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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АДРИАНА, ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО
И ТОРОПЕЦКОГО, ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И МИРЯНАМ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Всечестные  отцы, досточтимые иноки,
инокини, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех с великим и светоносным празд-
ником Рождества Христова!

В рождественских богослужебных текстах подробно говорит-
ся об обстоятельствах, сопутствовавших пришествию в мир Гос-
пода Спасителя. Упоминается перепись населения, проходившая
в Иудее по повелению римского императора Августа. В Еванге-
лии упоминается только об Иосифе и Пресвятой Деве, пришед-
ших в Вифлеем в связи с переписью, но богослужебные тексты
говорят об участии в ней Христа, причем участии добровольном.
Потому что закон — если он не отменен — один для всех. Даже
для вочеловечившегося Бога.

Что же сегодня мешает нам, ныне живущим, следовать зако-
нам, установленным в государстве, обществе, Церкви Христовой?
Они все перекликаются друг с другом, но только закон Церкви
всеобъемлющ, вечен, не подвержен переменам.

Какими бедами чревато нынешнее время? Прежде всего, и
главным образом — небрежением, жизнью «по понятиям». Так
называемая «элита», развращая народ своим аморальным пове-
дением, подтачивает фундамент, на котором зиждется общество
и государство. Устойчивость государства, как и любого строения,
зависит от того, насколько у него прочен фундамент. Фундамент
— это народ. Порой люди начинают рассуждать так: если «навер-
ху» не следуют законам, то и всем можно их не исполнять. Но
вольное согрешение человека — это самое опасное! Вольное
согрешение разрушает сущность человеческой природы, уничто-
жает внутренние силы и нравственный стержень. Люди уже не
способны жить по законам человеческим. Сегодня многие охотно
помогут тому, кто готов заплатить за оказанную помощь. Законы
стали, как и всё, рыночным товаром. Нормальные, предписан-
ные Господом, человеческие отношения размываются, уходят в
прошлое. Сегодня нас сталкивают друг с другом, чтобы мы, поте-
ряв человеческий облик, начали драться за «сребреники» и поку-
паемые на них блага.

Так что же делать в этой ситуации? Помнить, что для нас су-
ществуют вечные законы, где человек человеку не волк, а друг и
брат. Вопреки стихии рынка существуют законы, прописанные не
только на бумаге, но и на скрижалях нашей совести, которые обе-
регают общество от деградации и вымирания. Жизнь не ограни-
чивается только родильным домом и кладбищем. В этой земной
жизни мы делаем себя личностями, способными жить в иных из-
мерениях, где действует только один закон — закон Любви. И мы
знаем, что  нет выше той любви, если кто положит душу свою за
други своя. Это было многократно доказано в истории нашего
народа.

В 2013 году мы отмечаем 70-летие со дня освобождения ка-
федрального города нашей епархии, Города воинской славы —
Ржева. Это событие должно стать временем сугубой памяти мил-
лионов  наших людей, участвовавших в Ржевской битве, отдав-
ших жизнь свою за спасение Отечества. Премудрость Божия учит
нас быть чуткими и внимательными к урокам истории, чтобы наш
патриотизм был основан на любви к ближним, на способности
защитить свою свободу и свою веру. И на благодарной вечной
памяти тех, кто отдал свою жизнь ради нас, ныне живущих.

Братья и сестры! Что можем мы подарить Богомладенцу Хри-
сту? Всё, что  имеем, всё даровано нам Богом. И самый великий
из этих даров — Любовь. Пусть же наши сердца воспримут Хрис-
та, станут теми яслями, в которых поселится любовь Божия. С её
вселением мы становимся безмерно богатыми и от избытка ра-
дости щедро делимся ею с другими.

От всей полноты своего архипастырского сердца поздравляю
вас, дорогие мои, с Рождеством Христовым и наступающим но-
волетием!

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Уходят в историю последние дни и часы 2012 года. Он за-

помнится всем нам многими важными событиями в жизни Рос-
сии и Тверской области. Политический курс руководства стра-
ны, работа по социально-экономическому развитию Верхне-
волжья получили широкую поддержку жителей. То единство
власти и общества в решении общих задач, о которых я гово-
рил год назад, становится реальностью.

В Тверской области нам удалось приступить к решению
целого ряда многолетних проблем: строительство новых до-
рог, ремонт мостов, реставрация памятников архитектуры, за-
пуск простаивающих предприятий и многое другое. Увеличена
оплата труда целого ряда работников бюджетной сферы, и эта
работа будет продолжаться. У нас есть чёткое понимание того,
как будет развиваться экономика и социальная сфера Верхне-
волжья в ближайшее десятилетие.

Конечно, для каждого из нас уходящий год запомнится ра-
достными и светлыми моментами в личной жизни, семье, на
работе. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом, 2013 году таких
моментов в жизни каждого из нас было как можно больше. Что-
бы родные и близкие согревали душевным теплом, дети радо-
вали успехами, а работа была отмечена профессиональными
достижениями.

Пусть Новый год принесет всем жителям Тверской облас-
ти счастье и удачу, поможет в осуществлении самых смелых
планов и желаний! То, что не сбылось в этом году, уверен, обя-
зательно сбудется в наступающем.

