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   Среда, 12 декабря
Переменная облачность. Возмо-

жен снег. Температура  днем -90, 
ночью  -100.

Четверг, 13  декабря
   Переменная облачность. Темпера-
тура  днем  -90, ночью -80.

Пятница, 14  декабря
   Ясно. Температура  днем -110, 
ночью -140.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

Уважаемые Читатели!
25 декабря заканчивает-

ся подписка на районную 
газету «Сельская новь» на 
первое полугодие  2013 
года. Подписная цена на 
полгода - 210 рублей, на 
квартал - 105 рублей.

Газету также можно вы-
писать и получать в ре-
дакции (приходить самим).

Ц е н а  н а  п о л г о д а  - 
144 рубля, на квартал - 72 
рубля.

Подписной  индекс - 51653.
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Вниманию населения!
17 декабря 2012 года с 10 

часов в администрации райо-
на будет вести прием граждан 
депутат Законодательного 
Собрания тверской обла-
сти ДаНилОв владимир ва-
сильевич.

Запись  по  телефонам:  
2-26-07; 2-23-21.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Поздравляем!
Уважаемые жители тверской области!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – 
Днем Конституции Российской Федерации! 

12 декабря 1993 года российский народ, поддержав на референду-
ме основной закон страны, заявил о своем желании жить в свободном 
демократическом государстве. 

Принятие новой Конституции обеспечило сохранение единства Рос-
сии, положило начало становлению и укреплению институтов государ-
ственной власти, местного самоуправления и гражданского общества, 
стало основой политической и экономической стабильности страны.

Для нашего региона День Конституции – особый праздник. Верхне-
волжье сыграло важную роль в становлении российской государствен-
ности, объединив народные силы для освобождения нашей страны от 
татаро-монгольского ига, иноземных захватчиков в смутное время в и 
годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы продолжаем развивать нашу Россию, основываясь на 
национальной идее сильного и стабильного государства. Уверен, 
что каждый из нас приложит максимум усилий и внесет свой вклад в  
укрепление мощи Отечества, развитие и процветание родного края. 

Желаю всем крепкого здоровья, жизненного успеха, благополучия и 
счастья!

Губернатор Тверской области а. в. Шевелёв. 

Уважаемые краснохолмцы! 
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции 

Российской Федерации. 
Основной Закон страны заложил основы построения правового 

государства, придал импульс развитию демократии и утверждению 
ценностей федерализма в России, упрочению гражданского мира и 
согласия в обществе. Сегодня Конституция реально, а не формально, 
становится главным и верховенствующим Законом России. Сделать 
нашу страну процветающей мы сможем при бережном отношении к 
правам и свободам граждан многонациональной России, сохраняя нашу 
верность принципам подлинной демократии, отвечающей интересам 
всего народа Российской Федерации.

Конституция России дает правовую основу для динамичного развития 
Краснохолмского района. На основе главного Закона страны в районе 
делается многое, чтобы жизнь людей стала достойной и счастливой. 
Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только вместе мы можем по-
строить сильную Россию, сделать ее действительно демократической, 
свободной и благополучной страной. Спасибо всем за неустанный и 
добросовестный труд.

Желаю всем успехов в труде и новых достижений на благо нашего 
района! Мира и согласия, крепкого здоровья и счастья!

 Глава района  в. Ю. жУравлев.
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Основные усилия нашего от-
дела были направлены на 
принятие мер по измене-

нию криминогенной обстановки 
на территории Краснохолмского, 
Весьегонского, Сандовского, Мо-
локовского и Сонковского райо-
нов, которые входят в состав МО 
МВД России «Краснохолмский»,  
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию прес-
туплений профилактической на-
правленности, повышению качества 
работы по раскрытию и расследо-
ванию преступлений небольшой и 
средней  тяжести, улучшения мо-
рально-психологического обеспе-
чения, профессионального обучения 
личного состава и укрепления слу-
жебной дисциплины и законности.

В истекшем периоде сотрудни-
ками межмуниципального отдела 
осуществлен значительный объ-
ем работы, удалось удержать под 
контролем криминальную обста-
новку и достигнуть положительных 
результатов по ряду приоритетных 
направлений оперативно-служеб-
ной деятельности.

По итогам работы за 10 месяцев 
текущего года по оценке деятель-
ности УМВД России по Тверской 
области, наш отдел имеет положи-
тельную оценку.

Во взаимодействии с органами 
региональной власти обеспечен 
правопорядок при проведении 
спортивно-массовых, культурно-
зрелищных и других мероприятий. 
Не допущено актов терроризма и 
экстремизма, серьезных наруше-
ний общественного порядка и иных 
противоправных действий.

