-

ходом каникулы наступают не 
только у школьников, но могут 
наступить и у тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

Речь идет об «ипотечных канику-
лах»  по кредиту на единственное 
жилье. 31 июля 2019г. вступит 
в законную силу Федеральный 
Закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ 
"О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора 
займа, которые заключены с заем-
щиком - физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществле-
нием им предпринимательской 
деятельности, и обязательства 
заемщика, по которым обеспе-
чены ипотекой, по требованию 
заемщика".

Однако такая возможность на 
время снизить финансовую на-
грузку появится не у всех ипотеч-
ных заемщиков. Это возможно 
будет при регистрации заемщика 
в качестве безработного, призна-

нии его инвалидом I или II группы, 
временной нетрудоспособности 
сроком более двух месяцев под-
ряд, значительном снижении 
дохода, увеличении количества 
иждивенцев. Под трудной жиз-
ненной ситуацией понимается 
любое из данных обстоятельств, 
которое нужно будет  своевремен-
но подтвердить необходимыми 
документами.

Каникулы состоят в приостанов-
ке платежей либо уменьшении их 
размера сроком до 6 месяцев. По 
окончанию отсрочки все равно 
необходимо  будет выплачивать 
задолженность банку, поэтому 
еще на этапе подачи заявления 
целесообразно рассмотреть все 
варианты улучшения финансо-
вого благополучия и учитывать, 
что многократно использовать 
возможность отсрочки по одному 
кредиту не получится.      

Консультационный	 пункт	 по	
защите	 прав	 потребителей	
филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	 эпидемиологии	 	 	 в	 Тверской	
области»	в	Бежецком	районе.

В целях более организованного проведения подписки на районную 
газету «Сельская новь» на второе полугодие 2019 года, увеличения ти-
ража, редакция объявила конкурс среди почтальонов Краснохолмского 
почтамта на лучшего распространителя газеты.

Почтальоны, оформившие наибольшее число подписчиков на районную 
газету «Сельская новь» на второе полугодие 2019 года, будут награж-
дены памятными подарками и благодарственными письмами редакции  
газеты.

Итоги конкурса решено подвести в августе 2019 года.
В.	СТЕПАНОВ.

Объявлен конкурс среди почтальонов

Всероссийская декада подписки
С	16		по	26	мая	2019	года проводится Всероссийская декада подписки 

на периодические печатные издания на 2-е полугодие 2019 года во всех 
отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)
8.55,	11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40	 «События» 
(16+)
13.15,	 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.50	Х/Ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.25	Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10	 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«Космическая одиссея Алек-
сея Леонова» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20	«Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50	«Эксклюзив» (16+)
19.30,	 21.20	 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету» (6+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (6+)
10.10	«Сто к одному» (6+)
11.00	Вести (16+)
11.30 Местное время. Вести (16+)
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (16+)
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
8.15	«Выходные на колёсах» (6+)
8.50	«Православная энциклопедия» 
(6+)
9.20	Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30,	 14.30,	 23.40 «События» 
(16+)
11.45	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30,	14.45	Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	 4.10 «Контрольная закупка» 
(6+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20	 «Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» (12+)
14.25	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)

РОССИЯ
7.30	«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (6+)
10.10	«Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20	«Смеяться разрешается» (16+)
13.20,	 1.50	 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55	Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-
ЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45	«Звезды сошлись» (16+)
6.00	 «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+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(16+)
22.15	«Ты супер!» До и После (6+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15	Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40	 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55	 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
16.50	«90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
21.20,	0.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

СУББОТА,		1		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		2		ИЮНЯ
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Миссия выполнима
Экономический и инвестиционный потенциал Верхневолжья успешно презентовали в Германии

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

финансы

В Тверской области немец-
кие партнеры будут развивать 
проекты в сфере производ-
ства медицинского оборудова-
ния и металлических конструк-
ций, литейного производства, а 
в перспективе возможно пар-
тнерство и в сфере туризма. 

