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СУББОТА,	
6	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		7	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
8	марта

ВТОРНИК,	
9	марта

СРЕДА,	
10	марта

ЧЕТВЕРГ,		
11	марта

ПЯТНИЦА,
12	марта

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -70, ночью -110.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -70, ночью  -90.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -90, ночью  -110.

Переменная облачность.
Температура  днем  -100, ночью -150.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -100, ночью -190.

Переменная облачность.
Температура  днем -30, ночью  -90.

Переменная облачность. 
Температура  днем -20, ночью -80.

Поздравляем!
Дорогие	женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Этот первый весенний праздник наполняет наши 
сердца любовью и теплотой к нашим мамам, бабуш-
кам, жёнам, дочерям, сёстрам и коллегам. 

Мы благодарим вас за подаренную жизнь и воспи-
тание детей, за уют в доме и крепкие, дружные семьи, 
за поддержку и понимание. 

Вы бережёте и передаёте новым поколениям нрав-
ственные, духовные и культурные традиции нашего 
народа. Сохраняете вечные человеческие ценности, 
олицетворяя любовь, отзывчивость и великодушие. 

Вы ярко проявляете себя в любой сфере, достигаете 
успехов в работе, учёбе и общественной деятельности, 
при этом остаётесь женственными и очаровательными. 
Мы благодарны вам за неустанный труд, за заботу о 
близких и сердечную теплоту. 

Вы всегда занимаете и будете занимать главное 
место в нашей жизни. 

Желаю вам здоровья, добра и семейного благопо-
лучия! Пусть каждый день будет теплым и радостным! 
Будьте любимы и счастливы! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
 

Дорогие	женщины!
Примите	искренние,	сердечные	поздравления	с	

Международным	женским	днем!
С вами связаны вечные ценности - тепло семейного 

очага, детский смех, нежность и забота. Все, с чем 
соприкасается женщина, содержит особый отпеча-
ток любви, счастья и доброты. Вы несете радость и 
гармонию, мир и спокойствие, делаете жизнь своих 
близких счастливой, щедро даря свою душевную за-
боту, мудрость и умение сопереживать. Вы – главная, 
вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора 
и великая ответственность. Женщина – это целый мир, 
в котором любовь и красота соседствуют с созида-
тельной силой материнства и трогательной заботой.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а любовь, 
счастье и удача будут постоянными спутниками! Крепкого 
здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

С уважением,
Глава Краснохолмского муниципального округа 

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	женщины,	
жительницы	Краснохолмского	округа!

Направляю вам самые теплые поздравления с пре-
красным праздником весны – Днем 8 Марта! Позвольте 
выразить вам слова признательности за вашу доброту, 
чуткость, неутомимый каждодневный труд. Ведь имен-
но с вами связано все милое, нежное и прекрасное в 
жизни любого человека.

Хочется пожелать, чтобы не только в этот праздник, но 
и повседневно ваша жизнь была наполнена светом до-
бра и радости от каждого прожитого дня, чтобы в ваших 
домах был всегда уют и достаток, а внимание, забота и 
любовь со стороны близких и родных вам людей никогда 
не покидали.

Крепкого вам здоровья, удачи, большого семейного 
счастья и всего наилучшего в жизни.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской об-

ласти.

С праздником весны, дорогие женщины!

Вакцинация продолжается

Миловидна, всегда с улыб-
кой, стройна. Это все о дирек-
торе библиотечной системы 
Галине Васильевне Каретни-
ковой. Уже седьмой год она 
работает в этой должности.

В силу своего характера 
инициативная и ищущая Га-
лина Васильевна побуждает 
творчески работать и своих 
коллег. Так, по ее инициативе 
была введена новая форма ин-
формационного обслуживания 
– создан официальный сайт 
библиотеки, организована ра-
бота по созданию краеведче-
ского электронного каталога.

О краеведении надо сказать 
особо. Здесь работает клуб 
«Спас на Холму», который объе-
диняет любителей-краеведов. 
Проводятся межрайонные кон-
ференции по различным темам.

И хотя стаж в библиотечном 
деле у Каретниковой вроде бы 
невелик, но отзываются о ней, 
как о грамотном специалисте, 
профессионале своего дела. В 
подчинении Галины Васильев-
ны 22 человека, 13 из которых 
работают на селе.

На протяжении многих лет  
центральная библиотека уча-
ствует во Всероссийской ак-

ции «Библионочь», в 2015 году 
к ней  присоединилась детская 
библиотека, которая провела 
для подростков «Библиосу-
мерки».

В 2019 году пятеро работни-
ков библиотеки (в том числе и 
директор) получили премию 
Губернатора за реализацию 
проекта «Земли моей минув-
шая судьба».

Как результат деятельности  
в качестве директора  - различ-
ные награды: Благодарность 
и Почетная грамота Комитета 
по делам культуры области, 
Диплом I степени Лауреата 
премии Губернатора Тверской 
области, множество других.

- У меня практически нет 
свободного времени, - делится 
Галина Васильевна. – Домой 
прихожу около девяти вечера.

Чем же занята, спросит до-
тошный читатель? Вот уже не-
сколько лет Каретникова ведет 
для  детей кружок «Фантазеры». 
Она учит их держаться на сцене, 
декламировать стихи, играть 
спектакли. Юные «фантазеры» 
- постоянные участники раз-
личных районных и областных 
конкурсов. А в прошлом году 
они вместе с танцевальным 
коллективом «Любовинка» уча-
ствовали во Всероссийском 
фестивале-конкурсе в Казани.

Кроме того, Галина Васи-
льевна хорошо поет. Она «вто-
рая половинка» дуэта «Ча-
ровницы», без которого не 
обходится ни одно районное 
мероприятие.

Несмотря на занятость, Га-
лина Васильевна не жалуется, 
всегда на позитиве и готова 
браться за любое новшество 
в работе.

И все же Галина Васильевна 
старается найти свободное 
время для своего любимого 
человека – трехлетнего внука 
Матвея. Заниматься с ним она 
любит больше всего, правда 
удается ей это не так часто.

В.	ЧУМАРИНА.

На 5 марта, как сообщили нам в ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ», привито первым 
компонентом более 300 человек, вторым 
– 100 человек. Осложнений, не предусмо-
тренных побочных явлений на введение 
вакцины не зарегистрировано.

Решение о вакцинации каждый принимает 
сам или с лечащим врачом. Супруги Хлюстен-
ковы одними из первых  решили вакциниро-
ваться сразу, как только узнали, что в район 
завезли вакцину. Они оба возрастные. 

Еще раз напоминаем. Если вы решите 
вакцинироваться, то предварительно нужно 
записаться по тел. 2-24-03 (регистратура), 
можно записаться через личный кабинет 
единого портала www.gosuslugi.ru, через 
региональную медицинскую информси-
стему  www.medregtver.ru, по единому 
номеру 122.

Вакцинация проводится в поликлинике, 
каб. № 1.

В.	ЧУМАРИНА.

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

марта

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в  марте:	6,	12,	13,	21,23,	28.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему 
здоровью!
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Дорогие мои коллеги

Воспитатели групп продленного дня.

Учителя начальных классов.

В  с р е д н е й  ш к о л е  №  2  
им. С. Забавина сложился  
компетентный, грамотный, 
творческий, современный, 
преданный своему делу,  кол-
лектив учителей начальных 
классов и воспитателей групп 
продлённого дня. Рассказать 
хочется о каждом. 

Наталья Викторовна Ганина 
и Ольга Юрьевна Коротаева – 
это наши «первоклашки», т.к. 
в этом учебном году каждый 
педагог работает с новым на-
бором. Они имеют большой 
педагогический стаж:  На-
талья Викторовна – 38 лет, 
Ольга Юрьевна – 24 года. За 
многие годы работы у  каждой 
сложился свой стиль общения 
с детьми и взаимодействия 
с родителями. Наталья Вик-
торовна  принимает  каждого 
ребёнка таким, какой он есть, 
учит  легко и доброжелательно, 
понимает и прощает, предо-

Открывает  ребенку мир одним из первых после 
родителей, учит его жить в этом мире учитель 
начальных классов. Учитель начальных классов, 
какой он? Ответ у каждого свой, приобретенный 
жизнью, педагогическим опытом. Но большинство 
учителей начальных классов едины в одном – в 
любви к своей профессии, к детям. Если любишь – 
научишь, поможешь, поддержишь, не останешься 
равнодушным. Учитель должен быть солнцем. А 
у солнца нет врагов. Солнце на тьму не обращает 
внимания. Оно светит и греет каждого. 

стерегает от ошибок.  У Ольги 
Юрьевны абсолютно другой  
стиль. Требовательная к себе, 
она и от детей добивается чет-
кого выполнения поставлен-
ной задачи. Её ребята актив-
ные участники ежегодных кон-
ференций исследовательских 
работ «Юные дарования», со 
своими подопечными учитель 
активно принимает участие 
во всех видах конкурсов раз-
личных уровней.

