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Уважаемые Читатели!
25 декабря последний день 

подписки  на районную газету 
«Сельская новь» на первое 
полугодие 2014 года.

Подписная цена на полуго-
дие – 234 рубля, на квартал 
– 117 рублей.

Газету также можно выписать 
и получать в редакции (прихо-
дить самим).

Ц е н а  н а  п о л у г о д и е  –  
156 рублей, на квартал –  
78 рублей.

Подпишитесь на свою газету!
Оставайтесь с нами!

Подписной индекс – 51653.

В  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

19 декабря в администрации райо-
на состоялось очередное заседание 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности Краснохолмского района. В 
ее работе приняли участие главы ад-
министраций  городского и сельских 
поселений, руководители ряда пред-
приятий, учреждений и организаций.

Вел совещание председатель этой 
комиссии, первый заместитель Главы 
администрации района А. А. Седов.

Первым был рассмотрен вопрос 
о безаварийном проведении ново-
годних праздников и Рождества 
Христова.

А. А. Седов отметил, что необхо-
димо сделать все возможное для 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в праздники. На  предпри-
ятиях и в организациях должны быть 
графики дежурств.

На совещании говорилось о необ-
ходимости обеспечения безопасно-
го функционирования учреждений 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, усилении кон-
троля над ситуацией в неблагопо-
лучных семьях. 

Об обеспечении правил пожар-
ной безопасности при проведении 
новогодних праздников доложил 
начальник ОНД по Краснохолмскому 
району В. А. Юдин. Он сообщил, что 
в текущем году  на территории рай-
она зарегистрировано 12 пожаров 

(4 – в городе и 8 – в сельской мест-
ности). Материальный ущерб от 
пожаров составил 387 тысяч рублей. 
Девять пожаров произошли в жилых 
домах. Основными их причинами 
явились неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и отопитель-
ных печей. В результате пожаров 
погибло 2 человека, уничтожено 4 
строения и два повреждено.

В. А. Юдин отметил, что необхо-
димо запретить розничную продажу 
пиротехнических изделий в магази-
нах, не имеющих соответствующих 
разрешений отделения надзорной 
деятельности. А также запретить 
использование пиротехнических 
изделий в закрытых помещениях и 
рядом с ними.

С информациями «О развитии 
добровольной пожарной охраны на 
территории поселений» и «О плане 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности на водных объектах на 2014 
год» выступил заведующий отделом  
мобилизационной подготовки, по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации 
района О. В. Нестеров.

На совещании были подведены 
итоги работы комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в 2013 году и ут-
вержден план  ее работы на 2014 год.

в. БелЯКОв.

Обсуждены 
актуальные вопросы

ДОм НаРОДНОГО твОРЧеСтва
28 декабря

Новогодний вечер отдыха «Рож-
денные в СССР».

В программе:
17.00  – в малом зале  воспо-

минаний: ларек  «Мороженое»,  
павильон  «Соки – воды»,  вы-
ставка «Сделано в СССР»,  для   
детей  поздравление  «От главных 
волшебников Нового года».

18.00 – концерт «Голубой  ого-
нек  возвращается». 

Цена 150 рублей.
20.00 – танцы для рожденных  

в  СССР (играет ВИА «Мелодия»).  
Цена 90 рублей.

30 декабря 
  Детская городская новогодняя елка.

Начало в 12.00.  Цена 100 рублей.

«Поздравление Деда Мороза на 
дому». Цена 500 рублей (прием 
заявок с 25 декабря  по телефону 
8-920-156-81-57).

ПлОЩаДЬ СОветСКаЯ
1 января

Встреча  друзей  возле главной 
елки «Под новогодним снегопадом».

Приглашаем посетить 
мероприятия

*     *     *
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Донос - это сообщение в любой 
форме (устно или письменно), 
сделанное от собственного имени, 
анонимно или от имени другого 
лица, либо через третьих лиц, о 
факте совершения преступления. 
Сообщение при доносе являет-
ся ложным, т.е. не соответствует 
действительности. Это может от-
носиться к событию преступления 
либо выразиться в приписывании 
его определенному лицу, в обви-
нении в совершении фактически 
имевшего место преступления 
лица, к нему не причастного, или в 
более тяжком преступлении, чем то, 
которое совершено на самом деле, 
и т.п. Ложность должна охватывать 
фактические обстоятельства, а не 
их юридическую оценку.

В законе не указаны органы и 
должностные лица, ложный донос 
которым образует состав рассма-
триваемого преступления. Ими в 
первую очередь могут быть органы, 
которые осуществляют борьбу с 
преступностью: полиция, прокура-
тура, органы следствия и дозна-
ния. К ним также относятся органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, обще-
ственные организации, которые 
согласно их функциям обязаны 
передавать сведения о совер-
шенных преступлениях органам и 
должностным лицам, наделенным 
правом осуществлять уголовное 
преследование. 

Ложный донос считается окончен-
ным с момента поступления в ука-
занные органы ложного сообщения 
о совершении преступления.     

Добросовестное    заблуждение    
относительно    сообщаемых    све-
дений исключает уголовную ответ-
ственность. 

Субъект преступления - лицо, до-
стигшее возраста 16 лет. 

Заведомо ложный донос следует 
отличать от клеветы. При ложном 
доносе деяние заключается в со-
общении ложных сведений о совер-
шении преступления, при клевете - в 
распространении ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство 
другого лица,  подрывающих его ре-
путацию.  Ложный донос адресован 
в указанные выше органы, а клевета 
предполагает распространение 

сведений среди третьих лиц. Данны-
ми преступлениями преследуются 
разные цели:

- ложным доносом - уголовное 
преследование невиновного лица;

- клеветой - унижение чести и до-
стоинства личности.

Статьей 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской   Федерации предусмотрена 
уголовная   ответственность   за   
заведомо   ложный   донос   о   со-
вершении преступления, указанная 
статья предусматривает три части: 

- заведомо ложный донос о со-
вершении преступления;

- то же деяние, соединенное с об-
винением лица в совершении тяж-
кого и особо тяжкого преступления;

- вышеуказанные деяния, соеди-
ненные с искусственным созданием 
доказательств обвинения.