Таковы итоги бизнес-мис-
сии в Германию, в ходе которой 
тверская делегация во главе с 
губернатором Игорем Руденей 
16–17 мая представила инве-
стиционный, промышленный 
и туристический потенциал 
региона, а также возможно-
сти лесного, деревообрабаты-
вающего и агропромышленно-
го комплексов. В презентации 
приняли участие более 20 пред-
приятий нашей области и свы-
ше 60 немецких компаний. 

– Формируется серьезный 
тренд по комплексному разви-

Герман КИЧАТОВ, предприниматель, член общественной палаты 
Тверской области, участник бизнес-миссии в Германию:
– Не первый раз участвую в деловых миссиях. Но такая 
представительная делегация от Тверской области – 22 компании 
не только из Твери, но и из районов области – на моей памяти 
впервые. Участие главы региона, членов правительства 
повышает уровень доверия немецких бизнесменов к тверским. 
Со стороны Германии участвуют не только берлинские 
предприниматели, но и представители других земель. Понятно, 
что ожидать незамедлительного подписания прямых контрактов 
преждевременно, ведь это только начало. Но бизнес-миссия в 
Германию – это большой шаг Правительства Тверской области, 
губернатора Игоря Рудени по поддержке предпринимателей, выводу 
продукции тверских производителей на экспорт. Надеюсь, эта 
деловая миссия не последняя, и позитивные результаты отразятся в 
росте объемов тверской экономики. 

тию взаимовыгодных экономи-
ческих связей между Тверским 
регионом и предпринимателя-
ми ФРГ. Прирост по динами-
ке торгового сотрудничества за 
2019 год составил более 28 млн 
евро, – сообщил Игорь Руденя. – 
Это хороший потенциал. Наде-
емся, что в ближайшие 5–7 лет 
он будет в разы увеличен.

Предпосылки для этого соз-
даны. В ходе деловой програм-
мы бизнес-миссии губернатор 
Игорь Руденя провел ряд встреч 
с бизнесменами Германии, об-
судив перспективы сотрудни-
чества. Компания «B.Braun 
Melsungen AG» обсуждает стро-
ительство логистического ком-
плекса Capacity Extension Tver 
для обеспечения производства 
расходных материалов для сво-
его предприятия в Твери. Инве-
стиционный проект предусма-

тривает создание 300 рабочих 
мест, общий объем вложений 
может составить около 3 млрд 
рублей. Компания Lichtgitter 
GmbH планирует создать на 
территории Верхневолжья про-
изводство решетчатого насти-
ла. Общий объем инвестиций со-
ставит порядка 400 млн рублей. 
Будет создано  около 100 новых 
рабочих мест. «Зибэнхаар Ан-
трибстехник ГмбХ» рассматри-
вает возможность реализации в 
Тверской области инвестпроек-
та по размещению производства 
редукторов и лебедок. Предпо-
лагаемый объем инвестиций –       
1 млрд рублей.

Тверская область предлага-
ет инвесторам площадки с осо-
быми условиями ведения биз-
неса. Это единственная в ЦФО 
особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа 

Проект одобрен. 
Можно строить

Проект детской областной 
больницы, которую планирует-
ся построить в Твери, прошел 
государственную экспертизу. 

Получено положительное за-
ключение, стройка должна раз-
вернуться уже в этом году. В те-
чение двух лет регион получит на 
эти цели 2 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Предусмотре-
но также софинансирование из 
областного бюджета. 

– Это уникальный проект для 
Тверской области, – рассказал 
губернатор Игорь Руденя. – В 
его создании принимали участие 
лучшие проектировщики России, 
были проведены консультации с 
образцовыми московскими дет-
скими больницами. Конфигура-
ция будущего учреждения об-
суждалась совместно с врачами 
детской областной больницы, что-
бы внутри здания была обеспе-
чена удобная логистика. ДОКБ 
будет соединена переходом с 
областным перинатальным цен-
тром, что позволит создать еди-
ный медицинский кластер.