Елена Николаевна Исакова, 
Елена Викторовна Бакурина и 
Галина Владимировна Лебе-
дева – классные руководители 
вторых классов. Более 30 лет 
педагогического стажа у Еле-
ны Николаевны. Это опытный, 
требовательный и креативный 
педагог, который сможет най-
ти подход к любому ребён-
ку. О своей учительнице дети 
отзываются так: «Она самая 
любимая, красивая и добрая,  

ещё Елена Николаевна самая 
лучшая». Я думаю,  больше, 
чем сказали дети, уже и не 
скажешь.  Елена Викторовна 
Бакурина - педагогический 
стаж 22 года. Галина Влади-
мировна Лебедева – педагог, 
который стоит у доски  почти 
20 лет. И на каждом своём 
уроке  они открывают новые и 
новые знания о  нашей жизни, с 
лёгкостью донося материал до 
каждого ученика в классе. Обу-
чающиеся Елены Викторовны 
с удовольствием посещают 
не только уроки, но и кружки, 
которые каждый год для своих 
учеников организует педагог. 
Галина Владимировна – требо-
вательна к своим ученикам, до-
бивается от каждого хорошего 
результата в  обучении. В своей 
работе с детьми, этот педагог 
применяет современные ме-
тоды обучения и воспитания. 

Ольга Викторовна Канина и 
Елена Викторовна Джамала-
ева – учителя третьих клас-
сов. Более 35 лет учит детей 
складывать слоги в слова, 
слова в предложения, а пред-
ложения в содержательное 
сочинение Ольга Викторовна. 
Имея большой опыт работы 
с детьми младшего школьно-
го возраста, педагог умело 
вводит своих ребят в страну 
знаний, открывая перед ними 
законы математики, окружа-
ющего нас мира, богатство 

литературного чтения. Под 
руководством Ольги Викто-
ровны её ученики являются 
постоянными участниками 
предметных олимпиад и кон-
курсов не только районного, но 
и всероссийского уровней. Со 
своим первым набором  третий 
год работает Елена Викторов-
на – всегда чуткая, отзывчи-
вая, одновременно строгая и 
справедливая к своим детям в 
классе. Творческая личность 
сама, она и ребят всего класса 
вовлекла в творчество. Под 
чутким руководством Елены 
Викторовны дети постоянно 
что-то мастерят и рисуют. И 
это помимо всех остальных 
предметов в начальной школе, 
которые успешно осваивают 
все обучающиеся её класса.

Людмила Владимировна 
Симанова и  автор этих строк 
-  «выпускницы» начальной 
школы, работают с четверо-
классниками, ведут набор 
детей в первые классы. Люд-
мила Владимировна уже бо-
лее 25 лет работает в школе. 
Всегда  чуткая, внимательная, 
заботливая, но при этом тре-
бовательная и настойчивая. Её 
ученики постоянные участники 
творческих конкурсов, спор-
тивных состязаний и предмет-
ных олимпиад.

Первым помощником учителя 
начальных классов является 
воспитатель группы продлён-
ного дня. Татьяна Александров-
на Киселева, работая с детьми,  
применяет индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. 
Делает  их досуг детей своей 
группы интересным и разно-
образным. На её занятиях дети 
всегда активно работают, по-
нимают своего воспитателя с 
полуслова. Наталья Викторовна 
Куликова пришла работать к 
нам недавно, но уже сумела 
сплотить  третьеклассников  в 
дружный, творческий коллек-
тив. Её воспитанники  постоян-
но заняты творческим трудом. 

Елена Александровна Петухова 
– воспитатель группы продлён-
ного дня во вторых классах, 
работает в нашем коллективе 
второй год. У Елены Алексан-
дровны все дети в продлёнке 
поют, танцуют, занимаются 
спортом. Педагог и сама  очень 
творческая и спортивная лич-
ность. 

Большую помощь  учителям 
начальных классов оказывают 
педагог-психолог Виктория 
Викторовна Виноградова, учи-
тель-дефектолог Ксения Алек-
сеевна  Воробьева и учитель-
логопед  Ольга Владимировна 
Сигова.  Виктория Викторовна  
помогает разобраться в дет-
ской психологии, проводит 
работу по изучению личности 
каждого обучающегося.  Ксе-
ния Алексеевна занимается 
с детьми, испытывающими 
трудности в обучении. Ольга 
Владимировна работает над 
коррекцией речи (устной и 
письменной).

Бесспорно, в нашей началь-
ной школе любят своих уче-
ников. Это видно по горящим 
глазам педагогов. Да, со-
временные дети порой труд-
ны, но если подходить к ним 
изначально с установкой на 
любовь, то многие трудности 
преодолимы. Наши учителя 
постоянно помнят об инди-
видуальном подходе  в про-
цессе обучения и воспитания. 
Только любя ребенка, можно 
разглядеть в нем какие-то 
особые положительные черты, 
которые для остальных неза-
метны. Именно на эти черты 
мои коллеги опираются, когда 
выстраивают воспитательную 
работу.

Дорогие мои коллеги! С жен-
ским праздником вас!  Сча-
стья, здоровья, творчества и 
всех благ!

               	Т.	КОРМИЛЬЦЕВА,	
заместитель директора по 

начальным классам средней 
школы № 2 им. С. Забавина.

С п а с и б о  с у д ь б е . . .

 В 2009 году меня постиг-
ла та же участь: я ушла на 
пенсию. Надо сказать, что я 
работала в школе. Поэтому 
общения хватало. И первое 
время была рада тишине, 
возможности побыть одной, 
подумать. Ведь я работала 
не только учителем, но и  ди-
ректором. А там отвечаешь 

Когда люди уходят на пенсию, то в их жизни очень 
многое меняется. Не надо торопиться на работу, не 
надо рано вставать, меняется круг обязанностей 
и забот. Многие этого боятся, ведь мы всегда с 
осторожностью относимся к чему-то новому. Но 
проходит время, и, по воле судьбы, мы подходим 
к этой черте. Хорошо, если есть большая семья, 
хозяйство, тогда всё происходит как бы незаметно. 
А если вы остаётесь одни? Тут всё будет зависеть 
только от вас. Появилось много свободного вре-
мени, значит есть возможность оглянуться назад: 
как ты прожил, что  сделал, что оставил после себя. 
Кто-то остался недоволен собой, а кто-то наоборот. 
Всё зависит от нас, а мы все очень разные. Поэтому 
и одного мнения быть не может.

за всё: за воспитательный  и 
учебный процессы, за хозяй-
ственную деятельность. 

Работу свою очень любила. 
Мне нравилось быть с деть-
ми. Но время неумолимо. 
Поняла, что пора на отдых.
Но даже первое время снился 
сон: едет комиссия прини-
мать школу, а что-то не сде-

лано. Я просыпалась в холод-
ном поту, соображала, что 
это сон, и снова засыпала. 
Потом у меня большая семья: 
четверо детей, а если брать 
со вторыми половинками, 
то восемь, и девять внуков; 
свое хозяйство, огород. Ну а 
как в деревне иначе. Так что 
скучать было некогда. 

В 2016 году умер муж, со-
кратила хозяйство. Стало 
как-то грустно. Пробовала 
писать стихи для себя. И 
вот тут судьба свела меня 
с двумя замечательными 
женщинами. Конечно, я их 
знала раньше. Одна была 
моя коллега - учитель, а вто-
рая - моя сестра. Это Лю-
бовь Николаевна Баринова 
и Светлана Александровна 
Розова. Они решили объ-

единить всех местных по-
этов. Так я познакомилась 
с Татьяной Владимировной 
Барсуковой, Людмилой Ива-
новной Иванайнен, Светла-
ной Владимировной Ляпки-
ной, Лидией Анатольевной 
Уткиной и другими. Стали 
встречаться, делиться сво-
ими успехами, находками. 
Ведь путь передачи своих 
мыслей, наблюдений, миро-
ощущений у каждого свой. 
Но это необычные люди. Это 
люди, которые пропускают 
всё через себя, через свою 
душу, сердце. Они иначе 
видят природу, которая нас 
окружает, иначе относятся к 
тому, что вокруг происходит, 
к своим близким людям и мо-
гут воспеть красоту родного 
края, доброту семейных от-

ношений, ощутить дыхание 
жизни. Это люди большой 
души, любящего сердца. 
В связи с пандемией наши 
встречи закончились. А как 
хочется собраться всем вме-
сте, посидеть, поговорить. 
Спасибо судьбе, что свела 
меня с такими увлеченными, 
замечательными, творчески-
ми женщинами. И, в первую 
очередь, с Л. Н. Бариновой  
и С. А. Розовой.

Хочу спасибо я сказать 
за удивительные встречи,

За теплоту, за доброту, 
за понимание, за речи.

За этот необычный мир, 
где оказалась я беспечно.

За всё, за всё благодарю 
и сохраню в себе навечно.

	Г.	СМИРНОВА,
с. Рачево.
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Горячим чаем и сладкими 
пирогами встречал Красно-
холмский колледж  гостей и 
участников  соревнований из 
двенадцати районов Тверской 
области - Молокова, Весьегон-
ска, Сандова, Сонкова, Лесно-
го, Бежецка, Максатихи, Раме-
шек, Кесовой Горы, Кашина, 
Удомли, Красного Холма и ко-
манды из Вологодской и Ярос-
лавской областей (Устюжна и 
Брейтово), которые приехали 
померяться силами, узнать 
кто лучше, сильнее и быстрее 
и, конечно же, встретиться со 
своими друзьями, ведь только 
на «Краснохолмской метелице»  
спорт и дружба надолго скре-
пляют сердца!

Приветствовали участников 
соревнований Глава Красно-
холмского муниципального 
округа В. Ю. Журавлев, депутат 
Законодательного Собрания 
Тверской области В. В. Данилов, 
который зачитал приветствен-
ное слово от председателя Зако-
нодательного Собрания  области 
С. А. Голубева, исполняющий 
обязанности председателя Ко-
митета по физической культуре 
и спорту области А. С. Демин, 
Глава Сандовского муниципаль-
ного округа О. Н. Грязнов.