В истекшем периоде 2013 года 
прокуратурой Краснохолмского 
района неоднократно поддержива-
лось государственное обвинение в 
Краснохолмском районном суде за 
преступление, предусмотренное  
ст. 306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Так, 14 мая 2013 
года гр. С. на фоне личной непри-
язни к гр. О., имея умысел на совер-
шение заведомо ложного доноса в 
МО МВД России «Краснохолмский» 
о причинении ей телесных повреж-
дений гр.О., с целью искусственного 
создания доказательств обвинения 
собственноручно причинила себе 
телесные повреждения в области 
шеи, сдавливала кожу шеи руками, 
тем самым, образовав себе телес-
ные повреждения, для дальнейшего 
предъявления как доказательства 
обвинения гр. О. в виде побоев, яко-
бы им причиненных. В продолжение 
преступного умысла, осознавая, что 
сообщаемые ею сведения являются 
ложными, желая ввести в заблужде-
ние правоохранительные органы, а 
также с целью причинения мораль-
ного вреда гр. О. от осуществления 
в отношении его доследственной 
проверки, будучи предупрежденной 
об уголовной ответственности по  
ст. 306 УК РФ, заявила о соверше-
нии в отношении её не имеющего 
место быть преступления, а именно 
причинения ей телесных повреж-
дений и предъявила искусственно 
созданные кровоподтеки в виде 

доказательства обвинения. Однако, 
проведенной проверкой сообщен-
ный гр. С. о совершении преступле-
ния факт подтвержден не был.

Приговором Краснохолмского 
районного суда гр.С. было назначе-
но наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно. 

14 марта 2013 г. нетрезвый гр. С., 
осознавая, что сообщаемые им све-
дения не соответствуют действи-
тельности, то есть ложные, и желая 
ввести этим в заблуждение правоох-
ранительные органы, а также из-за 
личной обиды на сына, обратился 
посредством телефонной связи в 
МО МВД России «Краснохолмский» 
с сообщением о совершенном в 
отношении него преступлении  - 
причинении ему телесных повреж-
дений, то есть о неимеющем места 
преступлении.

Приговором Краснохолмского 
районого суда гр. С. был осужден, 
и ему было назначено наказание 
в виде 100 часов обязательных 
работ.

2 июля 2013 года гр. Г. осознавая, 
что сообщаемые им сведения не со-
ответствуют действительности, то 
есть ложные, и желая ввести этим в 
заблуждение правоохратительные 
органы, а также с целью избежания 
выплат за поврежденный им скутер, 
будучи предупрежденным об уго-
ловной ответственности по ст.306 
УК РФ сообщил о совершении в 
отношении него не имеющего ме-
ста преступления, а именно угона 
принадлежащего ему автомобиля 
гражданином А., что послужило 
основанием для проведения про-
верки и дальнейшего возбуждения 
уголовного дела, которое было пре-
кращено за отсутствием в действиях 
гр.А. состава преступления.

Приговором Краснохолмского 
районного суда гр. Г. был осужден, 
и ему было назначено наказание в 
виде штрафа в сумме 10 000 рублей.

Подводя итог к изложенному, 
хочется добавить, что все тайное в 
ходе работы правоохранительных 
органов становится явью, и за это 
законом предусмотрена ответ-
ственность.

Н. КОЧешКОва, 
заместитель прокурора, юрист  

1 класса.

Прокуратура района информирует

Уголовная ответственность за заведомо 
ложный донос о совершении преступления

Нам пишут

В прошлом номере «Сельской 
нови» мы обратились по прось-
бе бабушки маленького Костика 
Андреевой Галины Анатольевны 
к краснохолмцам за помощью со-
брать мальчику деньги на очеред-
ную операцию.

К нам на сайт обратилась Елена 
с просьбой указать полный адрес, 
куда можно перечислить деньги.

В о т  о н :  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
42307810663210698002 Крас-
ный Холм, пл. Народная, д. 22-а, 
тверское отделение № 8607/0189  
ОаО Сбербанк России андреевой 
Галине анатольевне. 

Андреевы надеются на нашу по-
мощь!

Надеются на помощь

Второй год работает совет ветера-
нов педагогического труда в новом 
составе: Г. А. Кутузова, Г. А. Жукова, 
Р. С. Петрова, Л. В. Румянцева, В. П. 
Фирсова, Н. И. Бородавкина, Н. И. 
Крылова. За это время мы побывали 
в Мышкине, где множество разных 
музеев.  В Угличе, в городе, кото-
рый причастен к борьбе за власть 
царских династий, переходящей в 
кровопролитие. Но наше поколение 
благодарно династии Романовых, 
которые построили множество зда-
ний,  вроде нашей Хабоцкой школы, 
а строили они на века. 

В Ярославской области мы посе-
тили храмы, монастыри, а экскур-
соводы  интересно рассказывали 
об их истории.

Летом съездили в Весьегонск, 
загорали, купались в Рыбинском 
море. Новый 2013 год встретили 
в охотничьем хозяйстве «Дворян-
ское гнездо». Интересно было 
посмотреть во что превратилась 
Путиловская школа. Новый статус 
здания нам понравился.

А в День учителя дружно собра-
лись  в Доме детского творчества. 
С окончанием садово-огородных 
работ, когда появилось свободное 
время, учителя-ветераны посещают 
сеансы «танцетерапии» с примене-
нием «цигун-терапии».

Я благодарна моим коллегам по ра-
боте, работать с ними легко и надеж-
но. Спасибо всем, кто нам помогает, 
об этом мы писали в нашей газете. Я 
поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Мечтайте, друзья, в этом 
смысл жизни и пусть исполняются 
все ваши заветные и хорошие  мечты!

а. веСелОва, 
председатель совета ветеранов 

педагогического труда.

Мечтайте, 
друзья!