Подготовительные работы 
начались еще в 2017 году, ког-
да после пожара в старом кор-
пусе детской областной больни-
цы губернатор принял решение 
о строительстве нового здания. 
Тогда удалось заручиться под-
держкой федерального центра. 
Параллельно с разработкой и ут-
верждением проектной докумен-
тации шли работы по подготовке 
строительной площадки. Непо-
далеку от перинатального цен-
тра снесли давно брошенный 
недострой, не один год портив-
ший пейзаж, и засыпали котло-
ван. В текущем году предполага-
ется сделать фундамент здания, 
монолитный каркас, стены, пере-
городки, фасад, провести другие 
работы.

Предусмотрено не толь-
ко строительство новой больни-
цы, но и комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Здесь обустроят дороги, кото-
рые будут соединять учреждение 
с Санкт-Петербургским шоссе и 
проектируемым Западным мо-
стом. Рядом с ДОКБ будут пар-
ковка для автомобилей, боксы 
для «скорой помощи», вертолет-
ная площадка.

Новая больница рассчитана 
на 420 коек и 13,5 тыс. посеще-
ний в год. В стационарный блок 
войдут 17 отделений. 

По мнению главы региона, 
открытие нового современно-
го учреждения позволит Твер-
ской области внести существен-
ный вклад в достижение одной 
из ключевых целей нацпроекта 
«Здравоохранение» –  совершен-
ствование системы медицинской 
помощи детям. 

здравоохранение 

поддержку со стороны прави-
тельства региона.

В рамках бизнес-мис-
сии делегация Тверской обла-
сти посетила инновационные 
предприятия, изучив вопросы 
формирования высокотехноло-
гичных кластеров, а также об-
судила с местными специали-
стами-экспертами организацию 
сбора и переработки отходов, 
экономические и экологиче-
ские аспекты этой работы. Ряд 
встреч был проведен и с пред-
ставителями немецкого бизнеса 
в Гамбурге, где представители 
нашего региона также презен-
товали потенциал области.

Проведение бизнес-миссий 
является одним из инструмен-
тов развития международно-
го сотрудничества в экономи-
ке, привлечения инвестиций в 
регион. 

– Считаю, что такие биз-
нес-миссии необходимо прово-
дить на регулярной основе. Это 
возможность зарекомендовать 
себя, найти надежных партне-
ров для развития региональной 
экономики, – подчеркнул Игорь 
Руденя, подводя итоги деловой 
поездки на совещании с члена-
ми регионального правитель-
ства 20 мая. И предложил ак-
тивировать обучение тверских 
специалистов в Германии по 
трем направлениям: гостинич-
ный бизнес, промышленность 
и сельское хозяйство с практи-
кой на производствах.

Презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья прошла в Торговом 
представительстве Российской Федерации в Берлине

«Завидово», где развивается 
уникальный внесезонный ку-
рорт мирового уровня, два го-
сударственных промышленных 
парка под Тверью, где инвесто-
ры смогут на льготных услови-
ях получить в аренду земель-
ные участки, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой.

Выгодные условия для раз-
мещения своих производств на 
территории Тверской области 
уже оценили крупные немец-
кие инвесторы, которые рабо-
тают в Верхневолжье. Это ком-
пании Schiedel, METRO Group, 
B.Brown, Otto Group и Direct 
Group, Globus. Начиная с 2006 
года, общий объем инвестиций 
немецких компаний в экономи-
ку Тверской области составил 
свыше 76,7 млн евро. Было соз-
дано более 1600 рабочих мест. 
В 2018 году внешнеторговый 
оборот предприятий Тверской 
области с Германией составил 
82536 тыс. долларов США.