По сложившейся традиции 
«Краснохолмская метелица» 
подготовила подарки, которые 
В. Ю. Журавлев вручил самому 
опытному участнику  Алексан-
дру Анатольевичу Григорьеву 
(1958 г.р., г. Бежецк) и самому 
юному участнику соревнований  
Кириллу Пушкареву (2014 г.р., 
г. Удомля).

И как нельзя лучше отражает 
настрой и цель проведения 
замечательного спортивного 
праздника «Краснохолмская 
метелица-2021» песня «Спорт, 
спорт, спорт» в исполнении 
Светланы Романовой, Елены 
Таракановой и Вячеслава Щер-
бакова,  которая пришлась по 
душе всем участникам празд-
ника. 

Наша  краснохолмская ме-
телица -  Ксения Виноградова 
обратилась к участникам с 
приветствием: «Дорогие спорт-
смены, ведите честную спор-
тивную борьбу. Желаю успеха 
и, конечно же, победы! Всем 
болельщикам – спортивного 
азарта, прекрасного настрое-
ния.  А судьям – справедливых 
и мудрых решений. И пусть по-
бедит сильнейший».

И соревнования начались.
Гиревой	спорт –	в	команде	

2	участника. В прошлом году 
произошли изменения: сорев-
нования проходили в спортив-
ном клубе «Богатырь» впервые в 
двух возрастных группах. Судья 
- А. В. Беляков. В них принимали 
участие команды из восьми рай-
онов. В возрастной группе до 20 
лет (подъем гири 16 кг)  не было 
равных в личном зачете Денису 
Савенко из Устюжны, который 
две гири по 16 килограммов 
выжал двумя руками 151 раз  - 
(рекорд). В возрастной группе 
старше 20 лет (подъем гирь 24 
кг) был лучшим. Тимур Рома-
ненко из Сонкова, его результат 
100 раз (рекорд 2018 года – 

Краснохолмская метелица-2021
Вот мы уже и перешагнули юбилейную деся-

тилетнюю черту – одиннадцатая «Краснохолм-
ская метелица» прошла, пролетела словно 
снежная метель, которая как никогда испы-
тывала участников, спортсменов и зрителей 
21 февраля на спортивных площадках города.

102). В общекомандном зачете 
первое место (16 кг) у  устюжен-
ской команды, второе - у крас-
нохолмцев,  третье - у команды 
из Кесовой Горы. В возрастной 
группе старше 20 лет (гири 24 
кг) первое место у команды из 
Удомли, второе у команды из 
п. Сонково и третьими стали 
бежечане. 

Соревнования так понрави-
лись участникам, что нынче вне 
зачета впервые в них приняли 
участие и показали «мастер-
класс» спортсмены младше 
15 лет (самому юному 7 лет). 
Были среди них и девочки! 
Согласно возрасту поднимали 
гири 4 кг, 6 кг и 10 кг, все вос-
питанники участника прошлых 
соревнований Рустама Нафи-
кова из  Удомли.

Классический	русский	жим	
–	 в	 команде	 2	 участника.	 
В прошлом году произошли 
изменения, и в спортивную 
программу праздника вошло 
поднятие штанги весом 55 кг 
на количество раз.   Соревно-
вания проходили в спортив-
ном клубе «Богатырь», судья 
соревнований А.В. Беляков. 
Принимали участие команды 
из семи районов. Первое место 
занял Виталий Кудрявцев (г. Бе-
жецк), второе место у Дмитрия 
Скребова  (г. Красный Холм), 
третьим стал Евгений Корвин  
(Сонково). Командные места: 
первое  у команды из Сонкова, 
второе  - у Бежецка, третьими 
стали наши участники. 

Волейбол. В спортивном 
зале колледжа под громкие 
крики болельщиков (а их было 
немало) проходили соревнова-
ния по волейболу среди восьми 
женских команд. Судьи  - А. В. 
Голубовский  и И. А. Мелеш   
(г. Бежецк). Отчаянно сража-
лась наша команда (тренеры 
А. А. Кириллова, М. А. Киселе-
ва), но удача была  не у наших 
женщин. По результатам игр 
первое место у команды из Бе-
жецка, второе  - из Молокова,  
третье место заняла команда 
из  Кашина. 

Подготовилась к встрече го-
стей и спортивная школа для 
соревнований по волейболу 
среди мужчин – установили но-
вые профессиональные стойки. 
Здесь особенно трудно при-
шлось судьям А. В. Егоренкову 
(Молоково) и М. В. Лебедеву 
(Красный Холм). Одиннадцать 
команд приняли участие в этом 
виде спорта и не хотели усту-
пать победу ни одна из них. 
Первое место заняла команда 
из п. Рамешки, второе место  у 
молоковцев, третье место раз-
делили команды из Сандова и 
Кашина.

Футбол	 на	 снегу. Судьям 
соревнований пришлось до-
вольно трудно выдержать на-
тиск семи футбольных команд.  
Наша команда, выдержав все 
невзгоды погоды, и выиграв 
у команд из  Сонкова 3:0, у 
команды из Кесовой Горы 2:1, 
сыграла вничью с командой 
из п. Молоково 1:1. В финале 
одержала победу над командой 
из п. Рамешки 2:1. В результате 
первое место у нашей команды 

(тем самым подтвердив второй 
взрослый разряд по футболу), 
второе  - у команды из  Рамешек 
и третье место заняла команда 
из Сонкова. 

Настольный	теннис	–	в	ко-
манде	3	участника.	На втором 
этаже Детской спортивной 
школы проходили соревнова-
ния по настольному теннису, 
в котором приняли участие 9 
команд, судьи соревнований 
Олег и Максим Тюрины. К при-
езду гостей  здесь отремон-
тировали туалеты, вставили 
пластиковые окна, входную ме-
таллическую дверь, купили еще 
один профессиональный стол. 
В личном зачете первое место 
среди мужчин занял  Максим 
Тюрин (Красный Холм), второе 
место Олег Тюрин (Красный 
Холм), третье место подели-
ли Артем Ефимов  (Бежецк) и 
Вадим Копылов  (Брейтово). 
Среди женщин первое место  
у  Ольги Корольковой (Кесова 
Гора), второе  - у  Екатерины 
Новиковой  (Устюжна) и третье 
у Ларисы Сергеевой (Лесное).

Командные места распреде-
лились следующим образом: 
первое место у команды из 
Брейтова, второе  - у нашей ко-
манды, третье  заняла команда 
Бежецка.

Лыжная	эстафета. Состав  
команды 4 человека, дистанция 
по 1 км. Победитель опреде-
лялся по лучшему командному 
результату (времени). Судьи 
-  С. С. Голов,  Л. В. Костина и 
А. В. Акимов.  Лучше всех дис-
танцию  прошли спортсмены из 
Сонкова (15.44), вторыми были 
лыжники из Устюжны (16.41), 
третьими стала команда из 
Бежецка (17.26). Отдельное 
спасибо хочется сказать за 
подготовку лыжной трассы  
В. В. Чернову, А. Д. Сулаймоно-
ву, С. А. Зубанову.

Биатлон. Состав команды 
смешанный: двое мужчин и 
одна женщина. Наша команда, 
в состав которой вошли Ва-
силий Чернов, Данила Быков 
и Светлана Хибель  заняли 
второе место (тем самым под-
твердив второй взрослый раз-
ряд по биатлону), первое место 
у команды из Бежецка, третье 
место заняли устюжане. 

Хоккей. Судья соревнований 
А. Б. Колпаков (Бежецк). В день 
соревнований был снегопад и 
сильный ветер. Хоккеистам при-
ходилось после каждого периода 
чистить снег. Болельщики до 
«звона в ушах» голосили: «Шай-
бу! Шайбу!», свистели и громко 
кричали.  Итог: наша сборная 
команда  заняла второе место, 
первое место - команда из Бе-
жецка и третье место у команды 
из Устюжны, которые были у нас 
впервые.

По итогам соревнований  
первое место заняли спорт-
смены из  Бежецка, на втором 
месте  команда из Сонкова, 
на третьем – наша сборная 
команда. Спортивные кубки 
и медали победителям по от-
дельным видам спорта, предо-
ставленные отделом культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации Краснохолм-
ского муниципального округа, 
были заранее приготовлены 
на каждой спортивной точке, 
где проходили соревнования, и 
вручал их победителю старший 
судья по каждому виду. Обще-
командные кубки и дипломы, 
предоставленные комитетом 
по физической культуре и спор-

ту Тверской области, вручала 
главный судья соревнований 
Е. С. Волкова. 

Слова благодарности всем 
кто помогает, организовыва-
ет, вкладывает свою душу и 
силы не считаясь со временем, 
горит желанием, чтобы этот 
зимний спортивный праздник 
состоялся. 

Вместе, дружно, без лишней 
суетливости была проведе-
на большая подготовительная 
работа.  Были задействованы  
администрация муниципально-
го округа, АО «Краснохолмское 
ДРСУ», жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, Дом народного 
творчества, ряд организаций и 
предприятий города, районный 
отдел образования.  Результат 
этой работы -  радость, блеск в 
глазах спортсменов и болель-
щиков. Было  продумано все до 
мелочей: от оказания первой 
медицинской помощи до горяче-
го чаепития с пирогами на всех 
спортивных точках города. Кро-
ме того, работники общепита 
для всех желающих участников 
соревнований приготовили ком-
плексные горячие обеды на базе 
кафе «Колос» и кафе «Алтын».

