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Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Идет основная подписка на периодические печатные издания на первое полугодие 

2022 года.
Также проходит подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода -   

511	руб.	62	коп., на квартал -  255	руб.	81	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 294	рубля, на 3 месяца - 147	рублей.
Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

И д е т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы
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СУББОТА,	
11	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		12	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13	декабря

ВТОРНИК,	
14	декабря

СРЕДА,	
15	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
16	декабря

ПЯТНИЦА,
17	декабря

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -80, ночью -130.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -70.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью  -50.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью -20.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -40.

Пасмурно.  Снег.
Температура  днем -20, ночью -50.

Дорогие	земляки!
От души поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации.
Конституция – главный гарант гражданских прав и 

свобод, независимости и целостности Российской Фе-
дерации, Основной закон, являющийся фундаментом 
демократического законотворчества. Это документ, 
свидетельствующий о зрелости нашего государства, его 
политической системы и гражданского общества.

Всем нам хочется видеть Россию сильной, независимой и 
влиятельной державой, с тем, чтобы каждый житель страны мог 
с гордостью говорить: «Я – гражданин Российской Федерации!».

Пусть этот праздник принесет в каждый дом надежду, ра-
дость, веру в светлое и доброе будущее. Желаем крепкого 
здоровья, мира, благополучия и праздничного настроения!

С уважением, Глава округа В.Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

(Окончание на 3 стр.).

В конкурсе приняли уча-
стие восемь представителей 
учреждений культуры. Это 
Галина Алексеевна Горлова 
(заведующая Барбинским 
СДК), Екатерина Юрьевна 
Незамаева (культорганиза-
тор Бекренского СДК), Татья-
на Константиновна Смирнова 
(библиотекарь Васильков-
ской библиотеки), Лариса 
Анатольевна Макарова (ру-
ководитель клуба юных жур-
налистов Дома народного 
творчества), Юлия Витальев-
на Тарасова (преподаватель 
теоретических дисциплин 
Детской школы искусств), 
Сергей Геннадьевич Воронин 
(заведующий информаци-
онно-библиографическим 
отделом центральной биб-

26 ноября в преддверии Дня клубного работника в концертном зале Дет-
ской школы искусств состоялся заключительный этап муниципального 
конкурса профессионального мастерства «Приходите в наш дом…» среди 
работников учреждений культуры Краснохолмского муниципального округа. 

лиотеки), Михаил Василье-
вич Кузнецов (библиотекарь 
Дмитровской библиотеки) 
и  Светлана Владимировна 
Ляпкина (аккомпаниатор 
Дома народного творчества).            

Конкурс проходил в два 
этапа – заочный и очный. 
В первом этапе участни-
ки должны были написать 
эссе, разработать сцена-
рий и показать открытое 
мероприятие на базе своих 
учреждений, предоставить 
папку достижений с планом 
и анализом своей работы. 
По итогам первого этапа в 
финал вышли пять участни-
ков, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

В заключительном этапе  
культработников ждали пять 

конкурсов. Первый - «Визит-
ная карточка», где конкур-
санты  в свободной форме 
представляли себя. Второй 
конкурс - «Нарисуй свою меч-
ту» - финалисты должны были 
мысленно нарисовать свою 
мечту относительно своей 
профессиональной деятель-
ности и рассказать о ней. 

Самым интересным ока-
залось домашнее задание, 
которое называлось «Ма-
стерство и творчество». 
На этом этапе  участники 
должны были наглядно пре-
зентовать «кусочек» своей 
творческой деятельности. 
Можно было рассказать об 
интересной  форме или ме-

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации!
В основе этого государственного праздника – уважение 

к Основному закону нашей страны, определяющему уве-
ренное, поступательное развитие нашего государства, его 
независимость и территориальную целостность. 

Ценности, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, на протяжении многих веков объединяют 
наш народ в работе на благо Отечества и защите Роди-
ны. Это патриотизм и единство, защита исторической 
правды, бережное отношение к родной культуре и язы-
ку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в 
детях уважения к труду и старшему поколению. 

Сегодня созидательный потенциал Основного закона 
позволяет нам реализовывать масштабные национальные 
проекты, направленные на комплексное развитие экономики 
и социальной сферы, повышение качества жизни населения.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, сча-
стья и новых успехов!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

декабря
Неблагоприятные по геофизическим 

факторам дни в  декабре:	 10,	 18,19,	
30	и	31.

Будьте особо внимательны в эти дни к 
своему здоровью!

22 декабря 2021 года, в здании Администрации муниципаль-
ного округа с 11.00 будет проводить прием граждан  исполняю-
щий обязанности Министра Тверской области по обеспечению 
контрольных функций БЕЛЕНКО		Александр	Юрьевич.

Запись по телефону: 8 (48237) 2-23-21.
АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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Что  с  тобой , 
Привокзальная 
площадь?

Выбоинами на дорогах да 
ухабами нас трудно удивить. 
И все же есть особенно за-
метные, «прописавшиеся» в 
нашей местности всерьез и 
надолго. Такую, например, 
вы встретите, если пойдете к 
зданию вокзала или к распо-
ложенному рядом почтовому 
отделению. Асфальтовое по-
крытие в одном месте разбито 
напрочь, и образовалась глу-
бокая рытвина. Когда прохо-
дит сильный дождь, огромную 
лужу с торчащими выступами 
размытого водой асфальта 
ни обойти, ни объехать. Для 
ходовой части легковушки 
(подвеска, амортизаторы)  
преодоление такого препят-
ствия (то  ли искусственного, 
то ли естественного?) – это 
перегрузка, и глушитель может 
«захлюпать» и пустить пузыри, 
погрузившись в воду. Дерни-
ну, прилегающую к асфальту, 
осенью  поизмесили изрядно.

Поэтому приходится «разво-
рачивать оглобли»  и ехать по 
встречной полосе (движение 
здесь кольцевое односторон-
нее). «Гаишников» на нас и 
других таких же нет!

Просятся и еще ряд штрихов 
к виду «привокзалки», которые 
вряд ли остаются незамеченны-

ми приезжающими или проез-
жающими на автобусах, поез-
дах, автомашинах. Во-первых, 
внутри кольца, по которому и 
происходит движение, густые 
заросли кустарника. Когда-то 
в администрации городского 
поселения г. Красный Холм, 
размещавшейся в здании чуть 
ли не напротив, строили планы 
благоустройства, с установкой 
бюста одного из наших великих 
в прошлом земляков. Но дело 
ограничилось выпилкой кустов,   
отчего молодая поросль раз-
рослась еще гуще, образовав 
со временем  плотную стену. 
Во-вторых, здесь нет обще-
ственного туалета (тот, что сто-
ит,  - для железнодорожников).

В меру своей испорченно-
сти, предполагаю – отсутствие 
туалета и густые  заросли 
ивняка как-то связаны между 
собой? Говоря современным 
«продвинутым» языком, факты 
складываются в пазл.

Отъезжая от вокзала, справа 
взгляд улавливает гнилушки, 
- остатки  сруба постройки, 
кряжистые, мрачноватого вида 
деревья, с распростертыми  в 
сторону могучими кривыми 
ветвями, как в фильмах ужа-
сов. Какие-то  совершенно 
дикие заросли… На вопрос, 

вынесенный в заголовок, про-
сится ответ: забыта, запущена, 
заброшена…

По результатам недавно 
проводимого опроса красно-
холмцев, за благоустройство 
территории у автовокзала вы-
сказались всего пять человек. 
Понятно, что в данном случае 
определялась общественная 
территория, на которой будет 
реализовываться проект в 
рамках участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды, и первое 
место площадь Советская по-
лучила по праву.

Теперь у всех знакомых спра-
шиваю: когда вы в последний 
раз были на территории вок-
зала. За редким исключением 
ответ такой: «Не были давным 
давно».

В сопоставимых масштабах 
г. Красный Холм простран-
ство площади Привокзальной 
кажется небольшим «пятач-
ком». Но с этого «пятачка» на-
чинается наш родной город, и 
создается впечатление о нем 
у тех, кто приезжает или про-
езжает. Не пора ли навести там 
хотя бы элементарный поря- 
док?