– Положительная динами-
ка торгового сотрудничества 
за один год почти на треть по-
казывает, что вектор на Герма-
нию выбран Тверской областью 
абсолютно правильно, –  счи-
тает торговый представитель 
Российской Федерации в Феде-
ративной Республике Германия 
Андрей Соболев. – Сегодня на-
ряду с крупными компаниями 
торговлю с ФРГ ведут и пред-
ставители малого бизнеса, ко-
торые получают конкретную 

Сократили госдолг Деньги на проекты
Тверская область быстрее всех 

остальных субъектов Центрального фе-
дерального округа сокращает расходы на 
обслуживание госдолга. В прошлом году 
эти расходы снизились в 3,5 раза – с  409 
млн руб. до 119 млн руб. Цифры были оз-
вучены 13 мая на заседании Правитель-
ства Тверской области, где обсуждали ис-
полнение бюджета за 2018 год.

Такого результата удалось добиться 
благодаря тому, что и сам госдолг в про-
шлом году уменьшился на 1 млрд руб.,  
а всего за три года региону удалось со-
кратить долговые обязательства на  3,4 
млрд рублей.

– Это достижение, которое мы полу-

чили благодаря работе правительства, 
главам районов, нашим налогоплатель-
щикам, которые ответственно относятся 
к территории, – сказал губернатор Игорь 
Руденя. 

С его приходом в область изменилась 
бюджетная политика, и госдолг впервые 
за много лет стал снижаться. По итогам 
2018 года долговая нагрузка составляет 
52% от доходов регионального бюджета, 
тогда как на 1 января 2016 года она была 
на уровне 72%.

Глава региона отметил, что высвобо-
дившиеся средства направлены на раз-
витие экономики, инфраструктуры и со-
циальной сферы Тверской области.

В областную казну из федерально-
го бюджета поступило 115 млн рублей 
на создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях. 

Регион получил деньги по итогам 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды. От Тверской области в нем уча-
ствовали 3 муниципалитета. В Удомель-
ском городском округе планируют обу-
строить парк им. Венецианова, в Старице 
– набережную на территории Городища, 
в Калязине – спуск к колокольне Нико-
лаевского собора и набережную Волги. 
В прошлом году дотации как победители 

конкурса получили Торжок и Осташков. 
В регионе в рамках нацпроекта «Жи-

лье и городская среда» реализуется проект 
по формированию современной городской 
среды. В его рамках планируется благоу-
строить 56 дворов и 66 общественных тер-
риторий в  54 муниципальных образовани-
ях. В порядок приведут 17 парков, 16 улиц 
и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5 
спортивно-досуговых зон, 4 набережные, 
3 воинских захоронения. На эти цели на-
правят 423,8 млн рублей, причем большую 
часть расходов берет на себя федеральный 
бюджет – свыше 411 млн рублей, а регио-
нальная казна обеспечивает 12,7 млн ру-
блей софинансирования.



7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь       24 мая 2019 года       № 18

Возьмите	на	заметку Налоговая	инспекция	информирует

В период выходных дней 
увеличивается посещение 
дачных участков, парков, 
скверов и других мест от-
дыха, и как следствие этого 
возрастает обращаемость 
населения за медицинской 
помощью по поводу приса-
сывания клещами.

Клещи, обитающие на тер-
ритории Тверской области, 
являются переносчиками 
таких заболеваний как: кле-
щевой энцефалит, иксодо-
вый клещевой боррелиоз, и 
других, что подтверждается 
результатами ежегодного 
мониторинга.

Во время присасывания 
инфицированные клещи 
передают человеку воз-
будителей инфекций, что 
в свою очередь приводит к 
заболеваниям. Возможно 
заражение клещевым эн-
цефалитом при употребле-
нии в пищу сырого молока 
коз (реже коров), которое 
может содержать вирус. 
Помните, что клещи могут 
быть занесены в помещение  
с цветами, на одежде,  на 
обуви и т.д.

О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х 
направлений неспецифи-
ческой профилактики ин-
фекций,  передаваемых 
клещами, остается инди-
видуальная защита, в т.ч. 
соблюдение правил пове-
дения на природе, ноше-
ние специальной защитной 
одежды, применение со-
временных акарицидных, 
акарицидно-репелентных 
и  репелентных средств для 
обработки одежды (ака-
рицидные и акарицидно-
репелентные средства) и 
открытых участков тела (ре-

пелентные средства). При 
соблюдении правил пове-
дения на территории при-
родных очагов «клещевых» 
инфекций и правильном 
применении вышеперечис-
ленных средств (в любом 
случае перед  применением 
необходимо тщательное  
изучение инструкций к пре-
парату) возможна прак-
тически полная защита от 
клещей.

