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   Среда, 6 марта
Переменная облачность. Мокрый 

снег. Температура  днем +10, ночью  
-30.

Четверг, 7 марта
   Переменная облачность.  Возмо-
жен снег.Температура  днем  +20, 
ночью -100.

Пятница, 8  марта
   Переменная облачность. Темпера-
тура  днем -20, ночью -160.

Суббота,  9  марта
   Ясно. Температура  днем -70, но-
чью -150.

7 марта  – ДНТ
Необычный  конкурс - сюрприз    

«Неожиданный дуэт». Начало  в 
18.00.  Цена билета 100 рублей.

8 марта  - ДНТ
Детский концерт  «Все для 

тебя, родная…». Начало в 12.00.                                          
Вход   свободный.

Куда пойти
Д о р о г и е  ж е Н щ и Н ы !

Сердечно, от всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта – 
в день, когда на календаре самый светлый и жизнеутверждающий 
праздник, посвященный нашим дорогим и любимым женщинам. 

Сегодня представительницы прекрасного пола активно участвуют 
в управлении регионом, в развитии экономики и социальной сферы, 
в общественной жизни Верхневолжья. Наравне с сильным полом они 
достигают новых профессиональных высот, и вместе с тем остаются 
надежными хранительницами домашнего очага, дарят близким тепло 
и заботу, сохраняют привлекательность и обаяние. Ведь недаром 
говорят, что в Тверском регионе самые красивые женщины!

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит 
великая женщина. И действительно, наши успехи невозможны без 
вашей поддержки, любви и терпения, огромной внутренней силы. 
Любые трудности становятся легко преодолимыми, если рядом с 
нами вы – матери, жены, бабушки, дочери, сестры.  

От всей души желаю всем жительницам Тверской области любви, сча-
стья, гармонии и семейного благополучия! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше ярких и радостных дней, а в душе всегда царит весна!

Губернатор Тверской области А. В. ШеВелёВ.

8  м а р т а  –  М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н с к и й  д е н ь
С праздником, милые женщины!

Дорогие жеНщиНы! 
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним празд-

ником – Международным женским днём!
Сегодня в центре внимания общества и государства – женщина, 

мать, труженица, надежда семьи и близких. Все яснее мы понимаем, 
как важна и велика роль женщины в современном обществе. Невоз-
можно переоценить вклад женщин в развитие образования, культу-
ры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и 
организаций всех сфер экономики нашего района. Давно общеприз-
нанно, что лучшие и удачливые предприниматели, талантливые вра-
чи, учителя и работники культуры – это женщины. Истинно женская 
сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление 
к согласию позволяют сохранять стабильность и спокойствие в на-
шем обществе. Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и 
терпения вкладывает женщина в воспитание детей, создание покоя 
и уюта в доме, душевной атмосферы на работе.

 В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам, до-
рогие женщины, доброго здоровья, счастья, любви и согласия в 
семье, успешной реализации жизненных планов!

С уважением, Глава района В. Ю. журАВлеВ.
Следующий номер «Сель-

ской нови» выйдет во вторник, 
12 марта.

Вниманию читателей!

Для милых дам
В магазине «Минимаркет», рас-

положенном по адресу: г. Крас-
ный Холм, ул. Мясникова, д. 44 
с 6 марта 2013 года будут про-
даваться живые цветы ко дню 
8 марта.

Администрация.



Милые женщины!
Учителя, воспитате-

ли, все работники сферы образова-
ния района, ветераны педагогиче-
ского труда! В этот замечательный 
весенний день примите самые ис-
кренние поздравления с прекрасным 
праздником весны и красоты! Жела-
ем вам ярких солнечных дней, любви 
и благополучия. Пусть приятные 
мгновения праздника навсегда посе-
лятся в вашей душе, и глаза светятся 
от счастья, как можно чаще. Будьте 
здоровы и радуйте окружающих 
своими ослепительными улыбками!

районный отдел образования, 
совет ветеранов педагогическо-
го труда, райком профсоюза 
работников образования.

Дорогие наши женщины! Сер-
дечно поздравляем вас с пер-
вым весенним праздником - 
Международным женским днем. 
Цветов вам, улыбок, любви, 
здоровья.

Особые слова благодарности и 
поздравления нашим женщинам-
ветеранам. Бодрости вам и удачи! 
Спасибо за труд.

Прекрасный день 8 Марта!
Хотим Вам дамы пожелать:
День этот провести приятно
И не грустить, не унывать.
Погоды солнечной весенней
На небе солнышка лучистого
Отличного желаем настроенья
Все пожеланья от сердца чистого.
Администрация ОАО «Красно-

холмское ДРСУ».