В целом, общественно-полити-
ческая ситуация, даже с учетом 
повышенной активности отдельных 
слоев населения, оставалась под 
контролем. Согласно федерально-
му законодательству, межмуници-
пальный отдел включен в систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия с иными заинтере-
сованными структурами и населе-
нием. МО оказывает государствен-
ные услуги населению в электрон-
ном виде по линии обеспечения  

Противодействовать преступности
Как уже сообщалось в «Сельской нови», в ноябре на Собра-

нии депутатов района с отчетом «О результатах деятельности 
межмуниципального отдела министерства внутренних дел 
россии «Краснохолмский» в 2012 году» выступил началь-
ник мО мвД россии «Краснохолмский» полковник полиции  
в. Г. Проскурников. выступление публикуется с некоторыми  
сокращениями, в основном тех данных, которые уже отража-
лись в статьях районной газеты.

совместными усилиями

безопасности дорожного движения, 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, вневедомственной охраны, 
информационного центра, дежур-
ных частей.

Не прекращается совместная с 
прокуратурой района работа по 
обеспечению законности при при-
еме, регистрации и рассмотрении 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях, устранению имеющихся 
здесь недостатков.

В целом общая раскрываемость 
по Краснохолмскому району соста-
вила 72,3% (+1,3% к аналогичному 
периоду прошлого года).

В текущем году основные усилия 
участковых уполномоченных 
полиции были направлены 

на профилактику преступности, 
раскрытие преступлений, совер-
шенствование деятельности по 
контролю за лицами, состоящими на 
профилактических учетах в органах 
внутренних дел.

На 01.11.2012 года на профилак-
тическом учете МО состоит 203 лица 
различных категорий, из которых 39 
– лица, освобожденные из мест ли-
шения свободы, и 63 – осужденные 
к мерам наказания, не связанным с 
изоляцией от общества.

В результате осуществляемых 
участковыми уполномоченными по-
лиции профилактических меропри-
ятий с ранее судимыми лицами, не 
произошло увеличения количества 
совершенных преступлений дан-
ной категорией лиц и осталось на 
прежнем уровне с прошлым годом 
70 (70). На 22,2% снизился показа-
тель преступлений, совершенных 
в группе – всего совершено 14 
преступлений в т. г. (аналогичный 
период прошлого года – 18).

За истекший период сотруд-
никами службы УУП составлено 
1102  (в  прошлом году 1411) 
административных протокола, 
за распитие либо потребление 
наркотических средств в обще-
ственных местах  выявлено 14 (в 
прошлом году 20), за появление 
в общественных местах в состо-
янии опьянения составлено 733 

административных протокола (в 
прошлом году 958).

Несмотря на принимаемые меры, 
за 10 месяцев текущего года на 
территории Краснохолмского рай-
она произошел рост совершаемых  
преступлений в быту с 8 до 16 
(+100%). А также преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения 
с 53 до 64 (на 20,8%).

Приоритет службы УУП в раскры-
тии преступлений равен 60 (в про-
шлом году 43).

За отчетный период на обслужи-
ваемой территории с участием под-
ростков совершено 2 преступления, 
что на 81,8% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года – 11 
преступлений. На данный момент на 
учете состоят 19 несовершеннолет-
них (аналогичный период прошлого 
года – 23).

В текущем году профилактическая 
работа проводилась с родителями, 
отрицательно влияющими на несо-
вершеннолетних детей, 12 родите-
лей поставлены на учет в 2012 году.

В течение 2012 года силы и 
средства МО были сосредо-
точены на первоочередном 

решении задач противодействия 
уличной преступности и обеспече-
нии общественной безопасности. 
Предприняты меры по повышению 
эффективности работы комплекс-
ных сил и средств, задействованных 
в единой дислокации по снижению 
количества преступлений, совер-
шенных в общественных местах. За 
указанный период на территории 
Краснохолмского района зареги-
стрировано 25 (больше прошло-
годнего в 2,3 раза) преступлений, 
совершенных в общественных  
местах, в том числе в 3,5 раза 
больше совершено преступлений 
на улицах с 4 до 14 в текущем году.

Сотрудниками ППСП задержано 
1364 лица за административные пра-
вонарушения, что на 43% больше по 
сравнению с прошлым годом – 954.

Всего в отчетном периоде 2012 
года проведено 43 профилакти-
ческих мероприятия по различным 
направлениям, в том числе – 49 рей-
дов по отработке административных  
участков. 

Особое место в сфере обще-
профилактических мероприятий 
занимает безопасность дорожного 
движения. Совместно с органами  
исполнительной власти и органами 
самоуправления осуществляются 
дополнительные меры по устране-
нию причин и условий аварий при 

перевозке пассажиров автобусами, 
повышению защищенности от до-
рожно-транспортных происшествий 
детей и других наиболее уязви-
мых участников дорожного движе- 
ния. Расстановка нарядов дорож-
но-патрульной службы полиции 
обеспечена с учетом мест кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий и интенсивности 
дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции ориентированы 
на предупреждение опасного по-
ведения водителей и пешеходов.

Заметно активизировалась инфор-
мационно-пропагандистская  и разъ-
яснительная работа, призывающая 
водителей и пешеходов соблюдать 
Правила дорожного движения РФ.