В.	СОЛУНИН.

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

Право на возмещение денежных средств, затраченных 
на приобретение лекарств, отпускаемых по рецептам врача бесплатно
Обеспечение социальной 

поддержки, в том числе в виде 
бесплатного предоставления 
лекарств, регламентирова-
но Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи».

В соответствии со ст. 6.2 
Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной 
помощи» в набор социальных 
услуг включается, в том числе, 
обеспечение необходимыми 
медикаментами по рецептам.

Перечень категорий граждан, 
которые имеют право на полу-
чение бесплатных лекарств, 
приведен в приложении № 1 к 
постановлению Правительства 
РФ «О государственной под-
держке развития медицинской 
промышленности и улучшении 
обеспечения населения и уч-
реждений здравоохранения 
лекарственными средствами 

и изделиями медицинского 
назначения» от 30.07.1994  
№ 890.

Для получения бесплатных 
медикаментов необходимо: 
прикрепиться к поликлинике 
по месту жительства; обра-
титься к лечащему врачу (тера-
певту, педиатру или профиль-
ному специалисту); получить 
у врача рецепт на выдачу бес-
платных лекарств (документ 
заверяется подписью врача, а 
также печатью поликлиники, к 
которой прикреплен пациент); 
предоставить рецепт в аптеку, 
которая выдает бесплатные 
лекарства (точные адреса 
таких аптек стоит уточнить у 
врача, выписавшего медика-
менты).

Однако порой даже при на-
личии выданного врачом ре-
цепта получение лекарств 
становится проблемой, так как 
необходимые медикаменты в 
аптеках могут отсутствовать. В 

такой ситуации срок действия 
рецепта нередко истекает 
раньше, чем появятся выпи-
санные врачом препараты.

Вышеуказанное нарушает 
права граждан на льготное 
лекарственное обеспече-
ние, предоставленные им 
федеральным законодатель-
ством.

Порой в случае отсутствия 
выписанного лекарственного 
средства в аптечной сети в 
целях продолжения курса ле-
чения пациенты вынуждены 
приобретать выписные лекар-
ства самостоятельно за счет 
собственных средств.

При этом необеспечение 
пациента назначенным ему 
лекарственным препаратом 
свидетельствует о лишении 
его возможности использо-
вать предоставленное ему 
федеральным законом право 
на бесплатное обеспечение 
лекарственными средства-

ми, непринятие соответству-
ющих мер ставит под угрозу 
его жизнь и здоровье, что 
является основанием для 
возложения исполнения обя-
занности принять меры по 
организации мероприятий, 
направленных на бесплатное 
обеспечение выписанными 
лекарственными препарата-
ми.

В соответствии со ст.1064 
Гражданского кодекса РФ 
вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Право прокурора на обра-
щение в суд с заявлением в 
интересах граждан по защите 
нарушенных прав, свобод и 
законных интересов в сфере 
охраны здоровья, включая ме-
дицинскую помощь, предусмо-
трено статьей 45 Гражданско-
процессуального кодекса РФ.

Основанием для подготовки 
прокуратурой искового за-
явления в интересах данной 
категории лиц является об-
ращение в органы прокура-
туры и результаты проведен-
ной проверки, в ходе которой 
устанавливаются: назначение 
лекарственного препарата, 
выписка соответствующего 
рецепта, факт приобрете-
ния лекарственных препа-
ратов за счет собственных  
средств.

Таким образом, гражданин 
вправе обратиться в проку-
ратуру с заявлением об об-
ращении в его интересах в 
суд с требованием о взыска-
нии денежных средств, за-
траченных на приобретение 
лекарственных препаратов, 
которыми пациент должен 
быть обеспечен бесплатно, и 
морального вреда.

Прокурор района, советник 
юстиции Д.	Г.	ГУДКОВ.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 ноября 2021 г.               г. Красный Холм                      № 104 

	РЕШЕНИЕ

О признании утратившими силу 
некоторых нормативно-правовых актов

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Крас-
нохолмского муниципального 
округа, решением Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа от 22.09.2020 №10 «О 
правопреемстве Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа», Дума Краснохолм-
ского муниципального округа 
РЕШИЛА:   

1.  Признать утратившими 
силу:

1.1 Решение Совета депу-
татов Лихачевского сельского 
поселения Краснохолмского 
района Тверской области от 
23.04.2010 №47 «О Правилах 
в сфере коммунального хозяй-
ства, надлежащего содержания 
объектов и производства работ 
на территории Лихачевского 
сельского поселения» (с из-
менениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Лиха-
чевского сельского поселения 
Краснохолмского района от: 
23.04.2012  № 86, 15.04.2013 
№112, 10.06.2014 № 60);

1.2 Решение Совета депу-
татов Барбинского сельского 
поселения Краснохолмского 
района Тверской области от 
20.04.2010 № 69 «О Правилах 
с сфере коммунального хозяй-
ства, надлежащего содержания 
объектов и производства работ  
на территории  Барбинского 
сельского поселения» ( с из-
менениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Бар-
бинского сельского поселения 
Краснохолмского района от: 
28.04.2012 № 131, 26.04.2013 
№160,  21.05.2014 № 65).

2. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования в газете 
«Сельская новь» и подлежит 
размещению на официальном 
сайте Администрации Крас-
нохолмского муниципального 
округа Тверской области в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер- 
нет».

Председатель Думы Крас-
нохолмского муниципального 

округа  Т.П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского 
муниципального округа 

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.			    

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

Патриарх Кирилл провел встречу
с Губернатором Игорем Руденей

25 ноября в Патриаршей и Синодальной ре-
зиденции в Даниловом монастыре в Москве 
состоялась встреча Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с Губернатором 
Тверской области Игорем Руденей.

Игорь Руденя обсудил со Святейшим Владыкой вопросы 
восстановления Спасо-Преображенского собора в Твери и 
его освящения, которое планируется в 2022 году.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году 
святым благоверным великим князем Михаилом Яросла-
вичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. 
На протяжении шести с половиной веков он был главным 
кафедральным храмом города и являлся духовным символом 
тверской земли. 

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.
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тоде обучения, провести с 
аудиторией часть занятия, 
мероприятия, наглядно по-
казав, как применить ту или 
иную технологию, показать 
умение организации работы 
с аудиторией. Тут-то и рас-
крылись наши финалисты 
– члены жюри и зрители 
с удовольствием приняли 
участие в ролевой игре про 
репку, играли в «снежки», 
собирали пазлы, слушали  
репортаж с поднятия тури-
стической группы на вер-
шину горы, в игровой форме 
изучали ноты, а также  была 
представлена выставка кра-
сивых светильников ручной 
работы.

Следующее конкурсное 
задание называлось «Ре-
клама – двигатель….?», в 
котором участники конкурса 
стали мастерами рекламы и 
создали рекламную афишу 
мероприятия, тема которого 
была задана каждому конкур-
санту своя. 

Завершающим этапом стал 
«звездный час» финалистов 
–  «Пресс-конференция», 
ведь со всеми знаменитыми 
людьми, чтобы добавить им 
определенной значимости в 

обществе, проводят пресс-
конференции. А  вопросы 
задавали члены жюри.

Победители муниципаль-
ного конкурса определялись 
суммой баллов очного и за-
очного конкурсов. По итогам 
всех этапов каждый участник 
стал победителем в разных 
номинациях.  Лариса Анато-
льевна Макарова – стала луч-
шей в номинации «Креатив-
ность и талант», Екатерина 
Юрьевна Незамаева – «Ма-
стер своего дела», Татьяна 
Константиновна Смирнова 
– «Библиотекарь-профес-

сионал», Галина Алексеевна 
Горлова – «Стремление к 
успеху». 

Победителем конкурса ста-
ла  Юлия Витальевна Тарасо-
ва, преподаватель Детской 
школы искусств. Ей присвое-
но звание «Лучший работник 
учреждения культуры-2021».

 Поздравляем всех участ-
ников муниципального кон-
курса профессионального 
мастерства «Приходите в 
наш дом…», желаем здоро-
вья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов!