Совет горпо сердечно по-
здравляет всех женщин  кол-
лектива, членов-пайщиков, 
ветеранов с Международным 
женским днем.

Пускай весенние цветы
В прекрасный праздник окружают,
И все заветные мечты
Скорей действительностью

 станут!
Звучат пусть теплые слова,
Подарков много ждет 

прелестных.
И будет счастья жизнь полна,
А настроение - чудесным!

Весной к нам приходит заме-
чательный праздник - Между-
народный женский день. Мы 
поздравляем всех женщин горпо 
«Краснохолмский пищекомби-
нат», ветеранов труда с первым 
весенним праздником.

Желаем здоровья, успехов во всех 
делах.

Пусть наступившая весна
Исполнит все желания,
И будет жизнь всегда полна
Тепла, очарования!
Пусть верится, 

что счастье ждет,
Наполнит  сердце нежность,
И поскорее расцветет
Цветок весны - подснежник!
Администрация горпо «Красно-

холмский пищекомбинат».

Милые женщины колхоза име-
ни Дзержинского! Ветераны 
колхозного производства! Сер-
дечно поздравляем вас с первым 
весенним праздником - Между-
народным женским днем.

Пусть всегда женский день 
не кончается,

Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, 

с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, 

сердечно желаем
Радости, счастья, 

здоровья, любви!
Правление колхоза имени Дзер-

жинского.

Дорогих наших женщин колхо-
за  имени Куйбышева сердечно 
поздравляем с наступающим 
праздником весны - Междуна-
родным женским днем.

Сегодня, в день 8 марта,
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, 

счастье принесет,
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаем,
С весной пришедшей поздравляем!
Веры, надежды, любви, мира и сог-

ласия в семье.
Правление колхоза имени Куй-

бышева.

Правление колхо-
за «Путь ленина» го-
рячо и сердечно поздравляет до-
рогих женщин хозяйства, ветера-
нов труда с весенним праздником 
- Международным женским днем. 
желает всем крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра семьям.

Пусть счастье яркой радугой
Сияет всеми красками!
Чудес, улыбок, радости!
Всего вам всем прекрасного!

С праздником весны - Между-
народным женским днем сер-
дечно поздравляем дорогих 
наших женщин. желаем всего 
самого доброго в  жизни: счастья, 
здоровья, успехов во всех делах.

От души вам желаем,
Чтобы солнце играло,
Чтобы пели вам птицы
О любви серенады,
А что мало хвалили, 
Обижаться не надо.
Вам желаем успехов
И в любви, и на службе,
Чтоб вы в семьях хранили
Уваженье и дружбу.
Красоты и здоровья
Вам на долгие годы.
Пусть прибудет вам радость,
И минуют невзгоды.
Правление колхоза «Гигант».

Правление колхоза «искра» 
горячо и сердечно поздрав-
ляет всех женщин хозяйства 
с наступающим праздником 
весны  - Международным жен-
ским днем.

Желаем все лучшее 
в мире изведать!

Ярких от жизни вам впечатлений,
Звездных успехов и вкуса победы,
Взлетов карьерных 

и достижений!
Счастья всем, крепкого здоровья 

и всего самого доброго в жизни.

Администрация гБуЗ «Крас-
нохолмская ЦрБ» сердечно по-
здравляет всех женщин здраво-
охранения района, ветеранов-
медиков с праздником - Между-
народным женским днем.

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше  настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 

прекрасна ваша, 
Пусть дом ваш будет 

полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Желаем исполнения мечты
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- Если надо что, я «трублю сбор» 
и все собираются, - звонко смеясь, 
рассказывает Валентина Шаба-
шова, заведующая   Барбинским  
сельским Домом  культуры.

«Все» - это шесть женщин, на кото-
рых держится вся культура Барбино 
и близлежащих деревень. У каждой  
из них своя судьба, работа, семья. 
Но их соединила любовь к песне, к 
художественной самодеятельности. 
Все они полны энергии и оптимиз-
ма. От встречи с этими женщинами 
получаешь заряд энергии.

Душой компании называют они 
Людмилу Ивановну Иванайнен. «Я 
иной раз ночами не сплю, все думаю, 
как лучше соста-
вить сценарий, - 
делится она, когда  
все собрались в 
комнате заведую-
щей СДК. – Или ча-
стушки сочиняю».

- Да она у нас на 
все руки масте-
рица, - наперебой 
говорят о Людми-
ле Ивановне жен-
щины. – Что спеть, 
что сочинить, - все 
умеет.