Итак, праздник закончился, 
итоги подведены, победители 
получили свои награды. Хочет-
ся еще раз поздравить победи-
телей, а также поблагодарить 
организаторов и участников 
соревнований.

Соревнования проходили  с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований.

Е.	ВОЛКОВА.
Фото Н.	Клюева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		8		МАРТА

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Теле-
фон		8-921-729-33-32.

ООО	 «АГОРА»,	 адрес:	 г.	 Крас-
ный	 Холм,	 Базарная,	 69,	 ПРИ-
ГЛАШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 	 подсоб-
ных	 рабочих,	 маляра,	 слесаря	
механосборочных	 работ	 и	 др.	
Своевременная	 заработная	
плата.	Справки	по	тел.	2-27-41,	
8-903-806-41-66,	 с	 8	 до	 17	 ча-
сов	в	будние	дни.

12	МАРТА	
в	кинотеатре	
с	10	до	16	ч.	-

выставка-продажа	

ПАЛЬТО	
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок).
Большой	ассортимент	
демисезонных,	зимних	
и	болоньевых	пальто.

ЕВРООБУВЬ
из	натуральной	кожи

(пр-во	Польша,	Германия)
НОВИНКИ	СЕЗОНА!

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
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-15400 р., 6м/3м-19100 р., 8м/3м-22800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ООО	 «Железобетонные	 изде-
лия»	 гор.	 Бежецк	 приглашает	
на	постоянную	работу	бухгалте-
ра-кассира.	Оформление	по	ТК	
РФ.	Имеется	общежитие.

Обращаться:	 г.Бежецк,	 посе-
лок	Северный,	з/у	каб.	14.

Тел.	8	(48231)	5-83-80,	8	(980)	
638-94-23.

ВНИМАНИЕ!
7	 и	 14	 МАРТА	 (каждое	 вос-

кресенье)	 состоится	 прода-
жа	молодняка	кур	яйценоских	
пород	 4-6	 месяцев,	 цена	 от	
380	до	450	р.:	Красный	Холм	
в	12.30	-	у	рынка,	Хабоцкое	в	
12.50	-	у	м-на,	Мартыново	-	в	
14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.

								Уважаемые	жители	!
5,	 13,	 20,	 27	 МАРТА	 с	 11.00	

до	 11.30	 на	 рынке	 Тверское	
Завидовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК	 разных	 пород	 по	
низким	 ценам,	 вакцинирован-
ные.	 Одиннадцатая	 в	 пода-
рок.	 Ссылка	 на	 группу:	 https://
vk.com/club190739655.	 Теле-
фоны:	8-910-530-16-49,	8-910-
848-65-97. реклама

РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10	Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00,	10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.10	Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
17.10	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
20.00 «Евровидение 2021». Национальный 
отбор. Прямой эфир» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
8.55,	1.55	Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50	Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
20.45	Местное время. Вести (16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)

НТВ
5.05 «Все звезды для любимой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15,	16.20,	19.25	Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	0.55,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.30 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.00,	3.05 «Время покажет» (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.30 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50	«Поздняков» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30	«Большая игра» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.30	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «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,	2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос. Дети» (0+)
23.05	«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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30	«Дом культуры и смеха» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (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	«Юлия Пересильд. Все женщины не-
много ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева» 
(12+)
12.15	«Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение ле-
генды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55	«К 95-летию А. Зацепина. Юбилейный 
вечер» (12+)
19.30,	 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)

8.20	Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50	«Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (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,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)
16.35	«Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)

РОССИЯ
4 . 3 0 , 	 1 . 3 0 	 Х / ф  « Д О Ч Ь  Б А Я Н И С Т А »  
(12+)
6.00,	3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
5.15	Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

ВТОРНИК,		9		МАРТА

СРЕДА,		10		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		11		МАРТА

ПЯТНИЦА,		12		МАРТА

СУББОТА,		13		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		МАРТА
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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р е ш е н и е

19 февраля 2021 г.                                                                                                                        г. Красный Холм                                                                                                                                                № 73

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов, 
входящих в состав Краснохолмского  муниципального округа Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области 
от 20.09.2019 N 55-ЗО «О регулировании отдельных вопросов статуса, полномочий, прав и 
гарантий деятельности старосты сельского населенного пункта Тверской области»,  Уставом 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Дума Краснохолмского муници-
пального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав Крас-

нохолмского муниципального округа Тверской области (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».         

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

Приложение к решению  Думы Краснохолмского муниципального округа
от 19 февраля  2021 № 73

Положение о старостах сельских населенных пунктов, 
входящих в состав Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Положение о старостах сельских населенных 
пунктов, входящих в состав Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской области (далее – По-
ложение) регулирует отдельные вопросы статуса, 
полномочий, прав и гарантий деятельности старо-
сты сельского населенного пункта Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области (далее 
- сельский населенный пункт) в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа Тверской 
области и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте, расположенном в Краснохолмском 
муниципальном округе Тверской области (далее - му-
ниципальное образование).

Статья	1.	Общие	положения
1. Староста сельского населенного пункта назнача-

ется Думой Краснохолмского муниципального округа, 
по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

2. Предложения о кандидатуре старосты сельского 
населенного пункта могут быть внесены одним или 
несколькими жителями соответствующего сельского 
населенного пункта или в порядке самовыдвижения.

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно свя-
занных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо:

4.1. замещающее государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной 
службы;

4.2. признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

4.3. имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населен-

ного пункта составляет пять лет. Количество сроков, в 
течение которых одно и то же лицо может назначаться 
сельским старостой, не ограничивается.

6. Список назначенных старост сельских населенных 
пунктов размещается на официальном сайте Адми-
нистрации Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Староста сельского населенного пункта для реше-
ния возложенных на него задач:

7.1. взаимодействует с органами местного само-
управления Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области, муниципальными предприятиями 
и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

7.2. взаимодействует с населением, в том числе по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области;

7.3. информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в до-
ведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области;

7.4. содействует органам местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа Тверской 
области в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте.

8. Староста сельского населенного пункта осущест-
вляет следующие полномочия:

8.1 оказывает содействие в реализации прав и закон-
ных интересов жителей сельского населенного пункта 
в органах местного самоуправления муниципального 

образования, в том числе оказывает организационную и 
информационную помощь жителям сельского населен-
ного пункта по вопросам обращения в органы местного 
самоуправления;

8.2 оказывает содействие в реализации на территории 
сельского населенного пункта муниципальных правовых 
актов муниципального образования;

8.3 размещает информацию, поступившую от органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния, на информационных стендах либо доводит ее до 
сведения жителей сельского населенного пункта иным 
способом;

8.4 информирует главу муниципального образования 
о чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного 
и техногенного характера на территории сельского на-
селенного пункта.

9. Полномочия старосты сельского населенного пун-
кта прекращаются после истечения срока, на который он 
был назначен. Днем прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта является день вступления 
в силу решения Думы Краснохолмского муниципального 
округа о назначении нового старосты сельского насе-
ленного пункта.

10. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Думы Крас-
нохолмского муниципального округа, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон №131-ФЗ).

11. Деятельность старосты сельского населенного 
пункта (далее – староста) осуществляется на основе 
законности, добровольности, открытости и гласности.

12. Староста сельского населенного пункта осущест-
вляет свои полномочия на неоплачиваемой основе.

Статья	 2.	 Порядок	 проведения	 схода	 граждан	
сельского	 населенного	 пункта	 по	 вопросу	 выдви-
жения	кандидатуры	старосты	или	досрочного	пре-
кращения	полномочий	старосты

1. Сход граждан сельского населенного пункта по 
вопросу выдвижения кандидатуры старосты или вы-
движения инициативы о досрочном прекращении полно-
мочий старосты (далее – сход граждан) в соответствии 
с частью 2 статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
правомочен при участии в нем более половины об-
ладающих избирательным правом жителей сельского 
населенного пункта (либо части его территории). В 
случае, если в населенном пункте отсутствует воз-
можность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с Уставом Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится по-
этапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

2. В сходе граждан имеют право участвовать жители 
населенного пункта, проживающие на его территории, 
зарегистрированные в данном населенном пункте 
по месту жительства и обладающие избирательным 
правом.

3. Участие в сходе граждан является добровольным 
и свободным. Граждане участвуют в сходе лично, и 
каждый из них обладает одним голосом.

4. Проведение схода граждан обеспечивается Главой 
Краснохолмского муниципального округа. Расходы, 
связанные с подготовкой и проведением схода граждан, 
производятся за счет средств бюджета Краснохолмско-
го муниципального округа.

5. При выдвижении инициативы о проведении схода 
граждан сельского населенного пункта по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты, одновременно с 
выдвижением инициативы, кандидат в старосты предо-
ставляет в Думу Краснохолмского муниципального 
округа письменное заявление, подтверждающее его 

согласие быть назначенным старостой и согласие на 
обработку персональных данных (по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Положению).

6. Кандидаты в старосты (староста) имеют право при-
сутствовать на сходе граждан. 

7. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить 
на сходе граждан. Продолжительность выступления 
не должна превышать 20 минут. После выступления 
кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы 
участников схода граждан.

