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Начальник МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» пол-
ковник полиции В. Г. Про-
скурников сердечно поздра-
вил сотрудников с профес-
сиональным праздником, 
пожелал, чтобы мужество и 
профессионализм остава-
лись главными качествами. 
Отдельные поздравления  
- ветеранам, для которых 
служба стала призванием и 
делом всей жизни.

Затем слово было предо-
ставлено председателю 
Краснохолмского районного 
суда Е.Е.Соколовой, адре-
совавшей собравшимся 
поздравления и пожелания.

Быть достойными защит-
никами правопорядка по-
желал первый замести-
тель Главы администрации  
района Н. А. Исаков. Особо 

В субботу, 10 ноября, в Доме народного творчества  состоялось  
торжественное собрание, посвященное  празднованию Дня сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации.

По этому случаю в большом зале собрались личный состав МО МВД 
России «Краснохолмский», ветераны, приглашенные. Кадры на экране 
и вступительное слово приветствия ведущей мероприятия М. Калашни-
ковой создали торжественно праздничный настрой у присутствующих.

отличившимся сотрудникам 
он вручил почетные грамо-
ты и благодарности Главы 
района. Такую же миссию 
выполнили Главы соседних, 
входящих в территорию 
обслуживания МО МВД 
России «Краснохолмский», 
районов: Молоковского -  
А. П. Ефименко, Сандовско-
го -  О. Н. Грязнов, а также 
заместитель Главы адми-
нистрации Сонковского 
района Н. Г. Георгиевская.

Затем приветственные 
слова и поздравления соб-
равшимся, а также их семьям 
адресовали член обществен-
ного совета при МО МВД 
России «Краснохолмский»  
А. А. Еремеева и председа-
тель ветеранской организа-
ции, объединяющей бывших 
сотрудников органов внут-

ренних дел, Н. А. Запевалов.
Также были перечислены 

поздравления, поступив-
шие по случаю профессио-
нального праздника.

Самым торжественным 
моментом мероприятия ста-
ло награждение особо отли-
чившихся сотрудников. По-
четные грамоты, благодар-
ности и другие награды им 
вручил В. Г. Проскурников.

А подарком от коллектива 
Дома народного творчества 
стал концерт.

На снимке: В. Г. Проскур-
ников вручает Почетную 
грамоту УМВД России по 
Тверской области опер-
уполномоченному отде-
ления уголовного розы-
ска М. В. Позднякову.

В.	СОЛУНИН.
Фото	А.	Царёва.

Два праздника в одном

По сложившейся тра-
диции в этот день про-
шла благотворительная 
акция по сбору средств на 
добрые дела. Собранные 
деньги в  сумме 21 тыс. 650 
рублей будут потрачены 
на экскурсионно-познава-
тельную поездку для самых 
активных ребят, занимаю-
щихся в системе допобра-
зования.

Со 100-летием работ-
ников дополнительного 
образования поздравили 
Глава района  В. Ю. Жу-
равлев, заведующая от-
делом образования И. Г. 
Филимонова. Они вручили 
награды работникам этой 
системы.

Грамотами министер-
ства образования Твер-
ской области награждены 
работники Дома детского 
творчества Н. И. Крылова 
и В. А. Смирнов, тренер-

преподаватель ДЮСШ А. А. 
Кириллова.

Преподаватель Детской 
школы искусств В. А. Рыжов 
награжден Почетной гра-
мотой комитета по делам 
культуры области.

Многие работники доп-
образования получили по-
четные грамоты Главы райо-
на и отдела образования.

В нынешнем году военно-
спортивный клуб «Феникс» 
отмечает свое пятилетие. 
Ему вручена Почетная гра-
мота и ценный подарок от 
ДОСААФ.

В этот день воспитанники 
учреждений дополнитель-
ного образования показали 
чему они научились в этой 
системе. Зрители слай-
дов смогли увидеть всю 
систему допобразования 
района, ее историю и до-
стижения.

В.	ИВАНОВА.
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СУББОТА,	
17	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		18		ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
19		ноября

ВТОРНИК,	
20	ноября

СРЕДА,	
21	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
22	ноября

ПЯТНИЦА,
23	ноября

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью  +20.

Пасмурно. 
Температура  днем +20, ночью  -40.

Переменная облачность.
Температура  днем  +10, ночью  -60.

Переменная облачность.Небольшой дождь.
Температура  днем  +20, ночью -10.

Ясно.
Температура  днем  00, ночью -30.

Переменная облачность.
Температура  днем 00, ночью  -20.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -20, ночью  -40.

В День народного единства – 4 ноября в 
Доме народного творчества прошла празд-
ничная программа. Она была посвящена это-
му празднику и 100-летию дополнительного 
образования в России.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические 

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

Также продолжается  подписка и на районную газету 
«Сельская новь».

Подписная цена на полгода – 411	рублей	18	коп., 
на квартал – 205	рублей	59	коп.

Газету также можно выписать и получать в редакции 
(приходить самим).

Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	
рублей.

Подписной индекс – 51653.

Идет подписка на газеты и журналы

Заместитель прокурора Тверской области Никифоров	Сергей	Анатольевич 19 ноября 
2018 г.  в период с 11 до 13 часов проведет личный прием граждан в помещении про-
куратуры Краснохолмского района по адресу: г. Красный Холм, ул. Октябрьская,  д.7/87.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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Армия - школа мужества
Осенний	призыв-2018

-	 Как	 организован	 осен-
ний	 призыв	 граждан	 на	
военную	 службу,	 каков	
срок	прохождения	военной	
службы	по	призыву?

-  В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 28 сентября 2018 
года № 552 «О призыве в  
октябре-декабре 2018 г. 
граждан Российской Феде-
рации на военную службу и об 
увольнении с военной службы 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву» по-
рядок призыва в  Российской 
Федерации регламентирован 
Федеральным законом от  
28.03.1998 № 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности и военной 
службе", а также постанов-
лением Правительства РФ от 
11.11.2006 № 663 "Об утверж-
дении Положения о призыве 
на военную службу граждан 
Российской Федерации".

На военную службу в Воору-
женные Силы РФ, другие вой-
ска, воинские формирования 
подлежат призыву граждане в 
возрасте  от 18 до 27 лет.

 Период проведения  осен-
него призыва с 1октября по 
31декабря  2018 года. Срок 
военной службы по призыву  
остается прежним - 12 ме-
сяцев.

-	 Какая	 категория	 граж-
дан	 имеет	 право	 выбора	
вместо	военной	службы	по	
призыву,	 службы	 по	 кон-
тракту?

  - Граждане, имеющие 
высшее или среднее про-
фессиональное  образова-
ние, соответствующую ка-
тегорию годности состояния 
здоровья  и профпригодно-
сти, имеют право поступить 
на военную службу по кон-
тракту 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 комис-
сии о призыве гражданина 
на военную службу. При по-
ложительном рассмотрении 
вопроса для оформления 
кандидата  контрактной служ-
бы предоставляется срок 30 
дней.

-	 Каким	 образом	 про-
ходит	 отбор	 и	 направле-
ние	 граждан	 для	 службы	
в	 спортивные	 и	 научные	
роты?

