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Н О В Ь
Поздравляем!

18 октября -  День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые	работники	
и	ветераны	дорожной	отрасли	

Тверской	области!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Ваш труд особенно значим для Верхневолжья, 

как региона с одной из самых протяженных сетей 
дорог в Центральном федеральном округе. 

Уровень развития транспортной инфраструк-
туры напрямую влияет на рост региональной 
экономики и занятость населения, определяет 
инвестиционную и туристическую привлекатель-
ность Верхневолжья, доступность для наших 
жителей медицины и образования.

Благодаря реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году объем ремонта и строитель-
ства дорог в Тверской области по сравнению с 
2016 годом вырос более чем в четыре раза.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд на благо нашего региона.

Желаю вам реализации планов и новых успехов 
в важной и ответственной работе!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	дорожного	хозяйства	
и	ветераны	отрасли!

Примите искренние поздравления с про- 
фессиональным праздником!

На сегодняшний день состояние дорог – одно 
из важнейших условий благополучия населения. 
Труд дорожников у всех на виду. От их усилий   во 
многом зависит настроение наших жителей – во-
дителей, пассажиров, пешеходов.

Работа дорожного хозяйства - это ежеднев-
ный труд по обслуживанию поселков и городов, 
своевременное выполнение ремонтных работ 
на дорогах, строительство и надлежащее обе-
спечение качественного состояния дорожного 
полотна. 

В этот праздничный день желаю всем ветера-
нам и труженикам дорожной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, процветания. Пусть ваш 
жизненный путь будет ровным, безопасным 
и прочным, как построенные вами километры 
дорог.

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	дорожного	хозяйства	
и	ветераны-дорожники! 

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем работников до-
рожного хозяйства. 

Хорошая дорога - это залог того, что у терри-
тории есть перспективы, есть будущее. Спаси-
бо вам, коллеги, за преданность профессии и 
ответственность по отношению к порученному  
делу.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов в нашей нелегкой рабо-
те по созданию в нашем  районе современной и 
благоустроенной  дорожной сети, стабильности 
и благополучия, хорошего настроения и удачи во 
всех начинаниях! 

Администрация	АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

Молодые пришли на смену

В нем приняли участие Гла-
ва района В. Ю. Журавлев, 
заместители главы админи-
страции района и заведующие 
отделами, прокурор района  
Д. Г. Гудков. Вела заседание 
председатель Думы Т. П. Се-
рова. 

По первому вопросу  повест-
ки дня «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в 
Краснохолмском муниципаль-
ном округе Тверской области» 
депутаты заслушали С. С. Ку-
ликову, заведующую финан-
совым отделом, заместителя 
Главы администрации района 
по финансам и экономике. Они 
приняли решение утвердить 
Положение. (Полностью текст 
данного решения за № 18 от 6 

Депутаты Думы рассмотрели ряд вопросов
Второе заседание Думы Краснохолмского му-

ниципального округа первого созыва состоялось  
6 октября в малом зале администрации района.

октября 2020 года и Положения 
размещен на официальном 
сайте администрации Красно-
холмского района).

Докладчиком по двум сле-
дующим вопросам – «Об 
установлении на территории 
Краснохолмского муници-
пального округа Тверской 
области земельного налога» 
и «Об установлении на терри-
тории Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской 
области налога на имущество 
физических лиц» выступила 
также С. С. Куликова. Де-
путаты проголосовали «за» 
единодушно.

После чего сформировали и 
утвердили составы двух посто-
янных комиссий: по бюджету, 

налогам, имуществу и земель-
ным отношениям, а также по 
социально-экономическим и 
правовым вопросам.

По вопросу «О проекте Уста-
ва Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской 
области» докладывал С. Л. Бе-
ляков, заведующий юридиче-
ским отделом администрации 
района. Депутаты утвердили 
проект Устава, а также вынес-
ли положительные решения по 
двум следующим озвученным 
С. Л. Беляковым вопросам 
повестки дня: «О назначении 
публичных слушаний по про-
екту Устава Краснохолмского 
муниципального округа Твер-
ской области» и «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области».

В.	СОЛУНИН.

В нашем районе только 
одна организация  занимает-
ся строительством, ремонтом 
и обслуживанием дорог – 
АО «Краснохолмское ДРСУ». 
Когда-то здесь работало бо-
лее ста человек, краснохолмцы 
считали за честь трудиться в 
этой организации. В насто-
ящее время в коллективе 50 
человек.

С начала текущего года до-
рожники освоили собственны-
ми силами 48,6 млн. рублей (в 
прошлом году - 43,4 млн. руб.). 
Что сделали?

В районном центре отремон-
тировали часть (280 метров) 
улицы Садовая. Произведен 
ремонт (в асфальтном исполне-
нии) улицы Л. Толстого (670 ме-
тров). Горожане помнят, какая 

была дорога по этой улице – яма 
на яме, и какой она стала сейчас.

Кроме этого произведен  
ремонт дворовой территории 
между домами по улице Ба-
зарной. Краснохолмские до-
рожники выиграли аукцион на 
ремонт дворовых территорий 
в пос. Сонково.

Идет первый месяц послед-
него квартала года. Впереди у 
дорожников напряженная ра-
бота - ремонт дороги Василь-
ки-Потешкино. Она должна 
быть закончена в декабре.

Трудности в организации, 
конечно же, есть. Они касают-
ся и материальной стороны. 
Но несмотря на это, АО «Крас-
нохолмское ДРСУ» старается 
приобретать новую технику. 
Нынче по лизингу купили за  

9 млн. рублей экскаватор. Это 
радует.

Коллектив стабильный, но за 
последние два-три года ушли 
на пенсию ветераны, многие из 
них отдали работе на дорогах не 
по одному десятку лет. На смену 
приходят новые, молодые спе-
циалисты. Вот они на снимке  
(в первом ряду слева направо):  
И. Батькин (инженер-геоде-
зист),  Е. Силивончик (води-
тель), Е. Левдин (машинист 
бульдозера), Д. Родин (электро-
газосварщик), С. Мухин (элек-
трик).

Второй ряд: А. Соболев (во-
дитель), С. Епифанов (маши-
нист трактора), А. Баринов (во-
дитель), А. Огурцов (водитель).

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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Побывали  люди старшего 
поколения в Ярославле, Троиц-
ко-Сергиевой лавре, в Путевом 
дворце города Твери.  Осенью 
прошлого года  мы побывали в  
Бекренях и Рачеве. Надо ска-
зать, что все экскурсии были 
познавательными и интерес-
ными.   В этом году с экскур-
сией пришлось припоздниться 
в связи со всеми известными 
обстоятельствами. 