В случае обнаружения 
присосавшегося клеща его 
необходимо удалить, но  це-
лесообразно это доверить 
медицинскому работнику 
ЦРБ, ВОПа или ФАПа. 

При самостоятельном 
удалении клеща придер-
живайтесь некоторых пра-
вил:

Наложите нитяную петлю 
на головную часть клеща, 
осторожными движениями, 
покачивая за оба конца 
нитки, извлеките клеща 
вместе с хоботком. Если 
хоботок остался в коже, 
место присасывания про-
трите спиртом, а затем 
удалите хоботок стериль-
ной иглой.

Место   присасывания   
клеща   обрабатывают   3-5%   
йодной   настойкой. По-
сле извлечения  клеща не-
обходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом, так как 
возможно проникновение 
возбудителей инфекций че-
рез ранки и микротрещины 
кожи рук.

После удаления клеща 
самостоятельно или в ме-
дицинском учреждении, 
необходимо обязательно 
получить консультацию 
врача для решения вопроса 

Выплаты по больнично-
му листку являются самой 
большой статьей расходов в 
системе обязательного со-
циального страхования. Еже-
годно в Тверской области на 
их оплату расходуется более 
1,7 млрд. рублей. В прошлом 
году эта сумма составила 1,9 
млрд. рублей, а средняя про-
должительность больнично-
го составила 7 дней. 

В последнее время участи-
лись случаи, когда листками 
нетрудоспособности при-
крываются и вполне здоро-
вые люди. 

В ходе экспертизы времен-
ной нетрудоспособности в 
2018 году сотрудниками ре-
гионального отделения Фон-
да социального страхования 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что  в соответ-
ствии с Федеральным Зако-
ном от 15.04.2019 № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федераль-
ного Закона «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» пред-
усмотрено предоставление 
дополнительных налоговых 
льгот лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолет-
них детей. 

Согласно внесенным из-
менениям, многодетные 
семьи имеют право на до-
полнительное уменьшение 
налоговой базы по налогу 
на имущество физических 
лиц на величину кадастро-
вой стоимости 5 квадрат-
ных метров общей площади 
квартиры, площади части 
квартиры, комнаты и 7 ква-
дратных метров общей пло-
щади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолет-
него ребенка. По земель-
ному налогу предусмотрена 
льгота в виде налогового 
вычета, уменьшающего на-
логовую базу на величину 
кадастровой стоимости 600 
кв. метров площади одного 
земельного участка по вы-
бору налогоплательщика. В 
случае, если площадь участ-
ка составляет менее 600 кв. 

о проведении экстренной 
профилактики клещевых 
инфекций.  Экстренная се-
ропрофилактика заключа-
ется в ведении иммуногло-
булина против клещевого 
энцефалита не позднее 4 
дней после укуса клеща. 
Детям введение иммуно-
глобулина проводят бес-
платно в районной поли-
клинике. Также экстренную 
профилактику клещевого 
энцефалита  можно прове-
сти начав прием «Йоданти-
пирина» по определенной 
схеме. Профилактика иксо-
довых клещевых боррелио-
зов состоит в применении 
антибиотиков по назначе-
нию врача.

Клеща   можно   исследо-
вать   на клещевые инфек-
ции  в микробиологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  
в Тверской области», ГБУЗ 
«Центр специализирован-
ных видов помощи им. В.П. 
Аваева» и иных лаборато-
риях г. Твери, проводящих 
такие исследования.

																				Ю.РАТУШНЯК,
заместитель начальника  

ТО Управления Роспотреб-
надзора  по Тверской об-
ласти в  Бежецком районе. 