- Заблаговременное предо-
ставление в военный комис-
сариат данных о спортивных 
и научных достижениях, на 
основании оригиналов до-
кументов, подтверждающих 
их наличие.

 -	Как	проводится	подго-
товка	 по	 военно-учетным	
специальностям?

В администрации Краснохолмского района  со-
стоялась пресс-конференция с представителями 
СМИ, посвященная началу осеннего призыва в 
Вооруженные Силы РФ.

На вопросы отвечали заместитель Главы ад-
министрации района по социальным вопросам 
Валинкина Светлана Николаевна, врио военного 
комиссара города Бежецк, Бежецкого, Красно-
холмского и Сонковского районов Тверской об-
ласти Сереброва Ангелина Александровна.

-   Отбор и комплектование 
групп для подготовки по ВУС 
проводится только с граж-
данами, подлежащими оче-
редному призыву на военную 
службу, годными по состоя-
нию здоровья, физическому 
развитию, моральным каче-
ствам и образовательному 
уровню.

 Гражданин, овладевший 
сложной военно-учетной 
специальностью солдата, 
матроса, сержанта, старши-
ны при призыве на военную 
службу вправе выбрать вид 
и род войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
другие войска, воинские фор-
мирования и органы с учетом 
реальной потребности в таких 
специалистах.

-	 Куда,	 в	 основном,	 на-
правляют		краснохолмских		
призывников	и	куда	ребята	
больше	 всего	 хотят	 пойти	
служить?

-  Преимущественно при-
зывники идут служить в пре-
делах Западного военного 
округа, в основном в сухо-
путные войска, Военно-мор-
ской флот, ракетные войска 
стратегического назначения, 
военно-космические силы, 
войска национальной гвардии  
и т.д.

В воздушно-десантные вой-
ска, спецназ ГРУ, роту  почет-
ного караула, Президентский 
полк отбор более жесткий и 
не каждый в состоянии его 
пройти. Тем не менее, и в 
нашем районе отбираются 
самые достойные для службы 
в данных войсках.

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

- Основной принцип комп-
лектования Вооруженных Сил 
РФ – состояние здоровья, 
уровень полученного образо-
вания, наличие военно-учет-

ной специальности, состав 
семьи. Но есть исключения. 
Проходить службу вблизи ме-
ста жительства имеют право 
женатые граждане, а также 
имеющие детей или больных 
и пенсионного возраста ро-
дителей. 

-	 Какую	 ответственность	
граждане	несут	за	наруше-
ние	правил	воинского	учета	
и	 уклонение	 от	 военной	
службы?

 - Статьи 21.1-21.7 Кодекса 
об административных право-
нарушений предусматривают 
административную ответ-
ственность за правонаруше-
ния в области воинского учета.

Уклонением от военной 
службы согласно п. 4 ст. 31 
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», признается 
неявка без уважительных при-
чин гражданина по повестке 
военного комиссариата на 
мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. 

Согласно  ч. 1 ст. 328 Уго-
ловного кодекса РФ, уклоне-
ние от армии при отсутствии 
законных оснований для ос-
вобождения от этой службы 
наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 
двух лет.     

Уважительными причинами 
неявки призывника по повест-
ке военного комиссариата, 
согласно п. 2 ст. 7 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», признаются: 

а) заболевание или увечье 
гражданина, связанные с 
утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здо-
ровья отца, матери, жены, 
мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедуш-
ки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в 
похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее 
в результате действия непре-
одолимой силы, или иное об-
стоятельство, не зависящее 
от воли гражданина;

г) иные причины, признан-
ные уважительными призыв-
ной комиссией или судом.

-	Какое	участие	родители	
могут	принимать	в	период	
подготовки	 призыва	 и	 от-
правки	своих	сыновей	для	
исполнения	 своего	 воин-
ского	долга?

- Присутствие на призывных 
комиссиях;

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

- представление докумен-
тов на сына, в том числе ме-
дицинские;

- полное и детальное за-
полнение  анкет; 

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

-	 Как	 устроен	 быт	 ново-
бранцев?

- Каждого родителя интере-
суют условия, в которых будет 
нести службу их сын. В насто-
ящее время быт в воинских ча-
стях вполне достойно органи-
зован. Есть душевые кабины, 
стиральные машины, комнаты 
бытового  обслуживания, спор-
тивные (тренажерные) залы, 
комнаты информирования и 
досуга,  возможность звонить 
домой или общаться с близ-
кими по интернету. Все хозяй-
ственные работы выполняет 
гражданский персонал.

В день принятия «Военной 
присяги» родные и близкие 
имеют возможность побывать 
в казарме, ознакомиться с ус-

ловиями размещения и быта, 
встретиться с командовани-
ем, узнать номера телефонов, 
по которым можно получить 
интересующую информацию 
в период прохождения воен-
ной службы их сына.

В завершении нашей встре-
чи хотелось бы обратиться к 
призывникам, которые уже 
сейчас готовятся к отправке в 
ряды Вооруженных сил:

Армия – это школа мужества, 
становления личности, закали-
вания мужского характера. И, 
конечно же, там нелегко. Но если 
добросовестно выполнять при-
казы командиров, ответственно 
относиться к своим армейским 
обязанностям, год пролетит как 
одно мгновение. Молодому бой-
цу придется заново учиться жить 
в коллективе, думать не только 
о себе, но и о других. Всем, кто 
сегодня идет служить в армию, 
хотелось бы пожелать успешного 
прохождения курса молодо-
го бойца, крепкой армейской 
дружбы, солдатской выдержки 
и мужества!

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Президент	 России	 Вла-
димир	 Путин	 подписал	
Федеральный	 закон,	 на-
правленный	 на	 обеспече-
ние	сбалансированности	и	
долгосрочной	финансовой	
устойчивости	 пенсионной	
системы.	
Утвержденные в соответствии 

с законом изменения закрепляют 
общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. По-
вышение пенсионного возраста 
начнется постепенно с 1 января 
2019 года и продлится в течение 
10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положений они 
получат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в 
первой половине 2020 года в воз-
расте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста 
не затрагивает нынешних пенсио-
неров – получателей страховых 
пенсий и пенсий по государствен-
ному обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии 
с ранее приобретенными правами 
и льготами. Более того, предусмот-
рено увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров за счет 
ежегодной индексации существенно 
выше инфляции – в соответствии с 
Указом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, досрочный 
выход сохраняется полностью без из-
менений. Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-ис-
пытателей, людей, пострадавших в 
результате радиационных или техно-
генных катастроф, водителей обще-
ственного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, 
родителей и опекунов инвалидов, 
а также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назна-
чается независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основания 
назначения пенсии раньше до-
стижения пенсионного возраста. 
Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено жен-
щинам, имеющим стаж 37 лет, и 
мужчинам, имеющим стаж 42 года. 
Воспитавшие трех или четырех 
детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре 
года соответственно.

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста будут сохранены все феде-
ральные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года. Как и пре-
жде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 лет.

Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, с 1 ян-
варя 2019 года вводится надбавка в 
размере 25 процентов к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии.

Об изменениях пенсионного 
законодательства можно узнать 
в разделе «Что нужно знать про 
новый закон о пенсиях» на офи- 
циальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.
pfrf.ru. Перейти в раздел можно 
через баннер на главной странице.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефонам: 
2-21-69, 2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руко-

водитель КС.