За 10 месяцев текущего года на 
территории МО произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий, это 
меньше на 45,5% чем в прошлом году 
(11), в которых погибло 4 (2) и ранено 
6 (в прошлом году 14) человек.

За отчетный период 2012 года по МО 
сотрудниками ГИБДД выявлено 5333 
нарушения Правил дорожного движе-
ния, и 1756 грубых нарушений ПДД.

Пресечено 233 факта, связанных с 
управлением транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения (ана-
логичный период прошло года 347).

Реализуются меры по повы-
шению защищенности иму-
щественных интересов граж-

дан и юридических лиц. В рамках 
профилактики имущественных  
преступлений осуществляется про-
ведение мероприятий по операциям  
«Безопасный дом, безопасный 
подъезд, безопасная кварти-
ра», а также реализуется про-
грамма «Безопасный город», в 
ходе которой установлено в об-
щественных местах г. Красный 
Холм 6 видеокамер. В дальнейшем 
будет установлено еще 10 ви- 
деокамер в общественных местах 
города. Взяты на особый контроль 
вопросы обеспечения комплексной 
безопасности образовательных 
учреждений, а также иных объектов 
социального назначения, в том чис-
ле с круглосуточным пребыванием 
людей. Под охраной находится 
81 объект, 12 объектов с личным 
имуществом граждан. Нарядами 
вневедомственной охраны задер-
жано за административные право-
нарушения 624 человека.

В 2012 году главные усилия были 
сосредоточены на повышении ка-
чества кадровой работы, мораль-
но-психологического обеспечения, 

профессионального обучения, 
укрепления служебной дисциплины 
и законности в условиях реформи-
рования Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Совершенствовались меры по 
укреплению служебной дисциплины 
и законности. За достигнутые ре-
зультаты в оперативно-служебной 
деятельности сотрудники поощря-
лись 34 раза, в том числе правами 
Министра внутренних дел – 4, на-
чальника Управления МВД  России 
по Тверской области – 12, руково-
дителем ГУ МВД РФ по Северо-Кав-
казскому федеральному округу – 2. 
В течение 2012 года 1 сотрудник МО 
МВД находился в служебной коман-
дировке сроком 180 суток на терри-
тории Северо-Кавказского региона, 
чрезвычайных происшествий среди 
сотрудников не допущено.

23 октября т. г. направлено 7 
сотрудников МО в служебную 
командировку сроком 180 суток  
в Северо-Кавказский регион и  
2 сотрудника для обеспечения охра-
ны общественного порядка в г. Сочи 
Краснодарского края.

Считаю, что принятые меры, даже 
в условиях реформирования, в 
целом позволили обеспечить не-
обходимое реагирование на из-
менения оперативной обстановки 
и стабильное функционирование  
МО МВД России «Краснохолмский».

Уважаемые 
ЗаКОНОДатели!

В то же время, критически оце-
нивая достигнутые результаты, 
отмечаю, что эффективность опе-
ративно-служебной деятельности 
снижена по целому ряду приоритет-
ных направлений. Как показывает 
анализ, общее снижение резуль-
татов по линии противодействия 
преступности в сфере экономики 
обусловлено, прежде всего, от-
сутствием системной организации 
усилий в этом направлении. Не уде-
ляется достаточного внимания ком-
плексной отработке хозяйствующих 
субъектов, участвующих в освоении 
бюджетных средств.

Дополнительные усилия необ-
ходимо направить на противодей-
ствие преступным посягательствам 
на бюджетные средства, выде-
ляемые на реализацию целевых 
программ, а также на развитие и 
модернизацию сферы жилищно-
коммунального хозяйства; борьбу 
с фальшивомонетничеством, не-
законным производством и рас-
пространением спиртосодержащей 

продукции, контрафактных изделий.
Серьезные претензии остаются к 

качеству профилактической рабо-
ты, проводимой непосредственно 
на административных участках. 
Следствием негативных момен-
тов в этой деятельности стал рост 
числа преступлений, совершенных 
в быту, в состоянии опьянения, а 
также грабежей. В подавляющем 
большинстве случаев совершение 
преступлений связано со злоупот-
реблением спиртными напитками. 
Почти половина преступлений се-
годня совершается подучетными 
органам внутренних дел категория-
ми правонарушителей. В числе рас-
следованных уголовно-наказуемых 
деяний каждое третье совершено 
ранее судимыми лицами.

Мы видим свои недостатки, гото-
вы к их устранению. Считаю абсо-
лютно законными требования, когда 
об эффективности деятельности ор-
ганов внутренних дел предлагается 
судить не на основании динамики 
преступности, а по тому, насколько 
быстро и результативно реагирует 
полиция на сообщения граждан 
о свершенном преступлении, на-
сколько быстро и корректно нами 
будет налажено обслуживание в 
подразделениях, оказывающих го-
сударственные услуги.