8. В случае если:
8.1. предложена одна кандидатура в старосты, то ре-

шение по вопросу ее выдвижения считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан;

8.2. предложено несколько кандидатур в старосты:
8.2.1. определяется кандидатура, набравшая наиболь-

шее количество голосов от числа принявших участие в 
голосовании; 

8.2.2. решение по вопросу выдвижения победившей 
кандидатуры на должность старосты считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

9. Решение по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

Статья	 3.	 Порядок	 и	 сроки	 принятия	 решения	
Думой	Краснохолмского	муниципального	округа		о	
назначении	или	о	досрочном	прекращении	полно-
мочий	старосты

1. Решение о назначении старосты или о досрочном 
прекращении полномочий старосты принимается  Ду-
мой Краснохолмского муниципального округа в срок не 
позднее 30 дней со дня поступления протокола схода 
граждан.

2. При рассмотрении и принятии Думой Краснохолм-
ского муниципального  округа решения о досрочном 
прекращении полномочий старосты должны быть обе-
спечены:

2.1. заблаговременное получение старостой уведом-
ления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление с протоколом схода 
граждан;

2.2. предоставление старосте возможности дать де-
путатам Думы Краснохолмского муниципального округа 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований досрочного прекращения его 
полномочий.

3. Решение  Думы Краснохолмского муниципального 
округа о досрочном прекращении полномочий старо-
сты подлежит официальному опубликованию в газете 
«Сельская новь». В случае, если староста в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий, оно подлежит опубли-
кованию одновременно с указанным решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа.

Статья	 4.	 Порядок	 размещения	 информации	 о	
деятельности	 старосты	 в	 информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»

1. Глава Краснохолмского муниципального округа в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения Думы 
Краснохолмского муниципального округа о назначении 
старосты обеспечивает размещение на официальном 
сайте Администрации Краснохолмского муниципаль-
ного округа Тверской области следующую информацию 
о старосте:

1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
1.2. наименование соответствующего сельского на-

селенного пункта;
1.3. дата назначения;
1.4. срок полномочий.
2. Глава Краснохолмского муниципального округа 

в течение 7 дней после получения письменного пред-
ложения старосты о размещении дополнительной 
информации о деятельности старосты, в пределах 
установленных настоящим Положением полномочий, 
обеспечивает размещение данной информации на 
официальном сайте Администрации Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области. 

(Окончание на 7 стр.).
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Новая партия
антиковидной вакцины

В учреждения здравоохранения Тверс�
кой области поступила новая партия вакци�
ны от коронавирусной инфекции – 8200 доз.
Всего в регионе прививку от коронавируса
сделали 43686 человек; это 78,2% от обще�
го количества вакцины, поступившей в Твер�
скую область. За один день 22 февраля при�
вивку сделали 230 человек. В федеральный
регистр внесена информация о 39365 вак�
цинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по
поручению Президента России Владими�
ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь
Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб�
ного года в Тверской области от корона�
вируса планируется привить более 60%
жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 приви�
вочных пунктов, продолжают работу выезд�
ные прививочные бригады. В первую оче�
редь на прививку зовут граждан из группы
риска: работников медицинских, образова�
тельных, социальных организаций и людей
с хроническими заболеваниями. Записать�
ся на вакцинацию можно через личный ка�
бинет единого портала www.gosuslugi.ru,
региональную медицинскую информацион�
ную систему www.medregtver.ru, по единому
номеру «122», а также по телефонным номе�
рам прививочных пунктов, которые разме�
щены на сайте Министерства здравоохра�
нения Тверской области по ссылке https://
clck.ru/T6XmP.

30 социальных проектов
Поддержку реализации социально зна�

чимых проектов некоммерческими органи�
зациями Верхневолжья в 2021 году обсу�
дили на заседании бюджетной комиссии
Тверской области, которое 20 февраля про�
вел губернатор Игорь Руденя.

Предполагается разработать 30 соци�
альных проектов по направлениям: соци�
альная поддержка и защита населения, мо�
лодежь Верхневолжья, культура Тверской
области, физическая культура и спорт. В
региональном бюджете на эти цели пре�
дусмотрено более 10,3 млн рублей. Такую
же сумму планируется привлечь из Фонда
президентских грандов.

В 2020 году в Тверской области при под�
держке из регионального бюджета был
реализован 31 проект. Это уроки экологи�
ческого просвещения детей в сфере обра�
щения с ТКО, патриотическая интерактив�
ная выставка «Четыре эпохи воинской сла�
вы Твери», спортивный проект «Футбол –
норма жизни», фестиваль литературы и
искусства «БиблиоАРТ�фест» и другие
инициативы.

Господдержка хлебопекам
Хлебопекарным предприятиям Верхне�

волжья в 2021 году будет оказана государ�
ственная поддержка по компенсации зат�
рат на реализацию произведенного хлеба
и хлебобулочных изделий. Вопрос рас�
смотрен на заседании президиума Пра�
вительства Тверской области, которое 20
февраля провел губернатор Игорь Руденя.
На поддержку предприятий хлебопекарной
отрасли из федерального бюджета пре�
дусмотрено более 31,2 млн рублей. Объем
средств областного бюджета на эти цели
составит 5,7 млн рублей. Таким образом,
между хлебопекарными предприятиями
Верхневолжья будет распределено почти
37 млн рублей.

В декабре 2020 года по поручению Пре�
зидента Владимира Путина в рамках мер
по стабилизации цен на продовольствие
Правительством Российской Федерации
были утверждены меры господдержки оте�
чественных хлебопекарных предприятий.
Компаниям компенсируют часть затрат на
реализацию произведенных хлеба и хле�
бобулочных изделий. Федеральная помощь
предоставляется с текущего года. Поддер�
жка хлебопекам на региональном уровне
оказывается с 2019 года. Предполагается,
что получателями поддержки могут стать 19
хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего
Волочка, города Кимры, Оленинского и Сан�
довского муниципальных округов, Максати�
хинского, Бельского, Краснохолмского, Ли�
хославльского, Сонковского, Торопецкого и
других районов.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВÖâåòû ê ñòåëå
«Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
â Òâåðè
23 февраля, в День защитника Отечества, в Твери, у стелы «Город воинской славы» состоялась торжественная
церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя,
советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания
региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ, руководители территориальных подразделений
федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, юнармейцы.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

К стеле «Город воинской славы» направляются для возложения цветов губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Прези�
дента Российской Федерации Владимир Васильев

Мама четверых детей, бабушка пятерых внуков, труженица тыла
и ветеран Великой Отечественной войны А.В. Сорокина

23 февраля 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану
Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васи�
льевне Сорокиной. С вековым юбилеем Антонину Васильевну
поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы отмечаете свой праздник в День воинской славы Рос�
сии, в День защитника Отечества. Вы и Ваши товарищи спасли
нашу страну и весь мир от фашизма. Ваше поколение победите�
лей и сегодня является для нас примером мужества, безгра�
ничной преданности Отечеству, великим традициям нашего на�
рода. Низкий вам поклон за мирное небо над нашей страной», –
говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковс�
кого района. В довоенные годы здесь она работала на трикотаж�
ном производстве. Во время Великой Отечественной войны тру�
дилась в тылу, копала противотанковые рвы. После войны перееха�
ла с семьей в областной центр, работала в колхозе. Воспитала
четверых детей, сейчас у нее пятеро внуков и семеро правнуков.

Участники мероприятия по�
чтили минутой молчания память
погибших защитников Родины.
Также состоялось прохождение
военнослужащих Военной ака�
демии воздушно�космической
обороны имени Маршала Со�
ветского Союза Г.К. Жукова.

«Мы гордимся тем, что явля�
емся наследниками великих тра�
диций самоотверженного служе�
ния Родине. Сегодня их с честью
продолжают солдаты и офицеры
воинских частей Тверской обла�
сти, сотрудники органов право�
порядка, наших уникальных воен�
ных научно�исследовательских
институтов и учебных заведений.
Тверская область вносит боль�
шой вклад в повышение оборо�
носпособности нашей страны, в
создание современных систем
вооружений, не имеющих анало�
гов в мире», – отметил в по�
здравлении с Днем защитника
Отечества Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 19
февраля, губернатор вручил го�
сударственные и региональные
награды военнослужащим войс�
ковых частей, расположенных на
территории Тверской области,
сотрудникам Центрального науч�
но�исследовательского института
Воздушно�космических сил, Во�
енной академии воздушно�косми�
ческой обороны имени маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.

23 февраля в Тверской обла�
сти прошли патриотические
мероприятия, возложение цве�
тов к памятникам, обелискам,
воинским захоронениям и ме�
мориалам.

В День защитника Отечества
в Ржев прибыл «Поезд Победы».
Это первая в мире иммерсив�
ная инсталляция в движущемся
составе поезда, экспозицию
разместили в семи вагонах. Каж�

дый из них посвящен истории
Великой Отечественной войны.

С 11 часов дня 23 февраля в
городах воинской славы Твери
и Ржеве стартовала памятная
акция, в ходе которой у Обелис�
ка Победы и у Ржевского мемо�
риала Советскому солдату было
развернуто Знамя Победы.

К празднику организована
онлайн�викторина «В боях по�
знавшая радость побед». Жите�
ли Тверской области участвуют
во всероссийских акциях, кото�
рые проходят в социальных се�
тях: «Помним своих героев»,
«Письмо Победы» и других ме�
роприятиях.

В 20.00 в городах воинской
славы Твери и Ржеве в честь за�
щитников Отечества прогремел
праздничный салют.

Накануне 23 февраля Прези�
дент Российской Федерации
Владимир Путин направил гу�
бернатору Тверской области
Игорю Рудене и жителям Верх�
неволжья поздравление с Днем
защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто
искренне гордится славными, ге�
роическими страницами истории
нашей страны. Кто ратной служ�
бой и трудовыми свершениями
приумножает могущество держа�
вы», – говорится в поздравлении
от Владимира Путина.