П е н с и о н н ы й  ф о н д 
и н ф о р м и р у е т

Подписан 
Федеральный 

закон



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь     16  ноября 2018 года          № 43

Юбилей

Дом детского творчества:
вчера, сегодня, завтра... 

Точных сведений о дате 
создания  Краснохолм-
ского Дома пионеров в 
архивах нашего города и 
областного центра не об-
наружено. Но в официаль-
ных документах,  начиная 
с 1922 года,  есть  упоми-
нания  о клубах  и отрядах 
пионеров.  

 В заметке, опублико-
ванной в областной газе-
те «Пролетарская правда»  
от 10 мая 1936 года рас-
сказывалось об откры-
тии в Краснохолмском 
районе   Дома пионеров. 
Это подтверждают и сло-
ва ветерана педагоги-
ческого труда Любови 
Николаевны Лазаревой. 
В своих воспоминаниях 
она рассказывала о  ярких 
впечатлениях, которые  
произвели на ребятишек 
того времени это собы-
тие. Но,  как предполага-
ют и архивные работники, 
речь идет об открытии 
не учреждения,  а   но-
вого здания. Тогда под  
Дом пионеров был отдан  
дом купца Мясникова, 
где сейчас располагается 
краеведческий музей.

 За свою историю Дому 
пионеров приходилось не 
раз менять прописку. Но 
дети всегда  с большим 
удовольствием посеща-
ли это учреждение. Ведь 
там их радушно встречали 
кружководы, или в совре-
менной интерпретации 
педагоги дополнительного 
образования.

В предвоенные годы 
мальчишки до самозаб-
вения любили заниматься 
авиамоделизмом. Стар-
шеклассник Николай Аз-
белев учил ребят  делать 
модели самолетов. 

Анна Ивановна Образ-
цова, ветеран педагоги-
ческого труда, вспомина-
ла о  Николае Александро-
виче Коломине, который 
в предвоенные годы  при 
Доме пионеров руково-
дил физкультурным круж-
ком. Он хорошо играл на 
фортепиано,  а  ребята 
под музыку разучивали  
вольные упражнения, с 
которыми потом высту-
пали на демонстрациях  в 
День солидарности тру-
дящихся. 

Много имен тех, кто ра-
ботал с детьми в Доме 

Система дополнительного образования в 
России формировалась из уникальных оте-
чественных форм внешкольной работы. На 
государственном уровне решение о развитии 
внешкольного образования было принято в 
ноябре 1917 года, когда в Народном комис-
сариате просвещения РСФСР был создан от-
дел внешкольного образования.  В 1918 году 
создано первое государственное внешколь-
ное учреждение - Станция юных любителей 
природы (Москва, Сокольники).

Старейшее учреждение дополнительного 
образования в нашем городе – это пред-
шественник (прародитель) Дома детского 
творчества  - Дом пионеров. 

пионеров, время стерло из 
памяти.  Но пионерского 
вожака Марию Ильиничну 
Багаеву, ставшую в шес-
тидесятых годах дирек-
тором Дома пионеров, 
помнят многие. Всегда 
подтянутая, энергичная, не 
терпящая компромиссов, 
– такой она была всегда,  
и в этом же духе воспитала 
одного из своих работни-
ков - культорганизатора 
Розу Михайловну Иванову, 
которая сменила ее на по-
сту директора.

  Долгие годы кружко-
водами в Доме пионеров 

работали Валентина Ива-
новна Иванова,   Светла-
на Борисовна Мамаева,   
Вера Викторовна Цветко-
ва, Павел Иванович Ива-
нов,  Людмила Николаевна 
Гончарова,  Ирина Влади-
мировна Платонова,  Вя-
чеслав Аркадьевич Суслов.

На закате советской эпохи 
Дом пионеров возглавила 
Татьяна Федоровна Гриш-
кова. Детские праздники 
и слеты туристов, органи-
зация кружковой и пио-
нерской работы – все это 
легло  на ее плечи в конце 
восьмидесятых годов. 

В 1989 году в  Дом пио-
неров  пришла работать 
Галина Александровна 
Кутузова. Новое время, но-
вые подходы в воспитании. 
Много неясного и непо-
нятного, переезд в новое 

здание на улицу Базарную.  
Галина Александровна 
возглавляла учреждение 
более 10 лет.  Именно в 
начале девяностых вне-
школьные учреждения ста-
новятся учреждениями до-
полнительного образова-
ния. Стрелковый кружок и 
занятия шахматами,  игра 
в теннис. Постановка кон-
цертных программ, с кото-
рыми дети выходят  в тру-
довые коллективы города. 
Педагоги дополнительного 
образования  Владимир 
Викторович Иванов, Алек-
сандр Леонидович Тара-
канов,  Анатолий Викто-
рович  Цветков с полной 
самоотдачей занимались 
с ребятами.

Пятнадцать лет возглав-
ляла коллектив теперь уже 
Дома детского творчества 
Надежда Ивановна Щерба-
кова.  Двухтысячные…  ДДТ 
вновь поменял прописку. 
Нужно было обустраива-

ться  в новом помещении и 
налаживать работу в новых 
условиях. Какие идеалы 
отстаивать, какую идео-
логию пропагандировать? 
Но ведь детство должно 
быть счастливым, и педа-
гоги дополнительного об-
разования стремятся эту 
истину подтвердить своей 
работой.

Более двадцати лет ра-
ботала  методистом  Дома 
детского творчества  На-
дежда Ивановна Боро-
давкина.  Она руководила 
вокальным кружком и гото-
вила программы агитбри-
гад. Надежда Ивановна и 
по сей день   добрый друг 
коллектива.

Среди имен педагогов 
дополнительного обра-
зования, внесших нема-
лый вклад в воспитание, 

хочется назвать  Юлию 
Ивановну Чернову, Татьяну 
Владимировну Дрожжени-
кову, Ларису Анатольевну 
Макарову, Светлану Ва-
сильевну Белякову,  Нину 
Александровну Мореву, 
Екатерину Александровну 
Архипову,  Галину Валерь-
евну Трофимову.

Тридцать лет назад в 
Доме пионеров дети с 
большим удовольствием 
начали заниматься в ан-
самбле ложкарей, которым 
руководил Владимир Ана-
тольевич Смирнов. Первые 
его выпускники  - сей-
час уже совсем взрослые 
люди. Но ансамбль  «Рус-
ские потешки» и сейчас 
радует зрителей своими 
выступлениями. Владимир 
Анатольевич по сей день 
занимается с ребятами 
народными инструмента-
ми, прививает им любовь 
к русской музыкальной 
культуре.

Как  в прежние време-
на  не умолкают и теперь  
детские голоса в старей-
шем учреждении  допол-
нительного образования. 
Директор Дома детского 
творчества  Екатерина 
Александровна Колесова 
вот уже третий год на этом 
посту организует работу 
в современных услови-
ях. Опираясь на лучшие 
традиции, коллектив, воз-
главляемый Екатериной 
Александровной, уверенно 
смотрит в будущее. 