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Тверской области А.В.ШЕВЕЛЁВ.

* * *
ДОРОГИЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Примите самые искренние и теплые поздравления с на-
ступающим Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

Для всех нас этот праздник — один из самый любимых и
долгожданных! Мы с нетерпением ждем его прихода, вспоми-
ная самые яркие события уходящего года, а встречаем его в
кругу семьи и самых близких друзей, строя планы на будущее
с верой в самое доброе и светлое.

В уходящем году благодаря совместной работе с Прави-
тельством Тверской области нам удалось реализовать все за-
думанное: в отрасли жилищно-коммунального хозяйства мы
продолжали использовать современные технологии, особое
внимание, как и прежде, уделяли развитию сферы образова-
ния, здравоохранения, социальной защите населения.

Пусть же новый 2013 год принесет вам только хорошее

Уже несколько лет подряд
в канун Нового года в админи-
страции района проводится
очень важное мероприятие со-
циального плана — вручение
молодым семьям свидетельств
о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение
(строительство) жилья. Госу-
дарственная программа, помо-
гающая молодым семьям ре-
шать насущную жилищную
проблему, на территории рай-
она реализуется с 2006 года. И,
надо сказать, весьма успешно.

За эти годы 57 молодых
семей получили социальные
выплаты, которые помогли им
приобрести или построить соб-
ственное жильё. Общий объём
финансирования, включая
2012 год, по программе обес-
печения жильём молодых се-
мей составил 19,5 млн. рублей.
В том числе из федерального
бюджета — 3,657 млн. руб.,  об-
ластного — 10,9 млн., районно-
го — 4,95 млн. руб.

Понятно, что без государ-
ственной поддержки молодым
семьям практически невозмож-
но было бы решить свой квар-
тирный вопрос. Об этом гово-
рит и нарастающий из года в
год рейтинг участия в данной
программе. Если в первый год
её реализации семьи приходи-
лось буквально уговаривать
встать на очередь для получе-
ния социальных выплат, то те-

перь молодые
супруги сами
проявляют ини-
циативу. Некото-
рые пары ещё
до свадьбы при-
ходят в админи-
страцию района
узнать,  какие
документы надо
собирать для
участия в этой
важной соци-
альной програм-
ме.

В этом году
свидетельства
на получение
с о ц и а л ь н о й
выплаты на при-
обретение и строительство
жилья получили семьи, встав-
шие на очередь ещё в 2009
году. За эти годы они  продума-
ли различные варианты, как им
лучше распорядиться помо-
щью: кто-то подобрал себе
жильё по доступной цене, кто-
то приобрёл его с помощью
ипотеки и теперь сможет пога-
сить ссуду. Общий объём фи-
нансирования в этом году со-
ставил 2,812 млн. руб. И на
данный момент в очереди для
получения государственной
поддержки состоят ещё 100 мо-
лодых семей.

Вручение свидетельств в
актовом зале администрации
Андреапольского района про-

водила первый заместитель
главы администрации Светла-
на Пааль. Она подчеркнула,
что в программе активно уча-
ствуют  сотрудники ЛИУ-8, ОАО
«Андреапольский фарфоро-
вый завод». Участники про-
граммы в большинстве своём
работают на территории райо-
на, хотя закон позволяет рабо-
тать и в ином месте. Важно,
чтобы молодые семьи остава-
лись у нас, потому, что их дети
пойдут в наши школы. Ведь
будущее города и района — за
молодыми.

Свидетельства на получе-
ние социальной выплаты С.Д.
Пааль вручила  многодетной
семье Скородумовых, семьям

Поспеловых, Натиных, Жарчук,
Любимовых, Ивановых, Малы-
шевых, Веселковых, Ковален-
ко и Христофоровых (на сним-
ке).

На этой встрече со сторо-
ны виновников торжества про-
звучал вопрос о местах в детс-
кие сады. Светлана Дмитриев-
на рассказала о той большой
работе, которую не первый год
ведёт районная администра-
ция по передаче в муниципаль-
ную собственность детского
сада на улице Авиаторов. Как
только этот вопрос решится,
появится возможность открыть
дополнительные группы и раз-
грузить очередь. В связи с этим
С.Д. Пааль поинтересовалась
мнением молодых мам по по-
воду организации ясельных
групп и групп с ночным пребы-
ванием детей, что позволило
бы расширить спектр услуг
дошкольных учреждений.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Сбылась
мечта

Жительница Андреаполя
Мария Семёновна Шагина
одной из первых заселилась
в полученную в декабре но-
вую квартиру в доме на ули-
це Новгородская. Старый
двуэтажный деревянный дом
на улице Октябрьская, где
она прожила долгие годы, не
отличался никакими удоб-
ствами, и жить в нём для по-
жилой женщины стало обре-
менительно.

Пенсионерке жильё очень

понравилось. Мария Семё-
новна даже боялась мечтать
о тех временах, когда ей не
надо будет заботиться ни о
воде, ни о дровах. И наконец-
то, благодаря участию Андре-
апольского района в програм-
ме по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья, её
мечта сбылась.

М.С. Шагина искренне
благодарна всем, кто прича-
стен к решению её жилищной
проблемы. И очень рада, что
Новый год встретит в уютной
и тёплой квартире. Больше-
го счастья ей и не надо.