8 декабря для интеллектуалов школ 
района завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 

В этот учебный год в олимпиаде 
приняли участие 258 школьников 
7-11 классов. Эти дети в период с 
15 ноября по 8 декабря отстаивали 
честь своей школы по качеству их 
подготовки по 18 предметам. Побе-
дителями  признаны  24 школьника,  
призёрами – 27.

Из восьми основных и средних школ 
района победителей сумели подгото-
вить три школы. 

Наибольшее количество победи-
телей и призёров  у средней школы 
№ 1 (16 победителей, 11 призеров), 
на втором месте средняя школа № 2 
им. С. Забавина  (7 победителей, 15 
призеров).  Один победитель у Ха-
боцкой средней школы  (Александр 
Григорьев, 9 класс) и один призер у 
Большерагозинской оош (Екатерина 
Кукушкина, 7 класс).

Лидером районного олимпиадного 
движения в этом году стала девя-
тиклассница средней школы № 1 
Анастасия Ветковская, которая уча-
ствовала  в 9 олимпиадах. В четырёх 
из них Настя одержала победу (по 

Подведены итоги 
районных олимпиад

русскому языку, обществознанию, 
ОБЖ, технологии). 

Успешно выступила Дарья Тара-
сова, ученица 11 класса средней 
школы № 1, которая одержала по-
беду в двух олимпиадах - по праву 
и ОБЖ.

В целом итоги олимпиады показали 
слаженную работу педагогических 
коллективов, родителей, обществен-
ности по выявлению и поддержке 
одарённых детей, большой интерес 
учащихся к олимпиаде, хороший 
уровень подготовки, знание теорети-
ческого материала и умение исполь-
зовать его на практике. Отсутствие 
победителей по отдельным предме-
там нацеливает на организацию пла-
номерной работы школ и педагогов 
с мотивированными и одаренными 
детьми в 2014 году.

18 победителей муниципального 
этапа готовятся защищать честь Крас-
нохолмского района на областных 
олимпиадах, в том числе по русскому 
языку, литературе, обществознанию, 
праву, физкультуре, технологии, био-
логии, ОБЖ, географии.  Пожелаем 
им удачи!

Н. ЧеРНеЦОва,
заведующая методкабинетом РОО.

В целях привлечения внимания 
обучающихся к истории страны и 
их патриотического воспитания на 
исторических примерах достойного 
служения Отечеству Дом детского 
творчества совместно с админи-
страцией городского поселения про-
вел игру-путешествие по станциям 
для знатоков и любителей истории. 
Она состоялась в краеведческом 
музее.   

Участники команд прошли испы-
тания на нескольких этапах.  Один 
из этапов был посвящен 70-летнему 
юбилею Сталинградского сражения, 
битвы на Курской дуге и снятия блока-
ды Ленинграда.  Судья на этом этапе 
педагог дополнительного образова-
ния ДДТ, историк по образованию 
Т.А. Иванова  организовала его в виде 
игры «Что? Где? Когда?». 

Заведующая архивным отделом 
администрации района Е. С. Веселова  
руководила краеведческим этапом. 
По подсказке ребята отгадывали, о 
ком из наших земляков идет речь, и 
находили на стендах музея документы 
об этих людях. 

Заведующая читальным залом 
районной библиотеки Л. Н. Богук  
подготовила этап «Знаковые места 
России».  По фотографии нужно было 

определить, какое историческое ме-
сто на ней изображено и рассказать 
о нем.  

В текущем году исполнилось 20 лет 
Конституции Российской Федерации.  
Юбилею был посвящен тест. Эту работу 
приняла у  участников команд директор 
кинотеатра «Октябрь» Н. В. Баруздина.  

Еще одно юбилейное событие в 
истории нашей страны – 400-летие 
Дома Романовых. Истории царской 
династии посвящался последний этап 
игры-путешествия.  

   Команды достойно прошли по всем 
этапам. Редко какие вопросы ставили 
их в тупик.  По итогам  команды сред-
них школ города набрали одинако-
вое количество баллов и разделили 
первое место. Второе - у команды из 
Ульянина.  

Председатель жюри главный спе-
циалист отдела образования С. Е. 
Куликова вручила участникам гра-
моты и подарки.  Команды к участию 
в соревнованиях готовили учителя 
истории Н. Б. Магунова, Т. Б. Арбонен 
и О. А. Голубева.  Эти педагоги своих 
учеников постоянно готовят к участию 
в различных познавательных конкур-
сах и турнирах. 

Н. КРылОва, 
педагог-организатор ДДТ.

Соревновались любители истории
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Я обратил внимание на то, как 
подаются итоги работы в льно-
водстве. Конкретных пока-

зателей не увидел, но запомнил 
своеобразную оценку отрасли (если 
можно так определить современное 
льноводство): область по льновод-
ству является лидером в округе. Что 
скрывается за этим определением, 
рассказ еще впереди. А пока не-
много истории. 

Дело в том, что недавно я знако-
мился с некоторыми архивными ма-
териалами обкома ВКП(б) в период 
создания Калининской области. В 
1935 и 1936 годах развитие льно-
водства было в центре внимания 
партийного комитета. И это вполне 
оправданно. Новая область была 
крупнейшим районом страны по 
выращиванию льна. Его поставки 
в общесоюзном плане составляли 
24 процента. Причем калининский 
лен отличался высоким качеством. 
Из волокна получалась тончайшая 
ткань – батист. Она пользовалась 
большим спросом на мировом рын-
ке. В экспорте Советского Союза 
лен Калининской области составлял 
45 процентов. Старожилы шутили: 
«В тверских батистовых платочках 
вся Европа ходит». 

В тридцатых годах в области 
ежегодно засевалось льном более 
300 тысяч гектаров. Обработка 
таких площадей требовала от 
колхозников большого трудового 
напряжения. Лен был предметом 
первой заботы, ибо от состояния 
льноводства во многом зависели 
другие отрасли колхозного произ-
водства и материальное обеспече-
ние колхозников.