На сегодняшний день 
Дом детского творчества 
– это современное учреж-
дение дополнительного 
образования, в котором 
работают  22  кружка раз-
личной направленности.  
В них функционирует 31 
группа.    Одиннадцать  

педагогов  приходят еже-
дневно к ребятам для того, 
чтобы научить их чему-то 
новому, помочь  поверить 
в себя и просто подарить 
счастливые минуты об-
щения.  Каждый ребенок 
сможет найти себе ув-
лекательное занятие в 
соответствии со своими 
интересами и запросами. 

И среди этих педагогов 
особенно  хочется отметить 
Владислава Геннадьевича 
Курнина.  Пять лет назад он 
начал работу по созданию 
военно-патриотического 
клуба «Феникс». Занимать-
ся в клубе непросто. Это и 
физические нагрузки,  и уча-
стие в различного рода со-
ревнованиях, походах, сле-
тах.  Владислав Геннадьевич 
не пасует перед трудностя-
ми и своих воспитанников 
учит тому же.  Команда клуба 
приняла участие в этом году 
в областном слете туристов, 
в районных соревнованиях 
школы безопасности и сама 
явилась организатором со-
ревнований под названием 
«Герои». Пользуясь случаем, 
мы хотим поздравить клуб 
«Феникс» с первым юби-
леем.  

Сегодня  с большой са-
моотдачей работают в на-
шем учреждении Елена 
Александровна Петухова, 
Мария Анатольевна Ям-
щикова, Тамара Анатоль-
евна Иванова, Алексей 
Николаевич Пронин.  Пе-
дагог – совместитель Оль-
га Юрьевна Герасимова 
уже несколько лет ведет 
работу кружка «Секреты 
правильного питания», в 
нынешнем учебном году 
Ольга Юрьевна набрала 
танцевальную группу «То-
потушки».

Начали работу в качестве 
педагогов дополнитель-
ного  образования Ольга 
Александровна Корвина и 
Людмила Владимировна 
Белякова. У них немало 
планов по обучению детей 
фитнесу и дизайну, швей-
ному мастерству и работе 
в кукольном театре. 

Н.	КРЫЛОВА,	 
педагог-организатор 

МБОУДО «Краснохолм-
ский РДДТ».

От	редакции: автор ста-
тьи Надежда Ивановна 
Крылова поскромничала, 
не написав ничего о себе. 
В допобразовании она 
работает более 20 лет.  
Вместе с ним «пережила» 
все его переломные пе-
риоды.

Надежда Ивановна мно-
гие годы сотрудничает с 
нашей  газетой, рассказы-
вая чем живет Дом детско-
го творчества. За это мы 
ей благодарны.

Бывшие работники Дома пионеров	(слева направо): Р. М. Иванова, М. И. Багаева, В. И. Зуева и 
старшая пионервожатая З. М. Скурлова (снимок начала 60-х годов прошлого века из архива ДДТ).
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 2 5  НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 19 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.15,	 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.15	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.25	«Мальцева» (12+)
9.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 20 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.10,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.15	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25	«Мальцева» (12+)
9.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05	
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21.00	Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00	Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 21 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55,	2.15,	3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.25	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21.00	Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.15	«Сегодня 22 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55,	2.15,	3.00	«Модный приговор» 
(6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.20	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45	«Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05	
«Сегодня» (16+)
10.20	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.15	«Сегодня 23 ноября. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	4.40	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)

НТВ
5.00	Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00	Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.45,	6.10	Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.40	 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Н. Крачковской. «Я 
актриса больших форм» (12+)
11.10	 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции» (6+)
12.15 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были..» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Н. Добро-
нравов и А. Пахмутова» (16+)
14.10 «Николай Добронравов. «Надеж-
да - мой компас земной» (6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции» (12+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 
(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10	«Пятеро на одного» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40	«Смеяться разрешается» (16+)
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15	«Субботний вечер» (16+)
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	 «Андрей Смоляков. Против те-
чения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею А. Баталова. «Как 
долго я тебя искала..» (12+)
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Финал. «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.35	«День рождения «КВН» (16+)

РОССИЯ
5.05 «Субботний вечер» (16+)
6.40	«Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40,	3.15 «Далёкие близкие» (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.50  «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35	«Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55	Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)

ВТОРНИК,		20		НОЯБРЯ

СРЕДА,		21		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		22		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		23		НОЯБРЯ

СУББОТА,		24		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	25		НОЯБРЯ
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ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского 

района Тверской области проходит 
трасса магистрального нефтепро-
вода  ООО «Транснефть - Балтика», 
являющегося опасным производ-
ственным объектом.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения воз-
можности их повреждения вдоль 
трассы  устанавливаются охранные	
зоны	в	25	метров от оси трубопро-
вода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных  
нефтепроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть - 
Балтика»

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и 

сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые 
станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать 
дороги, устраивать переезды, про-
кладывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

Кроме того, на	 расстоянии	 150	
метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону уста-
навливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах 
которой без согласования ООО 
"Транснефть-Балтика" также запре-
щается строительство, возведение 
построек, организация стоянок ав-
томобильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышлен-
ные	 действия	 в	 отношении	 объ-
ектов	 и	 имущества	 магистраль-
ных	трубопроводов,	его	безопас-
ной	 эксплуатации	 привлекаются	
к	УГОЛОВНОЙ	ответственности:

п.3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение 
нефти и нефтепродуктов - лишение 
свободы сроком до шести лет со 
штрафом.

Статья	 215.3	 УК	 РФ	 –	 приведе-
ние в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов - лишение 
свободы сроком до восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные 
уничтожение или повреждение иму-
щества - лишение свободы  на срок 
до пяти лет.

Уважаемые	 граждане,	 руково-
дители	 предприятий,	 организа-
ций,	 учебных	 заведений,	 соб-
ственники	 земельных	 участков,	
землепользователи,	 землевла-
дельцы!

При обнаружении выхода нефти  на 
трассе нефтепровода немедленно 
сообщите об инциденте в ближай-
шие отделения полиции, админи-
страции сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам 
диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть - Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	 380-62-22,	 380-62-21	

(круглосуточно),	
или	по	телефону	02.

ПРОДАМ	 котел	 и	 дымоход	 деше-
во.	Т.	8-910-840-92-09.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	 благоустро-
енная	КВАРТИРА.Цена	договорная.	

Тел.	8-909-271-31-62.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	 КВАР-
ТИРА,	очень	теплая.	

Тел.	8-964-163-33-60.

ВНИМАНИЕ!	
В	 субботу,	 17	 ноября,	 в	 10.20	

у	 почты	 состоится	 последняя	 в	
этом	году	ПРОДАЖА	КУР	-	МОЛО-
ДОК,	 4-6	 мес.	 Крупные,	 приви-
тые.	 Тел.	 8-903-822-58-55,	 фото	
и	цены	на	сайте	куры76.рф. реклама
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Уважаемые	 участники	 до-
рожного	 движения!	 	 Госавто-
инспекция	 Краснохолмского	
района	 напоминает,	 что	 Пра-
вила	дорожного	движения	–	это	
правила	 безопасности,	 их	 не-
обходимо	 знать	 и	 соблюдать	
каждому.	