Поздравления с Днем защит�
ника Отечества главе региона и
жителям Верхневолжья также на�
правили председатель Прави�
тельства РФ Михаил Мишустин,
заместитель председателя Сове�
та безопасности РФ Дмитрий
Медведев, руководитель адми�
нистрации Президента РФ Антон
Вайно, представители админис�
трации Президента РФ, члены
Совета Федерации РФ, депутаты
Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника те�
леграммы с поздравлениями
поступили от глав регионов, ру�
ководителей федеральных ми�
нистерств, служб и структур,
руководителей территориаль�

ных органов государственной
власти, органов местного само�
управления, депутатов област�
ного парламента, общественных
организаций, предприятий
Тверской области.

Губернатор поздравил
со столетием ветерана войны

П я т и л е т к а  Р у д е н и
Ч т о  и з м е н и л о с ь  в  В е р х н е в о л ж ь е

Материал подготовил Руслан Столяров.

НЕВОЗМОЖНОЕ	
ВОЗМОЖНО

«Все возможное сделаю 
и, надеюсь, невозможное», 
– такое обещание Игорь Ру-
деня дал Президенту России 
Владимиру Путину в 2016 
году при обсуждении планов 
развития Тверской области. 
Надо отметить, слово свое 
губернатор держит. Многие 
проекты, реализованные за 
последние годы, казались 
фантастическими, прежде 
за них никто на брался, а 
сейчас сложно представить, 
как без них обходились.

Самый яркий пример – 
это, конечно, дороги. Их 
качество за пять лет зна-
чительно улучшилось, про-
тяженность отремонтиро-
ванных трасс многократно 
возросла. Всего несколько 
цифр: по сравнению с по-
казателями 2016 года, в 
2020-м объем дорожных 
работ в регионе увеличился 
в 3,5 раза и за год составил 
543 км дорог регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения (в 2016-м 
было 155 км). А всего за по-
следние четыре года в Твер-
ской области приведено в 
нормативное состояние по-
рядка 1900 км магистралей. 
Акцент сделан на ключевых 
пассажирских, школьных и 
туристических маршрутах, а 
также тех дорогах, которые 
связывают Тверскую об-
ласть с другими регионами. 
В 2021-2023 годах плани-
руется привести в порядок 
еще 2500 км. Причем, Игорь 
Руденя поставил задачу «ле-
чить» трассы не маленькими 
заплатками, а большими 
участками, используя высо-
кокачественные материалы 
и современные технологии. 
Тверской стандарт дорог с 
«московским» асфальтом и 
увеличенной гарантийной 
ответственностью подряд-
чиков – это уже реальность.

Хозяйский подход внедря-
ется и в жилищно-комму-
нальном комплексе. Игорь 
Руденя считает, что объекты 

Второго марта исполнилось пять лет с даты, когда Игорь Руденя 
возглавил тверской регион. Для Верхневолжья это время связано 
с большими переменами в принципах управления территорией.

критической инфраструкту-
ры, к которым относятся, в 
том числе, системы тепло- и 
водоснабжения, организа-
ция вывоза твердых комму-
нальных отходов, должны 
находиться под контролем 
государства. Это позволяет 
добиваться эффективного 
вложения средств в развитие 
сетей, снижения количества 
крупных аварий, а также обе-
спечивать стабильные тари-
фы на коммунальные услуги.

По такому же принципу в 
регионе начинает внедрять-
ся новая модель пассажир-
ских перевозок. Губерна-
тор Игорь  Руденя добился, 
чтобы наш регион  первым 
получил федеральную под-
держку на этот проект. В 
Твери и Калининском райо-
не общественный транспорт 
преобразился кардиналь-
ным образом. Вместо за-
силья грязных маршруток, 
которые зачастую выходили 
на дороги в неисправном 
состоянии, с не имеющими 
водительских прав неле-
гальными мигрантами за 
рулем, теперь здесь со-
временные низкопольные 
автобусы, высокий уровень 
безопасности, единый та-
риф, льготные проездные, 
удобные формы оплаты. 
Этот опыт признан удачным 
и рекомендован к исполь-
зованию в других регионах 
страны. А самое главное – 
новая транспортная модель 

будет и дальше внедряться 
в муниципальных образова-
ниях Верхневолжья.

ГЛАВНОЕ	–	ЛЮДИ
У каждой эпохи свои при-

оритеты. В послевоенное 
время восстанавливалось 
народное хозяйство. В 1990-е 
годы выстраивались принци-
пы рыночной экономики. В на-
чале 2000-х, после «шоковой 
терапии» страна начала выхо-
дить на траекторию развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, роста социального 
благополучия, укрепления ав-
торитета на международной 
арене. Для руководителей 
субъектов на каждом из этих 
этапов стояли свои задачи.

Период, на который при-
ходится руководство Игоря 
Рудени тверским регионом, 
в значительной степени 
определяется решением 
сложных вопросов демогра-
фии и народосбережения. 
Не случайно сохранение 
традиционных семейных 
ценностей, поддержка се-
мей с детьми сегодня явля-
ется центральным пунктом 
региональной политики.

По инициативе Игоря Ру-
дени только за последнее 
время было введено сразу 
несколько новых мер под-
держки многодетных. Это и 
подарочные наборы ново-
рожденным, и субсидии на 
приобретение транспортного 
средства (вместе с освобож-
дением от уплаты транспорт-
ного налога), и обеспечение 
школьной формой учеников 
1-5-х классов. Для тех, кто 
работает на селе, проводится 
конкурс «Лучшее семейное 
подворье», его победители 
получают солидные призы: 
автомобили, наборы инстру-
ментов и бытовой техники. 
Выплачивается денежная 
премия победителям реги-
онального этапа всероссий-
ского конкурса «Семья года». 
Учрежден региональный по-
чётный знак «Слава отца»…

Добиться улучшения де-
мографических показателей 

за короткое время очень 
сложно. Но признаки хоро-
ших перемен уже есть. За 
2020 год в Тверской области 
более чем на 1000 увеличи-
лось количество больших 
семей, сейчас их более 13,2 
тысячи. В основном – за счет 
рождения третьих детей.

ИСПЫТАНИЕ	
КОВИДОМ

И для семей, и для эко-
номики региона пандемия 
коронавирусной инфекции 
стала настоящим испыта-
нием. Проверку на проч-
ность в это непростое время 
прошла и управленческая 
система, выстроенная в 
Верхневолжье. Перед гу-
бернатором стояла непро-
стая задача: с одной сторо-
ны, необходимо защитить 
жизнь и здоровье жителей, 
с другой – сохранить ра-
ботоспособность тверских 
предприятий и организаций. 
Этого баланса удалось до-
стичь: уровень открытости 
тверской экономики не опу-
скался ниже отметки в 90%, 
в том числе, за счет четкого 
взаимодействия власти и 
бизнеса по организации 
мер санитарно-эпидемио-
логической безопасности на 
производственных и торго-
вых объектах, в сфере услуг.

Положительный эффект 
дали и оперативные меры 
по поддержке бизнеса: про-
грамма Фонда развития 
промышленности «Обо-
ротный капитал», льготные 
займы Фонда содействия 
предпринимательству, ак-
тивная работа центра «Мой 
бизнес» позволили, в це-
лом, сохранить финансовую 
устойчивость предприятий и 
рабочие места.

Сейчас реализуется новая 
задача – массовая вакцина-
ция населения от COVID-19. 
Игорь Руденя поставил за-
дачу развивать необходи-
мую для этого инфраструк-
туру: прививочные пункты, 
работу выездных бригад на 
крупных предприятиях и от-
даленных территориях. Од-
новременно с федеральным 
центром решаются вопросы 
о своевременных поставках 
в регион партий вакцины.

ВРЕМЯ	БОЛЬШИХ	
ПРОЕКТОВ

Пятилетие – это не толь-
ко повод для подведения 
итогов, но и возможность 

посмотреть на перспекти-
вы развития региона. А они 
действительно за это время 
появились.

В Верхневолжье стартует 
новый этап газификации. До 
2025 года предусмотрено 
проведение сетевого газа в 
10 ранее негазифицирован-
ных муниципальных образо-
ваний юго-запада и северо-
востока региона. Впервые 
газ придёт на юго-запад 
региона – в Нелидовский 
городской округ, Западнод-
винский и Оленинский муни-
ципальные округа, Торопец-
кий, Бельский и Жарковский 
районы, на северо-востоке 
– в Молоковский район, 
Весьегонский, Сандовский 
и Краснохолмский муници-
пальные округа. В целом 
предусмотрено строитель-
ство межпоселковых газо-
проводов для газификации 
42 населённых пунктов. За-
планирована реконструкция 
и перевооружение 12 газо-
распределительных стан-
ций, что позволит увеличить 
подачу газа действующим 
потребителям и подключить 
новых. Это прорывной про-
ект, который позволит суще-
ственно повысить инвести-
ционную привлекательность 
отдельных территорий и 
региона в целом, а главное 
– улучшить качество жизни 
десятков тысяч жителей.

Создаются и развивают-
ся новые промышленные 
парки – в Твери, Эммаусе, 
Кувшинове. Есть планы по 
созданию инвестиционных 
площадок в Кимрском и 
Бологовском районах. В 
горизонте до 2029 года пар-
тнерами региона заявлен 
объем инвестиций в 145 
млрд. рублей. Это более 15 
тысяч новых рабочих мест.