Людмила Ива-
новна на пенсии. 
19 лет она отра-
б о т а л а  г л а в о й 
администрации 
сельского посе-
ления. А до этого 
работала в жи-
вотноводстве. И 
сколько себя пом-
нит, всегда была участницей ху-
дожественной самодеятельности, 
выступала со сцены.

Валентина Васильевна Шабашо-
ва в прошлом – телятница, доярка. 
Причем всегда передовая. В общей 
сложности 30 лет отдала животно-
водству. Была приглашена на XXVIII 
съезд КПСС.

- Когда предложили поработать 
в Доме культуры, согласилась. Что 
дома-то сидеть? Знала, что дев-
чонки мои помогут. Вот теперь и 
трудимся вместе.

Второй год на пенсии Зинаида 
Анатольевна Федоскова. В прошлом 
тоже гордость колхоза имени Куй-
бышева. Известная доярка.

Валентина Васильевна каждой 
дает характеристику. «Зинаида у нас 
самая модница. Она хорошо шьет. 
Все костюмы  изготовлены ее рука-
ми. А как поет! В ее репертуаре в ос-
новном песни Надежды Кадышевой».

- Ну, а остальные у нас молодые, 
- вступает в разговор Людмила 
Ивановна. – Им  до пенсии еще 
далеко.

Светлана Владимировна Ляпкина. 
Наши читатели знают ее как автора 
хороших стихов, которые мы печа-
таем на страницах нашей газеты. 
Светлана Владимировна в отличие 
от остальных живет не в Барбино,  
а в соседней деревне – Слободе. 
Поэтому на каждую репетицию ей 
приходится преодолевать километ-
ра два.

Самой голосистой женщины счи-
тают Галину Горлову. «У нее груд-
ной голос. Она у нас поет русские 

народные песни». И наперебой все 
стали рассказывать, какой веселой 
цыганкой была на новогоднем вече-
ре Галина Алексеевна.

Ну и самая молодая из «шестер-
ки» - Вероника Бакурина. Бывший 
библиотекарь, а в настоящее время 
заведующая детским садом. «Она у 
нас «специализируется» в основном  
на детях. К каждому концерту мы 
привлекаем детей. Их выступления 
и готовит Вероника Николаевна».

Познакомившись, повели разго-
вор «за жизнь». Женщины делились 
наболевшим, с какими трудностями 
приходится сталкиваться.

- Плохо, что у нас нет музыканта. 
Ведь мы поем под фонограмму. А 
как поем, не знаем. Просим друг 
друга: «Иди послушай!». Послуша-
ем. Вроде бы хорошо. Но мы же 
не специалисты. Мечтаем спеть на 
два голоса. Но опять же, кто бы это 
поставил.

- Неужели к вам никогда не при-
езжают работники Дома народного 
творчества? – задаю вопрос. – Ведь 
там такие специалисты!

- Нет, никогда не были.
Пожаловались на нехватку денег. 

«А где их взять? Я вот купила на 
свои деньги занавес на сцену. На 
каждое проводимое мероприятие 
нужны деньги, -  горячится заве-
дующая.

Предлагаю им сделать платными 
концерты. «Не пойдут люди, - по-
следовал ответ. – Мы рады, что на 
наши концерты, праздники стало 
приходить много народу. Бывает 
целый зал».

Но все же боль-
ше в нашей встре-
че было оптимиз-
ма. «Мы ведь для 
людей стараемся, 
ну и, конечно, для 
себя, - сказала 
Л ю д м и л а  И в а -
новна. – Приятно, 
когда при встре-
че спрашивают, 
когда концерт бу-
дет? Благодарят. 
А для нас - это от-
душина. Мы уже 
скучаем друг без 
друга».

К о н е ч н о ,  п о 
в с я к о м у  о т н о -
сятся сельчане к 
«забавам» этих 
женщин. Кто-то, 
м о ж е т ,  с к а ж е т 
«чудаки», но им 
нравится, они ста-

раются хоть как-то приукрасить 
деревенскую жизнь. Своим выступ-
лением эти женщины несут добро 
людям. И, главное, чтобы его прини-
мали. Вместе с песней они отдают 
частичку своей души.

Пусть простят меня эти славные 
женщины, что я открываю их секрет. 
Есть у них задумка сделать своих 
«Бурановских бабушек» и назвать 
ансамбль «БарбиноЧКИ».

- Наша Зинаида уже и костюмы 
начала шить. Не знаем, получится 
ли у нас, но задумка есть.

Думаю, что все у них получится. 
Пока на селе есть такие «заводные» 
женщины, оно будет жить. Ведь не 
зря же  поют частушку, которую со-
чинила Л. И. Иванайнен:

Если мы, уже старушки,
Все еще поем частушки,
Значит жив еще народ,
Ни за что не пропадет!