из уголков памяти. Встреча со 
льном у каждого селянина была 
в самом раннем детстве. Чуть я 
встал на ноги и меня бабушка ста-
ла отпускать с такими же, как я, 
малышами за околицу, мы оказа-
лись на льняном поле, которое на-
чиналось прямо за деревенскими 
огородами. Цветущие посевы за-
вораживали. Но нас интересовали 
синие васильки, а их на льне было 
изрядное количество. Мы их на-
бирали целыми охапками и плели 
венки для девочек.

В годы войны нас, ребятишек, чуть 
повзрослевших к этому времени, 
родители (бабушки и матери) уже 
организованно вывели на льняное 

Мечта о батистовом платочке в начале января обычно подводятся итоги 
минувшего года. Нынче газетные материалы на 

эту тему отличались оптимизмом, особенно если 
они касались проблем экономического развития 

области. Не будем вдаваться в приводимые авторами 
публикации и интервью с начальством.

поле. Теперь мы собирали не цветы 
для венков, а пололи посевы от сор-
няков – тех самых синих васильков.   

В начале тридцатых годов лен 
стал, если говорить современ-
ным языком, своеобразным 

брендом нарождающегося колхоз-
ного строя. Началась упорная и все-
сторонняя борьба за превращение 
льноводства в ведущую, передо-
вую отрасль сельского хозяйства. 
Тверским, а теперь уже калинин-
ским земледельцам в этой работе 
отводилась авангардная роль. По 
решению правительства в Торжке 
создавался своеобразный центр 
льноводства. Учитывалась близость 
к Твери (Калинину), наличие транс-
портных путей, а главное – большой 
опыт земледельцев в возделывании 
этой культуры. Созданный в 1930 
году в Москве Всесоюзный научно-
исследовательский институт льна, в 
1931 году был переведен в Торжок. 
Он возглавил все работы по селек-
ции, семеноводству, агротехнике, 
комплексной механизации возделы-
вания, уборке, первичной внезавод-
ской обработке и экономике льна. 
Для успешной деятельности было 
определено опытно-производ-
ственное хозяйство. В Торжке стал 
работать сельскохозяйственный 
техникум, организована машинно-
испытательная станция.

Власть не ограничилась создани-
ем одного научного центра. В обла-
сти организовали опытную станцию 
полеводства и животноводства, 20 
сортоперерабатывающих участков, 
которым выделили лучшие земли. 
При МТС стали функционировать 
41 агрохимлаборатория. Эти учреж-
дения были призваны совершен-
ствовать систему агротехнических 
мероприятий – разрабатывать для 
колхозов рекомендации по повы-
шению плодородия почвы, осущест-
влять подбор семян.

Под особым контролем партий-
ной власти оказалась торжокская 
власть. В начале 1934 года Москов-
ский обком ВКП(б), - а тогда Ново-
торжский район входил в состав 
столичной области, рекомендовал 
на должность секретаря Новоторж-
ского райкома партии тридцатилет-
него заведующего льноводческим 
сектором Московского обкома 
ВКП(б) Л.Ф. Булыгина. Уже в на-
чале февраля 1935 года Оргбюро 

ЦК ВКП(б) во вновь созданной 
Калининской области обратило 
серьезное внимание на развитие 
льноводства. Было принято специ-
альное постановление партийного 
комитета и областной исполни-
тельной власти. Оно называлось «О 
трехлетии Всесоюзного научно-ис-
следовательского института льна в 
Ново-Торжке».

Первое условие для подъема 
льноводства было создано 
решением Совнаркома и ЦК 

ВКП(б) о новых льготах поставщи-
кам льна. Это позволило колхозам 
увеличить денежные доходы и под-
нять стоимость льняного трудодня.

из уголков памяти. До пятидеся-
тых годов прошлого века на первич-
ной переработке льна господство-
вал ручной труд. Помню, как после 
просушки в «бабках» траву свозили 
под риги. Дело это в деревне пору-
чалось двум старым колхозникам. 
Они и топили риги по черному: дым 
шел на просушку сырья. К 3-4 часам 
утра трава просыхала. Приходили 
колхозники с нужными мялками и 
деревянными прялками и обраба-
тывали траву. К обеду она превра-
щалась в шелковистое волокно.

Механизацию первичной пере-
работки льна ученые считали важ-
нейшим вопросом. Восхищение 
вызвала льнотрепальная машина 
Антонова. Сначала она давала 15 
килограммов волокна в час, а после 
некоторого усовершенствования 
уже 35 килограммов. Появились ма-
шины Тихонова, Сергеева, сушилка 
ВНИИЛа.

Совершенствовалось семенное 
дело. Предстояло довести до конца 
оргсистему, быстрее продвигать 
льняные сеялки, активнее двинуть 
на льнозаводы машину Сергеева.

Следующий, 1936 год, не только 
для земледельцев Калинин-
ской области, но и для всей 

России стал поистине «льновод-
ным». К этой отрасли было прояв-
лено невиданное до этого времени 
внимание партийного и государ-
ственного руководства страны. 14-
15 марта в Москве в Большом Крем-
левском дворце прошло совещание 
передовиков сельского хозяйства 
по льну и конопле. Внушительной 
делегации Калининской области 
было отведено почетное место в 
первых рядах. 

На совещании первым выступил 
председатель краснохолмского 
колхоза «Красный колесник» В.Ф. 
Моляков. Он вручил Генеральному 

секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, 
как руководителю страны, альбом-
рапорт калининских льноводов. 
И.М. Сергеев рассказал на сове-
щании об изобретении своей льно-
трепальной машины и преподнес 
ее модель Всесоюзному старосте 
М.И. Калинину. С большим интере-
сом было встречено выступление 
льнотрепальщицы А.В. Захаровой. 
Вручную она вытеребливала по 0,22 
гектара льна за день, а выработку 
на трепке льна довела до 112 кило-
граммов, что в несколько раз пре-
вышало норму и была рекордной.

В эти же дни было опубликовано 
постановление о награждении луч-
ших льноводов орденами СССР. 
Этой высокой чести государство 
удостоило 208 мастеров «северного 
шелка». Орденом Ленина были удо-
стоены 35 человек. 