Вместе с тем, следует повышать 
не только степень  открытости 
МВД для общества  и социального  
контроля, укреплять доверие граж-
дан к правоохранительным орга-
нам, но и привлекать органы вла-
сти и местного самоуправления, 
все слои населения к совместной  
деятельности по противодействию  
преступности.

Хотелось бы обратить ваше внима-
ние на ряд проблемных вопросов, с 
которыми приходится сталкиваться 
в ходе своей деятельности межму-
ниципальному отделу. Несмотря на 
повышение размера денежного до-
вольствия, остается некомплект лич-
ного состава. Имеются проблемы с 
обеспечением сотрудников жильем.

Личный состав межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Красно-
холмский» выражает благодарность 
руководителям органов власти и 
управления, депутатскому корпусу, 
общественным организациям и объ-
единениям, трудовым коллективам 
за конструктивное взаимодействие, 
внимание, проявляемое к повсед-
невным проблемам МО МВД, и на-
деется на дальнейшее укрепление 
сотрудничества в противодействии 
преступности, охране общественно-
го порядка и обеспечении безопас-
ности наших граждан.

Подготовил в. СОлУНиН.
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Имя в истории края

вспоминаем мы о нем спустя 
70 лет после того рокового 
боя. все это время о своем 
дяде хранила память и береж-
но собирала документы пле-
мянница людмила желнова. 
Она же принесла в редакцию 
и единственную сохранившу-
юся его фотографию.

Конечно, в тех далеких двадцатых 
годах Коля Копейкин из дерев-
ни Утехово Краснохолмского 

района даже представить не мог, 
что поднимется в небо. Мальчишка 
помогал матери по хозяйству, раз-
водил кроликов (отец умер, когда 
сыну было полтора года). Но од-
нажды в десяти километрах от их 
деревни приземлился самолет. Со 
слезами на глазах Коля упросил мать  
отпустить его посмотреть на чудо. 
Там пилот разрешил ему забраться 
в кабину. Деревенский паренек был 
полон восторга.

Сохранились воспоминания Коли-
ной учительницы Александры Нико-
лаевны Архиповой. В них нет ничего 
особенного: ее ученик в классе ни-
чем не выделялся, был скромным. 
После семилетки старший брат взял 
его к себе в Ленинград на завод име-
ни Кирова. Там Николай окончил раб-
фак. Сохранилось его письмо домой: 
«Мама, хотя мне и трудно учиться, но 
я все преодолею. Приходится сидеть 
ночами, и не всегда все получается 
с первого раза, но все равно хочу 
учиться дальше».

Осенью 1937 года одного из луч-
ших учащихся рабфака направили в 
Чкаловское военное училище летчи-
ков. После его окончания Копейкин 
попал в Воронеж в 221-й легко-бом-
бардировочный авиационный полк. 
Летали на тех самых У-2, которые 
были увековечены в фильме «Не-
бесный тихоход». Особенно Николаю 
нравились ночные полеты, когда к 
намеченной цели можно было под-
лететь незаметно. Так что к началу 
войны он уже считался опытным 
пилотом.

В самые сложные  первые месяцы 
Николай Копейкин почти не вылезал 
из кабины самолета. Представляя 
его ко второму ордену Красного 
Знамени, командование части сооб-
щало: «Только с 05.11.41 по 28.11.41 
он произвел 78 ночных боевых вы-
летов по уничтожению живой силы, 
автотранспорта и срыва железно-
дорожных перевозок противника. 
Все боевые задания выполнял муже-
ственно и героически». Но был один 
полет, который чуть не стал для него 

Соколу было двад цать два
Наш земляк Николай Федорович Копейкин 

погиб в небе, сражаясь с врагом
последним. На подбитом са-
молете Николай приземлился 
в тылу врага. 12 дней по лесам 
и болотам упрямо выходил к 
своим. Не попасть в лапы к 
немцам помогали местные 
жители. Наконец, он добрался 
до наших бойцов.

В начале 1942 года пило-
ту удалось побывать дома, 
увидеться с мамой, любимой 
учительницей. Отпуск был 
краткосрочным  - всего три 
дня. А потом снова его ждала 
смертельно опасная работа, 
но уже не на У-2, а на леген-
дарном штурмовике Ил-2, 
который немцы прозвали «чер-
ная смерть». Переучиваться  
пришлось быстро, потому что 
война не ждала. Не о каждой 
крылатой машине слагают сти-
хи, а этот самолет удостоился 
такой чести. Причем, как живой, 
он говорит от первого лица:

Я Ил-2 – фашистов крою,
Пушкой им могилы рою,
От мотора моего вселенский вой.
Откровения не скрою:
Отомщу за все с лихвою,
Убежден, за правду
Мой смертельный бой!
В 299-й штурмовой авиационный 