	Е.	ДОЛИНИНА.

Конкурс выявил лучших
(Окончание. 

Начало  на 1 стр.).

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
НО Я Б Р Ь

В том числе по Крас-
нохолмскому округу в 
прошедшем месяце де-
журной частью МО МВД 
России «Краснохолм-
ский» зарегистрированы 
следующие заявления и 
сообщения:

• 9	 ноября поступило 
заявление от жительницы 
г. Красный Холм  о том, 
что в отношении нее со-
вершены мошеннические 
действия. 

При проведении про-
верки установлено, что 
днем раньше заявитель-
нице с абонентского но-
мера оператора «Ме-
гафон» (г. Москва) по-
звонил неизвестный и 
представился сотрудни-
ком ПАО «Сбербанк». Он 
сообщил, что с ее банков-
ской карты осуществле-
ны переводы денежных 
средств в размере 2 тыс. 
руб., затем 10 и 15 тыс. 
руб. Так как  женщина 
этих переводов не совер-
шала, звонивший сказал, 
что с ней в ближайшее 
время свяжется служба 
безопасности банка. Да-
лее  с номера оператора 
МТС (г. Москва) позвонил 
мужчина, якобы сотруд-
ник службы безопасности 
ПАО «Сбербанк», и сооб-
щил, что ее карта взлома-
на,  денежные средства 
находятся в опасности, 
в связи с чем женщине 
необходимо всю сумму, 
находящуюся на карте, 
обналичить в отделении 
банка. В этот же день 
заявительница сняла де-
нежные средства в отде-
лении ПАО «Сбербанк» г. 
Красный Холм, в сумме 
227 тыс. руб., после чего 
по указанию звонивше-
го перевела  денежные 
средства на два банков-
ских счета 15 раз по 15 
тыс. руб. 

В полицию женщина 
обратилась только 9 ноя-
бря, т. к. не сразу поняла, 
что стала жертвой мо-
шенников. Сумма ущер-
ба составила 225 тыс. 
руб. По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совер-
шенное с причинением 
значительного ущерба 
гражданину).

•	26	ноября	поступило  
телефонное сообщение 
от водителя-инструк-
тора Краснохолмского  
ДОСААФ о том, что со-
вершен угон автомашины. 

В ходе проверки уста-
новлено, что принадле-
жащая Краснохолмскому  
ДОСААФ автомашина 
ВАЗ-2114 находилась 

В ноябре текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 232 заявления и 
сообщения о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и иных происшестви-
ях, из них по Краснохолмскому муниципальному 
округу - 105.

во дворе дома по улице 
Мясникова. Так как дверь 
машины была не заперта, 
кроме того отсутствует 
замок зажигания и ма-
шину заводят проводами, 
злоумышленники совер-
шили угон автомашины 
путем свободного до-
ступа. 

Был объявлен план «Пе-
рехват». В 14 час. 25 мин. 
автомашину  обнаружили 
сотрудники ОГИБДД на 
улице Базарной в п. Сон-
ково. В 16 час. 20 мин. в 
ходе проведения опера-
тивно-розыскных меро-
приятий было установле-
но, что угон автомашины 
совершен двумя перво-
курсниками Краснохолм-
ского колледжа, 2005 г. р., 
жителями г. Красный Холм 
и д. Бортница. 

Подростки дали призна-
тельные показания. Ма-
териал проверки передан 
в Краснохолмский меж-
районный следственный  
отдел.

За прошедший  месяц 
сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Красно-
холмский» зарегистриро-
вано 14 дорожно-транс-
портных  происшествий, 
два из них с пострадав-
шими. По линии ГИБДД 
за ноябрь зарегистри-
ровано 311 администра-
тивных правонарушений, 
из них 11 - по ст. 12.7 
КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления транс-
портным средством); 13 
- по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством води-
телем, находящимся в 
состоянии алкогольного 
опьянения).

Сотрудниками  поли-
ции в ходе проведения 
оперативно-профилак-
тических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
выявлено 45 администра-
тивных правонарушений, 
из которых  44 - по фактам 
появления в обществен-
ном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, 
одно правонарушение 
по факту несоблюдения 
лицом, в отношении ко-
торого установлен ад-
министративный надзор, 
административных огра-
ничений. За совершение 
данных правонарушений 
все виновные лица при-
влечены к администра-
тивной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский».

И з 	 п о ч т ы 	 р е д а к ц и и

В  Т в е р ь ,  н а  с п е к т а к л ь
Профсоюзы в прежние вре-

мена играли значительную 
роль в жизни трудовых кол-
лективов. По их линии предо-
ставлялось жилье, выделя-
лись путевки в санатории и 
детские лагеря, оказывалась 
материальная помощь нуж-
дающимся.  С некоторых пор  
возможности профсоюзов 
уже не так впечатляют, и тем 
не менее профсоюзы в кол-
лективах еще действуют. 

Профсоюзная организа-
ция отдела культуры, спор-
та и по делам молодежи, 
которую возглавляет худо-
жественный руководитель 
Дома народного творчества 
Елена Геннадьевна Долини-

на,  неоднократно организо-
вывала  поездки в Тверской 
академический  театр драмы.  
В ноябре была организована 
поездка в Тверь на спектакль 
"Невольники". Постановку 
этой историко-музыкальной 
драмы осуществила Иоланта 
Мельникова. Она же ком-
позитор спектакля, автор 
инсценировки и  исполни-
тельница главной женской  
роли. 

В основу сюжета положена 
реальная история взаимоот-
ношений  великого князя Мо-
сковского Василия Иванови-
ча  III и его  жены Саломонии 
Самбуровой.  И эта история  
захватывает.

 Впечатлений у участников 
поездки после спектакля было 
много.   И в отношении сюже-
та, и в отношении декораций 
и костюмов, и, конечно же, 
в отношении игры актеров.  
Почти всю обратную дорогу 
мы обсуждали постановку. 
Вернулись поздно, уставшие, 
но никто не пожалел о том, что 
в ненастный день отправился 
в «культурное» путешествие.

Еще один  немало важный 
факт:  ни одному из участни-
ков поездки это не стоило ни 
копейки.  Спасибо профсою-
зу работников культуры.

Н.	КРЫЛОВА,
руководитель клуба «Ве-

теран».

В  ч е с т ь  Д н я  м а т е р и
В субботу, 27 ноября, в 

зале Дома детского твор-
чества прошел празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню матери. В начале 
программы к собравшим-
ся обратился директор 
Дома детского творчества  
С. А. Никонов.

Он тепло поздравил мам и 
пожелал крепкого здоровья, 
любви родных и близких, се-

мейного благополучия, а так-
же достатка в каждом доме.

В программе прозвучали 
песни, стихи. Выступали 
дети из студии народных 
инструментов «Садко» (ру-
ководитель В. А. Смирнов). 
Также поздравил мам клуб 
«Феникс». Девочки так здо-
рово выступали, что все были 
просто в восторге от их вы-
полненной программы.

 В конце праздника дети по-
дарили подарки своим мамам. 
Хочется выразить слова благо-
дарности всем преподавате-
лям Дома детского творчества, 
которые приняли участие  в 
организации праздничного 
концерта. А также отдельно  
С. А. Никонову и В. А. Никонову 
за прекрасное подаренное 
настроение. Родители и дети 
ушли с улыбкой на лице.

Родители	детей	из	круж-
ков	 «Радуга	 творчества»,	
«Рисовашка».

Не осталась без воды
В настоящее время у многих 

краснохолмцев в индивидуаль-
ном секторе имеются колодцы 
с подачей воды в дом. Это очень 
хорошо, особенно для сельских 
жителей. К сожалению, часто 
выходят из строя водонасосные 
станции, насосы. Так случилось 
в ноябре и у меня. 

Найти знающих мастеров не 
так легко. Устранить неполад-
ки насосной станции помог 
А. Ф. Беляков (д. Овинищи). 
Глубинный насос находился 
в колодце, что делать? По 
совету директора  Хабоцкой 
школы  Г. А. Масляковой об-
ратилась за помощью  к Н. В. 