В. ЧуМАриНА.

Ох уж эти БарбиноЧКИ!

Вот они «БарбиноЧКИ».
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Время газетной стро кой
1937, 1938, 1940 годы

В нашем краеведческом 
музее на хранении находится 

несколько экземпляров газет 
1937-1938 годов и 1940 года. 
Газета в тот период носила назва-
ние «Льновод-ударник». Это был  
период развития так называемо-
го «Моляковского движения» за 
получение высоких урожаев льна. 
По тонне льноволокна с гектара 
получало льноводческое звено 
из колхоза «Красный колесник» 
под руководством Харитины Мо-
ляковой. Районная газета широко 
освещала этот почин.

В газете «льновод-ударник» 
за 16 сентября 1937 года ос-
новной лозунг на первой полосе 
звучал так: «По-стахановски 
организовать обработку льна».

На этой полосе опубликованы 
две заметки.

ХороШо рАБоТАЮТ 
МоляКоВЦы

Моляковское звено тов. Басовой 
из колхоза «Красная Круглиха», 
Б. Погорельского сельсовета за-
кончило подъем льна со стлищ. 
Поднимает лен и звено тов. Абра-
мовой из сельхозартели «Красная 
овсянка» и тов. Захаровой из кол-
хоза им. Ленина.

Моляковцы колхоза «Красный 
Октябрь» льнотресту посадили 
на ригу. Сегодня  начали мятье и 
трепку льна.

Морозова.
СрыВАЮТ рАБоТу 

МоляКоВЦеВ
Звено товарища Ворониной из 

сельхозартели «Парижская ком-
муна» Гнездовского сельсовета 
приступило к мятью и трепке льна. 
17-го сентября звено сдаст пер-
вую партию льна государству.

Однако правление колхоза  тор-
мозит работу и не дает возмож-
ности моляковцам полными днями 
трепать лен. Утром моляковцы 
работают на трепке, а после их 
снимают на копку картофеля.

Председателю сельсовета не-
обходимо поинтересоваться ра-
ботой председателя колхоза, вы-

яснить причины недо-
оценки моляковцев.

Петров.
Беру в руки газе-

ту «льновод-удар-
ник» за 27 сентября 
1937 года. На тре-
тьей полосе лозунг 
«В Красную армию 
идут лучшие сыны 
нашей родины». Под 
ним две заметки, подписанные 
призывниками «я СЧАСТлиВ» и 
«МеЧТА Моя СБылАСь».

Привожу дословно текст второй.
«День призыва для меня – самый 

радостный день.
С замиранием сердца  я шел в 

призывную комиссию. Вкрадыва-
лись сомнения – вдруг не возьмут.  
Но все эти сомнения рассеялись. 
Комиссия признала меня годным 
к строевой службе и назначила в 
бронетанковые части.

Еще с детства я мечтал посту-
пить в ряды Рабоче-крестьянской  
Красной Армии и вот теперь мечта 
моя сбылась.

Заверяю всех трудящихся, что 
военное дело буду осваивать на 
«отлично», докажу свою предан-
ность  родине. Врагов же буду 
громить беспощадно».

Призывник В. Петров.
К слову сказать, вся третья поло-

са посвящена осеннему призыву в 
ряды Красной армии.

Почти весь номер «льновода-
ударника» за 15 ноября 1937 
года посвящен предстоящим 
выборам в депутаты Верховного 
Совета СССР. На первой полосе 
газеты портрет кандидата в де-
путаты Василия Федоровича 
Молякова – директора Красно-
холмской машинно-тракторной 
станции.

Главный лозунг: «отдадим свои 
голоса за Василия Федоровича 
Молякова».

12 декабря  - день выборов в 
Верховный Совет.

«Мы, рабочие, ИТР и служащие 
Хабоцкого льнозавода, обсудив 

постановление окружной избира-
тельной комиссии, единодушно 
отдаем свои голоса за Василия 
Федоровича Молякова – зареги-
стрированного в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР.

Тов. Моляков – достойный сын 
своей Родины. Он является ини-
циатором борьбы за высокий 
урожай льноволокна, за лучший 
в мире  советский лен.  Моляков-
ское движение, начатое в колхозе 
«Красный колесник», разнеслось  
по всей стране.

Кандидатура колхозника-орде-
ноносца, директора Краснохолм-
ской МТС Василия Федоровича 
Молякова в депутаты Совета Со-
юза будет горячо поддержана из-
бирателями нашего завода».

По поручению Собрания: Нико-
лаев, романов, иванова.