Г. ПОНОМАРЁВА.

настроение, подарит тепло и заботу родных и близких, порадует
новыми яркими впечатлениями и укрепит веру в будущее нашей
страны и нашего района! Пусть благополучие и спокойствие при-
дет в каждый дом, в каждую семью, а все доброе и хорошее,
загаданное под бой курантов, обязательно сбудется!

От всей души желаю вам счастливого Нового года и, конечно
же, праздничного настроения!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходит старый год, оставляя память о ярких событиях, новых

достижениях, добрых делах. Он был непростым для всех нас, но
вместе нам удалось сделать немало.

Пусть 2013 год станет для всех нас временем радостей и об-
ретений, годом новых сбывшихся надежд и свершений на благо
Великой России!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым праз-
дником Рождества Христова! Желаю здоровья и благополучия!
Пусть дом ваш наполнится миром, добром и счастьем!

Полномочный представитель Президента России
в Центральном федеральном округе А.Д. БЕГЛОВ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и

Рождеством Христовым! Искренне желаю доброго здоровья, ра-
дости, удачи и всего наилучшего! Пусть с новым календарным
годом откроется новая страница достижений и добрых дел в жиз-
ни каждого из вас, а трудности и невзгоды останутся позади. Мира,
благополучия, тепла и уюта вам и вашим семьям!

Генеральный директор ОАО «Тверьоблгаз»,
депутат Законодательного Собрания

Тверской области С.В. ТАРАСОВ.
* * *

Уважаемые труженики сельхозкооперативов,
крестьянско-фермерских хозяйств, колхозов,

ветераны сельскохозяйственного производства!
Всех, кто посвятил себя самому важному и необходимому тру-

ду — работе на земле, сердечно поздравляю с наступающим Но-
вым годом. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, материального благосостояния, хо-
роших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне. Мир
вам и вашим семьям!

Начальник отдела по развитию АПК по Пеновскому
и Андреапольскому районам В.Н. ТЕРЕЩЕНКОВ.
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РЕЧЬ пойдет о чело-
веке удивительной

доброты и честности, каких
немного встречается на на-
шем жизненном пути. И по-
счастливилось тому, кто мо-
жет называть этого челове-
ка мамой.

Мою маму зовут Нина
Петровна Осипова, она —
глава Аксёновского сельс-
кого поселения.

Родилась она 30 декаб-
ря 1957 года в маленькой
деревушке Засека Андреа-
польского района. По окон-
чании школы в 1973 году
уехала в Торопец, где оту-
чилась на бухгалтера. По
распределению оказалась

в колхозе имени  Карла
Маркса, где работала по
специальности.

Проработав короткий
срок и получив хорошие
рекомендации, Нина Пет-
ровна покидает родные ме-
ста и уезжает с семьей в
Ленинградскую область.
Однако вскоре принимает
решение вернуться в де-
ревню, к родным и близким.
Молодая семья Осиповых
строит дом в деревне Аксе-
ново, где основательно осе-
дает. В то время мама ра-
ботала в колхозе экономи-
стом, а в апреле 1990 года
её избирают председате-
лем Аксёновского сельско-
го Совета народных депута-
тов. Через несколько лет
она занимает должность
главы Аксёновского сельс-
кого поселения. В её подчи-
нении 35 населенных
объектов со своей неболь-
шой инфраструктурой — 4
медпункта, 4 отделения по-
чтовой связи, несколько
магазинов и школ.

Как руководитель Нина
Петровна организует раз-
личные мероприятия, на-
правленные на улучшение
жизни деревни. Так, были
установлены таксофоны в
каждой деревне. В период

сильного наводнения по-
требовалось построить но-
вый мост для сельских жи-
телей. Не забывают в адми-
нистрации поселения и о
досуге местных жителей,
регулярно организуя раз-
влекательные программы с
участием культработников
администрации.

За высокий профессио-
нализм и добросовестный
труд в органах власти и ме-
стного самоуправления
Н.П. Осипову не раз награж-
дали почетны-
ми грамотами
Главы Андре-
а п о л ь с к о го
района, благо-
дарственными
письмами  ми-
нистра Прави-
тельства Твер-
ской области,
а также раз-
личными дип-
ломами за
участие в из-
бирательных
кампаниях и
конкурсах.

П о м и м о
о т л и ч н ы х
организаторс-
ких способно-
стей, эта
скромная жен-

щина отличается большим
трудолюбием, усердием и
желанием помочь каждому,
кто обратится к ней за по-
мощью.

Несмотря на то, что ра-
бота требует больших уси-
лий и времени, она не за-
бывает и о своей семье.
Ведь семья и работа были
и остаются основными со-
ставляющими её непростой
и удивительно насыщенной
жизни. Многие, побывав у
Осиповых в гостях, согла-

сятся с тем, что Нина Пет-
ровна — радушная хозяйка.
К тому же хорошая жена, за-
мечательная мама двух уже
взрослых детей и бабушка.
Всё, что она сейчас имеет
— работу, дом, большую
дружную семью, — было
добыто силой воли, огром-
ным желанием жить и тру-
диться.

