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АФАНАСИЙ БИРЖА
С

В органах муниципаль&
ной исполнительной
власти Тверской области
работает много жен&
щин, достойных уважения
и восхищения. Одна из
них — глава Никольско&
го сельского поселения
Кесовогорского района
Надежда НАЗАРОВА, для
которой процветание
малой родины стало пер&
вой и единственной ра&
ботой

П Р А З Д Н И К О М !

Где женщина, там порядок

Надежда Ивановна
Назарова возглавляет
Никольское сельское посе
ление уже около десяти
лет. В поселении тридцать
населенных пунктов, где
проживает почти 1 тыс.
человек, у каждого из ко
торых свои проблемы и
чаяния. Комуто нужно
помочь сделать ремонт
или починить крышу —
к кому обращаться? Конечно,
к главе сельского поселе
ния. Но этим круг обязан
ностей Надежды Ивановны
не ограничивается, на ее
женских плечах лежит от
ветственность за систему
водоснабжения террито
рии, уличное освещение,
расчистку дорог в зимнее
время и многое другое.
В общем, судя по той
ответственности, которую
несет руководитель мест
ной исполнительной влас
ти, так и хочется сказать:
«Не женское это дело!»
Но своим ежедневным
трудом Надежда Иванов
на успешно доказывает
обратное.
К примеру, еще не так
давно в поселении сущест
вовала про
блема с
расчисткой
дорог в
зимнее
время, но
уже не

сколько лет подряд доро
ги радуют своей чисто
той. За их состоянием ис
правно следит ООО «Кесо
вогорское ДРСУ» и его
руководитель Валерий
Шкиль. Кроме того, по
сильную помощь по при
ведению дорог в порядок
оказывает колхоз «Рос
сия». С этими органи
зациями у администрации
поселения сложилось тес
ное и эффективное со
трудничество. Благодаря
ему жителям отдаленных
деревень, таких как Бол
дырево, Изоево и Жуково,
теперь нет нужды ездить
за продуктами в Николь
ское — качество дорог
позволяет, чтобы к ним,
независимо от времени
года, несколько раз в не
делю приезжала авто
лавка.
Как известно, денег
в сельских поселениях
всегда не хватает. Тем не
менее местной админист
рации удается не только

ремонтировать дороги,
но и заниматься благоус
тройством территорий,
противопожарной безо
пасностью и решать мно
гие другие жизненно
необходимые для населе
ния вопросы. По словам
Надежды Ивановны, ког
да появляется копейка,
она тут же идет на об
щую пользу. В частности,
с каждым годом на ули
цах населенных пунктов
Никольского сельского
поселения становится все
светлее. Так, если раньше
были освещены только
две крупные деревни, то
сегодня фонари горят
уже в пяти населенных
пунктах. В прошлом году
администрация поселе
ния выделила 25 тыс.
рублей на расчистку
противопожарных водо
емов в деревнях Никольс
кое, Вакарено, Галибино,
Подъелки, Кошелево. На
метились положительные
изменения и в образо

вании. Местные жители
хорошо помнят, что единст
венная в их поселении
начальная школа десять
лет находилась в полу
разрушенном состоянии.
Но благодаря усилиям ад
министрации в 2007 году
в ней был сделан капи
тальный ремонт, а также
открыты дополнительные
группы для детей млад
шего дошкольного воз
раста.
Несмотря на то, что ад
министрации Никольского
сельского поселения в ос
новном приходится зани
маться насущными проб
лемами, здесь любят и
умеют отдыхать, ведь не
зря говорится: как отдох
нешь, так и поработаешь.
Причем издавна повелось,
что на танцы в местные

клубы и на народные гу
лянья приезжают не толь
ко из соседних деревень,
но и из других районов
Тверской области. С осо
бым размахом и весельем
в поселении проходят
традиционные День де
ревни, праздник Святой
Троицы и Масленица.
Кстати, сама Надежда
Иванова увлекается худо
жественной самодеятель
ностью — поет с 12 лет,
и время от времени ее
можно увидеть на сцене
не в качестве представи
теля власти, а в роли
незаурядной артистки.
Другим не менее люби
мым развлечением мест
ных жителей стало еже
годное соревнование на
лучшее подворье, за побе
ду в котором в День де

ревни вручаются грамоты
и ценные призы.
Безусловно, добиться
всех этих результатов
местной администрации
не удалось бы без под
держки жителей Николь
ского сельского поселе
ния. Большинство из них
давно уже понимают, что
будущее территории за
висит от них самих, и
делают многое, чтобы не
только сохранить, но и
приумножить накоплен
ный социальноэкономи
ческий и культурный по
тенциал своей малой ро
дины. А если люди
берутся за чтото вместе,
они обязательно добьют
ся положительных езуль
татов и изменят жизнь
к лучшему.
Александр АНОСОВ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные
поздравления с первым ве&
сенним праздником, празд&
ником любви и красо&
ты — Днем 8 Марта!
Светлый образ пре&
красной половины чело&
вечества всегда был символом домашнего
очага и семейного благополучия. И пока
существует мир, мы, мужчины, будем пре&
клоняться перед вашим женским призва&
нием. Вы умеете ждать и прощать, вселяете
в нас энергию, даете нам силы и вдохнов&
ляете на новые свершения. Спасибо вам за это! Пусть
признания в любви и добрые слова звучат в ваш адрес
ежедневно, а не только в праздник. Будьте здоровы
и очень счастливы!
Владимир БУГАЕВ,
глава Кесовогорского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

С праздником весны, красоты и женственности!

От всей души поздравляю вас с замеча&

Мы гордимся вами и признаем, что вам нет

тельным праздником — Международным

равных в способности и умении создавать порядок

женским днем!

и уют в доме, хранить в нем тепло семейного очага,

Во все века представительницы

растить и воспитывать детей.

прекрасного пола являлись истинным

Спасибо вам за понимание и поддержку, за муд&

воплощением любви, красоты, мудро&

рость и выдержку, за теплоту и нежность, за вер&

сти и милосердия. Вы щедро дарите

ность и умение делать мир благороднее и добрее.
Моя особая признательность — нашим уважа&

ласку, тепло и заботу близким,
оберегаете от невзгод и жизненных неурядиц, создаете
домашний уют. Ваша неиссякаемая энергия и материн&
ский талант направлены на воспитание детей, обес&
печение согласия и благополучия в доме, укрепле&
ние традиционных устоев семьи и сохранение
духовно&нравственных ценностей.
Пусть неизбежные жизненные заботы и проб&
лемы не омрачают ваши сердца! Здоровья,
счастья, процветания! Солнечной весны и
замечательного праздничного настроения!
Юрий СИДОРОВ,
директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»

емым ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, кото&
рые очень много сделали для счастливого и мирного будущего
страны, Тверской области, своих родных и близких.
Желаю всем представительницам прекрасной половины чело&
вечества крепкого здоровья, весеннего настроения, благопо&
лучия. Пусть вас покинут тревоги и волнения, а внимание и
забота, которыми вы окружены в этот весенний
день, станут в вашей жизни постоянной величиной.
Владимир СЕРГЕЕВ,
генеральный директор ООО «Квадрат»,
генеральный директор ООО «ТК Космос»