Строительство Западного 
моста в Твери, нового ком-
плекса Детской областной 
клинической больницы, но-
вых школ, детских садов, 
масштабная кампания по 
ремонту центральных рай-
онных больниц и возведению 
фельдшерско-акушерских 
пунктов… Эти и многие дру-
гие планы уже проработаны 
в областном правительстве 
в тесном контакте губерна-
тора с федеральными ми-
нистрами, руководителями 
госкорпораций, которые уже 
считают Тверскую область 
территорией развития и 
успешных проектов.
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Статья	5.	Порядок	выдачи	удостоверения	старо-
сты

1. Удостоверение старосты является документом, 
подтверждающим личность и полномочия старосты.

2. Глава Краснохолмского муниципального округа в 
срок не позднее 7 дней после подписания решения Думы 
Краснохолмского  муниципального округа о назначении 
старосты обязан организовать выдачу оформленного 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему По-
ложению удостоверения старосты.  

3. Удостоверение старосты подписывается лично 
Главой Краснохолмского муниципального округа.

4. Оформленное удостоверение регистрируется в 
журнале учета и выдачи служебных удостоверений, и 
выдается старосте под личную подпись.

5. Староста пользуется удостоверением в течение 
срока его полномочий и обеспечивает его сохранность.

6. При прекращении срока полномочий старосты в 
удостоверении проставляется соответствующая отметка.

7. В случае, если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточная запись, или 
допущена иная ошибка, испорченный бланк удостове-
рения подлежит уничтожению.

8. В случае утраты удостоверения, его порчи, из-
менения фамилии, имени, отчества (при наличии) по 
письменному заявлению старосты выдается новое 
удостоверение. В заявлении указывается основание 
выдачи нового удостоверения.

9. Выдача нового удостоверения во всех случаях 
(кроме утраты) старосте осуществляется при возврате 
ранее выданного удостоверения.

10. О возврате удостоверения делается отметка в 
журнале учета и выдачи служебных удостоверений.

11. Недействительные удостоверения, а также воз-
вращенные удостоверения подлежат уничтожению не 
реже одного раза в год с составлением соответствую-
щего акта. Дата, номер акта заносятся в журнал учета и 
выдачи служебных удостоверений.

12. Уничтожение удостоверений осуществляется 
комиссией, созданной на основании распоряжения Ад-
министрации Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области.

Статья	6.	Гарантии	деятельности	старосты
1. Старосте при осуществлении его деятельности 

гарантируется:
1.1. информирование органами местного самоуправ-

ления муниципального образования по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления в 
сельском населенном пункте, а также по иным вопросам, 
касающимся жителей сельского населенного пункта, за 
исключением информации, содержащей сведения со-
ставляющие государственную тайну, иной информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами;

1.2. рассмотрение органами местного самоуправле-
ния муниципального образования обращений и пред-
ложений старосты по результатам взаимодействия с 
населением;

1.3. предоставление для осуществления старостой 
своих полномочий в пользование на безвозмездной 
основе помещений, средств связи, автотранспортных 
средств, оргтехники и иного имущества; 

1.4. получение консультаций специалистов органов 
местного самоуправления по вопросам, связанным с 
осуществлением старостой своих полномочий;

1.5. прием в первоочередном порядке должностными 
лицами органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с осуществлением старостой своих 
полномочий.

2. Правовое, организационное, информационное и 
материально-техническое обеспечение деятельности 
старосты осуществляется органами местного само-
управления муниципального образования.

Статья	 7.	 Информирование	 жителей	 сельского	
населенного	пункта	о	деятельности	старосты

1. Староста информирует жителей сельского насе-
ленного пункта о своей деятельности не реже одного 
раза в год.

2. По требованию не менее одной трети жителей 
сельского населенного пункта, Главы Краснохолм-
ского муниципального округа может быть проведено 
внеочередное информирование жителей сельского 
населенного пункта о деятельности старосты. Старо-
ста проводит внеочередное информирование жителей 
сельского населенного пункта о своей деятельности не 
позднее одного месяца со дня получения письменного 
требования о его проведении.

Статья	8.	Содержание	и	размер	компенсационных	
расходов,	связанных	с	осуществлением	полномо-
чий	старостой

1. Старосте за счет средств бюджета Краснохолмского 
муниципального  округа могут возмещаться следующие 
расходы, связанные с осуществлением полномочий 
старосты:

1.1. транспортные расходы;
1.2. дополнительные расходы, связанные с осущест-

влением полномочий старосты.
2. К транспортным расходам относятся расходы, свя-

занные с проездом старосты к месту проведения засе-
дания Думы Краснохолмского муниципального округа, 
сходов и иных мероприятий, связанных с осуществле-
нием полномочий старосты, участником которых он 
является, и обратно транспортом общего пользования 
(кроме такси), личным транспортом (расходы на при-
обретение топлива).

3. Транспортные расходы старосты при использова-
нии им транспорта общего пользования (кроме такси), 
при использовании им личного транспорта (расходы 

на приобретение топлива) компенсируются по факти-
ческим затратам. 

4. Под личным транспортом понимается принадле-
жащее на праве собственности старосте или членам 
его семьи (супругу, супруге, детям, родителям) транс-
портное средство.

5. К дополнительным расходам, связанным с осущест-
влением деятельности старосты, относятся расходы на 
приобретение канцелярских товаров, расходных мате-
риалов к оргтехнике, по оплате услуг почтовой связи, 
копирования, печати, фотографии. 

Статья	 9.	 Порядок	 представления	 компенсации	
расходов,	 связанных	 с	 осуществлением	 полно-
мочий	старостой

1. Для компенсации расходов, связанных с осущест-
влением полномочий старосты, староста ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца вправе направить (предста-
вить) в адрес Главы Краснохолмского муниципального 
округа заявление о компенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты, в котором ука-
зывается вид и период понесенных расходов, меропри-
ятие, в связи с которым возникли расходы и реквизиты 
счета для перевода компенсации (в случае, если ком-
пенсация осуществляется по безналичному расчету).

2. К заявлению о компенсации расходов, связанных 
с осуществлением своих полномочий, староста при-
лагает документы, подтверждающие соответствующие 
расходы. При этом дата указанных документов (расхо-
дования средств) должна соответствовать периоду, за 
который староста направляет (представляет) заявление 
о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты.

3. Для подтверждения транспортных расходов при-
лагаются следующие документы:

3.1. в случае поездки на общественном транспорте:
3.1.1. проездной документ, билет;
3.1.2. чек контрольно-кассовой техники или другой 

документ, подтверждающий произведенную оплату 
перевозки общественным транспортом;

3.2. в случае использования личного транспортного 
средства:

3.2.1. чек контрольно - кассовой техники или другой 
документ, подтверждающий приобретение топлива;

3.2.2. копию свидетельства о регистрации транс-
портного средства;

3.2.3. документ, подтверждающий родство (при ис-
пользовании транспорта члена семьи старосты).

4. Для подтверждения дополнительных расходов, 
связанных с осуществлением полномочий старосты, 
прилагаются следующие документы:

4.1. документы, подтверждающие перечень приобре-
тенных канцелярских товаров, расходных материалов к 
оргтехнике и их оплату (товарный чек, чек контрольно-
кассовой машины, счет, договор и т.п.);

4.2. квитанция об оплате услуг почтовой связи;
4.3. слип, чек электронного терминала при прове-

дении операции с использованием банковской карты.
5. Староста несет ответственность за достоверность 

сведений, излагаемых в заявлении о компенсации рас-
ходов, связанных с осуществлением полномочий старо-
сты, и в прилагаемых к нему документах.

6. Расходы, связанные с осуществлением полномочий 
старосты, подлежат компенсации в течение 30 дней с 
момента поступления Главе Краснохолмского муници-
пального округа.

7. Заявление о компенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты удовлетворению 
не подлежит в случае несоблюдения старостой требо-
ваний настоящего Положения.

8. В случае отказа в удовлетворении заявления о 
компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты, Глава Краснохолмского муници-
пального округа в течение 30 дней с момента поступле-
ния такого заявления направляет в адрес старосты моти-
вированное письмо об отказе в компенсации расходов.

Статья	10.	Контроль	за	соответствием	деятель-
ности	старосты	действующему	законодательству,	
муниципальным	нормативным	правовым	актам

  1. Контроль за соответствием деятельности старо-
сты действующему законодательству, муниципальным 
нормативным правовым актам Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской области осуществляется 
органами местного самоуправления муниципального 
образования посредством запроса информации о де-
ятельности старосты.

  2. Органы местного самоуправления Краснохолмско-
го муниципального округа Тверской области определя-
ют содержание запрашиваемой информации и сроки её 
предоставления.

  3. Отчет о деятельности старосты размещается на 
официальном сайте Администрации Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области.

  4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (конференции) жителей сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен.

  5. Решение о назначении собрания (конференции) 
жителей для заслушивания ежегодного отчета старосты 
принимается Главой Краснохолмского муниципального 
округа. Организационная подготовка такого собрания 
(конференции) осуществляется Администрацией Крас-
нохолмского  муниципального округа. 

  6. Работа старосты участниками собрания (кон-
ференции) признается удовлетворительной либо не-
удовлетворительной. Если работа старосты признана 
неудовлетворительной, то участники собрания (конфе-
ренции) вправе инициировать сход граждан по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты. Также 
участники собрания (конференции) могут дать срок 
старосте для устранения выявленных недостатков. 