В начале сентября мы все 
же отправились в Город воин-
ской славы Ржев. Там  посетили 
краеведческий музей, где по-
знакомились с экспозицией 
"Ржевская битва 1942 - 1943 г.г." 
К 60-летию Победы в музее была 
открыта диорама  Ржевской 
битвы. Зрелище впечатляющее. 
В музее собраны и бережно хра-
нятся материалы о защитниках 
города. Эти материалы  и легли 
в основу экспозиций и диарамы 
музея. Потом мы отправились к 
мемориалу советскому солдату 

Вот уже несколько лет районную ветеранскую 
организацию возглавляет Татьяна Александровна 
Кербетова. Человек она неравнодушный, актив-
ный.    Татьяна Александровна  не первый год орга-
низует для ветеранов города и района экскурсии.

На политой кровью ржевской земле

у д. Хорошево. Авторы проекта 
скульптор Андрей Коробцов и 
архитектор Андрей Фомин соз-
дали величественный монумент. 
О работе над ним подробно рас-
сказала  наш экскурсовод.  Она 
познакомила нас  с  городом 
Ржевом, рассказала  о некото-
рых исторических моментах, о 
знаменитых династиях и людях, 
проживавших в городе в разные 
времена.     Экскурсоводы, кото-
рые с нами работали, владеют 
большим объемом информации 
по истории города, по событиям 
времен Великой Отечественной 
войны и умеют заинтересовать и 
увлечь  слушателей. 

Нас заинтересовал факт по-
сещения деревни Хорошево 
Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. Это был единствен-
ный раз, когда Сталин выезжал 
во время войны на фронт, и по 
этому поводу строятся различ-
ного рода версии и догадки. 

В Ржеве на Осташковском 

шоссе расположен огромный 
мемориальный комплекс. Он 
носит название "Парк мира". 
В него входят:  мемориальное 
кладбище советских воинов, 
немецкое военное кладбище, 
мемориал воинам-казахам и 
мемориал в память об уби-
тых в годы войны евреях. По-
бывали мы и в этом  парке.  
Впечатление неоднозначное. 
Как отнестись к захоронениям 
завоевателей,  тех, кто при-
шел на нашу землю с войной? 
На немецкой земле немало 
кладбищ советских воинов, 
местные жители содержат их 
в порядке, и ржевитяне, хоть и 
не сразу, но приняли такое же 
непростое решение, и в 2010 
году  кладбище было открыто. 
К тому же работники музея 
говорят о том, что документы, 
которые хранили немецкие 
семьи, фотографии, рисунки 
пополнили сведения о траги-
ческих событиях того времени.

Мы знаем цифру погибших 
подо Ржевом советских солдат 
- 1 миллион 300 тысяч. Но это 
цифра, а там кругом фамилии 
и за каждой  - человек, конкрет-
ный, а не абстрактная цифра. 
Галина Александровна Жукова  

нашла там  фамилию сво-
его отца. Мы возложили к 
мемориалу гвоздики. 

На обратном пути мы  
посетили Старицкий  
Свято-Успенский муж-
ской  монастырь.  Зашли 
в храм, поставили свечи и 
помолились об упокоении 
погибших и здравии живых. 

Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом 

"Ветеран".

Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы

В декабре 1941 года ее 
экипаж, оказавшись в кри-
тической ситуации, вступил 
в артиллерийский бой с про-
тивником, уничтожив не-
сколько германских боевых 
кораблей.

Малофеев (в некоторых до-
кументах Малафеев) Кузьма 
Иванович родился 8 ноября 
1909 года в деревне  Старо-
гвоздино.

Окончив школу, связал свою 
судьбу с военно -морским 
флотом, где прошел все эта-
пы флотской службы. 

В декабре 1936 г. в возрас-
те 27 лет и в звании старший 
лейтенант он становится ко-
мандиром  подводной лодки 
«Щ- 302», входившей в состав 
бригады ПЛ в г. Кронштадте, 
а в марте 1938 г. – коман-
диром более крупной лодки  
«С- 3» (типа «Сталинец»).

Зимой 1939 -1940 г.г., во 
время советско- финской  
войны капитан-лейтенант  
К. И. Малофеев приобретает 
первый боевой опыт, в том 
числе и против немецкого 
флота. 

В мае 1940 г. в состав Крас-
нознаменного Балтийского 
флота вошла новейшая под-
водная лодка «К -3», только 
что построенная на Ленин-
градских верфях. Ее первым 
и бессменным командиром 
стал К. И. Малофеев, как один 

О т в а ж н ы й  к о м а н д и р
Немало героических подвигов совершено 

советскими подводниками -североморцами в 
годы Великой Отечественной войны. Но есть 
среди них такие, которые относятся к кате-
гории «беспримерных», то есть не имеющих 
предыдущих аналогов в истории отечествен-
ного военно -морского искусства.

 И один из таких подвигов совершил уроже-
нец Краснохолмского района К. И. Малофеев 
– командир крейсерской подводной лодки 
«К-3» Северного флота.

из лучших подводников.
С началом Великой Оте-

чественной войны «К- 3», под 
командованием К. И. Мало-
феева, участвовала в минных 
постановках на коммуника-
циях противника в Балтий-
ском море (июль 1941 г.), а 
в сентябре – переведена по  
Беломорканалу на Север, где 
вошла в состав I дивизиона 
бригады подводных лодок  
Северного флота (г. Поляр-
ный).

В конце ноября 1941 г. «К -3» 
вышла в свой первый боевой 
поход с задачей выставить 
минное заграждение у входа 
в занятый немцами норвеж-
ский порт Хаммерфест, а 
затем приступить к уничтоже-
нию вражеских транспортов, 
следовавших морем в районе 
мыса  Нордкап. На борту под-
водной лодки находился ко-
мандир I дивизиона капитан 
2 ранга М. И. Гаджиев.

Выполнив минные поста-
новки, 3 декабря 1941 г. «К -3»  
прибыла в район оживленных 
морских коммуникаций про-
тивника. Около часа дня был 
обнаружен крупный немецкий 
транспорт водоизмещени-
ем 6000 т, следовавший в 
охранении трех надводных 
кораблей.

Завершив маневрирование 
для выхода в атаку, в 13.28 
К. И. Малофеев дал команду 

«пли», и в сторону цели устре-
мились четыре торпеды, на 
бортах которых была сделана 
надпись «Смерть гитлеров-
ским псам».

После того, как раздались 
два мощных взрыва, и об-
легченный от торпед нос 
подводной лодки показался 
над водой, корабли охране-
ния немедленно атаковали 
ее артиллерийским огнем и 
глубинными бомбами.