Скустову. Благодаря отзывчи-
вости и мастерству Николая 
Васильевича вновь  вода по-
ступает в мой дом.

Хочу выразить слова благо-
дарности Г. А. Масляковой, 
Н. В. Скустову, А. Ф. Беля-
кову за оказание помощи в 
создавшейся ситуации, за их 
великодушие.

Н.	ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

Жюри пришлось нелегко.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13		ДЕКАБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  1 3  ПО 1 9  Д Е К А Б РЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести  
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35	 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)

11.50	Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир. По окончании - «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35	«Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30	 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50	Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.10	Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35	 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании - программа 
«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35	«Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.00	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.30	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
5.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00	 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«ДНК» (16+)
17.50	«Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	3.35 «Петровка, 38» (16+)
8.30,	 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
12.40,	 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55,	3.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10	Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00	Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.15	Кабаре «Чёрный кот» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «Великий многоликий». Ю.Никулин» 
(12+)
11.20,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.05 «К 100-летию Ю. Никулина» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир» (16+)
17.50	«Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35	«Доктор Мясников» (12+)
13.40	Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (12+)
НТВ

4.40	Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» 
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
9.15	Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35,	11.45	Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.40,	14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20,	12.20	«Видели видео?» (6+)
14.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
15.30	 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир» (16+)
17.50 «Столетие Ю. Никулина в цирке на 
Цветном» (0+)
19.40	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф»Короли» (16+)

РОССИЯ
5.10,	3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30	«Большая переделка» (0+)
12.30	«Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40,	 0.20	 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
(16+)
6.35	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
17.40	Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35,	0.35 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 
(12+)

ВТОРНИК,		14		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		15		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		16		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		17		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		18		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19		ДЕКАБРЯ
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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 ноября 2021 г.                               г. Красный Холм                                                          № 107 

	РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Краснохолмского 
муниципального округа  от  21.10.2021 г. № 98 «Об утверждении 

старост сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Краснохолмского муниципального округа  Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 
20.09.2019 N 55-ЗО «О регулировании отдельных вопросов статуса, полномочий, прав и гаран-
тий деятельности старосты сельского населенного пункта Тверской области», Решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области № 73 от  19.02.2021  «Об утвержде-
нии Положения о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Приложение к решению Думы Краснохолмского муниципального округа от 21.10.2021г. 
№98 изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.         

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.			   

Приложение к решению Думы Краснохолмского 
муниципального округа от 24 ноября 2021 г. № 107  

Старосты	сельских	населенных	пунктов,	
входящих	в	состав	Краснохолмского	муниципального	

округа	Тверской	области
Населенные	пункты Фамилия,	имя,	отчество

д. Большое Рагозино, д. Юрово, д. Малое Рагозино Калашникова Марина Николаевна
д. Ульянино, д. Костино, д. Бельково, д. Суслово, д. Гущино, 
д. Селилово, д. Сутоки

Истомина Тамара Владимировна

д. Большая Погорелка, д. Остров, д. Муравьево Крылова Лидия Викторовна
д. Бекрень, д. Лопатиха, д. Васьки, д. Гришки,  д. Будакино Незамаева Екатерина Юрьевна
д. Поляны, д. Трофимово, д. Козлово, д. Назимово Пурис Ирина Леонидовна
с. Мартыново, д. Петряево, д. Коровкино, с. Болонино, 
д. Дулово, д. Крапивкино

Батькина Ольга Павловна

д. Скоросово, д. Кесово, д. Слудново, д. Ведерница,  д. Медве-
дево, д. Деревково, д. Петелино, д. Фоминка, д. Пальниково, 
д. Мокравицы

Чистякова Елена Васильевна

д. Овинищи, д. Курниково, д. Дмитровка, д. Тучево Кузнецов Михаил Васильевич
д. Братское, д. Огибалово, д. Шелгирогово,  д. Горчаково, 
д. Чернава

Трусова Наталья Викторовна

д. Васюнино, д. Холмцы, д. Морозово, д. Завидово Ломакина Татьяна Викторовна
д. Высокуша, д. Путилово, д. Бибирево, д.Кочерово,
 д. Лобнево, д. Плишкино

Бахарева Марина Михайловна

с. Хабоцкое, д. Лизиково, д. Русиново Сизова Ирина Геннадьевна
д. Лохово, д. Струбищи, д. Куднево Комарова Нина Васильевна
д. Лихачево Минина Наталья Николаевна
д. Красново, д. Семеновское Трофимова Лидия Леонидовна
д. Барбино, д. Костычево, д. Муравьево, д. Косяково, 
д. Дымцево

Горлова Галина Алексеевна

д. Васильки, д. Потешкино, д. Хребтово, д. Максимцы,    
д. Черницино, д. Михалево

Сидорова Ольга Олеговна

д. Старое Гвоздино, д. Каменка Чернова Светлана Петровна
д. Прокино, д. Горка Глазунов Сергей Анатольевич
д. Машино, д. Ждани Ромичева Нина Владимировна
д. Бортница, д. Боярское, д. Терешково Виноградова Светлана Евгеньевна
д. Поповка, д. Гаврилово, д. Пруды, д. Александровка, 
д. Покровское

Безбородкина Галина Алексеевна

д. Толстиково, д. Думино, д. Утехово, д. Пахирево,
д. Петрушино, д. Филиппково, д. Ргени, д. Кокорекино

Бурылева Наталья Юрьевна

с. Рачево, д. Крюково Турыгина Ольга Степановна
д. Нивы, д. Ескино, д. Литвиновка  Огурцова Татьяна Александровна
д. Поповское, д. Турково,  д. Афанасово, д. Лапшино Ежина Зинаида Михайловна
д. Коробово, д. Анисимово Шмелева Светлана Сергеевна
д. Раменье, д. Нави Шмелева Яна Викторовна
д. Желобни Забелина Надежда Дмитриевна
д. Трещевец, д. Сварухино, д. Якимиха Арсеньева Нина Владимировна
д. Слобода Голубева Валентина Васильевна
д. Глебени, д. Лаптево, д. Буньково Лебедев Андрей Александрович
д. Ивакино, д. Новое Рощино, д. Володино, д. Рыжково Данилова Ольга Алексеевна
д. Старово, д. Хвощино, д. Черная, д. Брагино, д. Лысково Осипова Вера Ивановна

До наступления устойчивых 
морозов водоемы покрыва-
ются льдом, который очень не 
прочен и легко ломается под 
ногами человека или под тя-
жестью техники. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, 
быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой 
воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. 

СТАНОВЛЕНИЕ	ЛЬДА
Как правило, водоемы замер-

зают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелково-
дье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине.

На озерах, прудах (на всех 
водоемах со стоячей водой, 
особенно на тех, куда не впа-
дает ни один ручеек, а также в 
которых нет русла придонной 
реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на 
речках, где течение задержи-
вает льдообразование.

Правила поведения на льду в осенне-зимний период
На одном и том же водоеме 

можно встретить чередование 
льдов, которые при одинако-
вой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузо-
подъемностью.

ЭТО	НУЖНО	ЗНАТЬ
•	Безопасным для человека 

считается лед толщиной не 
менее 10 см в пресной воде и 
15 см в соленой.

•	 Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи 
деревьев, кустов, камыша.

•	Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

•	 Прочность льда можно 
определить визуально:

- лед голубого цвета - прочный;
- белого - прочность его в 2 

раза меньше;
- матово-белый или с желто-

ватым оттенком - ненадежен.
•	Не переходите водоем по 

льду в запрещенных местах.
•	 Не выезжайте на лед на 

мотоциклах, автомобилях вне 
переправ.

•	Не выходите на тонкий лед 
в начале зимы (лед ломается 
со звонким хрустом, трещит) и 
в начале весны (лед ломается 
без треска, вода быстро проса-
чивается и заполняет следы).

•	 В начале зимы наиболее 
опасна середина водоема. В 
конце зимы опасны прибреж-
ные участки, участки вблизи 
сливных труб, под мостами.

•	 Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь).