В опубликованной на третьей 
полосе газеты биографии В. Ф. 
Молякова сообщалось, что он 
родился в 1897 году в семье кре-
стьянина-бедняка д. Буньково. 
С 7 лет работал в «мальчиках», 
батрачил. Он – активный участ-
ник гражданской войны, бил 
колчаковские банды, отстаивал 
Ленинград от полчищ генерала 
Юденича. В 1931 году организо-
вал  колхоз «Красный колесник» и 
руководил им.

В. Ф. Моляков – организатор 
соревнования за высокие урожаи 
льна, инициатор моляковского  
движения. Под руководством Мо-
лякова колхоз «Красный колесник» 
добился самых высоких урожаев 
льна в Советском Союзе.

газета «льновод-ударник» 
за 15 мая 1940 года посвящена 

открытию Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве.

В ее открытии приняла участие 
и делегация из Краснохолмского 
района. Среди них тракторист 
первой Краснохолмской МТС  
И. П. Любимцев, доярка колхоза 
«Красный пахарь» Бортницкого 
сельсовета  А. Н. Козлова и другие.

В 1939 году за высокие урожаи 
льна колхоз «Красный колесник» 
на Всесоюзной выставке получил 
диплом второй степени,  мотоцикл 
и денежную премию.

Колхоз «Новая жизнь» Прудского 
сельсовета за успехи в овцевод-
стве  также получил диплом второй 
степени, в качестве премии – мо-
тоцикл и 5 тысяч рублей. В 1935 
году заведующий овцефермой 
этого хозяйства Павел Осипович 
Никифоров был награжден орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. Высокую награду ему вручил 
в Москве Всесоюзный староста  
М. И. Калинин.

Участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки был 
также машиновед Краснохолм-
ской МТС Иван Федорович Гагу-
рин. Постановлением главного 
выставочного комитета он на-
гражден большой серебряной 
медалью. Материал о нем под 
заголовком «Знатный человек 
страны» опубликовал на третьей 
полосе газеты  сотрудник редак-
ции  Михаил Иванович Журавлев. 
До войны он работал корреспон-
дентом в редакции газеты. Затем 
был призван на фронт, участвовал 
в Сталинградской битве. Был ра-
нен, за боевые заслуги награжден 
орденом Славы. В 70-е годы Ми-
хаил Иванович Журавлев работал 
в библиотеке райкома партии. 
Часто выступал перед учащимися 
школ на темы военно-патриоти-
ческого воспитания.

Газета «Льновод-ударник» в 
1940 году была органом Крас-
нохолмского райкома ВКП(б) и 
районного Совета депутатов тру-
дящихся Калининской области. Ее 
тираж – 6000 экземпляров.

Материал подготовил
В. БеляКоВ.

В апреле 2012 года Россия ра-
тифицировала конвенцию ООН «О 
правах  инвалидов». Реализация 
ее положений потребует совер-
шенствования действующих и вве-
дения новых механизмов обеспе-
чения прав инвалидов и создания 
условий для их интеграции во все 
сферы жизнедеятельности нашего 
общества. Мы, например, знаем 
о реализации в настоящее время 
долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда».

Хочется надеяться на то, что по-
степенно будет меняться  отно-
шение к инвалидам в обществе и 
к решению их насущных проблем. 
Вызывает определенные опа-
сения то, чтобы не получилось 
«хотели как лучше, а получилось 
как всегда», и затраченные на 
вышеуказанную программу сред-
ства не оказались потраченными 
впустую. Поэтому во время вы-
полнения плановых работ по соз-
данию доступной среды следует 
учитывать мнения представите-
лей общественных организаций 
инвалидов. Есть примеры, когда 
об инвалидах вспоминают, если  
в авральном порядке надо под-
писать акт выполненных работ, 
что мы не правомочны делать. 
Известен такой факт, когда   в 
учреждении для колясочников 
оборудовали удобный во всех 
отношениях туалет, но попасть 
в этот «рай» было невозможно 
на коляске из-за узких дверных 
проемов.

Конечно, мы понимаем, что на 
решение проблем инвалидов по-
требуются огромные денежные 
средства, длительное время и 
будет делаться, в первую оче-
редь, в больших городах. Бывая 

в командировках в городах и по-
селках, где проживают инвалиды 
по зрению, состоящие на учете 
в Бежецкой местной органи-
зации ВОС, посещая местные 
администрации, учреждения 
соцзащиты, медицинские, куль-
турные учреждения, мы видим, 
что большая их часть распола-
гается в старых и приспособлен-
ных зданиях, где невозможно 
создать благоприятные условия 
для посещения их инвалидами. 
Но наличие достаточного осве-
щения везде, табличек с указа-
нием кабинетов, выполненных 
крупным шрифтом и цифрами на 
контрастном фоне, обозначение 
начала и окончания лестничных 
маршей контрастной полосой 
значительно облегчило бы ори-
ентировку в зданиях инвалидам 
по зрению и пожилым людям, 
у которых с возрастом слабеет 
зрение. Ведь на это не потре-
буется ни больших денежных 
затрат, ни много времени.