«К -3» срочно погрузилась 
и, чтобы максимально умень-
шить шумность, легла на 
грунт на глубине 83 метров. 
Однако, в результате взрыва 
поблизости одной из глубин-
ных бомб, на лодке возникла 
негерметичность топливной 
цистерны и вытекающее из 
нее дизельное топливо стало 
демаскировать корабль.

Воспользовавшись этим, 
противник приступил к бо-
лее прицельному бомбоме-
танию, вследствие чего на 
«К- 3» нарушилось освеще-
ние, оказалось сорванным 
со своих мест оборудование 
и приборы, а через заслонку 
газоотвода внутрь прочного 
корпуса стала поступать за-
бортная вода.

Несмотря на то, что экипаж 
самоотверженно боролся за 

живучесть, ситуация с каж-
дой минутой становилась все 
более критической.

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

Сосредоточив в районе  
рубочного люка боевые 
расчеты и боекомплекты 
снарядов, в 15.07 подводная 
лодка всплыла и с дистан-
ции около 20 30 кабельтовых 
(примерно 3,7- 5,5 км) была 
атакована артиллерией про-
тивника, сумевшим выве-
сти из строя носовое 100 
мм орудие. Но комендоры 
кормовой «сотки» пятым 
снарядом попали в немец-
кий сторожевик,  вызвав 
детонацию его боезапаса. 
Затем прямым попаданием 
был потоплен еще один ко-
рабль охранения, а третий 
– стал отходить, выставив 
дымовую завесу.

После благополучного 
возвращения «К- 3» на базу, 
подвиг ее экипажа получил 
широкую известность. Так, 
практически весь выпуск вы-
ходившей на Севере газеты 
«Краснофлотец» за 13 де-
кабря 1941 г. был посвящен 

описанию действий 
этой подводной лодки.

17 декабря 1941 г. 
статья с аналогичным 
содержанием была опу-
бликована в централь-
ной газете «Правда», 
вызвав большой энту-
зиазм среди личного 
состава частей и под-
разделений советских  
войск, участвовавших 
в разгроме немцев под 
Москвой.

Всего за годы войны 
«К- 3» совершила 10 
боевых походов общей 
продолжительностью 
около 123 суток, сум-
марный тоннаж пото-
пленных ею кораблей 
и транспортных судов 
противника составил 

более 25 тыс. тонн.
Многие члены экипажа под-

водной лодки были награж-
дены высокими государ-
ственными наградами.

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

14 марта 1943 г. «К -3» вы-
шла в свой последний боевой 
поход. В базу подводная лод-
ка не вернулась. Весь ее эки-
паж, во главе с командиром, 
погиб, до конца выполнив 
свой воинский долг.

Имя капитана 3 ранга К. И. 
Малофеева навеки вписа-
но в анналы отечественно-
го военно- морского искус-
ства. Не оказалась забытой и  
«К- 3». Этот тактический номер 
был присвоен первой со-
ветской атомной подводной 
лодке «Ленинский комсомол», 
совершившей в 1962 г. бес-
примерный в истории отече-
ственного флота подледный 
переход к Северному полюсу 
и водрузившей там государ-
ственный флаг СССР.

Г.	ПЕРЕПИЛЯК,
капитан I  ранга (в отстав-

ке).

Н а ш 	 п р о е к т
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Труд  оценен 
по  достоинству

Х о р о ш а я 	 н о в о с т ь

В 2021 году отмечается 
800-летие со дня рожде-
ния святого благоверного 
князя Александра Невско-
го, выдающегося полко-
водца, дипломата, госу-
дарственного деятеля, 
одного из самых почита-
емых русских православ-
ных святых, и 750-летие 
со дня рождения святого 
благоверного князя Миха-
ила Тверского, небесного 
покровителя Тверской 
земли.

В большом зале Дома 
культуры собралось свы-
ше 200 человек – духо-
венство Тверской митро-
полии, представители 
органов государствен-
ной власти, руководите-
ли органов управления 
образованием, светское 
и церковное педагогиче-
ское сообщество. Около 
1500 человек смогли уви-
деть онлайн-трансляцию 
чтений. От нашего рай-
она в состав делегации, 
принимавшей участие в 
VIII Фаддеевских чтени-
ях, вошли представители 
районного отдела образо-
вания и образовательных 
организаций.

 «Фаддеевские образо-
вательные чтения служат 

В конце сентября в 
Тверском ДК «Хим-
волокно» состоялось 
торжественное от-
крытие регионального 
этапа Международ-
ных рождественских 
образовательных чте-
ний  «Святые благо-
верные князья Михаил 
Тверской и Александр 
Невский: духовный 
подвиг - пример люб-
ви, веры и преданно-
сти Отечеству».  

сбережению историче-
ской памяти, дают старт 
важным просветитель-
ским проектам, благо-
даря которым молодежь 
Тверской области узнает 
историю родной земли, 
гордится своим краем, 
хранит верность тради-
циям и ценностям нашего 
народа», - отметил в своем 
приветствии митрополит 
Тверской и Кашинский 
Амвросий.

В торжественной об-
становке состоялось на-
граждение дипломами 
победителей региональ-
ного этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса 
в области педагогики, 
воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». Митро-
полит Тверской и Кашин-
ский Амвросий и министр 
образования Тверской 
области Ю.Н. Коваленко 
вручили десяти победите-
лям регионального этапа 
конкурса дипломы и па-
мятные подарки. Среди 
них педагог дополнитель-
ного образования нашего 
Дома детского творчества 
Алексей Николаевич Про-
нин. Он  был отмечен ди-

пломом III степени этого 
конкурса в номинации 
«Лучший образователь-
ный издательский проект 
года». Алексей Никола-
евич принял участие в 
этом конкурсе с детской 
иллюстрированной кни-
гой "Жил-был Лука". Экс-
пертная комиссия кон-
курса высоко оценила 
проведенную работу по 
данному проекту. А. Н. 
Пронин награжден «за 
значительные достижения 
в области образования и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и моло-
дежи Тверской области». 
По достоинству оценен 
труд педагога, который 
17 лет вкладывает душу 
в развитие и воспитание 
школьников, професси-
онально преподающему 
основы краеведения де-
тям.   

Районный отдел образо-
вания поздравляет Алек-
сея Николаевича с этой 
наградой, благодарит его 
за творческий подход к 
образовательной деятель-
ности и желает дальней-
ших профессиональных 
достижений.

Н.	ИВАНОВА,	
методист РМК РОО.

Из	почты	редакции

В День пожилого человека
Много ли человеку надо? 

Особенно, если он пре-
клонного возраста? По-
больше внимания и хоро-
ших слов, иногда празд-
ника. Вот мы и решили для 
пожилых людей устроить 
праздник. Прошел он в 
Барбинском клубе 2 октя-
бря.