•	При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

•	Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Имейте в руках 
палку, прощупывайте перед собой 
путь. Если после первого сильного 
удара покажется хоть немного, 
или если лед начал трескаться 
— это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом 

случае следует осторожно лечь и 
ползти по своим следам обратно 
или отойти по-своему же следу к 
берегу  скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нем тре- 
щин.

•	 Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстег-
ните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не на-
кидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

•	Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуа-
ции становятся беспомощны- 
ми.

Отдел	 мобилизационной	
подготовки,	 по	 делам	 ГО	 и	
ЧС	администрации	округа.

Кредитным организациям 
к сведению

Банк России в  Информационном пись-
ме от 25 августа 2021 г. N ИН-06-31/66

"Об особенностях заключения договора 
банковского счета с несовершеннолет-
ними в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет", учитывая полученную 
по результатам взаимодействия позицию 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, предложил   кредитным 
организациям при заключении договора 
банковского счета с несовершеннолет-
ними в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет учитывать следующее:

1. Договор банковского счета с несо-
вершеннолетними в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет заключа-
ется в соответствии с пунктом 1 статьи 
26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) только при на-
личии письменного согласия их законных 
представителей.

2. Пункт 2 статьи 857 ГК РФ предусма-
тривает возможность предоставления 
законным представителям несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет составляющих банков-
скую тайну сведений об открытых таким 
несовершеннолетним банковских счетах, 
вкладах и совершаемых ими операций.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

 21 сентября 2021 г.                            г. Красный Холм                                                        № 240

О создании общественной комиссии по участию 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях
(со сроком реализации 2023–2024 гг.)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 №237-ФЗ «Об 
утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды», в целях реализа-
ции мероприятий по благоустройству 
территории и созданию комфортной 
городской среды в г. Красный Холм 
Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области, в целях организации 

общественного обсуждения проектов и 
подведения итогов в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды (далее – Конкурс), Администрация 
Краснохолмского муниципального округа 
постановляет:

1. Создать общественную комиссию 
по участию во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды и утвердить состав ука-
занной комиссии (Приложение 1).

 2. Утвердить Положение об обще-
ственной комиссии по участию во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
(Приложение 2).

 3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Сельская новь» 
и размещению на официальном сайте 
Администрации Краснохолмского му-
ниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за  
собой.

Глава Краснохолмского 
муниципального округа	В.	Ю.	ЖУРАВЛЁВ.

Приложение № 1 к  постановлению Администрации 
Краснохолмского муниципального округа от 21.09.2021 г. № 240 

Состав	общественной	комиссии	по	подготовке	к	участию	
во	Всероссийском	конкурсе	лучших	проектов	создания	

комфортной	городской	среды	в	малых	городах	и	историче-
ских	поселениях	(со	сроком	реализации	2023–2024	гг.)

Председатель комиссии:
Джамалаев Руслан Юнусович – замести-

тель главы Администрации муниципально-
го округа по ЖКХ и развитию территорий.

Заместитель председателя комиссии:
Запевалов Николай Анатольевич – заведу-

ющий отделом ЖКХ и развития территорий 
Администрации муниципального округа.

Секретарь комиссии:
Павлов Сергей Александрович – за-

меститель заведующего отделом ЖКХ 
и развития территорий Администрации 
муниципального округа.

 Члены комиссии:
Валинкина Светлана Николаевна – 

заместитель главы Администрации 
муниципального округа по социальным 
вопросам;

Бусько Роман Александрович – за-
меститель заведующего отделом стро-
ительства, архитектуры, транспорта и 
связи, архитектор Администрации муни-
ципального округа;

Дрожженикова Татьяна Владимировна 
– заведующая отделом культуры, спорта 
и по делам молодёжи Администрации 
муниципального округа;

Беляков Владимир Степанович – 
главный редактор газеты «Сельская  
новь»;

Кербетова Татьяна Александровна 
– депутат Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, председатель Совета 
ветеранов муниципального округа;

Серова Татьяна Петровна – директор 
МБОУ сош № 2 им. Сергея Забавина, 
Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа;

Грибова Нина Владимировна – пред-
седатель Совета общественности при 
Главе Краснохолмского муниципального  
округа;

Макарова Лариса Анатольевна – заме-
ститель заведующей отделом культуры, 
спорта и по делам молодёжи Админи-
страции муниципального округа. 
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Финансовый
план развития
Верхневолжья

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
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Проект бюджета Тверс�
кой области на 2022 год и
плановый период 2023 и
2024 годов стал основной
темой заседания регио�
нального правительства, ко�
торое 30 ноября провел гу�
бернатор Игорь Руденя.

«Президент Владимир
Путин сказал, что бюджет
должен быть мощным инст�
рументом для достижения
национальных целей в эко�
номике, инфраструктуре,
экологии, социальной сфе�
ре, а также для роста дохо�
дов граждан. Поэтому мы
приняли решение увеличить
до 5,8% индексацию соци�
альных выплат в регионе», –
сообщил Игорь Руденя.

На трехлетний период за�
ложен рост доходной части
регионального бюджета. По
оценке Министерства фи�
нансов Тверской области, в
2022 году доходы составят
87 млрд рублей (в 2021�м
было 86,4 млрд рублей).
Предполагается, что к 2024
году доходы вырастут до 94,4
млрд рублей.

Проект областного бюд�
жета предусматривает на�
правление в 2022�2024 годах
более 63 млрд рублей на
реализацию национальных
проектов. Основной объем
средств идет на решение
демографических вопросов,
модернизацию систем
здравоохранения и образо�
вания, развитие дорожной
сети, повышение качества
городской среды, создание
благоприятной экологичес�
кой обстановки в регионе.

В здравоохранении на
предстоящий трехлетний
период заявлены капремон�
ты больниц и поликлиник,
закупка новых скорых, меди�
цинского оборудования для
сосудистых центров, онко�
диспансера. Вводится новая
единовременная выплата
выпускникам�медикам и мо�

лодым специалистам для
привлечения квалифициро�
ванных кадров в медицинс�
кие учреждения.

В образовании продол�
жат ремонты детских садов
и школ. В новом бюджете
также заложены средства на
экскурсии школьников в парк
«Россия – моя история».

Ключевое внимание уде�
лено поддержке семей с
детьми, старшего поколения
и других категорий граждан.
Так, в бюджете предусмот�
рена ежемесячная выплата
«Детям войны», которую
инициировал глава региона.

Продолжится предостав�
ление подарочных наборов
для новорожденных, выплат
семьям, приобретающим
жилье с ипотекой, оказание
помощи многодетным в
обеспечении школьной фор�
мой, приобретении и стра�
ховании автотранспорта.

Кроме того, важными для
региона станут газификация
юго�западных и северо�во�
сточных территорий, даль�
нейшее внедрение новой
модели общественного
транспорта, модернизация
коммунальной инфраструк�
туры, ремонт дорог.

Предусмотрены средства
на реализацию крупных про�
ектов: строительство Детской
областной клинической боль�
ницы, больниц и поликлиник
в Бежецке, Бологом, Кимрах,
Торжке, Твери, современного
дома�интерната для пожилых
и инвалидов в Бежецке, За�
падного моста, железнодо�
рожной ветки в Конаковском
районе, на территории Осо�
бой экономической зоны «За�
видово».

Игорь Руденя подчеркнул,
что в регионе будет продол�
жена системная поддержка
инвестиционных проектов,
включая развитие террито�
рий с особыми режимами
экономической деятельнос�

ти, промышленных пред�
приятий и агропромышлен�
ного комплекса, малого и
среднего бизнеса.

При этом губернатор по�
ручил последовательно уве�
личивать поддержку про�
мышленного сектора, чтобы
активнее запускать новые
проекты и вводить рабочие
места для жителей региона.

Немаловажной составля�
ющей в развитии всей тер�
ритории Верхневолжья яв�
ляется сфера внутреннего
туризма, которая получила
серьезную поддержку на
федеральном уровне в рам�
ках нового национального
проекта «Туризм и индуст�
рия гостеприимства».