В октябре 2018 года на терри-
тории обслуживания отделения 
ГИБДД МО МВД России «Крас-
нохолмский» зарегистрировано 
1 дорожно-транспортное проис-
шествие  с участием ребенка - 
пешехода, в результате которого 
несовершеннолетний получил  
травмы. 

29 октября  около 8 часов 55 минут 
в районе дома № 16, расположен-
ного по адресу: г. Красный Холм, 
ул. Свободы, 34-летний водитель, 
имеющий признаки алкогольного 
опьянения, управляя автомобилем 
марки «ВАЗ-21074», на прямом 
участке магистральной улицы не 
справился с управлением, в ре-
зультате чего совершил наезд на 
16-летнего пешехода, двигающе-
гося по обочине во встречном на-
правлении.   

Обращение начальника отделения 
ГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» майора полиции 

И. А. Пахомова к участникам дорожного движения
В результате ДТП несовершен-

нолетний пешеход с телесными 
повреждениями был доставлен в 
ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ».

Учитывая вышеизложенное, Гос-
автоинспекция Краснохолмского 
района Тверской области напо-
минает водителям транспортных 
средств, что согласно   п.п. 10.1 
ПДД РФ водитель должен вести 
транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контро-
ля над движением транспортного 
средства для выполнения требо-
ваний Правил. При возникновении 
опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные 
меры к снижению скорости вплоть 
до полной остановки транспорт-
ного средства.

МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

Прокуратура Тверской области информирует о проведении ре-
гионального этапа конкурса на участие в дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
«Юный правовед».  

Отбор детей на участие в тематической смене проводится в два 
этапа: на уровне прокуратур субъектов РФ и конкурсной комиссией 
на базе Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) 
ребенка обязан зарегистрировать его в автоматизированной 
информационной системе «Путевка» (httр://artek.org), подтверж-
дая, в том числе, согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
ребенка, а также результатов его работ. При подаче заявки на 
участие в конкурсном отборе участнику необходимо самостоя-
тельно зарегистрироваться в АИС «Путевка», в личном кабинете 
заполнить свой профиль, указывая достижения за последние три 
года, и подать заявку на путевку.

В прокуратуре Тверской области прием документов для участия в 
конкурсе будет проводиться в период с 01.11.2018 по 30.11.2018, 
конкурсный отбор с  03.12.2018 по 07.12.2018.  

По вопросам подачи документов обращаться в кадровое под-
разделение прокуратуры Тверской области по телефону 8 (4822) 
50-60-05.

О.	СИЗОВА,
заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

Проводится конкурс на участие в образовательной 
программе «Юный правовед» на базе 

Международного Детского Центра «Артек»

В период с 12 по 23 ноября  при 
участии всех субъектов антинарко-
тической деятельности на террито-
рии Тверской области проводится 
второй этап Общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Современная наркоситуация в 
Российской Федерации характе-
ризуется расширением масшта-
бов незаконного оборота и не-
медицинского потребления нар-
котических средств, лекарствен-
ных препаратов, обладающих 
психотропным воздействием, а 

Кроме того, согласно п.п. 2.7 ПДД 
РФ водителю запрещается управ-
лять транспортным средством в со-
стоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного (ст. 12.8 
ч. 1 КоАП РФ), под воздействием 
лекарственных препаратов, ухуд-
шающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения. 

На основании изложенного, 
отделение государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения МО МВД России «Крас-
нохолмский»  обращает внимание 
всех участников дорожного дви-
жения быть предельно вниматель-
ными и дисциплинированными на 
проезжей части дороги.  

Уважаемые родители, исполь-
зуйте любую возможность напом-
нить ребенку о правилах дорож-
ного движения, не забывайте, что 
личный пример – самая доходчи-
вая форма обучения.

Только от вашей дисциплины на 
дороге зависит ваша безопасность 
и безопасность окружающих вас 
людей!

также влиянием на распростра-
нение ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов,  что представляет 
серьезную угрозу правопорядку 
и безопасности государства, 
экономике страны и здоровью ее 
населения. 

Как показывает опыт, самой эф-
фективной мерой противодействия 
наркоторговле и распространению 
наркомании является помощь 
правоохранительным органам в вы-
явлении и пресечении преступле-
ний со стороны общественности. 
Мы приглашаем и призываем вас 

внести свой вклад в борьбу с не-
законным оборотом и немедицин-
ским потреблением наркотиков, 
и принять участие в проведении 
Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Вы	можете	сообщить	о	фактах	
незаконного	 оборота	 не	 только	
в	 период	 проведения	 антинар-
котической	акции,	но	и	в	любое	
удобное	 для	 вас	 время	 по	 сле-
дующим	 телефонам	 доверия:		
+7	(48237)	22-6-28,		+7-999-160-
03-73 (анонимно).

МО	МВД	России	«Краснохолм-
ский».

На	 теплый,	 чистый	 склад	 одеж-
ды	 в	 Тверь	 ТРЕБУЮТСЯ	 женщины.	
График	работы:	5	дней	в	неделю	по	
10,5	часов.	Проживание	предостав-
ляем.	 З/п	 от	 40000	 руб./мес.,	 вы-
плачивается	без	задержек.	

Т.	 8-800-100-76-25	 (беспл.	 по	
России),	8-915-064-09-08.

Сообщи, где торгуют смертью!

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

Первый цифровой
Тверская область опередила всю Россию, запустив на своей территории второй пакет федеральных 
телеканалов в цифровом формате

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Свершилось. Наш регион                 
9 ноября перешел на цифровое 
вещание. Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Константин Носков и генераль-
ный директор Российской теле-
визионной и радиовещательной 
сети Андрей Романченко нажа-
ли на символическую кнопку, 
и карта региона засветилась 
огоньками – цифровой сигнал 
пошел в эфир. 

В каждом районе, в ближ-
нем городе и дальней деревне 
теперь можно смотреть двад-
цать федеральных каналов в 
цифровом качестве. Пока та-
кая возможность есть только у 
нас, потому что Тверской реги-
он первым в России перешел на 
новые стандарты телевещания.

– Это значимое событие для 
нас, – отметил Игорь Руденя. 
– Цифровое телевидение для 
Тверского региона – это новый 
шаг, это огромные возможно-
сти для населения, развития 
информатизации. Самое глав-
ное, что оно является бесплат-
ным, прием осуществляется в 
цифровом качестве, и любой 
желающий может принимать 
этот сигнал. Для нас это боль-
шой подарок.

Андрей Аверин, Зураб Матуа, 
Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Ан-
дрей Разыграев («Муз-ТВ»). 

Десять телеканалов, узнава-
емые лица которых поздрави-
ли жителей области с перехо-
дом на ЦЭТВ, входят во второй 
мультиплекс и теперь их можно 
смотреть в цифровом формате. 
А это не просто другое качество 
«картинки», но и возможность 
дальнейшего развития техно-

ния. 15 лет назад мы снова су-
мели опередить другие регио-
ны – первое антенно-мачтовое 
сооружение эфирного теле-
вещания высотой 160 метров, 
одно из самых высотных в Рос-
сии, было построено в 2003 году 
именно в Тверской области. Тог-
да у нас начала работу первая в 
стране региональная спутнико-
вая цифровая телекоммуника-
ционная сеть. 