полк старший лейтенант Копейкин 
прибыл в конце июня 1942 года. 
Как написал в своих воспомина-
ниях бывший авиамеханик полка, 
секретарь совета ветеранов Лео-
нид Клобуков, «новый заместитель 
командира эскадрильи произвел 
хорошее впечатление на командо-
вание полка и летчиков. Во-первых, 
два боевых ордена говорили о том, 
что воевал он здорово. В его об-
лике чувствовалось мастерство, 
сочетаемое с мужеством и отвагой. 
Во-вторых, уверенность в движени-
ях, разговоре и в то же время уди-
вительная скромность выдавали в 
нем летчика незаурядного. За время 
первой ознакомительной беседы он 
ни разу не сказал «я», всюду, во всех 
эпизодах только «мы». В –третьих, 
по всему было видно, что он человек 
дисциплинированный, его франто- 
ватость никак не относится к жела-
нию выделиться среди других. Про-
сто он привык быть всегда опрятным, 
запомнив с курсантских времен, что 
в «авиации мелочей не бывает».

И о подвигах зам.комэска, о том, 
что он дважды горел, почти две не-
дели выбирался  из немецкого тыла 
в полк, где уже и поминки по нему 
справили, сослуживцы узнали не от 
него самого. Об этом им рассказал 
полковой писарь, который подшивал 
в «дело» документы Копейкина.

Аэродромы Градобить, Жары – это 
все Калининская область. Здесь он 
осваивал штурмовик. Тот же быв-
ший авиамеханик вспоминает, как  
блестяще Копейкин вышел из труд-
ной ситуации 5 июля 1942 года: «Ему 
необходимо было отработать правый 
боевой разворот. Набрав высоту 
1800 метров, старший лейтенант 
сначала заложил глубокий левый 
крен. И вдруг остановился мотор. 
Не размышляя  о причинах, он попы-
тался вновь его запустить, одновре-
менно планируя на аэродром. Но ни 
при первой, ни при второй попытке 
мотор не запустился. Вся надежда 
на то, дотянет ли самолет или при-
дется садиться с убранными шасси 
на фюзеляж? А тяжелый штурмовик 
не У-2, он теряет высоту стремитель-
но… Аэродром уже под самолетом, 
выпущено шасси, но от этого еще 
больше снизилась скорость, самолет 
закачался, грозя сорваться в штопор. 
Но вот она, земля! Сел! После удач-
ной посадки командир полка майор 

Макаров объявил летчику благодар-
ность и поставил в пример другим».

Это все штрихи к портрету Николая 
Федоровича. Но как  же скоротечно 
для него летело время!

16 августа 1942 года они начали 
боевую работу с аэродрома Гри-
горьевское под Калугой. Вылетали 
на позиции врага шестерками, ко-
торые вели командиры эскадрилий. 
Группу штурмовиков сопровождала 
восьмерка истребителей Як-7. Нико-
лай Копейкин шел в составе второй  
шестерки, которую вел старший лей-
тенант Сосин. К сожалению, ведущий 
группы отступил от принятого на 
земле решения о подходе к цели на 
условленной высоте. Без видимых 
причин начал ее менять, что вызвало 
нарушение строя и недоумение ведо-
мых. Хотя на цель группу он вывел и 
произвел атаку, в результате которой 
были подожжены 12 танков и до 25 ав-
томашин с грузом, однако не заметил 
приближающуюся со стороны солнца 
дюжину немецких истребителей МЕ-
109. А когда они начали атаку на наши 
самолеты, не сумел собрать группу в 
оборонительный круг. Наши истре-
бители барражировали на большой 
высоте и не успели выручить «горба-
тых». Первой же атакой были сбиты 
старшие лейтенанты Сосин  и Копей-
кин. А их  товарищи едва добрались 
до своего аэродрома, изрешеченные 
пушками Ме-109.

Самолет Николая упал в двух ки-
лометрах западнее деревни Гретня 
Сухиничского района Калужской 
области. Летчик там же, на месте 
гибели, был захоронен.

А на тверскую землю в деревню Уте-
хово только в августе 1944 года пришло 
письмо от сослуживцев Николая. Какую 
ценность оно представляло для матери 
Анны Васильевны, говорить не надо: 
«Бойцы и командиры нашей части горя-
чо любили вашего сына за спокойный, 
но настойчивый характер, за умение 
владеть современным оружием, за му-
жество, геройство и большие заслуги 
перед Родиной. Это был всеобщий лю-
бимец части. Вечная память о нем бу-
дет жить в сердце каждого из нас… Не 
плачьте, Анна Васильевна, ибо горем и 
слезами не вернешь погибшего героя. 
Всегда помните и гордитесь тем, что  
вы мать героя, который, сражаясь за 
Родину, завоевал себе бессмертную 
честь и славу».

татьяна марКОва,
 «Тверская жизнь», 27 октября 2012 

года, № 199.