Дорогая мама, спасибо,
что ты есть у нас! Благода-
рим тебя за твою безгранич-
ную доброту и ласку, за по-
мощь. Благодарим за бес-
сонные ночи, проведенные
в тоске и беспокойстве за
нас, твоих детей. Нам никог-
да не измерить всю глуби-
ну твоей любви к нам. Ты
всегда готова выслушать,
понять, простить, дать со-
вет. Мы любим тебя, какие
бы расстояния нас ни раз-
лучали, мысленно ты все-
гда в наших сердцах. И в
преддверии твоего 55-ле-
тия хочу от всей души по-
желать крепкого здоровья,
душевного равновесия,
благополучия в семье и ус-
пехов в твоей нелегкой ра-
боте!

Е. ПАВЛЮКОВА.
На снимках: глава Ак-

сёновского сельского по-
селения на своём рабо-
чем месте; Нина Петров-
на у памятника советским
воинам вместе с внуком.

БЛИЗЯТСЯ новогодне-
рождественские кани-

кулы: череда приятных забот,
встреч с друзьями, празднич-
ных массовых мероприятий
для детей и взрослых. Обеспе-
чение комплексной безопасно-
сти граждан в этот период —
на особом контроле региональ-
ного Правительства. Не менее
важный момент — личная от-
ветственность каждого из нас.

Оперативная работа по ос-
новным направлениям:

Правопорядок: УМВД по
Тверской области проводит
комплекс профилактических
мероприятий в отношении лиц
без определённого места жи-
тельства и рода занятий, граж-
дан, ведущих асоциальный об-
раз жизни.

Особое внимание уделено
комплексу мер по обеспечению
безопасности детей и участни-
ков праздничных мероприятий.

За час до начала празднич-
ных мероприятий в обязатель-
ном порядке будут проведены
обследования зданий и соору-
жений, отведённых под прове-
дение массовых мероприятий,
на предмет обнаружения
взрывных устройств и взрывча-
тых веществ с использованием
служебно-розыскных собак.

В местах проведения ново-
годних ёлок предусмотрено
выставление усиленных наря-
дов полиции, в том числе в
школах, пансионатах, загород-
ных детских оздоровительных
лагерях.

В обязательном порядке
будут проведены тщательные
инструктажи личного состава,
который несет службу по охра-
не общественного порядка в
местах проведения праздни-
ков.

В обеспечении правопо-
рядка и общественной безопас-
ности в период проведения
праздников будет задействова-
но более 2000 сотрудников ор-
ганов и подразделений внут-
ренних дел Тверской области.

Вся информация на сай-
те ведомства http://69.mvd.ru/
news/123336/

Пожарная безопасность и
ЧС: ГУ МЧС по Тверской обла-
сти.

Проведены и продолжают-
ся проверки всех мест прове-
дения массовых мероприятий.

На особом контроле — ин-
структаж с руководителями
данных объектов и главами
муниципалитетов.

Проводятся и проверки
мест продажи пиротехнических
изделий.

Инструктажи с председате-
лями садоводческих товари-
ществ.

На каждом объекте массо-
вого пребывания детей и взрос-
лых в предновогодний и ново-
годний период организовано
дежурство сотрудников МЧС.

Запланирована, совместно
с полицией и соцзащитой, ра-
бота в сельских поселениях по
проведению подворовых обхо-
дов и сходов с гражданами.

На постоянной основе идут
заседания КЧС во всех муни-
ципальных образованиях Вер-
хневолжья.

Нарушения, выявленные
ГУ МЧС в ходе проверок, дол-
жны быть устранены по выдан-
ным предписаниям до начала
проведения праздничных ме-
роприятий.

Памятки и правила поведе-
ния в ЧС можно найти на сай-
те ГУ МЧС по Тверской облас-
ти http://www.69.mchs.gov.ru/
index.php

Особые поручения:
министерствам здравоох-

ранения и образования Тверс-

территориальные отделы
УМВД России по Тверской об-
ласти, Главного управления
МЧС России по Тверской обла-
сти о проведении массовых
мероприятий на территории
муниципальных образований с
указанием ответственных дол-
жностных лиц от администра-
ций и способов связи с ними;

во взаимодействии с Твер-
ской митрополией предоста-
вить в территориальные отде-
лы УМВД России по Тверской
области, Главного управления
МЧС России по Тверской обла-
сти информацию о Рожде-
ственских службах, указав
даты, время и место их прове-
дения, предполагаемое количе-
ство участников.

Экстренные телефоны:
Телефон доверия УМВД Рос-

сии по Тверской области (4822)
32-95-52. Телефон для вызова
сотрудника полиции 02 или 112
(с мобильных номеров);

Единый телефон доверия ГУ
МЧС по Тверской области
(4822) 39-99-99;

Телефон службы спасения
ГУ МЧС по Тверской области
01.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ЮБИЛЕЙ ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Новогодние праздники: обеспечить комплексную безопасность
кой области поручено на вре-
мя проведения массовых ме-
роприятий в период новогодних
и рождественских каникул
обеспечить работу необходи-
мого количества бригад скорой
помощи и безопасность детей
во время транспортировки к
местам проведения празднич-
ных мероприятий (совместно с
УМВД).