1936 год, особенно его первая по-
ловина, были до предела насыщены 
поистине историческими события-
ми. Как говорили льноводы, для них 
он был самым урожайным. Кроме 
награждения передовиков, в Кали-
нине прошла областная выставка 
льноводчества.

Ее посетили секретарь ЦИК СССР 
Акулов и председатель Совнаркома 
РСФСР Сулимов. Знакомство с вы-
ставкой они начали обходом пави-
льонов льноводства, с достижения-
ми калининских тружеников гостей 
познакомил директор института льна 
В.С. Жадаев. В Доме Красной Армии 
прошел торжественный вечер знат-
ных льноводов. За ударную работу 
на льне 245 колхозов и 398 лучших 
колхозников получили премии.

Но главным событием года ста-
ло развертывание массового со-
ревнования за получение высоких 
урожаев льна. Колхозники-удар-
ники Новоторжского и Ржевского 
районов выступили инициаторами 
соревнования за лучший лен в Со-
ветском Союзе. 

Всесоюзный размах получило 
движение моляковских льно-
водческих звеньев. Оно воз-

никло по инициативе труженицы 
краснохолмского колхоза «Красный 
колесник» Харитины Моляковой. 
Она создала звено, которое обя-
залось получить с гектара тонну 
льняного волокна. О грандиозности 
этого обязательства можно судить 
хотя бы по тому, что средняя уро-
жайность льна тогда в области была 
2,8 центнера, а колхозные рекорды 
– 5-6 центнеров. В том же колхозе 
«Красный колесник» в 1935 году 

получили с гектара по 6,5 центнера 
льноволокна, больше всех в обла-
сти, за что председатель колхоза 
В.Ф. Моляков был удостоен ордена 
Ленина. Рекордный урожай семян 
льна был получен в новоторжском 
колхозе «Святоч» - 7 центнеров с 
гектара.

Моляковское движение нашло 
широкую поддержку и всесторон-
нюю практическую помощь ученых 
и специалистов института льна. Для 
колхозных звеньев разрабатывались 
производственные задания, техно-
логические карты, агротехнические 
картограммы. Их образцы публи-
ковались в районных газетах. Была 
организована широкая профессио-
нальная учеба руководителей льно-
водческих звеньев, простых льново-
дов. Забегая вперед, можно сказать, 
что в 1936 году 290 звеньев получили 
рекордные урожаи льноволокна.

Льноводный центр области – Тор-
жок был под постоянным контролем 
областной власти. Начато еще в 
1932 году строительство крупного 
завода, а в 1935 году на нем осво-
или серийное производство льно-
мяльных и льнотрепальных машин. 
Началось сооружение ремонтно-
тракторного предприятия.

10 июня 1935 года в докладе на 
I областной конференции ВКП(б) 
секретарь обкома М.Е. Михайлов 
заявил, что «одна наша область за-
севает столько льна, сколько весь 
капиталистический мир, вместе 
взятый». Задача заключалась, чтобы 
сравняться с зарубежным уровнем 
урожайности этой культуры. 

из уголков памяти. В 1950 году 
я, семиклассник, выписал област-
ную газету. В одном из мартовских 
номеров были опубликованы пор-
треты новых лауреатов Сталинской 
премии. В одном из них моя бабушка 
узнала П.Г. Волкова из соседней 
деревни. Еще до войны он учил мо-
его отца кузнечному делу. Славился 
Петр Григорьевич в округе различ-
ными изобретениями: льномялкой, 
мельницей, которая еще и совмеща-
ла маслобойку. Однажды, когда мать 
получила трудовой мешок льносе-
мян, мы ездили на этот агрегат. За-
пах свежего, еще теплого, льняного 
масла никогда не забудется. Сразу 
после войны Волкова пригласили на 
работу в институт льна.

Эффективность работы института 
неоднократно подтверждалась вы-
сокими уровнями на его производ-
ственных полях. Звание Героев со-
циалистического труда за получение 

рекордных сборов волокна было при-
своено звеньевым А.И. Антонову из 
машиноиспытательной станции и Е.А. 
Яковлеву из опытно-производствен-
ного хозяйства имени В.И. Ленина.

А что касается области в целом, 
то она в послевоенные годы 
была ведущей в льноводстве, 

изредка уступая первенство в про-
изводстве этой важной продукции 
соседней Смоленской области. Так 
было в 1981-1985 годах. Тогда еже-
годно в среднем смоляне продавали 
государству без малого по 40 тысяч 
тонн льноволокна, а калининцы 
только без малого 34 тысячи тонн. 
В целом по Российской Федера-
ции этот показатель составлял 141 
тысячу тонн. В 1989 году, накануне 
ельцинской аграрной реформы, 
валовый сбор льноволокна в Кали-
нинской области составил 38 тысяч 
тонн при 125 тысячах тонн по России 
в целом. Смоленская область усту-
пила первенство, собрав только 21 
тысячу тонн. Далее, перед самым 
развалом колхозного строя, в 1990 
году посевная площадь «северного 
шелка» в области превышала 102 
тысячи гектаров.

Ельцинская аграрная реформа 
привела к практическому уничтоже-
нию этой важнейшей отрасли сель-
ского хозяйства. Была ликвидирова-
на система семеноводства и закупок 
продукции. Разграблению подвер-
глись даже только что построенные 
и пущенные в работу льнозаводы. 
Посевы льна сократились до мини-
мума. В Тверской области в 2012 
году льна было посеяно всего 6 тысяч 
гектаров из 57 тысяч гектаров по 
Российской Федерации. Говорить о 
каком-то лидерстве области в отрас-
ли просто смешно. В Центральном 
федеральном округе девять обла-
стей высевали лен на площади 18,4 
тысячи гектаров. Кроме тверских 
земледельцев, лен сеяли льноводы 
Смоленской, Ярославской, Брянской 
и некоторых других областей – мень-
ше чем по три тысячи гектаров каж-
дая. Им, как и Тверской области, уже 
нет оснований заявить, что они, эти 
регионы, как было раньше, являются 
льноводческими. К слову, историче-
ский центр тверского льноводства 
– Торжокский район в 2012 году вы-
растил всего 418 гектаров льна.