Мир стремительно меняет-
ся, наша реальность тоже ста-
ла другой. Это можно было на-
глядно увидеть на выставке, 
посвященной истории тверско-
го телевещания. Например, сре-
ди экспонатов скромно стоял 
ламповый черно-белый теле-
приемник КВН-49, выпуск ко-
торого наладили в СССР в 1949 
году. Молодежь без пояснений 
вряд ли опознала бы в этом де-
ревянном ящике с крохотным 
светящимся окошком кинеско-

па прадедушку современных 
телевизоров. Он мог принимать 
все три существовавших на тот 
момент телеканала. 

Сложно сказать, сколь-
ко телевизионных каналов су-
ществует сегодня, но как ми-
нимум двадцать из них мы с 
вами можем смотреть совер-
шенно бесплатно в отличном 
качестве, потому что они вхо-
дят в обязательный федераль-
ный пакет. И потому что в на-
шей области одной из первых 
завершили строительство сети 
из 39 эфирных цифровых теле-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь 
начинается новый этап развития цифрового телевидения на 
территории нашей огромной страны. Мы благодарны за новации, 
поддержку и развитие всех наших начинаний.

Кстати

Жители Тверской области могут бесплатно получить 
помощь при подключении цифрового телевидения 
и настройке оборудования. Заявки от граждан 
принимаются в администрациях муниципальных 
образований, а также по телефону «горячей линии» 
в региональном м инистерстве экономического 
развития: 8 (4822)33-33-45.

Пуск – цифровой сигнал пошел в эфир, накрыв все населенные пункты Тверского региона

Представители федеральной власти и узнаваемые лица центральных телеканалов, включенных в первый                  
и второй мультиплекс, приехали в Тверь на церемонию открытия цифрового вещания

Игорь ПРОКОПЕНКО, ведущий телеканала «РЕН ТВ», автор серии 
книг «Военная тайна»:
– Наступает новая эпоха – эпоха цифрового телевидения, эпоха 
равных возможностей, при которой любой человек, живет ли 
он в столице, отдаленном уголке нашей страны или Тверской 
области, получает равные возможности доступа к самой разной 
телевизионной информации. Я счастлив, что первым регионом в 
нашей стране такой шанс получила знаменитая, прославленная, 
любимая мною Тверская область.

Эвелина БЛЁДАНС, актриса и телеведущая, представитель 
телеканала «ТВ-3»:
– Поздравляю Тверской регион с тем, что он первый цифровой. Он 
дарит радость всем – от малышей, которые будут смотреть мультики, 
до стариков, которые будут заниматься своим здоровьем, и всей 
молодежи. Это праздник.

Настасья САМБУРСКАЯ, ведущая программы «Ревизорро» на 
телеканале «Пятница»:
– Мы выросли на ламповых телевизорах. Помните, как стучали по 
заднику, чтобы хоть какая-то картинка была? Поэтому, молодежь, 
все, что сейчас делается, это делается для вас, потому что вы – наше 
будущее. 

станций, которые обеспечивают 
100-процентный охват населе-
ния цифровым телевещанием. 
Остальные регионы страны 
планируют полностью перейти 
на него в январе 2019 года. На-
верняка они будут перенимать 
опыт Тверской области.

У нас не просто разверну-
ли широкую информационную 
кампанию, благодаря которой 
даже деревенские бабушки зна-
ют, в чем разница между цифро-
вым и аналоговым вещанием и 
в какую сторону надо повернуть 
антенну для уверенного прие-
ма телеканалов. У нас органи-
зовали обучение и работу 900 
волонтеров, которые помогают 
тем же бабушкам подключить 
и настроить оборудование для 
приема «цифры» – во всех райо-
нах без исключения. Более того, 
из областного бюджета по ини-
циативе губернатора Игоря Ру-
дени выделены средства, чтобы 
компенсировать семьям с невы-
соким доходом расходы на при-
обретение этого оборудования. 
Единовременную выплату на-
чали предоставлять с сентября 
этого года и продолжат до кон-
ца июня 2019-го. Предполагает-
ся, что поддержку получат око-
ло 6 тысяч человек, на эти цели 
предусмотрено 6 млн рублей. 

Тем, кто живет в много-
квартирных домах, вообще не 
придется беспокоиться и пред-
принимать какие-то действия 
для перехода на «цифру». Ре-
гиональная Госжилинспекция 
уже проверила наличие у них 
технической возможности при-
ема цифрового телесигнала. В 
адрес глав муниципалитетов, а 
также управляющих компаний 
направлены письма о необхо-
димости установки или восста-
новления антенн в домах, где 
системы коллективного при-
ема телевидения отсутствуют 
либо принимают только анало-
говый сигнал.

Жителям всех 9800 населен-
ных пунктов Тверской области 
обеспечена возможность смо-
треть телепрограммы в высо-
ком цифровом качестве.

Масштабу события соответ-
ствовала и торжественная це-
ремония, на которую в Тверь 
приехали медийные персоны, 
известные в каждом доме, где 
смотрят телевизор. Фотогра-
фиями с этого мероприятия 
пестрели все новостные ленты 
федеральных и региональных 
СМИ. Один за другим на сцену 

выходили руководители феде-
ральных СМИ и телеведущие: 
Виталий Елисеев («Первый 
канал»), Андрей Кондрашов 
(ВГТРК), Кирилл Поздня-
ков («НТВ»), Игорь Прокопен-
ко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), 
Александр Яковлев («Спас»), 
Антон Лирник («СТС»), Ната-
лья Метлина («Звезда»), Вик-
тория Полторак («Домашний»), 
Эвелина Блёданс («ТВ-3»), На-
стасья Самбурская («Пятни-
ца»), Павел Дикан («Мир»), 

логий в самых разных сферах 
жизни, то есть еще один боль-
шой шаг к цифровизации эко-
номики и социальной сферы 
– задача, поставленная прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Подключение цифрового эфир-
ного телевещания ведется в со-
ответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие 

телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 
годы». Тверской регион навсег-
да войдет в историю как пер-
вый цифровой.

Можно считать это достой-
ным продолжением эстафеты. 
В 1952 году наша область ста-
ла первой в СССР, где ввели в 
эксплуатацию сеть кабельно-
го телевидения. В 1955-м Ка-
лининский телецентр начал 
транслировать программы 
Центральной студии телевиде-
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Официально

№ п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно приказу Минэкономразвития 
России от 01.09. 2014 № 540 (далее – Приказ) Ставка нало-

га, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.18 0,3

2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,3
6 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2

0,37 Ведение огородничества 13.1
8 Ведение садоводства 13.2
9 Ведение дачного хозяйства 13.3
10 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

11 Прочие земельные участки

виды разрешенного ис-
пользования в соответствии с 
Приказом за исключением от-
раженных в строках 1-10

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
странице Барбинского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интер-
нет.                                                                                          Глава Барбинского сельского поселения                                          					В.В.	ПЕРОВА.