ГУ региональной безопас-
ности совместно с УГИБДД по
Тверской области — организо-
вать эвакуацию транспортных
средств, оставленных в местах
проведения массовых празд-
ничных мероприятий.

Рекомендации главам му-
ниципалитетов Тверской об-
ласти:

обеспечить проверку со-
стояния систем жизнеобеспе-
чения, принять меры к устра-
нению причин возможных ава-
рийных и чрезвычайных ситуа-
ций;

организовать в период но-
вогодних и рождественских
праздников дежурство ответ-
ственных должностных лиц,
списки указанных лиц с указа-
нием способов связи с ними
направить в территориальные

органы УМВД России по Твер-
ской области, Главного управ-
ления МЧС России по Тверской
области;

осуществлять в пределах
своей компетенции контроль за
соблюдением законодатель-
ства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции в
местах проведения массовых
праздничных мероприятий;

принять меры по обеспече-
нию транспортного обслужива-
ния населения в праздничный
период, наладить своевремен-
ное доведение до граждан ин-
формации об организации дви-
жения транспорта в празднич-
ные дни.

обеспечить выполнение
требований по антитеррорис-
тической безопасности в пери-
од проведения праздничных
мероприятий;

совместно с территориаль-
ными подразделениями Глав-
ного управления МЧС России
по Тверской области опреде-
лить места, рекомендованные
для использования пиротехни-
ческих изделий, проинформи-
ровать население;

обеспечить своевременное
предоставление информации в

Твой выход,
радость!

Творческий коллектив
Андреапольского дома
культуры участвовал в меж-
региональном песенном
ретро-фестивале. Тот 21
декабря впервые проходил
в посёлке Жарковский и
собрал местных артистов
из ближних районов.

Условия события подра-
зумевали специальный ре-
пертуар: песни 60-80-х го-
дов. В составе андреаполь-
ского коллектива на сцену
вышли Светлана Магера,
Виктория и Алёна Точили-
ны, Сергей Кислицын. В их
исполнении  прозвучали
хорошо известные, широко
популярные произведения
о «замечательном соседе»,
о любви.

В стены родного ДК (ул.
Авиаторов) наши артисты
вернулись со званиями ла-
уреатов фестиваля, с гра-
мотами и подарками. Глава
Жарковского района, при-
ветствуя участников собы-
тия, заметила: «…Очень
порадовали андреаполь-
цы!».

Е. МИРОВА.

ТВОРЧЕСТВО

«…Смеётся вальс над
всеми модами века!» —
спела солистка хора вете-
ранов «Росток» Галина
Першина. Будто о своих со-
ратницах по сцене сказала
то бесценное, что отличает
их коллектив: он выше се-
зонных трендов, устойчи-
вее самых современных
проектов. Как ледокол, ко-
торый твёрдо держит за-
данный курс без оглядки на
погоду и толщину коварных
надводных наростов.

Вот таков он, ветеран-
ский «Росток» (руководи-
тель Нина Васильева). В ра-
бочем порядке поздравля-
ет с личным юбилеем оче-
редного своего 65-ти, 70-

летнего участника и прини-
мается репетировать даль-
ше. Уже 5-й год хор выхо-
дит на сцену с завидным по-
стоянством, с обновляю-
щимся репертуаром.

Верность его участни-
ков однажды избранному
увлечению поражает. Ник-
то не предписывает им спе-
циальных планов, не оза-
дачивает выполнением.
Ежегодно хор самостоя-
тельно назначает день и
час своего очередного пуб-
личного отчёта. Последний
из них устраивался в канун
Новогодья.

Собравшиеся в Андреа-
польском ДК зрители вновь
убедились: ещё один год
миновал, а «Росток» не ос-
кудел ни составом, ни ре-
пертуаром. Пожалуй, при-
рос почитателями. Было
заметно, сколько дочек-вну-
чек вместе с друзьями, це-
лыми семьями адресовали
аплодисменты родным ба-
бушкам-дедушкам в ряды
хора.

«Росток» не растворяет
индивидуальные творчес-
кие способности. Он их, на-
оборот, подчёркивает. Это
чувствуется, когда читать

стихи хор ниспосылает слу-
шателю Галину Соколову,
заводить припевки — Анну
Паллав, декламировать
басню — Светлану Григорь-
еву, исполнять романс —
Людмилу Блинову, танце-
вать — Александру Морозо-
ву, солировать — Галину
Ларионову, Георгия Стрел-
кова. У них это очень здо-
рово выходит. И зритель
благодарен. Случалось, вы-
шеупомянутые народные
таланты возводили настро-
ение зала до отзывов «бра-
во!».

«…Он русский, дедов-
ский, старинный». Это
строчка озвученных со сце-
ны стихов о предновогод-
нем снеге. А думается —
всё  о том же «Ростке».

Его пожилые артисты с

неподдельным настроени-
ем, искренними интонация-
ми, выверенными жестами
передают нам колорит
ушедшего времени — дух
их юных, молодых лет, ког-
да любили кадриль, польку,
тальянку, вальс, калинку. За
сохранение и пропаганду
песенного хорового творче-
ства отдел культуры адми-
нистрации района вручил
«Ростку» благодарственное
письмо.