Я обращаюсь к руководите-
лям учреждений и организаций, 
работающих с людьми, с по-
ниманием  и ответственностью 
подойти к решению острейшей 
проблемы людей с ослабленным 
зрением. Удачно эта проблема 
решена в здании администрации 
городского поселения г. Бежецк. 
Появились таблички на каби-
нетах, удобные для восприятия 
слабовидящими людьми и схемы 
с указанием кабинетов по этажам 
по Брайлю для слепых людей в 
Бежецкой ЦРБ. И эти новшества, 
несомненно, радуют.

А. ПоСТНиКоВА,
председатель Бежецкой МО 

ВОС.

Понимание и ответственность – 
залог успеха

У меня погас свет. По-
звонила на подстанцию, 

обещали помочь. Приехала  
бригада электриков – Сергей 
Стецура и Александр Добряков. 
Посмотрели и сказали, что надо 
менять электросчетчик.

Ну раз надо – купила. Кто менять 
будет? Позвонила опять на под-
станцию. Говорят, что они этим 

делом не занимаются. Но по моей 
просьбе прислали электриков. И 
опять в том же составе. Эти ребя-
та молодцы! Счетчик поставили, 
свет подключили. И самое глав-
ное, бескорыстно.

Спасибо вам Александр и Сергей 
за работу и заботу.

Н. МАТроСоВА,
пер. Авиахима.

Без света плохо
Нам пишут
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Желаем  исполнения мечты
С Международным женским 

днем - первым праздником 
весны - сердечно поздравляем 
дорогих женщин колхоза имени 
Мичурина.

Милые женщины, 
добрые, верные!

С новой весной вас, 
с каплями первыми!

Мирного неба вам, 
солнца лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много вам ласки, тепла, 
доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты!
Правление колхоза имени Ми-

чурина.

Администрация филиала оАо 
«Тверьавтотранс» сердечно по-
здравляет женщин коллектива 
с наступающим праздником 
весны - Международным жен-
ским днем.

В Международный 
женский праздник

Улыбок, радости, тепла,
Пусть будет много счастья,
Пусть будет  ваша жизнь светла!
Праздничного настроения, сол-

нечного дня и много цветов вам, 
милые дамы.

Когда приводишь своего ребенка первый раз в первый класс, невольно 
закрадывается сомнение: хорошо ли ему будет? Сложатся ли отношения 
с учительницей? Нашим детям повезло. Они попали в добрые руки Елены 
Юрьевны Постниковой.

Вот уже третий год она вместе с нашими ребятишками шагает по стране 
знаний, живет их интересами и заботами. К каждому из них она находит 
подход. Никто  не остается без внимания учительницы.

Елена Юрьевна – настоящий профессионал своего дела. Она помогает 
нашим детям найти правильное решение, вкладывает в них свою душу. И 
ученики за это любят свою учительницу.

Спасибо Вам, уважаемая Елена Юрьевна за знания, которые вы даете 
своим ученикам, за взаимодействие с нами, родителями. С наступающим 
Вас праздником Весны.

родители 3-б класса средней школы № 1.

Благодарны за наших детей

Д о р о г и е  ж е н щ и н ы  о о о 
«Светлана», примите наши по-
здравленья в Международный 
женский день!
Пусть всегда женский день 

не кончается,
Пусть поют в Вашу 

честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, 

с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, 
                         сердечно желаем
Радости, счастья, 
          здоровья, любви!

Администрация.

Милых женщин швейной фаб-
рики ооо «Краснохолмск» сер-
дечно поздравляем с праздни-
ком весны - Международным  
женским днем. Счастья вам в 
жизни, любви и взаимопонима-
ния в семье, здоровья, успехов, 
цветов и улыбок.
Будьте всегда красивы,
   Обязательно умны,
      В этот День повеселиться
         Вам желаем от души.
                        Администрация 
                     швейной  фабрики 
                   ООО «Краснохолмск».

Из почты редакции

Статистические данные о том, 
что женщины в нашей стране 
живут дольше мужчин, подтверж-
дает и наш маленький район. В 
настоящее время у нас проживает 
62 женщины-долгожительницы и 
только 11 мужчин. Причем возраст 
брался от 90 лет и выше.