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		БАРБИНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   24.10.2018 г.                                     д. Барбино                                                       № 11       

1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» внести в решение Совета депутатов  Барбинского  сельского поселения 
от 01.11.2013 г. № 22 (далее – решение) изменения в части установления ставок земельного налога в зависимости от видов 
разрешенного использования земельных участков.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и на основании информации прокуратуры Краснохолмского района 
внести в решение Совета депутатов  Барбинского  сельского поселения от 25.11.2014 г. № 77 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Барбинское сельское поселение»  налога на имущество физических лиц» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 решения после слов «жилых домов» дополнить словами «частей жилых домов»;
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 решения после слова «квартир» дополнить словами «частей квартир,»;
1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 решения дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпунктах 3.7 и 3.8 пункта 3». 
1.4. Подпункт 4.1 пункта 4 решения изложить в новой редакции «Установить, что наряду с налогоплательщиками, указанными 

в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

2. Действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, связанные с ис-
числением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу в течение 1 месяца со дня его официального опубликования и подлежит размещению 
на странице Барбинского сельского поселения на официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской 
области в сети Интернет.

                                                                                                    Глава Барбинского сельского поселения                                 	В.В.	ПЕРОВА.

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Барбинского 
сельского  поселения  от  01 . 1 1 .2013  г .  № 22  «О  земельном налоге»

№ п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно приказу Минэкономразвития 
России от 01.09. 2014 № 540 (далее – Приказ) Ставка нало-

га, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.18 0,3

2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,3
6 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2

0,37 Ведение огородничества 13.1
8 Ведение садоводства 13.2
9 Ведение дачного хозяйства 13.3
10 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

11 Прочие земельные участки

виды разрешенного ис-
пользования в соответствии с 
Приказом за исключением от-
раженных в строках 1-10

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на стра-
нице Лихачевского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                  Глава Лихачевского сельского поселения                                                                            	Н.А.ЗАПЕВАЛОВ.

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ЛИХАЧЕВСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   24.10.2018 г.                                     д. Лихачево                                                     № 11       
  

1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» внести в решение Совета депутатов  Лихачевского  сельского поселения 
от 31.10.2013 г. № 26 (далее – решение) изменения в части установления ставок земельного налога в зависимости от видов 
разрешенного использования земельных участков.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ЛИХАЧЕВСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  24.10. 2018 г.                                   д. Лихачево                                                    №   10      

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Лихачевского 
сельского  поселения  от  31 . 10 .2013  г .  № 26  «О  земельном налоге»

О внесении изменений в решение Совета депутатов Барбинского 
сельского поселения от 25.11.2014 г. № 77 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Барбинское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц»

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		БАРБИНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  24.10. 2018 г.                                     д. Барбино                                                     №   12      

О внесении изменений в решение Совета депутатов Лихачевского 
сельского поселения от 25.11.2014 г. № 71 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Лихачевское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц»
1. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и на основании информации прокуратуры Краснохолмского района 
внести в решение Совета депутатов  Лихачевского  сельского поселения от 25.11.2014 г. № 71 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Лихачевское сельское поселение»  налога на имущество физических лиц» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 решения после слов «жилых домов» дополнить словами «частей жилых домов»;
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 решения после слова «квартир» дополнить словами «частей квартир,»;
1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 решения дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпунктах 3.7 и 3.8 пункта 3». 
1.4. Подпункт 4.1 пункта 4 решения изложить в новой редакции «Установить, что наряду с налогоплательщиками, указанными 

в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

2. Действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, связанные с ис-
числением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу в течение 1 месяца со дня его официального опубликования и подлежит размещению 
на странице Лихачевского сельского поселения на официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской 
области в сети Интернет.

                                                                                                  Глава Лихачевского сельского поселения                                		Н.А.ЗАПЕВАЛОВ.

№ п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно приказу Минэкономразвития 
России от 01.09. 2014 № 540 (далее – Приказ) Ставка нало-

га, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.18 0,3

2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,3
6 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2

0,37 Ведение огородничества 13.1
8 Ведение садоводства 13.2
9 Ведение дачного хозяйства 13.3
10 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

11 Прочие земельные участки

виды разрешенного ис-
пользования в соответствии с 
Приказом за исключением от-
раженных в строках 1-10

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
странице городского поселения город Красный Холм на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в 
сети Интернет.                                                                                         

                                                                                  Глава городского  поселения город Красный Холм                        					Т.А.КЕРБЕТОВА.

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГОРОДСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ	(четвертого	созыва)

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   24.10.2018 г.                              г.Красный  Холм                                                        № 6    

1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» внести в решение Совета депутатов  городского поселения  город Красный 
Холм от 03.11.2010 г. № 163 (далее – решение) изменения в части установления ставок земельного налога в зависимости от 
видов разрешенного использования земельных участков.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и на основании информации прокуратуры Краснохолмского района 
внести в решение Совета депутатов  городского поселения город Красный Холм от 19.11.2014 г. № 52 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Город Красный Холм»  налога на имущество физических лиц» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 решения после слов «жилых домов» дополнить словами «частей жилых домов»;
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 решения после слова «квартир» дополнить словами «частей квартир,»;
1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 решения дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпунктах 3.7 и 3.8 пункта 3». 
2. Действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, связанные с ис-

числением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.
3. Настоящее решение вступает в силу в течение 1 месяца со дня его официального опубликования и подлежит размеще-

нию на странице городского поселения город Красный Холм на официальном сайте администрации Краснохолмского района 
Тверской области в сети Интернет.

                                                                                                    Глава городского поселения город Красный Холм                               Т.А.КЕРБЕТОВА.

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
город Красный Холм от 03.11.2010 г. № 163 «О земельном налоге»

№ п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно приказу Минэкономразвития 
России от 01.09. 2014 № 540 (далее – Приказ) Ставка нало-

га, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.18 0,3

2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,3
6 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2

0,37 Ведение огородничества 13.1
8 Ведение садоводства 13.2
9 Ведение дачного хозяйства 13.3
10 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

11 Прочие земельные участки

виды разрешенного ис-
пользования в соответствии с 
Приказом за исключением от-
раженных в строках 1-10

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
странице Глебенского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                                           Глава Глебенского сельского поселения                                                	З.М.ЕЖИНА.

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГЛЕБЕНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   24.10.2018 г.                                     д. Глебени                                                        № 12       

1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» внести в решение Совета депутатов  Глебенского  сельского поселения 
от 31.10.2013 г. № 24 (далее – решение) изменения в части установления ставок земельного налога в зависимости от видов 
разрешенного использования земельных участков.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГЛЕБЕНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  24.10. 2018 г.                                     д. Глебени                                                        №   13      

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Глебенского 
сельского  поселения  от  31 . 10 .2013  г .  № 24  «О  земельном налоге»

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
город Красный Холм от 19.11.2014 г. № 52 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Город Красный Холм» 

налога на имущество физических лиц»

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГОРОДСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ	(четвертого	созыва)

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  24.10. 2018 г.                                г.Красный Холм                                                      №   7      

О внесении изменений в решение Совета депутатов Глебенского 
сельского поселения от 24.11.2014 г. № 75 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Глебенское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц»
1. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и на основании информации прокуратуры Краснохолмского района 
внести в решение Совета депутатов  Глебенского  сельского поселения от 24.11.2014 г. № 75 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Глебенское сельское поселение»  налога на имущество физических лиц» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 решения после слов «жилых домов» дополнить словами «частей жилых домов»;
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 решения после слова «квартир» дополнить словами «частей квартир,»;
1.3. Подпункт 3.5 пункта 3 решения дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпунктах 3.7 и 3.8 пункта 3». 
1.4. Подпункт 4.1 пункта 4 решения изложить в новой редакции «Установить, что наряду с налогоплательщиками, указанными 

в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

2. Действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, связанные с ис-
числением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу в течение 1 месяца со дня его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на странице Глебенского сельского поселения на официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской 
области в сети Интернет.