О  н а ч а л е 
с е з о н а  к л е щ е й

Многодетным семьям 
предоставляются 
дополнительные 

налоговые льготы

Актуально

было выявлено 27 фальши-
вых бланков листка, за I квар-
тал 2019 года – 3. Особенно 
граждане любят «листками 
нетрудоспособности» прод-
левать себе праздничные 
дни. Так, сотрудница одного 
государственного учреж-
дения, получив настоящий 
листок нетрудоспособности, 
выданный с 9 мая, решила 
поправить период освобож-
дения от работы. Напечатав 
на принтере больничный, 
она поменяла 9 число на 4 и 
предъявила поддельный ли-
сток по месту работы. Рабо-
тодатель его оплатил. А Фонд 
социального страхования 
при проверке не принял его к 
зачету, то есть не возместил 
понесенные расходы. 

«Конечно, доля поддель-
ных листков нетрудоспособ-
ности и листков с неправо-
мерными врачебными за-
писями мала. Однако такие 
случаи есть, и о каждом из 
нами выявляемых поддель-
ных бланков мы сообщаем 
в правоохранительные ор-
ганы. Не понятно, на что 
надеются граждане, при-
обретающие поддельные 
листки. Отличить оригинал 
от подделки очень легко: 
цвет, плотность бумаги, во-
дяные знаки, правильность 
оформления листка – эти 
признаки сразу выдают под-
делку», - комментирует Дина 
Максименкова, заместитель 
управляющего Тверским 
региональным отделением 

Фонда социального страхо-
вания РФ. 

Одной из мер борьбы с 
поддельными бланками 
листков нетрудоспособно-
сти стало внедрение элек-
тронных больничных, кото-
рые полностью находятся 
под контролем ФСС. 

«Выдать поддельный элек-
тронный больничный невоз-
можно, так как Фонд кон-
тролирует любые действия 
с ними, вплоть до отправки 
номера больничного в ме-
дицинскую организацию. 
Широкое распространение 
электронных больничных 
избавит работодателей от 
трат на оплату фальшивых 
листков нетрудоспособно-
сти своих сотрудников. По 

метров – налог взиматься 
не будет, если же площадь 
земельного участка пре-
вышает указанную – налог 
будет рассчитываться за 
оставшуюся площадь.

Налоговые льготы для ука-
занной категории граждан 
будут учтены при расчете 
имущественных налогов за 
2018 год. 

Для реализации указан-
ного права лица, имеющие 
трех и более детей, могут 
направить заявление о пре-
доставлении льготы через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» по почте, либо обра-
титься лично в налоговый 
орган по своему выбору или 
в филиал ГАУ «МФЦ». К за-
явлению налогоплательщик 
вправе представить доку-
менты, подтверждающие 
право на льготу.

Обращаем внимание, что в 
целях корректного исчисле-
ния имущественных налогов 
за 2018 год лицам, имеющим 
право на налоговую льготу, 
необходимо представить 
указанное заявление в срок 
до 1 июля 2019 года. 

Более подробную инфор-
мацию о предоставлении 
льгот по имущественным 
налогам можно получить на 
сайте ФНС России (nalog.ru) 
сервис «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», 
или по телефонам «горячей 
линии»: (48231) 5-83-10, 
5-83-00.

                            Е.	ЛИНИНА,
       начальник инспекции.

итогам первого квартала 
2019 года 10,4% от всех 
больничных выдавались в 
электронном виде», - рас-
сказала Дина Максимен-
кова.

Проверить подлинность 
бумажного листка нетрудо-
способности, правильность 
его оформления и обосно-
ванность выдачи можно, 
обратившись в Тверское 
региональное отделение 
ФСС. За 2018 год специа-
листы Фонда провели 210 
проверок больничных ли-
стов по запросам работо-
дателей. 

ГУ	 –	 Тверское	 регио-
нальное	отделение	Фонда	
социального	страхования	
РФ.