В итоге можем сказать, что мечта 
жителей области о батистовом пла-
точке так и осталась мечтой, как в 
народной сказке.

в. лиПиН, г. Тверь.
Публикуется   с сокращениями. 



Нам пишут

В соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения г. Красный Холм от 22.11.2013 
№17 администрация городского поселения г. Крас-
ный Холм, Тверской области сообщает о прове-
дении открытого аукциона по продаже нежилого 
здания, 1-этажное, Литера Б Б1, инв. № 1-1183, 
общей площадью 196,4 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0070114:10:3, состояние удовлетворительное, с 
земельным участком площадью 1571 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для нужд промышленности, кадастровый 
номер 69:16:0070114:10, расположенного по адресу: 
171660, Тверская область,  Краснохолмский район,  
г. Красный Холм, пер. Свободы, д.12. 

Аукцион проводится в соответствии  с Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Дата и время проведения аукциона: 19 февраля 
2013 г. в 11.00 ч. (время московское). 

Начальная цена продажи  -  1 150 000 (Один 
миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе 
НДС 18% - 175 423,73 руб., 

в том числе земельный участок  - 300 000 (Триста 
тысяч) рублей, в том числе  НДС 18% - 45 762,71 руб.

Шаг аукциона – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей   
(остается неизменным весь период проведения торгов).

Сумма задатка -  115 000 (Сто пятнадцать тысяч) 
рублей.

Для внесения задатка с продавцом  заключается 
договор задатка. Задаток вносится на указанный счет 
не позднее 04 февраля  2013г.

Срок окончания приема заявок: 04 февраля 
2013г. 10.00ч. (время московское).

Реквизиты для оплаты задатка: администрация 
городского поселения г. Красный Холм ИНН/КПП: 
6928003647/692801001  Управление федерального каз-
начейства по Тверской области  (администрация город-
ского поселения г. Красный Холм счет л/с 05363015430) 
ГРКЦ ГУ Банка России  по Тверской области    г. Тверь 
р/с 40302810000003000026 БИК: 042809001 ОКАТО  
28232501000.

Средства платежа – денежные средства  

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О 
п р и в а т и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о -
го и муниципального имущества»,  
Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества  муни-
ципального образования «Городское 
поселение г. Красный Холм Тверской 
области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселе-
ния г. Красный Холм №53 от 30.06.08,  
в соответствии с прогнозным планом 
приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения   г. Красный 
Холм, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения  
г. Красный Холм №246 от 04.10.12, в 
целях эффективного использования не-
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СОвеТ ДепуТаТОв гОРОДСкОгО пОСелеНия гОРОД кРаСНый ХОлм 
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РеШеНие
22.11. 2013          г. Красный Холм                 № 17

О приватизации муниципального имущества

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

Уважаемые 
жители и гости г.Красный Холм!

кафе «колос» приглашает вас проводить Ново-
годнюю ночь. вас порадует своим исполнением 
дуэт «Холм» (живая музыка). 

Не упустите возможность хорошо повеселиться.
Начало в 22.00. продажа билетов предвари-

тельно до 30 декабря. Обращаться за справками 
по т. 2-22-48.

куплЮ дом с участ-
ком, старые док-ты 
оформлю за свой счет. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-930-166-81-01.

ДРОва колотые осина, береза, газ-53 с на-
ставленными бортами, 5000 руб. 

Т. 8-906-553-01-07.

пРОДаеТСя бла-
гоустроенная 3-х 
комнатная кварти-
ра. Т. 8-915-728-
49-83.

движимого имущества, находящегося в 
казне городского поселения  г. Красный 
Холм, Совет депутатов  городского 
поселения  г. красный Холм красно-
холмского района Тверской области 
(третьего созыва) решил: 

1.Разрешить администрации город-
ского поселения г. Красный Холм Крас-
нохолмского р-на Тверской области 
осуществить приватизацию следующего 
муниципального имущества: 

нежилого здания, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Краснохолмский 
р-н, г. Красный Холм, пер. Свободы, 
д.12, общей площадью 196,4 кв.м., инв. 
№ 1-1183, лит. Б Б1, кадастровый номер 
69:16:0070114:10:3, с земельным участком 
под зданием  общей площадью 1571 кв.м., 

кадастровый номер 69:16:0070114:10. 
2.Способ приватизации: продажа на аук-

ционе.
3.Нормативная цена имущества 1 150 000 

(Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей (с 
учетом НДС), в том числе земельного участка 
300 000 (Триста тысяч) рублей (с учетом НДС).

4.Форма подачи предложений о цене иму-
щества открытая.

5.Средства, полученные от продажи 
имущества, внести в бюджет городского 
поселения г. Красный Холм Краснохолм-
ского района Тверской области.

6.Настоящее решение обнародовать и 
разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.

Глава городского поселения  г. Красный  
Холм        Н.в. гРибОва.

в валюте РФ (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 

за исключением его победителя, в течение пяти рабочих  
дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по мо-
сковскому времени, начиная со дня публикации 
информационного сообщения, в администрации 
городского поселения г. Красный Холм главным 
специалистом Бадеевой О.И. по адресу: 171660,  
г. Красный Холм Тверской области, ул. Мясникова, 
д.1/17, 2-й этаж, кабинет специалистов, тел: (8-48-237) 
2-29-24.

место проведения аукционов: г. Красный Холм 
Тверской области, ул. Мясникова, д.1/17, 2-й этаж, зал 
заседания Совета депутатов.