В его рядах — бывшие
военнослужащие, финанси-
сты, строители, медики и
люди ещё очень многих
профессий. Они признают-
ся: сойдясь в «Ростке», по-
няли, что в прошлой жизни
(до пенсии) они были арти-
стами.

— Мы подсчитали: нам

вместе 1784 года и 4 меся-
ца, — задорно докладыва-
ла ведущая залу. — А мы
любим жизнь и получаем от
неё удовольствие!

Под занавес объявили:
по поводу близящегося 5-
летия хора готовится юби-
лейный концерт. Он запла-
нирован на март. «Росток»
продолжается!

Е. МИРОВА.

Над всеми модами века
Н А Р О Д Н Ы Е А Р Т И С Т Ы

http://69.mvd.ru/
http://www.69.mchs.gov.ru/
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За ёлочкой —
на базар

В канун Нового года мы
все озабочены убранством
своих квартир, офисов, рабо-
чих кабинетов. Без этого
трудно представить празд-
ник. И, конечно же, главной
достопримечательностью
является  новогодняя  ёлка.
С детства этот праздник ас-
социируется у нас с запахом
живой ёлки, только что сруб-
ленной в лесу.

В городах в декабре по-
всеместно  разворачиваются
ёлочные  базары. У нас та-
кой традиции нет. А потреб-
ность купить настоящую ёлку
есть у многих. Возникает воп-
рос: как это сделать?

Мы выяснили, что можно
обратиться в ООО «Ритм» —
фирму, являющуюся аренда-
тором и базирующуюся по
адресу: ул. 50 лет Октября,
дом 9 (здание конторы Анд-
реапольского отдела лесно-
го хозяйства). Там желающим
выпишут накладную на ёлку
и укажут, где её можно будет
срубить. Понятно, что само-
вольная рубка может приве-
сти к  нежелательным по-
следствиям.

Понятно, что такой вари-
ант похода в лес за ёлкой,
пусть даже с документами на
неё, подходит далеко не
всем. Поэтому работники
лесного отдела, со своей сто-
роны, пообещали перегово-
рить со всеми арендаторами
на предмет доставки ими
небольшого  количества ёлок
для продажи их на террито-
рии рынка. К концу месяца
возможность просто купить
ёлку, а не идти в лес самому,
у нас должна быть.

В. СМИРНОВА.

Музей валенка
в Вышнем
Волочке

Недавно в Вышнем Во-
лочке при валяльной фабри-
ке открылся Музей русского
валенка. В России таких му-
зеев было всего два, теперь
их три.

Вышневолоцкие валенки
известны по всей России.
Старинный народный промы-
сел здесь возродили 20 лет
назад. Местные мастера не
только сохранили традиции
ручного изготовления, но и
развили современное произ-
водство этой теплой и вновь
вошедшей в моду русской
обуви. Теперь валенки укра-
шает ручная вышивка, у них
удобная непромокаемая по-
дошва.

В экспозицию музея вош-
ли серые, белые, крашеные,
с вышивкой и даже сувенир-
ные валенки, все — ручной
работы. На стендах можно
увидеть описание технологи-
ческого процесса. Здесь
представлены не только об-
разцы обуви, но и историчес-
кое оборудование, например,
ручная чесальная машина.
Почетное место в открыв-
шемся музее занял  «Царь-
валенок». Его высота 2 м 25
см, вес 52 килограмма.

Музей принимает коллек-
тивные, туристические груп-
пы, а также частных лиц. В
программу входит знаком-
ство с историей изготовления
валенок на тверской земле с
посещением музея и произ-
водства. Для желающих орга-
низуются мастер-классы.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Чем знаменателен ухо-
дящий год в личной жизни
каждого из нас? Об этом мы
задумываемся, когда в ново-
годнюю ночь садимся за се-
мейный стол проводить
старый год.

Для сотрудника редак-
ции «АВ» Галины ЕРМОЛА-
ЕВОЙ  2012-й запомнился
интересной поездкой в Ита-
лию.

Тот, кто приезжает в Евро-
пу по туристической путевке,
конечно же, не увидит всех сто-
рон бытовой жизни, какую уда-
лось увидеть мне. Минувшим
летом я ездила в Италию к
старшей дочери. Её муж, кан-
дидат физико-математических
наук, получил грант. В Италии
он занимается нанотехнологи-
ями. Екатерина находится в от-
пуске по уходу за вторым ре-
бёнком.

Что поразило меня в пер-
вую очередь? Красота такая,
что дух захватывает! Выхожу
утром на балкон и не могу на-
любоваться видом окрестнос-
тей. Английский коротко стри-
женый газон, в центре два
больших дерева, а по перимет-
ру — буйная растительность,
среди которой и ярко цветущие
розы, и изумительные кустар-
ники. Недалеко от дома нахо-
дится консерватория. Обраща-
ет на себя внимание неболь-
шое деревце, всё в сиреневых
цветах. Вокруг него полукругом
стоят сиреневые кресла. По
другую сторону входа — та же
композиция. В Италии нет ни-
чего случайного. Все цветоч-
ные композиции тщательно
продуманы.