                                                                                                   Глава Глебенского сельского поселения                                                                            	З.М.ЕЖИНА.
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ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	без	опы-
та	 работы	 на	 пилораму.	 Воз-
можна	оплата	труда	каждую	не-
делю.	Т.	8-904-022-30-05.
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АГРОФЕРМА	РЕАЛИЗУЕТ	
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная	доставка.	
Тел.	8-906-423-89-34.р
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а

21	 ноября	 в	 12.00	 в	
клубе	 «Ветеран»	 (ДНТ)	 со-
стоится	 организационное	
занятие	 группы	 «Мастери-
ца».	Ждем	всех	желающих.
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Дорогого	и	любимого	
мужа,	отца	и	дедушку

ОРЛОВА
Владимира	Анатольевича
поздравляем	с	юбилеем!

Дорогой, сегодня тебе 
                        исполнилось 65 лет.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

															Жена,	дети,	внуки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ	 мясо	 мо-
лодых	бычков.	

Т.	 8-906-653-83-
94.

ПРОДАЕТСЯ	 навоз	
-	 телега	 3000	 руб-
лей.	 Обращаться	 по	
телефонам:	 	2-23-14,	
2-21-68.

КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.
Т.	8-921-202-97-47.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
   Любые иконы, статуэтки,  
самовары и т.д.	8-921-695-02-32									

Выполним	 РЕМОНТ	 в	 вашем	
доме:	водопровод,	плитка,	шту-
катурка,	 обои,	 натяжные	 по-
толки,	 полы.	 Все	 виды	 работ.	
Т.	8-920-174-84-83,	8-920-167-
80-20.

ПРОДАМ	 3-х	 комнатную	 квар-
тиру,	2-й	этаж,	отопление-	котел,	
ул.Калинина,	д.43,	кв.6.	Цена	600	
т.р.	Тел.	8-920-168-00-49.

ПРОДАМ	2-х	комнатную	квар-
тиру,	 1-й	 этаж,	 центр.отопле-
ние,	 стеклопакеты,	 ул.Льва	
Толстого,	 д.51/4,	 кв.3.	 Цена		
550	т.р.	Т.	8-920-168-00-49.

ОФИС	
«ДОКУМЕНТ+»	

ОКАЖЕТ	УСЛУГИ	в	
сфере	оформле-

ния	недвижимости	
(суды,	наследство,	

договоры).	
Т.	 8-920-168-00-

49,	Светлана.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	
КВАРТИРА	в	центре	города.	

Т.	8-960-717-32-80.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	
КАБИНЕТ	ПРЕДЛАГАЕТ:	

лечение,	 удаление,	 отбели-
вание,	 снятие	 зубных	 отложе-
ний	ультразвуком,	подготовку	к	
протезированию.	

Наш	 адрес:	 ул. Коммунистиче-
ская, д.10. Часы работы: с 10.00 до 
14.00 по средам и пятницам.

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

4м/3м-12750р, 6м/3м-16100р, 8м/3м-19450р.
 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	
иконы	 и	 картины	 от	 50	
тыс.руб.,	буддийские	фи-
гуры,	 книги	 до	 1920	 г.,	
статуэтки,	 серебро,	 зна-
ки,	 самовары,	 колоколь-
чики.	 Тел.	 8-920-075-40-
40,	antikvariat22@mail.ru.реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО.	
Крыши,	 бани,	 ото-
пление,	 сайдинг,	
канализация,	 водо-
провод,	 гипсокар-
тон,	кафель,	ванны,	
двери.	 Гарантия.	
Доставка	 материа-
ла.	
Т.	8-920-156-11-02.

Дорогую	нашу
	маму,	бабушку

ТУХКАНЕН
Галину	Ивановну

поздравляем	
с	днем	рождения!

Мама- сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!
Всю любовь и нежность,
                                               дорогая,
Ты нам, детям отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко, до земли,
И целуем руки трудовые,
Ласковые, нежные твои.

																											Дети,	внуки.

КОЛЬЦА	 ДЛЯ	 КОЛОДЦЕВ	 и	
СЕПТИКОВ,	 любой	 размер,	
крышки,	 люки,	 домики,	 ж/б	 тру-
бы.	 Копка	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углублений.

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

ПРОДАЕТСЯ	1-комн.
КВАРТИРА	 в	 центре	
города.	
			Т.8-905-126-59-67.

ПРОДАЕТСЯ	 новый	
ДОМ	 площадью	 114	
м2	 по	 улице	 Октябрь-
ская,	47.	

Т.	8-904-022-30-05.

ПРОДАМ	 ДОМ	 в	
д.Анисимово.	

Т.	8-904-022-30-05.

Магазин	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	

на	изготовление	
ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.

Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2018г.
Мы	предлагаем:

•огромный выбор памятников от простых 
до эксклюзивных моделей из различных 
сортов мрамора и гранита, а также искус-
ственного мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза 
памятника, его изготовления и хранения, с 
последующей установкой и обустройством 
места захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 
месяцев;

•гибкий график платежей, по согласова-
нию с клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адре-
су:	г.Красный	Холм,	ул.Коммунистическая,	
д.20А	(бывшее	здание	магазина	«Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассорти-
ментом	 продукции	 расположен	 на	 произ-
водственной	 базе	 по	 адресу:	 г.Бежецк,	
ул.Чехова,	д.47	(район	хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог каче-
ства нашей продукции.

Справки	по	телефонам:
	в	г.Красный	Холм	8-961-018-96-99,	
в	г.Бежецк	8(48231)	5-01-38. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 одно-
комнатная	 неблаго-
устроенная	 КВАРТИ-
РА	 в	 блочном	 доме	
(пластик.	 окна),	 32,5	
м2.	Цена	договорная.	

Т.	8-915-703-41-56.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	
комнатная	 квар-
тира	 по	 3-му	 пер.	
Л.Толстого.	 Цена	 до-
говорная.	Тел.	8-960-
717-32-18,	Сергей.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
19	 НОЯБРЯ	 в период с 11 до 

13 часов по адресу: пл.Народная, 
д.22/25, г.Красный Холм будет 
проводить личный ПРИЕМ	 ГРАЖ-
ДАН руководитель Краснохолм-
ского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ по Тверской 
области СОРОКИН М.И. по вопро-
су противоправных действий со-
трудников полиции, в том числе 
совершения преступления корруп-
ционной направленности.

Предварительная запись на при-
ем по тел. 2-29-01.

Поздравляем	
ЦАРЁВУ

Марию	Александровну
с	90-летним	юбилеем!

Мы тебя и любим, и жалеем,
И желаем лишь побольше сил.
Чтобы и столетним юбилеем
Бог тебя, родная, наградил.
	Дети,	внучки,			родственники.