претенденты представляют следующие до-
кументы:

-  заявку установленной формы;
-  документ, удостоверяющий личность (паспорт 

вместе с копией);
- доверенность, оформленную надлежащим об-

разом, в случае подачи документов представителем 
претендента;

- документ, подтверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

- выписку счета, подтверждающую поступление 
задатка на счет, указанный в информационном со-
общении;

- опись представленных документов.
Юридические лица дополнительно представляют 

следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов (устава, учредительного договора, свиде-
тельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о 
постановке на учет в ИФНС, выписки из ЕГРЮЛ (получен-
ной не ранее, чем за 6 месяцев до дня подачи заявки));

- решение уполномоченного органа управления о 
приобретении имущества в письменной форме;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица.

Индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют:

- нотариально заверенные копии   свиде-
тельства о внесении записи в ЕГРИП, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе, выписки из 
ЕГРИП (полученной не ранее, чем за 6 месяцев до дня 
подачи заявки).

Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается на следующий рабочий день 
после даты окончания приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, номер 
которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Участник, выигравший торги, и организатор торгов 
подписывают в день проведения аукциона протокол о 
результатах торгов.

В течение пятнадцати рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. Оплата приобретенного 
недвижимого имущества осуществляется в течение 
10 банковских дней после подписания сторонами до-
говора купли-продажи на счет, указанный в договоре 
купли-продажи. Оплата НДС осуществляется в порядке, 
предусмотренном налоговым законодательством.

Победитель за свой счет регистрирует договор купли-
продажи в установленном законом порядке. 

Возмещение расходов независимого оценщика по 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 
в сумме 9 000(девять тысяч) рублей возлагаются на 
победителя аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведения аукци-
онов, не нашедшим отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, можно ознакомиться по месту 
приема заявок: 171660, Тверская область, г. Красный 
Холм,  ул. Мясникова, д.1/17, администрация городского 
поселения, главный специалист администрации Бадее-
ва О.И., тел: (8-48-237)2-29-24, на официальном сайте 
администрации городского поселения город Красный 
Холм www. krholm-adm.ru.
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В связи с кадровыми изменениями, 
произошедшими в администрации го-
родского поселения г. Красный Холм, 
а так же на основании решения Со-
вета депутатов городского поселения  
г. Красный Холм №13 от 31.10.2013 
«О делегировании депутата Совета 
депутатов городского поселения город 
Красный Холм в состав комиссии по 
приватизации муниципального имуще-
ства, при администрации городского 
поселения г. Красный Холм», админи-
страция городского поселения г. Крас-
ный Холм постановляет:

1. Вывести из состава комиссии по 
приватизации муниципального иму-
щества:

 Безобразову Ларису Евгеньевну, на-
чальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского 
поселения г. Красный Холм.

2.Ввести  в состав комиссии по при-
ватизации муниципального имущества:

Клочкову Светлану Николаевну, началь-
ника отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
г. Красный Холм;

Круглову Иринью Александровну, 
депутата Совета депутатов городского 
поселения г. Красный Холм, по согла-
сованию.

3.Председателем комиссии по при-
ватизации муниципального имуще-
ства назначить Исакова Н.А. - главу 
администрации городского поселения  
г. Красный Холм.

4.Постановление довести до всех членов 
комиссии и разместить на официальном 
сайте в  сети «Интернет».

Глава администрации городского по-
селения г. Красный Холм         

                                             Н.А. ИсАков.

АДМИНИсТРАЦИЯ   ГоРоДскоГо   ПосЕЛЕНИЯ г. кРАсНЫЙ   ХоЛМ  ТвЕРскоЙ   оБЛАсТИ

ПосТАНовЛЕНИЕ 06.12.2013                                    г. Красный Холм                                          № 107

О внесении изменений в состав комиссии 
при администрации городского поселения  

г. Красный Холм

вНИМАНИЕ: ТоРГИ!
конкурсный управляющий 

колхоза «краснохолмский» 
(Тверская область, красно-
холмский район, д. Толстико-
во) сообщает о продаже иму-
щества должника посредством  
публичного предложения.:

1. Здание скотного двора (дер. Утехо-
во, Краснохолмский район, Тверская об-
ласть), общая площадь 900 м кв., началь-
ная цена 220300 руб.

2. Здание скотного двора (дер. Толсти-
ково, Краснохолмский район, Тверская 
область),общая площадь 495 м кв., на-
чальная цена 110000 руб.

3. Здание картофелехранилища (дер. 
Утехово, Краснохолмский район, Тверская 
область), общая площадь 540 м кв., на-
чальная цена 224000 руб.

4. Здание сушилки (дер. Утехово, Красно-
холмский район, Тверская область), общая пло-
щадь1360 м кв., начальная цена 173400 руб.

5. Здание зернового склада (дер. Тол-
стиково, Краснохолмский район, Тверская 
область), общая площадь 504 м кв., на-
чальная цена 157300 руб.

6. Здание зернового склада (дер. Тол-
стиково, Краснохолмский район, Тверская 
область), общая площадь 504 м кв., на-
чальная цена 162200 руб.

7. Здание мастерской (дер. Толстико-
во, Краснохолмский район, Тверская об-
ласть), общая площадь 432 м кв., началь-
ная цена 319400 руб.

8. Здание ангара для хранения и обслужи-
вания техники (дер. Толстиково, Краснохолм-
ский район, Тверская область), общая пло-
щадь1008 м кв., начальная цена 258100 руб.

9. Здание конторы (дер. Толстиково, 
Краснохолмский район, Тверская об-
ласть), общая площадь 100 м.кв., началь-
ная цена 35000 руб.

10. Здание скотного двора (дер. Утехо-
во, Краснохолмский район, Тверская об-
ласть), общая площадь 900 м кв., началь-
ная цена 231300 руб.

Ознакомиться с порядком осмотра иму-
щества, формой заявки и другими доку-
ментами, условиями и правилами продажи 
можно по адресу: г. Псков, ул. Инженерная, 
д. 82, помещение 1003, тел./факс (8112) 
53-03-40, (953) 247-81-43, e-mail:arb-ps@
mail.ru. Начало приема заявок с 24.12.2013, 
срок подачи заявок 60 дней.