Нам пишут

Самое  прекрасное сло-
во на земле – Мама! Это 

первое слово, которое произ-
носит ребенок, и которое есть в 
языке любого народа. Мамы всег-
да рядом. Это они учат нас быть  
добрыми, честными, мудрыми. Это 
мамы оберегают нас от ошибок, 
опрометчивых поступков. Сколько 
сил и времени они уделяют нам в 
детстве, никто не сосчитает. Это 
работа незаметная и редко при-
носящая вознаграждения. 

В ноябре на базе ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» состоялся 
праздник, посвященный Дню ма-
тери. На мероприятие были при-
глашены многодетные матери и 
матери воспитанников центра.

Праздник для мам
В этот день в зале царила атмос-

фера радости и тепла. К празднику 
была подготовлена интересная  кон-
цертная программа. Перед мамами 
выступали малыши центра. Дети 
пели песни, плясали, рассказывали 
стихи. Даже Баба-Яга, необычайно 
красивая в этот день, заглянула к ре-
бятам. Она бойко и задорно прово-
дила различные веселые конкурсы.

После шумного веселья для  
гостей было устроено чаепитие. 
Каждый, кто был на празднике, не 
ушел без подарка.

Громогласное «Спасибо!» стало 
лучшей наградой для устроителей 
праздника.

О. КамКиНа,
ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».

Давно не было столько народа в 
Барбинском СДК. На концерт, посвя-
щенный Дню матери, пришли и стар, 
и млад. Программу открыла посто-
янная ведущая Вероника Бакурина. 
Она теплыми словами поздравила 
всех мам и бабушек с праздником. 

Всех присутствующих женщин 
приветствовали глава поселения С. 
В. Петухова и глава администрации 
сельского поселения В. В. Перова. 
В празднике «Тепло души мы дарим 
вам» участвовали воспитанники дет-
ского сада д. Барбино Лера Рощина, 
Артем Каргин, Стасик Кирпичев 
(воспитатель  О. С. Третьякова), 
учащиеся Барбинской начальной 
школы (учитель М. Н. Калашникова).

Особенно зрителям понравился 
танец со свечами в исполнении де-
вочек Т. Серебряковой, А. Иванай-
нен, сестер Бакуриных, Панихиных. 
Юные артисты читали стихи, пели 
песни о маме, частушки про бабу-

Благодарим за праздник
шек. Под бурные аплодисменты 
зрители встречали дуэт в составе 
бабушки и внучки Людмилы Ива-
новны и Ани Иванайнен. Они испол-
нили песню «Маленькая страна».

Звучали песни в исполнении 
Валентины Шабашовой, Галины 
Горловой, Светланы Ляпкиной.

Все участники концерта получили 
сладкие подарки от главы поселения 
Светланы Васильевны Петуховой.

Под занавес зрителей ждал сюрприз 
– всем мамам и бабушкам были вруче-
ны гвоздики. Спасибо хочется сказать 
О. Бубновой (магазин «Флора») за то, 
что она доставила эти цветы.

В заключение все вместе взрос-
лые и дети исполнили песню «Мы 
желаем счастья вам».

Жители благодарны всем участни-
кам за такое хорошее мероприятие.

Н. ильина, м. алексеева, т. 
Сидорова, т. Колодина, т. Смир-
нова, е. жукова.

в числе лучших
1-2 декабря в Твери проводился финал личного чемпионата области по 

настольному теннису, в котором принимали участие наши спортсмены 
– кандидат в мастера спорта Максим Тюрин и Ольга Тарасова. На сорев-
нования  собрались сильнейшие игроки области по итогам отборочных 
игр, которые проходили  в Торжке.

В результате отборочных игр Максим без поражений занял первое 
место в своей подгруппе. Ольга в своей подгруппе заняла третье место.

В финальной игре Максим встретился с чемпионом области А. Дуплен-
ским, выиграв у него со счетом 4:0, занял первое место. Оля по итогам 
игр вошла в десятку сильнейших.

Поздравляем с победой, желаем и в дальнейшем новых побед и не 
останавливаться на достигнутом.

е. вОлКОва.
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20 ноября закончился шахмат-
ный турнир, посвящённый памяти 
бывшего председателя районного 
спорткомитета  Анатолия Алек- 
сандровича Сковородникова, кото-
рый  проводится с целью увекове-
чения памяти о нём, как о человеке, 
внесшем большой вклад в развитие 
шахмат в нашем районе. 

Турнир проходил в здании  техни-
кума с 8 ноября, и собрал любителей 
и знатоков этой увлекательной игры.

Победителем стал Андрей Леони-
дович Гусев. Уступил место лидера, 
постоянного победителя этого 
турнира и занял второе место –  
Андрей Анатольевич Сковородни-
ков. Третье место у Юрия Федоро-
вича Дикарева. 

Победители турнира были награж-
дены спортивными кубками и гра-
мотами администрации городского 
поселения город Красный Холм.