Приложение № 1
к Положению о старостах сельских населенных пунктов, 

входящих в состав Краснохолмского муниципального округа
Тверской области

от _______ 2021 № _____

Согласие на назначение старостой
_____________________________________________________

(наименование сельского населенного пункта)
входящего в состав Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места 

жительства, данные паспорта или заменяющего его документа 
(номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе), контактный телефон),

согласен (согласна) на назначение меня старостой 
_________________________________________________

  (наименование сельского населенного пункта), 

входящего в состав Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области.

Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступив-
шее в силу решение суда о признании недееспособным 
или ограничении дееспособности, отсутствует непо-
гашенная судимость, я не замещаю государственную 
должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой _____________
_____________________________________________________

(наименование сельского населенного пункта), 

входящего в состав Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области, даю согласие органам мест-
ного самоуправления Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области на обработку моих персональ-
ных данных, то есть на совершение действий, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных). 

Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места жительства, данные па-
спорта или заменяющего его документа (номер, сведе-
ния о дате выдачи и выдавшем его органе), контактный 
телефон.

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме.
«___»__________ ____ г.           
 _________________                                 ____________________

        (подпись)                                                                                        (расшифровка)

Приложение № 2
к Положению о старостах сельских населенных пунктов, 

входящих в состав Краснохолмского муниципального округа
Тверской области

от _______ 2021 № _____

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

 ______________________________________________
  Внешняя сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения
Левая сторона
удостоверения 

(левый вкладыш)

Правая сторона
удостоверения 

(левый вкладыш)

             УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

Место
для фотографии

_________________  
(личная подпись)

                                      Место 
для печати

Дата выдачи 
«__» ______ 20__ г.

Действительно до 
«__» _____ 20__ г.

___________________________
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) старосты)

___________________________
СТАРОСТА

___________________________
 (наименование сельского 

населенного пункта 
___________________________

Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области)

______________  _____________   
   (Ф.И.О. главы         (личная подпись)
 муниципального
     образования)

<*> Удостоверение старосты сельского населенного пункта 
представляет собой книжечку в твердой обложке темно-крас-
ного (бордового) цвета размером 95 x 65 мм.

На внешней стороне удостоверения размещается в одну 
строку надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» буквами высотой 5 мм, 
выполненная тиснением золотом.

Внутренние стороны удостоверения старосты состоят из 
вкладышей, выполненных на плотной бумаге.

На левой внутренней стороне удостоверения старосты (ле-
вый вкладыш) размещаются:

1) вверху с ориентацией по центру в одну строку - слова 
«Удостоверение №»;

2) слева - место для личной подписи старосты;
3) справа - место для фотографии размером 30 x 40 мм;
4) внизу в две строки - слова «Дата выдачи «__» ________ 20__ 

г.», «Действительно до «__» ________ 20__ г.».
На правой внутренней стороне удостоверения старосты 

(правый вкладыш) размещаются:
1) вверху в две строки с ориентацией по центру - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) старосты;
2) ниже в одну строку с ориентацией по центру - слово 

«СТАРОСТА»;
3) ниже в две строки с ориентацией по центру - наименование 

сельского населенного пункта, сельсовета и района (района в 
городе), города;

4) внизу слева - фамилия, инициалы главы муниципального 
образования, справа - место для его личной подписи.
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ПЕТРОВУ
Елену	Геннадьевну

поздравляем	с	55-летием!
Две «пятерки» - это повод,
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый  день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

Петуховы.

ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района Тверской области проходит трасса магистраль-

ного нефтепровода  ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным производствен-
ным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные	зоны	в	
25	метров от оси трубопровода с каждой стороны.

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

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на	расстоянии	150	метров от магистрального трубопровода в каждую сторону 
устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласо-
вания ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	 действия	 в	 отношении	 объектов	 и	 имущества	
магистральных	трубопроводов,	его	безопасной	эксплуатации,	привлекаются	к	УГО-
ЛОВНОЙ	ответственности:

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

Статья	215.3	УК	РФ	–	приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов - лишение свободы сроком до восьми лет.

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

Уважаемые	граждане,	руководители	предприятий,	организаций,	учебных	заведе-
ний,	собственники	земельных	участков,	землепользователи,	землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-
денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, 
а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	380-62-22,	380-62-21	(круглосуточно),	или	по	телефону	02.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ	дорого	РОГА.	Телефон	
8-921-202-54-55.

На	 мебельную	 фабрику	
ТРЕБУЮТСЯ:	 маляр	 для	 по-
краски	 стульев,	 шлифовщи-
ца	 грунта.	 Обучение на месте.		
Телефон	 для	 справок:	 8-920-
178-03-50.
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Дорогие	женщины!
Искренне	 поздравляем	

вас	 с	 весенним	 праздником	
–	Международным	женским	
днем.

Издавна повелось, что жен-
щина является берегиней се-
мьи и очага. От вас зависит 
покой и благополучие в доме. 
Спасибо вам, милые женщины, 
за добро и мудрость.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, удачи и осуществления 
всех надежд. Пусть каждый 
ваш день будет солнечным и 
радостным, согрет счастьем 
и любовью родных и близких, 
наполнен оптимизмом, а вокруг 
царит гармония.

Мира, согласия и благопо-
лучия в ваших семьях!

Местное	отделение	Комму-
нистической	партии	РФ.

Милые	женщины!
Центр	 социальной	 под-

держки	 населения	 Крас-
нохолмского	муниципаль-
ного	 округа	 от	 всей	 души	
поздравляет	вас	с	Между-
народным	 женским	 днем	
8	 марта	 - 	 с 	 праздником	
весны	и	красоты.	

Вам желаем счастья и здо-
ровья, радости и любви. Пусть 

Пусть  дом ваш будет  полной  чашей! 
в ваших глазах всегда отражаются 
улыбки дорогих вам людей. Пусть 
мир, окружающий вас, будет полон 
благополучия и радости!

Милые	дамы!
Сердечно	поздравляем	вас	с	чудес-

ным	весенним	праздником	–	Между-
народным	женским	днем	8	марта!

Пусть нежность весны, тепло пер-
вых лучей солнца и неповторимая 
красота весенних цветов наполняют 
вашу душу теплом и радостью, жизнь 
складывается благополучно!

Искренне желаем вам профес-
сиональных успехов, праздничного 
настроения, красоты и восхищения 
мужчин, огромного личного счастья.

Спасибо за ваш труд и  заботу.
Краснохолмское	 местное	 отде-

ление	партии	«Единая	Россия».

Всех	 женщин,	 работающих	 на	
благо	 здоровья	 краснохолмцев,	
сердечно	 поздравляем	 с	 весной,	
с	Международным	женским	днем.

Желаем вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия. Пусть в этот 
радостный день вас окружают самые 
близкие люди, пусть ваши глаза 
светятся от счастья как можно чаще! 
Любите и будьте любимы!

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!

Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб глаза всегда сияли,
И не только в этот день!
Администрация	 ГБУЗ	 «Красно-

холмская	ЦРБ».

Милые	 женщины	 швейной	 фа-
брики	 ООО	 «Краснохолмск»!	 По-
здравляем	вас	с	чудесным	весен-
ним	 праздником	 –	 Международ-
ным	женским	днем.

Солнца, улыбок, тепла, вдохнове-
ния вам! Красоты, гармонии и любви! 
Пусть весна подарит вам только при-
ятные и радостные эмоции!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет,
И чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Администрация	швейной	фабри-

ки	ООО	«Краснохолмск».

Всех	 женщин,	 работающих	
в	 АО	 «Краснохолмское	 ДРСУ»,	
женщин-ветеранов	организации	
сердечно	поздравляем	с	первым	
весенним	праздником	–	Между-
народным	женским	днем	8	мар-
та.

Примите наши поздравления
       в Международный 

женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим,

 как сирень.
Пусть будет жизнь 

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет

 полной чашей!
Удачи, радости, добра!
Всем крепкого здоровья, 

улыбок, любви!
Администрация	АО	«Крас-

нохолмское	ДРСУ».

Дорогую	и	любимую	маму,	
бабушку	и	тещу	

БЕЛЯКОВУ	
Любовь	Максимовну

поздравляем	с	юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем 

прекрасным,
Прожила эти годы совсем 

не напрасно.
Много ты повидала 

на длинном пути,
Но еще предстоит очень 

много пройти.
Шестьдесят - это мудрость 

в принятии решений,
Это доброе сердце, 

любовь и терпение.
Пусть даст Бог тебе сил

 и здоровья в подмогу,
Чтоб с улыбкой идти светлой 

жизни дорогой!
Сын,	дочь,	зять,	внучка.

Поздравляем	с	юбилеем
ШМОНИНА

Николая!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Мама,	сестра	Света. Коллектив	 редакции	 газеты	
«Сельская	 новь»	 выражает	 глу-
бокое	 соболезнование	 главно-
му	 редактору	 газеты	 Белякову	
Владимиру	 Степановичу	 по	 по-
воду	 безвременной	 кончины	
жены	 Беляковой	 Нины	 Анато-
льевны.

Администрация	 Краснохолмского	 му-
ниципального	 округа	 выражает	 глубокие	
соболезнования	главному	редактору	АНО	
«Редакция	 газеты	 «Сельская	 новь»	 Беля-
кову	 Владимиру	 Степановичу	 в	 связи	 с	
безвременной	 кончиной	 супруги	 Беляко-
вой	Нины	Анатольевны.