В соответствии с Федеральным 
законом №351-ФЗ от 4.12.2013г. «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по во-
просам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора 
застрахованными лицами  варианта 
пенсионного обеспечения» для граж-
дан  1967 года рождения и моложе  
право выбора варианта формиро-
вания пенсионного обеспечения  
продлено до 31 декабря 2015 года.

Сейчас  будущая пенсия  данной 
категории граждан формируется из 
страховых взносов в ПФР, перечис-
ляемых работодателем на финанси-
рование  страховой  пенсии в разме-
ре 10% от фонда оплаты труда   и  6% 
- на  накопительную. До конца 2015 
года можно сделать выбор: либо от-
править эти 6% в страховую часть, 
либо оставить их в накопительной. 
С 2014 года 6% будут направляться 
на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии только тех 
лиц, которые своевременно заявят 
о своем желании инвестировать 
средства пенсионных накоплений в 
государственной или частной управ-
ляющей компании, либо передать  
в негосударственный пенсионный 
фонд. Таким образом, отчисления 
в накопительную часть трудовой 
пенсии «молчунов», то есть тех, кто 

еще не  определился с выбором и не 
определится в данный период, авто-
матически будут сокращены до 0%. 
При этом все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестироваться 
и выплачиваться в полном объеме, 
с учетом инвестиционного дохода, 
когда граждане получат право выйти 
на пенсию и обратятся за ее назна-
чением. 

Страховая часть пенсии ежегодно 
индексируется на процент не ниже 
инфляции,  а  средства  накопитель-
ной части инвестируются с целью 
получения дохода. 

Размер пенсии  зависит от размера 
страховых взносов в ПФР, перечис-
ляемых работодателем.

Граждане, которые начнут свою 
трудовую жизнь в 2014 году и позд-
нее, смогут выбрать вариант своего 
пенсионного обеспечения в течение 
пяти лет с момента первого начисле-
ния страховых взносов в ПФР.

До того как гражданин сделает свой 
выбор, 6% индивидуальной части 
тарифа страховых взносов будут на-
правляться на страховую часть пенсии.

 По  всем интересующим  вопро-
сам  можно обращаться  по телефону 
2-35-90. 

Начальник  Управления                                                           
                               Т.А. кАРАБчЕЕвА.

Право выбора  формирования накопительной  
пенсии продлено до конца 2015 года

Пенсионный фонд информирует

с января 2014 года начинает 
работу «воскРЕсНАЯ шко-
ЛА». Занятия будут проходить 
по субботам в здании киноте-
атра. Приглашаются дети от 
7 лет. Тел.: 8-962-246-20-07, 
8-930-151-33-35.

Монтаж и ремонт отопления, 
водопровода, канализации, 
установка сантехнических при-
боров. сварочные работы. 

Тел. 8-920-692-58-99.

ПРоДАЕТсЯ новый дом из 
бруса (второй этаж мансард-
ный). Т. 8-904-357-14-23.

ПРоДАЕТсЯ комната 17,6 м2,  в 
центре. Т.8-900-011-20-83.
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дорогую
БеляКову

татьяну николаевну
поздравляем с юбилеем!

Если где-то в сорок пять
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь ее назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну, чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней,
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!

                 Беридзе, чирясова.

заКуПаЮ лошадей за 
наличный расчет. 
 т. 8-921-543-12-32.

магазин 
«Бытовая техниКа»

новогодние сКидКи
с 14 декабря до 10 января

до 20%
Подарочные сертиФиКаты      

адрес: г.Красный холм,                         
       ул.октябрьская, д.18;

    тел. (48237) 2-40-28, 2-23-84;
  сайт: селена 69.рф

интернет- магазин: купи69.рф

П р о д а е т с я 
киоск. т. 8-904-
356-45-98.

Комитет По уПравлениЮ имуществом инФормирует
Комитет по управлению имуществом Краснохолмского района инфор-

мирует о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка.

09.12.2013 года в администрации района были проведены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, в результате проведения слушаний принято решение изменить разрешенное 
использование земельного участка с кадастровым номером 69:16:0070114:11, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул.Свободы, 
д.13/14, с формулировки «для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства» на формулировку «для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».  Т.(848237) 
2-21-51; 2-25-32.

П р о д а Ю т -
ся дрова чур-
ками на печь и 
котел (Камаз); 
лесовозом гор-
быль и дрова.  
т. 8-960-700-
45-83, 8-920-
173-41-94.

П р о д а е т -
ся а/м Hyundai 
Accent, 2007 г., 
цвет  серебри-
стый  метал-
лик, в хор.сост., 
полный пакет.  
т. 8-920-189-
31-59.

граФиК Приёма граждан 
депутатами совета депутатов 

городского поселения  г. Красный холм 
в январе - феврале 2014 г. с 10.00 до 12.00
в здании администрации городского поселения

Громова Ирина Константиновна -09 января
Костина Любовь Викторовна - 16 января
Грибова Нина Владимировна -23 января
Андреева Ирина Юрьевна -30 января
Грибков Алексей Владимирович -06 февраля
Громова Ирина Константиновна - 13 февраля
Костина Любовь Викторовна -20 февраля
Грибова Нина Владимировна -27 февраля

в здании дома детского творчества
Смирнов Михаил Викторович - 09   января
Чумарина Валентина Ивановна -16    января
Круглова Иринья Александровна - 23   января
Селифонов Алексей Николаевич - 30   января
Таирова Оксана Сергеевна - 06  февраля
Смирнов Михаил Викторович - 13  февраля
Чумарина Валентина Ивановна - 20  февраля
Круглова Иринья Александровна - 27  февраля

П о К у П а е м 
любой скот и 
шкуры. 

т.8-905-133-
83-66, 8-903-
630-27-27.

ПродаЮ дрова коло-
тые, чурками, лесовозом. 
т. 8-930-175-09-70.

БеляКову
татьяну николаевну

от всей души
поздравляем с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник- юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой- не иначе-
Встречали каждый новый день!
         Коллектив магазина 
              «все для дома».

***

Продам 2-х 
спальную кро-
вать. 

тел. 8-965-
721-27-29.