Понятно, что на долю мужчин 
этого возраста выпало немало ис-
пытаний: Великая Отечественная 
война, разруха, восстановление 
экономики государства. Но и жен-
щины испытали немало лишений. 
Одни сражались с врагом наравне 
с мужчинами, другие работали, 
не покладая рук, в тылу. Все ис-
пытали наши нынешние бабушки 
и прабабушки, и голод, и холод. 
Последнюю буханку хлеба от-
правляли на фронт. Ведь главным 
лозунгом был «Все для фронта, 
все для победы!».

По-прежнему бьет рекорд  дол-
гожительства Екатерина Гаври-
ловна  Кустова. Ей  в ноябре про-
шлого года исполнилось 105 лет.

Ровно через месяц исполнится 
сто лет жительнице д. Юрово Алек-
сандре Васильевне Уткиной.

95 лет исполнится Масловой 
Клавдии Гавриловне. Всю вой-
ну она помогала раненым сол-
датам. Так же, как и они, была 
на передовой. Как участница 
Великой Отечественной войны 
Клавдия Гавриловна получила 
сертификат на улучшение жи-
лищных условий.

Недавно исполнилось 90 лет 
Валентине Петровне Монастыр-
ской. Ее поздравила председатель 
совета ветеранов района Е. А. 
Гаврилова. Она вручила Вален-
тине Петровне поздравительную 
открытку от Президента РФ с бла-
годарностью за труд.

Несмотря на возраст Валентина 
Петровна еще полна оптимизма и 
жизнелюбия. Вместе с мужем Ми-
хаилом Павловичем (ему в ноябре 
прошлого года тоже исполнилось 
90) они прожили уже 55 лет. Вы-
растили двух дочек. Сейчас ба-
бушку и дедушку радуют правнуки.

Но что бы ни говорили, а годы 
дают о себе знать. Наверное, не 
зря говорят, что старость не ра-
дость. А чтобы она была в радость, 
о стариках должны позаботиться 
мы, их родные и близкие.

В. ЧуМАриНА.

Наши 
долгожительницы
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Дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку и прадедушку

ЛЕБЕДЕВА
Николая Александровича
поздравляем с юбилеем.

Сегодня в этот славный юбилей, 
От всей души тебя мы 
                                     поздравляем.
Душою не стареть, здоровым 
                                                       быть
И много лет еще прожить
Тебе мы искренне желаем.
Пусть не тревожат боли и 
  усталость, 
Обходит стороной беда,
А мы и радость и печали
Готовы разделить с тобой всегда!
                 Жена, дети, внуки, 
                         правнучки.

ПРОДАЮ квар-
тиру в двухэтаж-
ном доме. Т. 
8-963-624-19-42.

Теплицы из профтрубы, 
навесы, козырьки, печи. 

Т. 8-962-241-87-87.

ТеПлИЦЫ  ИЗ 
ПолИкаРБонаТа  «воля» 

Т.8-915-732-40-44.

ВнимАниЮ нАселения!
Тверское ПХ по четвергам  

7, 14, 21, 28 марта с 15.00- 
15.30 ПРОДАеТ на рынке молод-
няк куР высокопродуктивных 
пород: леггорн- белая, ломан 
браун - рыжая. Цены от 200-270 
руб. в зависимости от возраста. 
Акция: шестая- бесплатно. Пен-
сионерам 20 руб. скидка с кури-
цы. Тел. 8-910-530-16-49.

ПРОДАеТся 2-й этаж 
жилого дома. Т. 8-930-
168-78-60, 2-31-83.

ВнимАниЮ нАселения!
каждую пятницу на рынке в 11.30 

состоится продажа кур-молодок. 
При покупке 10 штук 11-я в пода-
рок. Т. 8-903-638-02-06.

ОсТОРОЖнО, 
неФТеПРОВОД!

На территории  Краснохолмско-
го района Тверской области про-
ходит магистральный нефтепро-
вод, по которому производится 
транспортировка нефти под высо-
ким давлением.

В целях пожарной безопасности 
нефтепровода, его сооружений и 
окружающей среды  установлена 
охранная зона на расстоянии 25 
метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода 
без получения технических усло-
вий и согласования с Ярослав-
ским районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРеЩАеТся:

Производить любые построй-
ки и сооружения, производить 
строительно-монтажные рабо-
ты, располагать полевые станы, 
размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать доро-
ги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил 
содержания охранной зоны при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности, установленной зако-
ном.

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, 
граждане!