В Тверской области участились случаи 
предъявления к оплате фальшивых больничных
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Недорого	 ПРОДАЮТСЯ:	 КВАРТИРА	 35	 м2	 в	 де-
ревянном	 доме	 без	 удобств	 в	 центре	 города;		
МЕБЕЛЬ.	Т.	8-980-642-74-95.

ВНИМАНИЕ!	 Каждую	 сре-
ду	 в	 12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	
КУР-МОЛОДОК.	 Рыжие,белые,	
цветные,	 4-6	 мес.	 Тел.	 8-903-
822-58-55,	 сайт	 и	 группа	 в	 ВК	
Куры76.рф.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Бортница.	
Т.	8-930-155-13-74.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

р
е

кл
а

м
а

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	 углубление.	 До-
ставка	колец,	домиков.	Т.	8-960-708-22-15.

КОЛЬЦА	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.	КОП-
КА	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углубления.	

Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-
019-85-54,	Роман. реклама

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ	ПОРОСЯТ	мясной	породы.	Достав-
ка	бесплатная.	Т.	8-915-748-87-57,	8-910-537-
53-55. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 неблагоустроенная	 одно-
комнатная	КВАРТИРА	на	2-ом	этаже	кир-
пичного	дома.	Тел.	8-915-745-09-99.

ПРОДАЕМ	 березо-
вый	горбыль	пиленый	
и	3-х	метровый.	

Тел.8-903-800-60-
62,	8-906-652-59-16.

р
е

кл
а

м
а

САЖЕНЦЫ:	 роз,	 северного	 винограда,	 клуб-
ники,	 смородины,	 жимолости,	 крыжовника,	
малины.	 РАССАДА	 капусты,	 перцев,	 помидо-
ров,	 петунии	 и	 др.	 МЕД	 (осень).	 Тел.8-903-
828-82-02,	8-920-161-99-54.	Сапожников	Миха-
ил	Владимирович,	д.	Бортница,	д.29.

реклама

ПРОДАЮТСЯ:	2-х	комн.кв.на	1-м	
эт.;	газовый	баллон,	3-х	л.	банки,	
недорого.	Т.	8-920-164-55-82.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	 с	 мебелью.	 Имеются	
гараж,	огород.	

Т.	8-906-652-85-88.

ПРОДАЮ	 3-х	 комн.кв.	 (центр.водоснабжение,	
душ,	гараж).	Недорого.	Т.	8-905-125-69-69.

ТРЕБУЮТСЯ	 доярка	 и	 пастух	 в	
д.Ивакино,	 жилье	 предоставляется.	
Оплата	по	собеседованию.	Обращать-
ся	по	тел.	8-920-156-76-54.

ПРОДАЮТСЯ	 пластиковые	
бочки,	200	литров.	Тел.	2-24-79.

ТРЕБУЮТСЯ:	 разнорабочие	 на	 пило-
раму;	водитель	на	погрузчик.	

Т.	8-964-051-00-97.

ПРОДАЕТСЯ	квартира	в	2-х	этажном	
деревянном	доме,	1-й	этаж,	25,5	м2.	

Тел.	8-920-161-38-54.

	 ПРИГЛАШАЕМ	 	 на	 работу	 повара,	
кондитера.	 Обращаться	 по	 телефону:	
8-920-685-31-83.

Дорогую	маму,	тещу,	
бабушку,	прабабушку

ГУСЕВУ
Юлию	Семеновну

поздравляем	с	80-летием!
Дни бегут, как ветер, 
                                      без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом
                                                десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем 
                                      не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо-
Будь здорова, береги себя.

																																			Крутиковы. 

ПРОДАЮ:	ВАЗ-2115,	2007г.в.;	
плуг	 3-х	 корпусной.	 Цена	 дого-
ворная.	Т.	8-903-822-95-54.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4- 13500р. ;  3*6-17200р.
Сотов.поликарбанат 4 мм- 2000р.