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!» 
- так называлась програм-
ма концерта, который 
устроили заведующая СДК 
В. В. Шабашова,  библио-
текарь Л. И. Иванайнен, а 
также О. Е. Полетаева, Г. А. 
Горлова. Со сцены звучали 

теплые поздравления, сти-
хи и песни.

Присутствующих сердечно 
поздравили заместитель 
председателя Думы Красно-
холмского муниципального 
округа С. В. Петухова, глава 
администрации сельского 
поселения В. В. Перова.

Хочется от всей души 
поблагодарить всех устро-
ителей этого праздника, 
спонсоров в лице С. В. 
Петуховой, Н. Н. Каморки-
ной, председателя колхоза 
имени Куйбышева С. П. 
Краглик, фирму «Фаэтон» 
Ленинградской области 
(Санкт-Петербург). Хо-

чется также сказать спа-
сибо за уют, тепло и чи-
стоту в зале техслужащей  
Л. Н. Иванайнен, кочегарам  
А. С. Горлову и Н. В. Гавчук.

Спасибо отделу социаль-
ной защиты за выделенный 
транспорт и водителю С. С. 
Пичину за то, что пожилые 
люди из деревень Машино, 
Прокино и Бортница тоже 
были на празднике. Ну и, 
конечно, нашим артистам 
огромное спасибо. Ждем 
новых выступлений.

Жители	деревень	Бар-
бино,	Слобода,	Машино,	
Прокино,	Бортница,	Сва-
рухино,	Косяково.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
СЕНТЯБРЬ

•	 4	 сентября поступило 
телефонное сообщение от 
инспектора Министерства  
природных ресурсов и эколо-
гии Тверской области о том, 
что в 2,5 км от д. Пахирево в 
лесном массиве обнаружены 
останки лося. В ходе осмотра 
места происшествия была 
обнаружена автомашина  
ГАЗ-66, принадлежащая жи-
телю г. Красный Холм, граж-
данину Б., 1985 г.р. Прово-
дится проверка на причаст-
ность данного гражданина к 
преступлению. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по п. «а» 
ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота с причинением крупно-
го ущерба).

•	6	сентября инспектором 
ДПС выявлен факт повторно-
го управления транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения жителем 
г. Бежецк, 1987 г. р.. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию).

•	 9	 сентября поступило 
заявление от  жителя г. Чере-
повец Вологодской области о 
том, что кто-то, путем срыва 
навесного замка, проник в 
принадлежащий ему дом в 
д. Поповское. Совершено 
хищение регистрационных 
документов на автомашину 
«Опель Зафира», водитель-
ского удостоверения, денеж-
ных средств в размере 10 тыс. 
рублей, а также патронов 12 
калибра к гладкоствольному 
оружию в количестве около  
100 шт. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по п. 
«а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в жили- 
ще).

•	 17	 сентября поступил 
рапорт оперуполномоченного 
полиции о том, что в ходе про-
верки информации о хищении 
денежных средств со счетов 
граждан за январь-июнь 2020 
года, предоставленной ПАО 
«Сбербанк России», выявлен 
факт совершения хищения 
денежных средств путем об-
мана общей суммой 140000 
руб. у жительницы нашего 
города. 

Установлено, что 11 июня  
на номер женщины посту-
пил телефонный звонок 
от неизвестного, который 
представился сотрудни-
ком службы безопасности  
«Сбербанка». Под предло-
гом того, что с ее счета пы-
таются похитить денежные 
средства,  лжесотрудник 
убедил женщину оформить 
кредит суммой 140 тыс. 
руб. и далее, якобы с целью 
установления местонахож-
дения мошенника, убедил 
перевести денежные сред-
ства на неизвестный бан-
ковский счет. Женщина по-
средством сервиса «Сбер-
б а н к - о н л а й н »  п е р е в е л а 
все денежные средства. 
По данному факту в право-
охранительные органы она 
не обращалась. В действи-

В сентябре текущего года в МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступило 226 заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонару-
шениях и происшествиях.

В том числе по Краснохолмскому району дежурной 
частью зарегистрированы следующие заявления и 
сообщения:

ях неустановленного лица 
усматриваются призна-
ки состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину). Проводится 
проверка.

•	 21	 сентября	 поступило 
телефонное сообщение от  
жителя райцентра о том, что 
на ул. Коммунистической го-
рит жилой многоквартирный  
дом. 

В ходе тушения пожара в 
доме обнаружен труп девуш-
ки, 1998 г.р. Труп направлен 
на судебно-медицинскую 
экспертизу в г. Бежецк. 

Причина возгорания дома 
устанавливается. Матери-
ал проверки направлен в 
Краснохолмский межрай-
онный следственный отдел  
СУСК.

•	 25	 сентября  зареги-
стрирован рапорт опер-
уполномоченного полиции 
о выявлении в рамках прове-
дения операции «Мак-2020» 
факта произрастания дико-
растущих растений конопли 
на территории деревни Де-
дово. Всего в ходе осмотра 
выкорчевано и изъято 4 
куста конопли разных раз-
меров и высоты. По данно-
му факту проводится про- 
верка.

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 10 до-
рожно-транспортных  про-
исшествий, все они без 
пострадавших. Всего по 
линии ГИБДД за сентябрь 
зарегистрировано 643 ад-
министративных правона-
рушения, их них 12 - по ст. 
12.7 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
на то права);  6  -  по ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения).

Сотрудниками полиции 
в ходе проведения опера-
тивно-профилактических 
мероприятий по обеспече-
нию охраны общественного 
порядка выявлено 59 адми-
нистративных правонару-
шений, из которых  52 - по 
фактам появления в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения; 
3 - по фактам повторного в 
течение года несоблюдения 
административных огра-
ничений, установленных 
судом; 2 - по факту мелкого 
хищения; по одному  адми-
нистративному правонару-
шению по фактам мелкого 
хулиганства и управления 
транспортным средством 
водителем, лишенным пра-
ва управления. 

За совершение данных 
правонарушений все ви-
новные лица привлечены к 
административной ответ-
ственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».                  



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4     16 октября 2020 года         № 38

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 9  П О  2 5  О К ТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30	«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 
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14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		ОКТЯБРЯ
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СУББОТА,	
17	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		18	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
19	октября

ВТОРНИК,	
20	октября

СРЕДА,	
21	октября

ЧЕТВЕРГ,		
22	октября

ПЯТНИЦА,
23	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +50, ночью  -20.

Переменная облачность.  
Температура  днем +50, ночью  -20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +60, ночью  +10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью 00.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +50, ночью +10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью  +20.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем +70, ночью  +10.