В конце ноября в Перми
прошел финал Всероссийс�
кой туристской премии
«Маршрут года». В конкурсе
приняли участие 60 регио�
нов России, которые пред�
ставили 445 проектов. Твер�
ская область стала победи�
телем в восьми номинаци�
ях, благодаря чему регион
получит возможность ме�
дийного продвижения сво�
их проектов на всероссийс�
ком уровне.

«Приоритетным направ�
лением развития Тверской
области на ближайшие пять
лет остается туризм. Задача
– вывести на национальный
уровень серию культурных,
гастрономических, природ�
ных брендов Верхневолжья»,
– обозначил губернатор
Игорь Руденя.

В номинации «Лучшая ту�
ристическая карта» Гран�
при конкурса получили «Кар�
ты городов Тверской облас�
ти» – разработанная специ�
ально для туристов серия
буклетов по Твери, Старице,
Ржеву, Калязину и другим
посещаемым малым горо�
дам региона. Лучшим тури�
стическим путеводителем
стал буклет «Семейные впе�

чатления», где для малень�
ких путешественников пре�
дусмотрены наклейки к
объектам и возможность са�
мим раскрасить часть дос�
топримечательностей. Луч�
шим маршрутом для пожи�
лых людей назвали брендо�
вый маршрут «В Тверскую
область по велению души».

Ежегодная экспедиция
«Перешагни Волгу», которая
проходит от истока реки до
Твери, получила второе мес�
то в номинации «Лучший
приключенческий маршрут».
В номинации «Лучший меж�
региональный маршрут» ла�
уреатом стал проект «Госуда�
рева дорога», объединяю�
щий четыре региона. В но�
минации «Лучший военно�
исторический маршрут»
Гран�при конкурса было при�
своено маршруту «Земля во�
инской славы. Ржев». Луч�
шим маршрутом на действу�
ющее производство признан
город Торжок и хранители
золотошвейных традиций:
«Золото рук человеческих».

Лучшей мобильной вер�
сией туристического порта�
ла в России был назван сайт
welcometver.ru c возможно�
стью прямо на портале со�
вершить бронирование или
заказать экскурсию, а также
полностью спланировать
свою поездку в регион.

Также Тверская область
заняла первые места в фина�
ле Национальной гостинич�
ной премии, организованной
Российской гостиничной ас�
социацией при поддержке
Ростуризма. В номинации
«Лучший город для ведения
гостиничного бизнеса с насе�
лением до 100 тысяч человек»
первым стал город Конаково,
а с населением до 500 тысяч
человек – Тверь. Также луч�
шим отелем в категории
«Одна звезда» по итогам го�
лосования определен отель в
Зубцове Boverli Hill.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
НА 2021 ГОД

На заседании Законодательного Собрания Тверской
области, которое прошло 25 ноября под председатель�
ством Сергея Голубева, внесены изменения в областной
бюджет 2021 года и плановый период 2022�2023 годов.

Доходы областного бюджета увеличены почти на 4 млрд
рублей, расходы – на сумму около 5 млрд. В частности, на
650 млн увеличены расходы на ремонт автомобильных до�
рог, на 45,8 млн – поддержка сельского хозяйства. 354
млн выделено на обеспечение единовременной выплаты
к началу нового 2021/2022 учебного года работникам об�
разовательных учреждений – 28,5 млн пойдет на предос�
тавление ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогам государственных про�
фессиональных образовательных организаций.

На ежемесячные выплаты на детей из малообеспечен�
ных семей в возрасте от трех до семи лет включительно
направят 538 млн, на приобретение автотранспорта мно�
годетным семьям предусмотрены дополнительно сред�
ства в сумме 41 млн. рублей.

– Значительные средства предусмотрены на ремонт
дорог, поддержку многодетных и малообеспеченных се�
мей, другие социальные расходы, а также на завершение
работ по созданию мультимедийного парка «Россия – моя
история», – прокомментировал решение депутатов пред�
седатель постоянного комитета по бюджету и налогам Кон�
стантин Буевич.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Депутаты Законодательного собрания также приняли

изменения в статью 2 закона «О патентной системе нало�
гообложения в Тверской области», инициированные гу�
бернатором Игорем Руденей.

Речь идет о продлении действия патентной системы
налогообложения с действующими ставками до конца 2022
года.

Для поддержки предпринимателей было принято ре�
шение не повышать, а сохранить на прежнем уровне на�
логовую нагрузку по патентной системе налогообложения
в 2022 году.

Это позволит сохранить существующие и создать но�
вые рабочие места в малом и среднем бизнесе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Закон, отражающий региональные особенности рынка

труда в Тверской области, принят областным парламен�
том в двух чтениях. Он необходим для правового регули�
рования налогообложения доходов иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму. При
этом учитывается необходимость создания конкурентных
условий тверским работникам на местном рынке труда.

Размер фиксированного авансового платежа в месяц
по налогу на доходы физических лиц иностранных граж�
дан, осуществляющих трудовую деятельность на терри�
тории Тверской области на основании патента, в 2022 году
увеличится на 16,4 % и составит 6 756 рублей. Это на 951
рубль выше уровня 2021 года.

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»
В Тверской области прошла акция «Коробка храброс�

ти», приуроченная ко Всемирному дню ребенка: сбор иг�
рушек, которые затем были переданы маленьким паци�
ентам Детской областной клинической больницы как на�
града за храбрость в борьбе с болезнью.

Акция нашла живой отклик у депутатской фракции
партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Тверской области. В день пленарного заседания каждый
из парламентариев положил в «Коробку храбрости» дет�
ские игрушки. Это пазлы, куклы, машинки, раскраски, на�
стольные игры и многое другое, что поможет поднять бо�
евой дух и настрой ребятам.

– Мы с коллегами по депутатской фракции с радостью
приняли участие в акции и положили в боксы игрушки
для детей. Им действительно нужна награда за храбрость.
Уверен, что подобные проекты и мероприятия объединя�
ют нас, делают окружающий мир добрее. Поэтому акция
получила большой отклик у жителей, – отметил предсе�
датель Законодательного Собрания Тверской области
Сергей Голубев.

Присоединился к акции «Коробка храбрости» сенатор
Российской Федерации, представитель в Совете Феде�
рации от Законодательного Собрания Тверской области
Андрей Епишин:

– Искренне рад принять участие в такой важной ини�
циативе и передать маленьким храбрецам игрушки и дет�
ские книги, которые, уверен, будут не только наградой за
настоящее мужество, но и скрасят непростое время пре�
бывания в больнице. От всей души желаю юным друзьям
скорейшего выздоровления!

Первая партия игрушек была передана 30 ноября в
Детскую областную клиническую больницу.

– Считаю, что это очень правильное дело, это собы�
тие следует сделать ежегодной традицией, ведь в дет�
ских больницах игрушки – это всегда радость, всегда
улыбки у детей, – поблагодарила участников акции глав�
ный врач Детской областной клинической больницы Анна
Зайцева.

Новые направления поддержки и ключевые проекты Верхневолжья отражены в бюджете Тверской области на 2022�2024 годы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 ноября 2021 г.                               г. Красный Холм                                                          № 105 

	РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О присвоении имен муниципальным 
учреждениям, организациям и объектам недвижимого имущества 

Краснохолмского муниципального округа»
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях сохранения и 
увековечивания заслуг государственных, областных, местных политических и общественных 
деятелей, деятелей науки и образования, литературы и искусства, физической культуры и 
спорта, лиц, имеющих награды и почетные звания Российской Федерации, Тверской области, 
муниципального округа, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О присвоении имен муниципальным учреждениям, организациям 
и объектам недвижимого имущества Краснохолмского муниципального округа» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа 
в сети Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа	Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о присвоении имен 

муниципальным учреждениям, организациям и 
объектам недвижимого имущества Краснохолм-
ского муниципального округа определяет порядок 
присвоения имен государственных, областных, 
местных политических и общественных деяте-
лей, деятелей науки и образования, литературы 
и искусства, физической культуры и спорта, лиц, 
имеющих награды и почетные звания Российской 
Федерации, Тверской области, Краснохолмского 
муниципального округа, муниципальным учреж-
дениям и организациям, объектам недвижимого 
имущества, находящимся в муниципальной соб-
ственности Краснохолмского муниципального 
округа, либо иным объектам, в отношении которых 
Администрация Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области имеет властные полно-
мочия в соответствии с действующим законода-
тельством, имеющим культурную или социальную 
ценность (площади, парки, улицы, мосты, аллеи и 
иные объекты).