Семья дочери живет в го-
роде Тренто с населением 116
тысяч человек. Поезд Москва
— Ницца, на котором я ехала в
Италию, в Тренто не останав-
ливается. Дети встречали меня
в Вероне. Гуляя днем по этому
красивейшему городу, я оста-
навливалась возле той или
иной бурно цветущей расти-
тельности, даже забывая, что
мы идем к балкону Джульетты
и что впереди еще много инте-
ресного.

Екатерина с мужем, не-
смотря на обилие дел по уходу
за двумя маленькими детьми,
любят путешествовать. За три
недели, что я провела в Ита-
лии, мы побывали в Кьюзе,
Сардании, Левико. Последние
три населенных пункта, по ме-
стным меркам, считаются де-
ревнями. Но дома там такие,
как у нас на улице Авиаторов.
Здесь находятся красивые оте-
ли, все утопающие в цветах.

К примеру, Левико. Поселе-
ние расположено на холме.
Подниматься наверх тяжело.
Однако на пути встречаются
изумительные по красоте ска-
мейки, рядом с которыми тоже
растут цветы, и дорога уже не
кажется столь обременитель-
ной. По центральной улице
протекает узкая искусственная
речка,  по берегам которой, на
определенном расстоянии друг
от друга, бурлят фонтанчики. А
если говорить о горах, то они
везде разные. Помните, как у
Высоцкого: «Лучше гор могут
быть только горы, на которых
никто не бывал». В Сарданию,
расположенную на плато горы,
мы поднимались на фуникуле-
ре.

В Италии большое внима-
ние уделяется оформлению

Гармония здесь, действи-
тельно, царит всюду.  Утром  на
балконе я со всех сторон от не-
знакомых мне людей слышу:
«Синьора, сальве!», что значит
«здравствуйте!». Тебе улыба-
ются, тебе рады.

В пятиэтажном доме, где
живет семья дочки, действуют
лифты. Мы спокойно входим в
кабину с двумя колясками.
Лифты есть везде — на вокза-
ле не нужно идти по пешеход-
ному переходу, в детском саду
есть комната психологической
разгрузки на втором этаже, в
больнице мы поднимаемся к
врачу тоже на лифте.

Лозунг «Заботу о человеке
— на первый план» здесь ви-
дишь не на словах, а на деле.
В автобусе выделено место,
где можно поставить сразу две

Волей случая нам при-
шлось побывать на итальянс-
ких праздниках. В Левико, на-
пример, отмечали праздник
вина. Но ни одного пьяного, как
у нас говорят, в стельку, мы не
встретили в тот день на улицах
Левико. Счастливые пары, ко-
торым по виду далеко за 70 лет,
гуляли по дороге в обнимку. В
таком возрасте люди в Италии
ходят и на дискотеки. На этом
празднике дети целый день ка-
тались на пони.

Поразил праздник ремесел
в Тренто. Здесь можно было не
только увидеть изделия чело-
веческих рук, но и посмотреть,
как мастера осуществляют это
на практике. Вот мужчина в
средневековом костюме масте-
рит сбрую, а женщина в старин-
ном платье прядет. Другая рас-
чесывает шерсть.

На празднике урожая в
Кьюзе мы увидели настоящего
мастера по дереву. С помощью
различных пил он сделал кра-
сивую деревянную цепь, мед-
ведя, птицу. Здесь же пекли
пироги и предлагали горячие
для продажи.

Все присутствовавшие в
этот день в Кьюзе увидели не
только много различных пово-
зок с продуктами, но и отведа-
ли бесплатно вкусные яства.
На первом возу стояла боль-
шая бочка с виноградом. Её со-
держимое ездовой раздавал
всем желающим. На втором
всех угощали яблоками, на тре-
тьем — мясом, на четвертом —
сардельками, на пятом, завер-
шающем — вином.

Екатерина со своей семь-
ей посещает праздник урожая
в Кьюзе уже третий раз. И ни-
когда их сценарии не повторя-
ются, каждый последующий в
корне отличается от предыду-
щего. Мой зять
постоянно при-
нимает участие
в празднике
мыслителя, а
маленькую Со-
фью он водил
на День лучни-
ка.

В Италии
люди предпочи-
тают приобре-
тать вещи на
распродажах.
Они проходят
четыре месяца
в году — летом
и зимой. Скидки
существенные,
иногда даже
больше чем
вполовину. Так
п о с т ан о в и л о
местное прави-

тельство. Скидки действуют на
обувь, одежду, постельное
бельё.

Прежде чем приехать в чу-
жую страну, моя дочь в тече-
ние двух месяцев, находясь в
дородовом отпуске, изучала
итальянский язык. Она говори-
ла, что он ей пригодится и по-
том, поскольку в Москве много
итальянских фирм по её специ-
альности. Екатерина — геофи-
зик. Так же, как и её избранник,
окончила МГУ и аспирантуру.
Она сразу поняла, что италь-
янский нужен, прежде всего,
для того, чтобы общаться с
местным населением. Букваль-
но с первых дней ей необходи-
мо было решать коммуналь-
ные проблемы, оформлять до-
кументы, обращаться к педиат-
ру. Итальянцы русский язык не
знают. Немного выручал анг-
лийский, которым Екатерина
хорошо владеет, но его тоже
знают не все итальянцы.