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское»  
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «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+)
11.15	 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ»  
(12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.30	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	«Поздняков» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	«ЧП. Расследование» (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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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». Новый сезон» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.20,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20	«Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир (0+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

НТВ
5.05	«ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/ф «Государство это я. Доктор 
Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.05,	6.10	Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.55  «Играй, гармонь любимая!»  
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 1.05  «Наедине со всеми»  
(16+)
12.15 «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир (0+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)

РОССИЯ
4.25,	 2.20	 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40,	0.15 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23.40	 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ПЛАН 
СПАСЕНИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»  
(0+)
6.40	 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)

ВТОРНИК,		20		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		21		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		22		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		23		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		24		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		25		ОКТЯБРЯ
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
06 октября 2020 г.                   г. Красный Холм                           № 19

Об установлении на территории 
Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области земельного налога

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Решение
06 октября 2020 г.                   г. Красный Холм                           № 20

Об установлении на территории 
Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Тверской области  от 
13 ноября 2014 г. № 91-ЗО  «О единой 
дате начала применения на территории 
Тверской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», 
Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 
января 2021 года на территории Крас-
нохолмского муниципального округа 
Тверской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по 
налогу в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

1) 0,1 процента в отношении:
-  жилых домов, частей жилых домов, 

квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строи-

тельства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является 
жилой дом;

-  единых недвижимых комплексов, 
в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе 
расположенных в объектах налогообло-
жения, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта;

- хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного 
строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

4. Установить налоговые льготы  от-
дельным категориям налогоплатель-
щиков.

Полностью освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических лиц: 

4.1  Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

4.2  Физические лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей.

5. Установить следующие основания 
и порядок применения налоговых льгот,  
предусмотренных пунктом 4 настоящего 
решения:

5.1. Налоговая льгота предоставля-
ется в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности на-
логоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринима-
тельской деятельности; 

5.2. При определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы на-
лога налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот.

6. Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов город-

ского поселения г. Красный Холм от 
19.11.2014 № 52 «Об установлении на 
территории муниципального образо-
вания «Город Красный Холм» налога на 
имущество физических лиц (с учетом 
изменений от 29.11.2017 № 144, от 
24.10.2018 № 7, от 15.11.2019 № 30);

- решение Совета депутатов Барбин-
ского сельского поселения от 25.11.2014  
№ 77 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Барбин-
ское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц (с учетом 
изменений от 29.11.2017 № 193, от 
24.10.2018 №12, от 19.11.2019 № 41;

- решение Совета депутатов Глебен-
ского сельского поселения от 24.11.2014  
№ 75 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Глебен-
ское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц (с учетом 
изменений от 13.11.2017 № 177, от 
24.10.2018 №13, от 19.11.2019 № 43;

- решение Совета депутатов Лихачев-
ского сельского поселения от 25.11.2014  
№ 71 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Лиха-
чевское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц (с учетом 
изменений от 29.11.2017 № 172, от 
24.10.2018 №10, от 22.11.2019 № 32.

7. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

8. Настоящее решение подлежит 
размещению на официальном сайте 
муниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.

В соответствии с главой 31 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА: 

 1. Установить и ввести в действие с 1 
января 2021 года на территории Крас-
нохолмского муниципального округа 
Тверской области земельный налог.

2. Установить налоговые ставки в сле-
дующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предус-
мотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

    2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

3. Установить налоговые льготы и по-
рядок их применения  отдельным кате-
гориям налогоплательщиков.

Полностью освобождаются от уплаты 
земельного налога: 

3.1  Органы местного самоуправле-
ния Краснохолмского муниципального 
округа;

3.2 Учреждения образования, культу-
ры и спорта, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюд-
жета Краснохолмского муниципального 
округа;  

 3.3  Ветераны Великой Отечественной 
войны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, 
нетрудоспособные супруги погибших 
(умерших) участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов Великой 
Отечественной войны, состоявшие на 
их иждивении и получающие пенсию по 
случаю потери кормильца (имеющие 
право на ее получение) в соответствии 
с пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации, супруги погибших 
(умерших) участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов Великой 
Отечественной войны, не вступившие в 
повторный брак;

3.4  Физические лица, имеющие трёх и 
более несовершеннолетних детей;

3.5  Налоговая льгота предоставляется 
налогоплательщикам, указанным в под-
пунктах 3.3 и 3.4 пункта 3 настоящего ре-
шения в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

4. Признать утратившим силу:
4.1 Решение Совета депутатов город-

ского поселения г. Красный Холм  от 
03.11.2010 № 163 (с учетом внесенных 
изменений  от 31.03.2011 № 194, от 
30.10.2014 № 46, от 08.06.2016 № 103, 
от 16.05.2018 № 157, от 24.10.2018 № 6, 
от 29.05.2019 № 26, от 15.11.2019 № 31;

4.2 Решение Совета депутатов Бар-
бинского сельского поселения – от 
01.11.2013 № 22 (с учетом внесенных 
изменений от 25.11.2014 № 78, от 
12.05.2015 № 108, от 11.12.2015 № 
131, от 20.05.2016 № 148, от 15.06.2016 
№ 156.1, от 24.04.2018 № 205, от 
24.10.2018 № 11, от 01.03.2019 № 26, 
от 19.11.2019 № 40;

4.3  Решение Совета депутатов Глебен-
ского сельского поселения от 31.10.2013 
№ 24 (с учетом внесенных изменений от 
24.11.2014 № 76, от 08.05.2015 № 90, от 
10.12.2015 № 115, от 19.01.2016 № 117, 
от 25.04.2016 № 130, от 23.04.2018 № 
193, от 24.10.2018 № 12, от 13.03.2019 
№ 25, от 19.11.2019 № 42;

4.4  Решение Совета депутатов Ли-
хачевского сельского поселения от 
31.10.2013 № 26 (с учетом внесенных 
изменений от 25.11.2014 № 72, от 
07.05.2015 № 84, от 10.12.2015 № 108, 
от 01.04.2016 № 124, от 08.06.2016 № 
136, от 14.05.2018 № 180, от 24.10.2018 
№ 11, от 12.04.2019 № 24, от 22.11.2019 
№ 33.

5.  Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не 
ранее 1 -го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

6. Настоящее решение подлежит 
размещению на официальном сайте 
муниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.

В Тверской области с 12 октября вво-
дится режим обязательного использова-
ния масок в общественном транспорте 
и других местах массового пребывания 
людей. Соответствующее постановление 
подписал Губернатор Игорь Руденя.