Хочется также отметить и поздра-
вить Ю.Ф.Дикарева, который при-
нимал участие в 30-м чемпионате 
Тверской области по заочной игре 
в шахматы (турнир К-66), прохо-
дившем с 17 января 2011 года по 31 
июля 2012 года и занял четвертое 
место, набрав 7 очков из 12 возмож-
ных. По результатам шахматного 
турнира Юрий Федорович выполнил 
разряд кандидата в мастера спорта 
по заочной игре в шахматы.

Проведение шахматных турниров, 
как и существование самого шах-
матного клуба (в связи с закрытием 
учебного корпуса сельскохозяй-
ственного техникума) — дело доволь-
но хлопотное, поэтому  организаторы 
благодарны за оказание помощи 
в проведении мероприятия и пре- 
доставления помещения для шахмат-
ного клуба директору Краснохолм-
ского техникума  А. В. Белякову.

В  ноябре в спортивном зале 
Краснохолмского техникума про-
ходил чемпионат города по баскет-
болу, в котором приняли участие 
четыре мужские команды: «Форум», 
техникум, СОШ № 1 и СОШ №2. 
И вот уже второй год в нем при-
нимают участие женские команды 
техникума и СОШ № 2.      

Соревнования проводились по 
круговой системе. Главный судья 
- М. В. Катков, судья – А. Батунов, 
в прошлом воспитанник детской 
спортивной школы, студент ТГУ фа-
культета «Физической культуры», 
находящийся на производственной 
практике в ДЮСШ.

Если сказать о чемпионате, что 
это были интересные игры— зна-
чит, не сказать ничего. Игры    чем-
пионата по баскетболу были захва-
тывающими. Ребята «сражались» 
самоотверженно за каждый мяч, за 
каждую подачу.

В спортивном зале не было ни 
одного равнодушного, группы 
поддержки, болельщики как могли 
поддерживали свои команды, до 
хрипоты в голосе.

В итоге на первом месте впервые 
мужская команда СОШ № 2 им. 
Сергея Забавина. Отдельно хо-
чется отметить Игоря Брусникина, 
как лучшего игрока этой команды, 
на его счету 33 очка, 17 забитых 
мячей. 

Баскетбол. итоги турнира
На втором месте команда сред-

ней школы № 1. Второй год эта 
команда участвует в чемпионате 
по баскетболу. Было видно, как 
ребята «горят» одной целью - по-
бедить, и как упорно идут к наме-
ченной цели, выиграв на послед-
них минутах у команды «Форум». 
Лучшим игроком этой команды 
был признан Сергей Серов, у 
которого по итогам чемпионата 
36 очков - 19 забитых мячей. И 
третье место в упорной борьбе 
занял ГБОУ СПО «Краснохолм-
ский техникум».

Среди женских команд первое 
место у техникума, второе место 
заняла команда СОШ № 2 имени 
Сергея Забавина, где капитаном 
команды была Л.В.Костина. 

Очень надеемся, что в следую-
щем году будет женская команда  
по баскетболу и в средней школе 
№ 1.

Кубок лучшего игрока и Грамоту 
отдела культуры, спорта и по делам 
молодежи получил игрок команды 
«Форум» Виктор Попов, у него 37 
очков - 16 забитых мячей из  них 
5 - 3-х очковых.

Хочется отметить, что возрос 
уровень игроков, да и сама игра 
становится интересной и увлека-
тельной. Активизировалась работа 
преподавателей физкультуры в 
этом виде спорта.

18 ноября футболь-
ная команда «Союз» 
(тренер   Г. А. Берид-
зе) приняла участие 
в футбольном турни-
ре по мини-футболу,  
посвященном памяти 
А.В. Богаченко в с. 
Брейтово Ярослав-
ской области, в кото-
ром приняли участие 
четыре команды.

 С о р е в н о в а н и я 
проходили в спортивном зале районного КДЦ по круговой  
системе.

Одержав победу в трех играх, наша команда заняла первое 
место.

Лучшим игроком этого турнира был признан наш вратарь Сергей 
Андреев. 

Футбол

Подготовила  л.Галкина.

Памяти 
А. Сковородникова
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СДАЕТСЯ благоу-
строенная кварти-
ра. Т. 8-903-804-
21-30.

П Р О Д А Ю Т С Я 
дрова лесовоза-
ми. Тел. 8-920-
162-47-72.

ПРОДАЕТСЯ 1 
ком. квартира по 
улице Чистякова, 
1-ой этаж, хоро-
ший ремонт. Цена 
договорная, мож-
но по сертифика-
ту. Т. 8-903-075-
67-18.

КОПКА колодцев. 
Тел. 8-962-246-
69-69, 8-920-179-
84-44.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная квартира, 
центр города, с пла-
новым подключени-
ем к водопроводу. 
Возможен торг. Т. 
8-915-718-18-37.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

15 декабря с 15.00 
до 16.00 по адресу: МЦ 
«Юность» ВЫСТАВКА-
ПРОДАжА слуховых ап-
паратов Российского и 
зарубежного производ-
ства от 2000 до 20000 
руб. Аксессуары. гаран-
тия. Пенсионерам скид-
ка 10%. Выезд на дом 
бесплатно. Справки по 
т. 8-962-057-41-44,8-
913-624-97-98. 