2. Имя может быть присвоено организации либо 
объекту недвижимого имущества, с которыми ка-
ким-либо образом связана жизнь и деятельность 
лица (в т.ч. посмертно). 

3. Решения о присвоении имен муниципаль-
ным учреждениям, организациям и объектам 
недвижимого имущества принимаются Адми-
нистрацией Краснохолмского муниципального 
округа (далее- Администрация) на основании 
рекомендаций комиссии по присвоению имен 
муниципальным учреждениям, организациям и 
объектам недвижимого имущества Краснохолм-
ского муниципального округа (далее - Комиссия).  
Состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации. 

4. Решение о присвоении имени не может быть 
вынесено в отношении организации, которая в 
настоящее время носит присвоенное ранее имя 
государственного и (или) общественного деятеля.

В случае, если организация образована из двух 
и более учреждений, учредитель вправе путем 
внесения изменения в Устав учреждения присво-
ить имена структурным, обособленным подраз-
делениям и филиалам учреждения.

5. Присвоение одного и того же имени двум или 
более организациям в пределах одного населен-
ного пункта не допускается.

6. Организациям и объектам недвижимого иму-
щества не могут быть присвоены имена:

а) лиц, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость;

б) лиц, выступающих за насильственное изме-
нение основ конституционного строя или иными 
действиями создающих угрозу безопасности 
Российской Федерации;

в) лиц, в отношении которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, принято 
решение о нежелательности пребывания в стране.

7. Ходатайство о присвоении имени муници-
пальному учреждению, организации или объекту 
недвижимого имущества (далее - ходатайство) 
могут вносить:

а) организации и общественные объединения, 
за исключением организаций, деятельность 
которых запрещена на территории Российской 
Федерации;

б) группы граждан численностью не менее пя-
тидесяти человек;

в) учредители муниципальных учреждений и 
организаций;

г) Администрация Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области;

д) Дума Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области.

ПОРЯДОК	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	
И	РАССМОТРЕНИЯ	ДОКУМЕНТОВ	

8. Для принятия решения о присвоении имени 
государственного и (или) общественного деятеля 
ходатайство с прилагаемыми к нему документами 
направляется в Администрацию Краснохолмского 
муниципального округа.  Администрация направ-
ляет поступившее ходатайство вместе с прила-
гаемыми к нему документами на рассмотрение 
в Комиссию в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня его поступления. 

9. В ходатайстве отражаются заслуги лица перед 
государством, Тверской областью, Краснохолм-
ским муниципальным округом, его жителями, 
награды и почетные звания.

К ходатайству прилагаются следующие до-
кументы:

а) пояснительная записка;
б) выписка из протокола собрания граждан, 

трудового коллектива или решения коллегиаль-

Приложение к решению Думы Краснохолмского 
муниципального округа от 24 ноября 2021г. № 105  

Положение	«О	присвоении	имен	муниципальным	
учреждениям,	организациям	и	объектам	недвижимого	
имущества	Краснохолмского	муниципального	округа»

ного органа управления учреждения, организации;
в) имя выдающегося деятеля, которое пред-

лагается присвоить, его краткие биографические 
данные с описанием вклада в деятельность ор-
ганизации и Краснохолмского муниципального 
округа;

г) копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации муни-
ципальной организации или объекта недвижимого 
имущества, которому предлагается присвоить 
имя;

д) сведения об объекте недвижимого имуще-
ства, которому предлагается присвоить имя;

е) сведения об инициаторе ходатайства (для 
юридических лиц - наименование юридического 
лица, юридический адрес и контактный телефон; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) граждан, адрес места 
жительства, паспортные данные, контактные теле-
фоны). Сведения подаются в письменном виде.

ж) согласие самого лица или его наследников 
(родственников) на присвоение имени организа-
ции или объекту недвижимого имущества. 

10. Копии документов, предусмотренных пун-
ктом 9 настоящего Положения, подлежат удосто-
верению (заверяются) органом или организацией, 
которая вносит ходатайство, или Администрацией 
при предъявлении оригинала документа.

К ходатайству могут прилагаться иные докумен-
ты, которые могут иметь значение для принятия 
решения о присвоении имени организации или 
объекту недвижимого имущества.

11. Комиссия проверяет и рассматривает 
ходатайство вместе с прилагаемыми к нему доку-
ментами  в течение 30 дней с даты его получения. 
При необходимости получения дополнительных 
материалов срок рассмотрения и проверки может 
быть в порядке исключения продлен решением 
Комиссии, но не более чем на 30 дней.

12. Комиссия при рассмотрении и проверке 
ходатайства вправе запрашивать в установленном 
порядке у государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций информацию 
и материалы, необходимые для определения 
соответствия лица требованиям, установленным 
настоящим Положением.

13. При рассмотрении ходатайства и прилага-
емых к нему документов комиссией учитываются:

а) результаты деятельности лица, а также харак-
теризующие его данные;

б) значимость и характер деятельности учреж-
дения или организации, которым предлагается 
присвоить имя;

в) значимость и характер функционирования 
объекта недвижимого имущества, которому пред-
лагается присвоить имя.

14. В случае предъявления лицу в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации, обвине-
ния в совершении преступления, рассмотрение 
ходатайства и прилагаемых к нему документов 
приостанавливается на срок до принятия решения 
по такому обвинению в установленном законом 
порядке.

15. Комиссия по результатам рассмотрения 
и проверки ходатайства и прилагаемых к нему 
документов направляет их с мотивированным за-
ключением в Администрацию Краснохолмского 
муниципального округа.

16. По результатам рассмотрения ходатайства 
и прилагаемых к нему документов Администра-
ция Краснохолмского муниципального округа 
принимает решение в форме постановления о 
поддержке или отклонении ходатайства. Срок 
принятия решения по заключению – не более 30 
дней с момента поступления в Администрацию мо-
тивированного заключения Комиссии вместе с хо-
датайством и прилагаемыми к нему документами. 

17. В течение последующих 10 рабочих дней с 
момента принятия постановления, Администра-
цией данное постановление доводится до за-
явителей, ходатайствующих о присвоении имени.

18. В случае принятия Администрацией Красно-
холмского муниципального округа постановления 
о присвоении имени, в учредительные документы 
муниципального учреждения, организации вно-
сятся в установленном порядке необходимые 
изменения. На объекте недвижимого имущества 
либо рядом с ним, как правило, устанавливается 
памятная доска с указанием имени, присвоенного 
объекту, отражением заслуг лица.

19. Расходы, связанные с присвоением имени 
муниципальному учреждению, организации или 
объекту недвижимого имущества, осуществля-
ются за счет средств и в пределах сметы доходов 
и расходов соответствующего учреждения, ор-
ганизации.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 ноября 2021 г.                               г. Красный Холм                                                          № 108 

	РЕШЕНИЕ

О муниципальном дорожном фонде Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области

Приложение к решению Думы Краснохолмского 
муниципального округа от 24 ноября 2021 г. № 108  

Положение	
о	муниципальном	дорожном	фонде	Краснохолмского	

муниципального	округа	Тверской	области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области, Дума Краснохолмского муниципального округа  
РЕШИЛА:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области.

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
Тверской области от 26.09.2013 г. № 149 «О муниципальном дорожном фонде муници-
пального образования Тверской области «Краснохолмский район» (с изменениями от 
27.03.2020 г. №151).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия,  подлежит  офи-
циальному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа в сети  
Интернет.

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципального округа   В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и определяет порядок формирования 
и использования средств муниципаль-
ного дорожного фонда Краснохолмского 
муниципального округа Тверской обла-
сти (далее – муниципальный дорожный  
фонд).

2. Муниципальный дорожный фонд – 
часть средств бюджета Краснохолмского 
муниципального округа, подлежащая 
использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населённых пунктов.