Жителям и всем находящимся на тер-
ритории Тверской области с 12 октября 
необходимо использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы или др.) при на-
хождении в общественном транспорте, 

Игорь Руденя подписал постановление об обязательном использовании 
масок в общественном транспорте, местах массового пребывания людей

А к т у а л ь н о

в том числе осуществляющем перевозку 
пассажиров и багажа по заказу, легковых 
такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски граждане должны ис-
пользовать и при нахождении на террито-
риях железнодорожных и автовокзалов, на 
станциях, пассажирских платформах, пе-
шеходных настилах, мостах и в тоннелях. 

Обязательное ношение средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания 
также вводится в административно-де-
ловых и торговых центрах, объектах роз-

ничной торговли, организациях культуры, 
медицинских учреждениях, зданиях, где 
работают мировые судьи.

О  вводе новых мер профилактики рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции Губернатор Игорь Руденя сообщил 
7 октября в прямом эфире телеканала 
«Россия 24» Тверь.

«Сейчас мы с особым вниманием от-
носимся к общественным пространствам, 
будем вводить новые стандарты и условия 
в Тверской области. Планируем ввести 

обязательное использование масок в 
общественном транспорте. Сначала это 
будет переходный период с субботы до 
понедельника. А с понедельника – уже 
обязательное условие для пассажиров 
общественного транспорта, а также 
людей, посещающих торговые центры, 
театры, учреждения культуры и другие ор-
ганизации», – сказал тогда Игорь Руденя.  

По поручению главы региона Мини-
стерство промышленности и торговли 
Тверской области совместно с надзор-
ными органами будет контролировать 
наличие масок и цены на них в торговых 
точках региона.

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

И м я  в  и с т о р и и  к р а я Благословенная судьба 
архимандрита Рафаила (Трухина)

Отец Рафаил родился в 
1844 г. в многодетной семье 
артиллерийского обер-офи-
цера Ионы Трухина и при 
рождении был наречен Ни-
колаем. Семья проживала на 
территории Ижевского ору-
жейно-железоделательного 
завода, полностью подчи-
нявшегося Военному мини-
стерству. Обер-офицерский 
чин отца — младший чин в 
русской армии, как правило, 
для лиц лично свободного, но 
недворянского происхожде-
ния, допускавший обращение 
«Ваше благородие» — по 
манифесту 1832 г. предпола-
гал, что Николай будет при-
числен к сословию потом-
ственных почетных граждан 
и освобожден от подушного 
оклада, получит возмож-
ность обучаться в достойном 
учебном заведении, продви-
гаться по службе. В 1852 г. 
Николай поступил в школу 
для обер-офицерских де-
тей, которую окончил в 1860 
году. Вероятно, это была 
одна из тех школ, что были 
организованы при заводе. 
Ученики заводских учебных 
учреждений получали весь-
ма квалифицированное об-
разование, отличались вы-
соким уровнем грамотности 
и при определенных успехах 
имели возможность прохо-
дить дальнейшее обу-чение 
в столичных училищах и ин-
ститутах военного ведом-
ства. Но 16-летний юноша 
решил свою судьбу иначе. 
Он избирает путь иного слу-
жения — духовного. Нико-
лай отправляется на Афон, 
так и не получив высшего 
светского или духовного об-
разования. 1 октября 1867 г. 
он вступил в число братства 
Русского Пантелеимонова 
монастыря.

Первоначально юноша 
проходил послушание в Со-
борном храме на клиросе, 
занимался письмоводством 

в монастырской канцеля-
рии. В 1868 г. Николай был 
пострижен в рясофор, 28 
марта 1869 г. — в мантию с 
именем Рафаил. В 1870 г. 
молодой монах определен 
регентом, соборным го-
ловщиком и уставщиком. В 
1872 г. рукоположен архиеп. 
Ксанфийским Дионисием во 
иеродиакона, пробыв в этом 
звании 3 года, исполняя 
должность первого диакона. 
В 1874 г. Рафаил определен 
смотрителем монастырских 
странноприимных гостиниц. 
В 1875 г. митр. Дерконским 
Иоакимом рукоположен во 
иеромонаха. В 1876 г. опре-
делен ризничим. В 1876 г. 
послан в Константинополь 
представителем от Русского 
Пантелеимонова монастыря 
для участия в освящении 
церкви при Российском по-
сольстве. В 1877 г. опреде-
лен заведыванием устава в 
качестве благочинного по 
церкви. В 1877 г. опреде-
лен старшим благочинным 
монастыря, без оставления 
должности ризничего. В 
1878 г., по желанию мона-
стырского начальства, митр. 
Гривенонским Кириллом по-
ставлен духовником мона-
стыря. В 1879 г., как вполне 
владеющий греческим, был 
послан по каким-то мона-
стырским делам в Констан-
тинополь ко Вселенскому 
Патриарху. В 1881 г. опреде-
лен настоятелем 1-го мона-
стырского собора св. влкм. 
Пантелеимона. В 1883 г. 
митр. Сербским Михаилом 
награжден набедренником.

12 марта 1888 г. в качестве 
представителя Пантелеимо-
нова монастыря присутство-
вал в Петербурге при погре-
бении имп. Александра II. 23 
июля 1888 г. вновь посещает 
Петербург в качестве пред-
ставителя монастыря для 
освящения храма на под-
ворье русского Ново-Афон-
ского Симоно-Кананитского 
мужского монастыря, ос-
нованного в 1876 г. в ме-
стечке Анакопия Сухумской 
епархии. История подворья 
связана с краснохолмской 
мещанкой вдовой А. И. Кле-
ментьевой, которая в марте 
1885 г. обратилась в Синод 
с прошением о разрешении 
Ново-Афонскому монасты-
рю принять в дар пожертво-
ванную ее петербургскую 
недвижимость с участком 
земли для устроения церкви 
с часовней. Прошение было 
удовлетворено, в 1886 г. 
было заложено трехэтажное 
здание подворья. 26 авгу-
ста 1888 г. торжественно 
освятили главный престол 
восьмиглавого с колоколь-

ней храма во имя Иверской 
иконы Божией Матери и 
его приделы. В сентябре 
1888 г. Рафаил представлял 
монастырь при встрече в 
«отраслевой» Ново-Афон-
ской обители августейшего 
семейства.