Св-во №306552826400080 
выд. 07.10.2011 г. Имеются 
противопоказания. Необходи-
ма консультация специалиста. 

ПРОДАЕТСЯ вто-
рой этаж жилого 
деревянного дома. 
Тел. 2-31-83,8-
930-168-78-60.

Кадастровым инженером     Токаревым Олегом Василье-
вичем, 171984, Тверская область, г/п-г Бежецк, ул Большая, 
д.36/22.tokarevbezh@mail.ru,     тел_ 8-910-846-50-30,квали-
фикационный аттестат № 69-10-99  в отношении земельных 
участков с кадастровым номером       :ЗУ1, расположенного    
Тверская обл., Краснохолмский р-н, Большерагозинское 
с/п, д. Большое Рагозино, с кадастровым номером        :ЗУ2, 
расположенного    Тверская обл., Краснохолмский р-н, 
Большерагозинское с/п, в районе д. Большое Рагозино, с 
кадастровым номером  :ЗУ3, расположенного    Тверская 
обл., Краснохолмский р-н, Глебенское с/п, в районе д. 
Хвощино, с кадастровым номером        :ЗУ4, расположенно-
го    Тверская обл., Краснохолмский р-н, Глебенское с/п, д. 
Хвощино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Адми-
нистрация Краснохолмского района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:Тверская 
обл.,Краснохолмский р-н, Большерагозинское с/п, д. Боль-
шое Рагозино, около здания правления колхоза "Актив",  16 
января     2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Бежецк, 
ул.Большая, д.36/22, офис ИП Токарев О.В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются  с   11  декабря 2012 
г. по 16 января     2013 г.   по адресу: Тверская обл., г.Бежецк, 
ул.Большая, д.36/22, офис ИП Токарев О. В.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:    69:16:0220901: Администрация Большерагозинского 
с/п; 69:16:0000022 колхоз "Актив"; 69:16:0000021 колхоз 
"Искра"; 69:16:0210201 Администрация Глебенского с/п ; 
К№69:16:0000022:28 Тверская обл., Краснохолмский р-н, 
Большерагозинское с/п, клх "Актив", район д. Большое Рагозино, 
пастбище №3 ; 69:16:0000022:27 Тверская обл., Краснохолмский 
р-н, Большерагозинское с/п, клх "Актив", район д. Большое Ра-
гозино, пастбище №3 ; другие земельные участки, граничащие 
с данными земельными участками в кадастровых кварталах 
69:16:0000022 ; 69:16:0000021 ; 69:16:0220901 ; 69:16:0210201.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ,удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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треБуЮтся сварщики, под-
собные рабочие. тел. 8-904-
022-30-05.

ремонт авт.стиральных ма-
шин, свч печей. т. 8-910-846-
50-36, 8-920-186-80-19.

14 декабря 
в днт с 9.00

мода Белоруссии
выставка-продажа
одежды для женщин:
костюмы, платья, пальто, 
куртки и многое другое. 

огромный выбор. 
возможна рассрочка пла-

тежа при наличии паспорта.

   магазин «Бытовая техниКа»
новогодняя акция!!!

с 1 декабря по 8 января
скидка 11% на весь товар

в магазине «Бытовая техниКа»:
- еженедельное поступление 

товара
-кредит*
-товар под заказ
-скидки по дисконтным кар-

там
в продажу поступили искус-

ственные ели, гирлянды, елочные украше-
ния, мишура.

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

тел. (48237) 2-40-28, 2-23-84.
*Кредит- зао «Банк русский стандарт» генераль-

ная лицензия Банка россии №2289 от 19 июля 2001 
года.

     18 декабря (вторник) 
                                в днт (пл.советская, 2)

   «вятские меха»
                  г.Киров  иП ставицкий с.а.

                           проводят 
       выставку-продажу
. натуральных женских шуб;
. зимних пальто;
.  головных уборов
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%
Кредит до 3 лет!!!**
суперакция!!!
При покупке шубы за наличные средства 
меховая шапка в подарок!!!*
время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Кредит пред. отП Банк лиц. №2766 от 04.03.2008 г. 
рассрочку предоставляет иП ставицкий с.а.

Продается дом: 
г.Красный холм, ул.Крас-
ноармейская, д.40. т. 
8-906-549-50-09.

ооо «Краснохолмский элек-
тромеханический завод» сроч-
но требуются специалист на-
должность главного механика и 
рабочие на разные специально-
сти. справки по телефону 2-27-
41 с 8 до 17 часов.

сниму однокомнатную 
благоустроенную кварти-
ру на длительный срок.  
оплату и порядок гаранти-
рую. т. 8-906-549-09-10.

Продается квартира 
3-х комнатная. цена до-
говорная. тел. 8-905-601-
99-02.