3. Объем бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда утверж-
дается решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области 
о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюд-
жета Краснохолмского муниципального 
округа от:

акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

доходов местных бюджетов от транс-
портного налога (если законом субъекта 
Российской Федерации установлены еди-
ные нормативы отчислений от транспорт-
ного налога в местные бюджеты);

иных поступлений в местный бюджет, ут-
верждённых решением представительного 
органа, предусматривающим создание 
муниципального образования.

Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда устанавливается реше-
нием представительного органа муници-
пального образования.

Бюджетные ассигнования муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в оче-
редном финансовом году.

4. Средства муниципального дорожного 
фонда используются по следующим на-
правлениям:

а) на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
сооружений на них;

б) на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них;

в) на строительство, реконструкцию и 
проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и сооружений на них, в том числе авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрыти-
ем до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова- 
ния;

г) на выкуп земельного участка для муни-
ципальных нужд муниципального образо-
вания Тверской области и оценку рыночной 
стоимости изымаемого земельного участ-

ка и находящегося на нём недвижимого 
имущества (при наличии последнего) и 
определения размера убытков, причи-
нённых собственнику (землевладельцу, 
землепользователю, арендатору), изъ-
ятием земельного участка и находящегося 
на нём недвижимого имущества, включая 
убытки, которые он несёт в связи с досроч-
ным прекращением обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду, при строительстве, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и сооружений  
на них;

д) на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области 
в сфере дорожной деятельности в соот-
ветствии с Законом Тверской области от 
03.02.2010 №12-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области отдель-
ными государственными полномочиями 
Тверской области в сфере дорожной де-
ятельности»;

ж) на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населённых 
пунктов;

з) на осуществление иных полномочий в 
области дорожной деятельности.

5. Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
подлежащих проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту, ежегодно формируется 
и утверждается органом местного само-
управления муниципального образования 
Тверской области и утверждается в долго-
срочной программе развития Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской  
области.

6. Администрация Краснохолмского му-
ниципального округа осуществляет отбор 
подрядной организации и заключает муни-
ципальные контракты для осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд».

7. Финансирование расходов в рамках 
заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) с поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) осуществляется за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда.

8. Отчеты о расходовании средств му-
ниципального дорожного фонда  (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) представляются 
Администрацией Краснохолмского муни-
ципального округа в Думу Краснохолм-
ского муниципального округа в сроки, 
установленные для предоставления отчета 
об исполнении бюджета муниципального 
образования.

9. Годовой отчет об использовании 
средств муниципального дорожного фонда 
ежегодно представляется в представи-
тельный орган муниципального образо-
вания Тверской области и Министерство 
транспорта Тверской области.

10. Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного дорожного фонда осуществляется 
в установленном законодательством  
порядке.
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КУПЛЮ		любое	
ЗОЛОТО.		
Телефон		

8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	иконы,	само-
вары,	статуэтки	и	т.	д.	

Т.	8-952-483-86-86.

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	8.11	по	31.12.2021	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

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

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А.

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

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

реклама

Центр	AVON
Для	 клиентов	 и	 представите-

лей
*	доставка	заказов	-	60	рублей;
*	каталоги;
*	тестирование	новинок;
*	 большой	 выбор	 новогодних	

наборов.
Адрес:	 ул.	 Калинина,	 д.	 29	

(здание	 аптеки	 «Квазар»).	 Гра-
фик	 работы:	 вт-пт	 с	 10	 до	 17	
час.,	сб	-	с	10	до	14	час.;	вс,	пн	
-	выходной.

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 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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З а ч е т -
ную	 книж-
ку	 БПЭК,	
в ы д а н н у ю	
на	 имя	 Фи-
л и м о н о в а	
Дмитрия	Ан-
д р е е в и ч а ,	
студента	 2	
курса	гр.	ИС-
219,	 считать	
недействи-
тельной,	 в	
связи	 с	 ее	
утерей.

ПРОДАЕТСЯ	мясо	индейки.	
Т.	8-905-128-10-51.

Поздравляем	
с	85-летним	юбилеем

дорогую	маму,	бабушку
	и	прабабушку

БЕЛЯКОВУ	
Маргариту	Федоровну!

Сегодня для всех нас 
особенный день!

Сегодня мы празднуем 
твой юбилей!

И пусть между нами 
лежит расстояние,

Спешим передать тебе 
мы послание!

Бабуля, прабабушка, милая мама! 
Тебя поздравляем,
Три внучки и правнуки, 

дочка, невестка.
Жить вечно, беспечно 

тебе мы желаем,
Глаза пусть наполнятся 

радостным блеском!
Не выразить словом, 

как значишь ты много
Для каждой из нас и 

правнуков тоже.
Спасибо тебе за жизни дорогу
И просим всегда: «Храни тебя Боже!»
Наш домик в деревне, 

тобою храним,
В нем ощущаем свои мы истоки, 
Там место силы – все мы говорим,
К нему посылаем любви мы потоки!
Проснемся утром, пахнет молоком
И медом, и румяною лепешкой,
Как в детстве, помню, 

сядем пред окном
И долго, долго будем говорить,
И посмеемся, 

и взгрустнём немножко.
Желаем мы, чтоб было так всегда,
Пусть крепким будет 

твое слово, твое тело,
Пусть хватит юмора 
                                 на долгие года,
И спорится в руках любое дело!
Родная наша, будь здорова!
И пусть твоя душа не знает бед,
Исполнятся заветные мечты,
Желаем долгих и счастливых лет!

Дочка,	внучки,	правнуки,	
невестка,	племянница.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

13	и	18	ДЕКАБРЯ
		СОСТОИТСЯ	

БОЛЬШАЯ	РАСПРОДАЖА	
ТРИКОТАЖА		

в	кинотеатре		«Октябрь»	
с		10	до	14	час.

В	большом	ассортименте
женский,	мужской,	
детский	трикотаж.

Большой	выбор	
постельного	белья.

Дорогую
ИВАНОВУ

Екатерину	Ивановну
поздравляем	с	днем	рождения!
    Желаем здоровья, благополучия 
и светлых дней в жизни.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в  ней и радость, 

и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья!
Валентина, Анатолий, Марина,  

 Дима, Катя, Саша, Матвейка.

Приглашаем налогоплательщиков 
принять участие в веб-конференции

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я 	 и н ф о р м и р у е т

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что 21	декабря	
2021	года	в	15.00 в  зале Администрации округа  (пл. Карла Маркса, д. 10)  состоится 
веб-конференция с налогоплательщиками по следующим вопросам:

1. Основные изменения порядка заполнения и представления расчета 6-НДФЛ.
2. Изменения порядка исчисления и уплаты имущественных налогов юридическими 

лицами и предоставления льгот. Проведение сверки сведений о налогооблагаемых 
объектах недвижимости.

3. Выпуск электронной подписи (КЭП и КСПЭП) для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и нотариусов Удостоверяющим центром ФНС России.

4. Последствия несвоевременной уплаты налогов, меры взыскания по обязатель-
ным платежам в бюджет. Изменения порядка заполнения платежных документов.

Е.	ЛИНИНА,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Сообщаем о том, что 4 декабря на 89-м году жизни скончался ЯКОВЛЕВ	
Василий	 Иванович, работавший длительное время преподавателем 
физкультуры в Краснохолмском сельскохозяйственном техникуме, вся 
трудовая биография которого была связана с краснохолмским краем.

Родные.

П о з д р а в л я е м 
с  з а с л у ж е н н о й  н а г р а д о й !

Х о р о ш а я 	 н о в о с т ь

Уходящий год для культработника Дома народного творчества заведую-
щей сектором по работе с молодежью Натальи Николаевны Серовой – зна-
чимый. В конце ноября в  детском технопарке «Кванториум» в областном 
центре состоялась торжественная церемония награждения лучших сотруд-
ников отрасли молодежная политика.

Наталье Николаевне был вручен Диплом III степени в номинации «Лучший 
специалист подведомственного учреждения «Молодежная политика в 2021 
году».

От души поздравляем Н. Н. Серову!
В.	ИВАНОВА.

реклама

реклама

реклама