В 1889 г. награжден па-
лицей, а в 20-х числах де-
кабря назначен Синодом 
настоятелем Саровской 
пустыни с возведением в 
сан игумена. Рафаил начал 
с благоустройства мест, 
связанных с о. Серафимом 
Саровским. На месте ближ-
ней пустыньки поставили 
новую келью (настоящую 
перенесли в Дивеево). Над 
колодцем возвели часов-
ню, воду источника отвели 
в специальную купальню. 
В 1891 г. над гробницей о. 
Серафима была выстроена 
часовня-сень, которая была 
местом поклонения па-
ломников до перенесения 
мощей в 1903 г. В 1893 г. в 
Муроме было предпринято 
4-е издание принадлежав-
шего Саровской пустыни 
«Жития старца Серафима», 
выпущенного Н. В. Елаги-
ным еще в 1863 г. Игумен 
Рафаил первым заговорил 
о необходимости канони-
зации Саровского подвиж-
ника. По его инициативе 
была создана комиссия для 
сбора сведений, и к 1894 
г. было составлено новое 
подробное жизнеописа-
ние старца Серафима, в 
котором были отражены 
документально подтверж-
денные свидетельства о 
94 чудесах из жизни под-
вижника. Материалы были 
отправлены в Тамбовскую 
духовную консисторию, 
затем в Синод, который от-
казал в канонизации, нака-
зав продолжить сбор све-
дений. В целом 5-летнее 
управление иг. Рафаилом 
Саровской пустынью про-
шло в благоустроении ее и 
доведении до блестящего 
положения. В 1890 г. по 
представлению тогдашне-
го Экзарха Грузии архиеп. 
Палладия от Синода иг. 
Рафаил был награжден на-
персным крестом.

В 1894 г. определением 
Синода иг. Рафаил назначен 
начальником Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме с 
возведением в сан архиман-
дрита. Осенью 1894 г. архим. 
Рафаил прибыл в Иеруса-
лим, вскоре получив письмо 

из Петербурга с детальными 
инструкциями от Импера-
торского православного 
палестинского общества. 
Возглавляя Миссию, архим. 
Рафаил совершил несколь-
ко пострижений в мона-
шество, в 1895 г. провел 
ремонт здания Миссии и 
церквей, вел застройку мис-
сийских участков, прикупая 
новые за свой счет. Как гла-
ва Миссии, он помогал про-
сителям по мере возмож-
ностей. Однако, служение в 
РДМ не было безоблачным. 
В Петербург неоднократно 
писались донесения о про-
счетах архимандрита. Отец 
Рафаил обладал открытым, 
мягким и снисходительным 
характером, при этом был 
весьма аккуратным и ис-
полнительным. Самостоя-
тельное ведение запутанных 
финансовых и духовных дел 
Миссии постоянно ослож-
нялось отсутствием средств 
и жестких регламентаций. 
Миссия слишком зависела 
от Палестинского общества, 
а ее начальник практически 
не мог совершать действий 
по своему усмотрению, не 
получая за это взысканий 
со стороны начальства. К 
тому же авторитет архим. 
Рафаила, как начальника 
Миссии, ни в Синоде, ни у 
братии не стоял на долж-
ной высоте. Вероятно, это 
была не та стезя, которая 
подходила архим. Рафаилу. 
В марте 1899 г. он подал 
прошение в Синод о предо-
ставлении ему разрешения 
приехать в Петербург для 
деловых свиданий, а 4 июня 
был уволен от должности 
начальника РДМ в Иеруса-
лиме. Тем не менее, в этот 

период он был удостоен 
нескольких наград. В 1894 
г. архим. Рафаил был лично 
награжден Председателем 
Палестинского общества 
вел. кн. Сергеем Алексан-
дровичем серебренным 
знаком Общества на го-
лубой ленте и определен 
действительным его чле-
ном. Получил серебреную 
медаль на Александровской 
ленте в память почившего 
имп. Александра III. Был на-
гражден германским импе-
ратором орденом Прусской 
короны II ст. со звездою 
(право на ношения получил 
в 1899 г.). Тогда же получен 
в награду от патр. Иеруса-
лимского Дамиана свято-
градский наперсный Крест 
на Красной ленте (право на 
ношение получил в 1899 г.). 
В 1896 г. ко дню коронации 
Николая II архим. Рафаил 
был награжден орденом св. 
Анны II ст.

По возвращении в Петер-
бург, 20 октября 1899 г., 
архим. Рафаил был опре-
делен настоятелем третье-
классного Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря. Архим. Рафаилу 
было 55 лет. Эта короткая 
глава его жизни еще нужда-
ется в изучении.

Архим. Рафаил скончался 
в 20-х числах июня 1901 г. и 
погребен в Николаевском 
Антониевом монастыре. В 
1990-х гг. в ходе археоло-
гических экспедиций А. М. 
Салимова и В. А. Булкина 
было найдено гранитное 
надгробие 1901 г. По всей 
видимости, принадлежало 
оно архим. Рафаилу.

Н.	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

Источники: Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме. Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, 1997. Реж. 
дост.: http://rusdm.ru/history/37 (дата обр.: 11.08.2020); Послужной список 
настоятеля Антониева монастыря Архимандрита Рафаила за 1899-ый год 
// ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 84–89; Послужной список… за 1900 год 
// ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 91–96; Васина Т. А. Служащие ижевских 
заводов в XIX веке: численность и состав // Вестник ОГПУ: Эл. жур. 2016. 
№ 2 (18). С. 111–118. Реж. дост.: http://vestospu.ru/archive/2016/articles/
Vasina2-18.html (дата обр.: 11.08.20); Шкаровский М. В. Ново-Афонское 
подворье в Санкт-Петербурге // Оф. сайт СПбДА: Публикации. Дата публ.: 
19.11.14. Реж. дост.: https://spbda.ru/publications/shkarovskiy-m-v-novo-
afonskoe-podvore-v-sankt-peterburge/ (дата обр.: 11.08.20); Неоф. сайт 
Свято-Успенского муж. мон. "Саровская пустынь". Реж. дост.: http://www.
sarov-monastery.org/dates/18.html (дата обр.: 11.08.2020); Оф. сайт Свя-
то-Успенского муж. мон. "Саровская пустынь". Реж. дост.: http://nnesp.ru/
sp.php?sv=1&m=16 (дата обр.: 11.08.2020); Арсений (Станицкий), митр. 
Дневник: 1902–1903. Т 2. Коммент. и замеч. к гл. I. 1902 г. М., 2013. С. 
274–275; Сысоев Т. Серафим Саровский: трудности канонизации // Фома. 
2016. № 8 (160). С. 32–35; Церковные ведомости. 1899. Оф. ч. № 44. 30 
окт. С. 328; Адрес-календарь Твер. губ. на 1900. С. 38; А-К на 1901. С. 27; 
А-К на 1902. С. 35; Отчет о деятельности ТУАК за 1901 год. Тверь, 1903. С. 
33; Булкин В. А., Гадалова Г. С., Салимов А. М. Антониев Краснохолмский 
монастырь // Русское средневековое надгробие XIII–XVII вв. Материалы к 
своду. М., 2006. Вып. 1. С. 286.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

	КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

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-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	Т.	8-906-655-75-92.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.		Т.	8-960-708-22-15.