При обнаружении выхода 
нефти на трассе нефтепрово-
да, примите срочные меры, 
предупреждающие её воспла-
менение по рельефу местно-
сти, попадание её в водоёмы 
и реки, немедленно сообщите 
о повреждении в ближайшие 
Администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также 
по телефонам диспетчерской  
службы  ООО «Балтнефтепро-
вод» (вознаграждение за ин-
формацию гарантировано):

8 (48547) 2-31-66 –  нПс 
«Правдино» (круглосуточно)

8 (4852) 44-83-64 – г. ярос-
лавль (круглосуточно)

8 (48237) 2-23-21 – районная 
администрация 

   или по телефону «02»

менеджера по продажам 
приглашаем в салон сотовой 
связи. Т. 8-920-185-00-16.

ПРОДАеТся 3-х комнатная 
квартира, с водой, по улице садо-
вая. Т. 8-920-182-13-20, 2-28-86.

есть РАБОТА: запаклевать дом 
с последующей внутренней от-
делкой. Т. 8-910-846-80-51.

уВАЖАемые 
нАлОгОПлАТельЩики!

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что на 
сайте Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) в разделе «Электрон-
ные услуги» реализован новый интер-
активный сервис «Онлайн запись на 
прием в инспекцию», который  предо-
ставляет налогоплательщику возмож-
ность записаться на прием в головной 
офис инспекции в любое удобное для 
него время. 

Интересующие вопросы Вы можете 
задать по телефону «горячей линии» 
инспекции (48231) 5-83-10.  

ПРОДАеТся  жилой дом по 
ул.ленина, 81, площадь 60 кв.м, 
земля 18 соток, баня, хозпострой-
ки. 800 т.р. Т. 8-903-034-93-41.

«Х      лмЪ»
Перевозим пассажиров 

по заказу!
Поздравляем дам 

с 8 марта!
Тел.:                   22-0-33

Бил.: 8-906-549-46-45
             8-960-707-33-20
мег.: 8-920-170-01-79
             8-920-178-72-01
мТс: 8-915-712-14-50
Теле2: 8-904-356-86-55

БысТРО!    ДешеВО!    нАДеЖнО!

   ВнимАниЮ нАселения!
9 марта  у рынка в 15.00 

состоится ПРОДАЖА куР-
мОлОДОк. Возраст 4-5 меся-
цев, рыжие и белые. 

Т. 8-961-153-22-87. 
Просьба не опаздывать.

куПлЮ дом в 
деревне, в хор.
состоянии, не до-
роже 50 тыс. Тел. 
8-915-709-36-64.

ОАО «краснохолмский маслосыр-
завод» приглашает на работу опера-
тора фасовочного автомата (мужчи-
ну) и грузчиков. справки по телефо-
нам: 2-25-05, 2-27-95, 2-53-72.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, тещу

ТУРКИНУ
Антонину Александровну

из д.Шелгирогово
поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь радость, 
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пускай и дальше годы мчатся, 
Их бег нельзя нам удержать-
На жизнь не стоит огорчаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза и вьюги, 
Пусть будут радость и покой.
А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
    Дочь, внуки, зять, Акимовы.



Открылся новый торговый павильон (быв.
живое пиво) напротив каменных корпусов.

12 марта 
в ДНТ с 9.00 до 15.00 

НОвая
ювелирНая кОллекция 

по ценам прошлого года.
Только один день обмен зо-

лотого лома  по 1000 р. за 1 гр. 
на новое изделие.

к золотому лому относятся ра-
нее ношенные изделия, обрыв-
ки цепей и браслетов, изогну-
тые и ломанные изделия, оди-
ночные серьги, золотые корон-
ки. Покупка золотого лома по 
700 р. за 1 гр.  Покупка золотых и  
серебряных монет.
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ПрОФлисТ
заборы-ворота,столбы, лаги

водосточная система.

сеТка   рабица, OSB-3   плиты
доставка, установка

Тел. 8-930-155-25-65.

колхоз имени Дзержинского 
ПрОДаеТ комбикорм для телят 
и сухое молоко. Т. 2-23-14.

ПрОДаеТся 1-комн. благоустроен-
ная квартира. Т. 8-952-062-22-41.

ПрОДаеТся рено-симбол, 
2005 г.в., пробег 86000, ли-
тые диски, стеклоподъемни-
ки, кондей, две сигнализации. 
цена 220 т.р. срочно. Т. 8-903-
034-90-41.

12 марта с 9.00 до 16.00 в 
кинотеатре «Октябрь» состоит-
ся высТавка-ПрОДажа ОБу-
ви производства ульяновской 
фабрики и других российских 
производителей. На зимнюю 
обувь скидки.

ПрОПала собака лайка, 1,5 
года. Нашедшего просим об-
ратиться в д. ульянино к смир-
новым. Т. 8-920-188-11-68.