Доставка,  Установка.
Тел.  8-919-064-82-50. р
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КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50. р
е

кл
а

м
а

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	до	12.00	у	авто-
станции.	Т.	8-920-172-
29-98. реклама

ПОТЕРЯЛИСЬ	 7	 барашков	 из	
д.Рыжково.	Просим	нашедших	или	
кто	 видел	 сообщить	 по	 т.	 8-905-
164-58-47,	8-962-241-62-51,	Якуб.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 пилораму	
г.Кр.Холм	ИП	Веселов.	

Тел.	8-999-780-17-98.

28	мая
в	ДНТ	с	10	до	15	часов

реклама

реклама

28	мая
в	ДНТ	с	10	до	15	часов

Дорогого	брата
ВОРОБЬЕВА

Виктора	Николаевича
поздравляем	с	70-летием!
Желаем	здоровья,	благополу-

чия,	всего	наилучшего.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее 
                                                       пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
              Брат	Алексей,	сестры	и	

																																					сноха.

ПРОДАМ	 1-комн.	 благоустр.	 кв-ру,	
2-й	эт.,	не	угловая,	30	кв.м,	пер.Крас-
ный,	д.1.	Тел.	8-905-125-69-38.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустр.новый	
2-х	 эт.	 деревянный	 дом,114	
кв.м,	 ул.	 Октябрьская,	 уч.	 15	
сот.	Тел.	8-920-189-32-18.

ПРОДАЕТСЯ	полдома.	Т.	8-930-164-06-86.

реклама

ВНИМАНИЕ!
26	 мая:	 Кр.Холм	 в	 13.00	 -у	

рынка,	 Хабоцкое	 в	 13.15	 -	 у	 ма-
газина,	 Мартыново	 в	 14.45	 -	 у	
магазина	 состоится	 ПРОДАЖА	
молодняка	 КУР	 яйценоских	 по-
род,	 возраст-	 4,5,6	 месяцев,	 от	
350	 до	 500	 рублей.	 При	 покупке	
10	 штук	 одиннадцатая	 -бесплат-
но!	 На	 заказ:	 суточные	 бройлер-
ные	 цыплята,	 подрощен-
ные	 утята	 (пекинка	 и	 му-
лард).	Т.	8-961-153-22-87,	
8-962-211-12-60.

реклама

ВНИМАНИЕ!	 Только	 30	 мая	 и	
6	июня	с	17.30	до	18.00	Ленин-
градская	 птицефабрика	 про-
водит	 продажу	 КУР	 кубанской	
породы,	 бройлерных	 цыплят,	
мулардов,	 утят,	 гусят	 и	 спец-
корма.	Т.	8-910-768-88-72.

ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	на	пилораму	ИП	
Попов	 А.В.	 Обращаться	 по	 т.:	 8-961-
018-54-09,	8-963-154-25-75.

Нам	пишут

Торжественно и трепетно прошел 
концерт в Барбинском СДК, посвя-
щенный празднику Великой Победы 
«Во имя живущих- Победа!».

В зале звучит приглушенная пес-
ня «Гляжу в озера синие». На фоне 
мелодии ведущая Л.Иванайнен 
рассказывает о мирном довоенном 
времени, которое оборвала война.

Программа была наполнена воен-
ными песнями. Объявляется ми-
нута молчания, во время которой в 
зале горели свечи. У людей на гла-
зах- слезы. Постепенно программа 
переходит на мирные  темы. Зву-
чали песни о Родине, о счастливом 
детстве, которое было завоевано в 
этой войне. 

Мы бесконечно благодарны 
всем, кто подготовил эту програм-
му, В.Шабашовой, Л.Иванайнен, 
Г.Горловой, С.Ляпкиной, Лере Ро-
щиной, маленькой Жене Иванайнен. 
Мы тронуты до глубины души высту-
плением. Спасибо!

8 мая наши артисты с этой про-
граммой выступили в стационарном 
отделении для престарелых и инва-
лидов комплексного центра.

Е . Ф а у с т о в а , 	 А . Р е м е з о в а ,	
И.Самойлова	и	другие.

«Во имя живущих- 
Победа!»