Дорогую,	любимую	жену,	
маму,	бабушку	

ТРОФИМОВУ
Галину	Васильевну

	поздравляем	с	юбилеем!
Спасибо, родная, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Муж,	дети,	внуки.

	 Все	 виды	 строительных	 	 и	 от-
делочных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки	-	450	руб.	м/кв.
Телефоны:	 8-920-174-84-83,		

8-920-167-80-20.

В	 Молоковском	 районе	 (д.	
Кар-Городок)	 ПРОДАЮТСЯ	 по-
росята.	Т.	8-965-723-90-50.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

Строительство,	 ремонт	 квар-
тир,	домов.	Недорого.	

Т.	8-929-829-58-82.

ПРОДАМ	 2-комнатную	 кв-ру	 в	
кирпичном	доме,	2	этаж,	имеет-
ся	огород.	Цена	договорная.	

Т.	8-903-695-77-58.

СРОЧНО	 продается	 2-ком-
натная	 кв.	 в	 деревянном	 доме,	
с	 мебелью	 в	 д.	 Глунцово.	 Цена	
договорная.	Можно	под	мат.	ка-
питал.	

Т.	8-930-164-96-76,	23-787.

ПРОДАМ	 КАПУСТУ	 в	 любом	
количестве.	

Тел.	8-904-021-23-98.

ПРОДАЮ	козочку	и	козлика	(9 месяцев).	Т.	8-906-550-53-70.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогую,	любимую	маму,	

бабушку,	прабабушку
АЛЕКСЕЕВУ

Марию	Васильевну
поздравляем	с	85-летием!

Тебе до ста осталось
Мало так - пятнадцать лет.
Годы мчались, прибавлялись,
Оставляя в сердце след!
Счастье, радость и разлуки -
Все теперь не сосчитать,
Есть и правнуки, и внуки,
Молодец - такая рать!
Пусть тепло людей любимых
Изливается на Вас,
Сердце пусть неутомимо
Счастьем бьется каждый раз!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Дети,	внуки,	правнуки.

Памятка для владельцев свиней
Бешенство – острое инфекционное за-

болевание нервной системы, вызываемое 
специфическим вирусом. Заражение 
человека и животного происходит при 
непосредственном контакте возбудителя 
бешенства в результате укуса или ослю-
нения. Опасен не только укус, но и слюна 
бешеного животного, если она попадает 
на кожу и слизистую. Бешенством могут 
болеть все домашние и дикие животные, 
птицы и грызуны.

Для предупреждения распространения 
заболевания бешенством необходимо 
соблюдать следующие правила:

- домашних животных (собак, кошек) 
прививать от бешенства;

- не допускать общения домашних жи-
вотных с бродячими;

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что в 
настоящее время активно проводится 
работа по взысканию задолженности 
по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному 
налогам. 

В случае неисполнения граждани-
ном обязанности по уплате налогов, 
на сумму задолженности начисляются 
пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
России за каждый день просрочки. 
Кроме того, налоговый орган направ-
ляет в адрес должника требование с 
предложением в установленные сроки 
погасить задолженность в доброволь-
ном порядке.

В случае неисполнения требования, 
налоговый орган вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании налога за 
счет имущества должника, в том числе 
денежных средств на счетах в банке. 
После чего исполнительные докумен-
ты направляются в службу судебных 
приставов для взыскания, что при-
ведет к дополнительным расходам со 
стороны должника.

При неисполнении физическим ли-
цом в установленный для доброволь-
ного исполнения срок требований, 
содержащихся в исполнительном до-
кументе, судебный пристав-исполни-
тель вправе по заявлению взыскателя 
вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника за 
пределы Российской Федерации. 
Кроме того, налоговый орган при 
направлении судебному приставу-
исполнителю на принудительное ис-
полнение постановления о взыскании 
задолженности за счет имущества 

Уплатите задолженность 
по имущественным налогам

Налоговая	инспекция	информирует

индивидуального предпринимателя, 
также имеет право обратиться в суд 
общей юрисдикции с ходатайством 
об установлении временного ограни-
чения на выезд из Российской Феде-
рации.

Во избежание неприятных послед-
ствий, таких как судебные издержки, 
арест имущества, ограничение права 
на выезд за пределы Российской Фе-
дерации, рекомендуем налогопла-
тельщикам своевременно исполнять 
налоговые обязательства и заранее 
отслеживать возникновение налоговой 
задолженности.

Проверить наличие или отсутствие 
налоговой задолженности и распе-
чатать квитанцию на уплату можно с 
помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России (nalog.ru) 
или мобильной версии сервиса «Нало-
ги ФЛ», портала государственных услуг 
(gosuslugi.ru), а также обратившись 
в филиал ГАУ «МФЦ» или налоговый 
орган по вашему выбору.  

Уплатить имеющуюся задолженность 
можно с помощью линейки электрон-
ных сервисов «Уплата налогов и по-
шлин», сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России или мобильной 
версии сервиса «Налоги ФЛ», единого 
портала государственных услуг, через 
онлайн-кабинеты банков-партнеров, 
а также через операторов отделений 
банков или ФГУП Почта России.

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам: (48231)  
58-394, 58-310.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

- избегать контактов с дикими животны-
ми, появившимися в населенных пунктах, 
на подворьях;

- при обнаружении трупов животных не 
трогать их, не снимать шкуру;

- в случае укуса человека животным, 
сразу промыть рану крепким мыльным 
раствором, а затем обратиться за по-
мощью в медицинское учреждение для 
решения вопроса о назначении курса 
прививок против бешенства.

О.	БЕЛЯЕВА,	
начальник отдела госветинспекции, 

ветсанэкспертизы и организации про-
тивоэпизоотических мероприятий Глав-
ного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской 
области.                      

СРОЧНО	продается	дом.	
Т.	8-930-168-26-66.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
17	 октября	 2020	 года	 государ-

ственное бюджетное учреждение 
ветеринарии Тверской области «Крас-
нохолмская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» проводит выезд-
ную бесплатную вакцинацию домаш-
них животных против бешенства по  
адресам:

9.00 – пос. Неледино;
10.00	– ул. Победы (пожарная часть 

№ 35);

10.30 – ул. Мясникова (во дворе дома 
№ 36в);

11.00 – ул. Заводская (магазин «Ла-
ванда»).

9.00	– ул. Базарная (ЛЭМЗ);
10.00 – ул. Ленина (магазин «Копейка»);
10.30	 – перекресток ул. Ленина и 

пер. Глухой;
11.00 – ул. Калинина (МО МВД, от-

деление ГИБДД).
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается		основная	подписка	на	периодические	печатные	издания	
на	первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.	

Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!