В Италии она сразу стала
посещать курсы по изучению
языка для мам с детьми, осва-
ивала технику массированного
чтения. Сегодня она часами
общается с итальянцами на их
родном языке. Ей предлагали
даже работать переводчиком.
Однако с грудным ребенком это
невозможно. Знание языка де-
лает жизнь за границей намно-
го интереснее. Мне приходи-
лось постоянно обращаться за
помощью к дочке, иногда
пользоваться языком жестов.

Но даже незнание языка не
убавило моего восхищения
Италией. Вспоминаю, как один
из попутчиков сказал: «Я седь-
мой год живу в Италии и не могу
оторваться от неё».

На снимке: привокзаль-
ная площадь в Тренто.

ШКОЛЬНИКИ Анд-
реапольского рай-

она большим сбором отме-
тили закрытие Года Россий-
ской  истории. Ребята, пе-
дагоги собрались в школе
№3. Здесь подведение ито-
гов украсили сценические
постановки.

Эпохальные историчес-

кие события школы перело-
жили на язык театральных
подмостков. Некоторые из
представленных костюми-
рованных действ были зах-
ватывающи, забавны на-
столько, что заслуживают

внимания гораздо более
широкого, чем аудитория
школы №3. Таким по рангу
украсить даже общегород-
ские даты и встречи. Тем
более их должны увидеть
родители юных артистов.

Мамы и папы у нас, как
всегда, много теряют, обде-
лённые мгновениями славы
своих ребят. Подтвержде-
нием тому вновь стал ру-
коплескавший, ревущий от
восторга зал школы №3, ко-
торый, к сожалению, не
вмещал всех желавших
быть зрителями.

Чем же так увлекала
сцена? Школьники с учите-
лями, страницу за страни-
цей, всего лишь пересказа-
ли российскую историю.
Буквально от Ледового по-
боища до наших дней.

В иных случаях это по-
лучилось не очень удачно.
А часть постановок бук-
вально зачаровала смот-
ревших. Например, Хоти-
лицкой школе досталась
тема войны 1812 года. Сол-
даты выгнали на сцену ре-
шающее орудие Бородинс-
кого сражения — пушку. Ря-
дом волею истории нашёл
место «последним счасть-
ем упоённый» Наполеон.
Своим появлением обо-
дрил бойцов Кутузов: «Не
подведи, батюшка!». Юные
артисты очень убедительно
старались передать нерв
времени.

Бологовская школа вос-
производила фрагменты
Великой Отечественной
войны. «…Мы вели маши-
ну, объезжая мины», — пе-

сенка фронтового шофёра
была озвучена и станцова-
на ах как залихватски (на
снимке)!

Школа №2 в стиле
«рэп» обозрела биографию
Петра I. Его царские свер-
шения на морях-океанах
ознаменовали десятки мет-
ров ткани, плещущей на
сцене в руках малышей, и
монументальная ожившая
фигура самого предводите-
ля. Сквозняк трепетно ше-
велил мех на краях его шля-
пы.

Школа №3 дохнула эхом
поля Куликова. Школа №1
оглушительно звонко на-
помнила: «…В слове «мы»
— сто тысяч «я»!».

Событие завершилось
наградами. Заведующая от-
делом образования Ната-
лья Петрова вручила их
школам и педагогам за
вклад в Год Российской ис-
тории.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Старик Кутузов с нами был...
ГОД  РОССИЙСКОЙ  ИСТОРИИ

тротуаров и вообще дорожно-
го полотна. Особенно понрави-
лось, когда большие мрамор-
ные плиты чередуются с узень-
кой лентой булыжника. Даже
моя маленькая внучка знает,
что пешеходам нельзя ходить
по дорожке для велосипедис-
тов. Две дорожки отделены
друг от друга белым орнамен-
том. В домах приятно подни-
маться вверх  по ступенькам из
мрамора. И лестничные пло-
щадки выложены мрамором,
рисунки один краше другого.

Перила моста украшены
цветами. Сочетание цветов
разное: фиолетовый с желтым,
синий с белым, голубой с розо-
вым. Удивила нас цветочная
клумба на... собачьей конуре.
В Левико мы неожиданно для
себя увидели кур и коз за выго-
родкой. А рядом с этой доволь-
но-таки прозаичной картиной
просто ошеломило большое
поле с белыми розами.

В Тренто, чтобы я совсем
не скучала по Родине, дочка
привела меня на участок, где
обилие моих любимых георги-
нов. Ей нравится сидеть там на
лавочке с коляской и читать.

А какие там парки! Один ни
в чем не повторяет другой. Осо-
бенно поразил монастырский
дворик. Впечатляют памятники
архитектуры. На многих из них
можно прочитать историю, ка-
кой Италия была до создания
республики (разброд и шата-
ние) и какой стала потом (по-
рядок во всем, гармония в че-
ловеческих отношениях). В
Италии дорожат семьей. Не-
случайно в 2007 году здесь ус-
тановили памятник, посвящен-
ный семье.

коляски. На тротуарах специ-
ально оборудованы спуски,
чтобы было удобно с коляской
переходить на дорогу. В поез-
дах тоже есть место для двух
колясок и столик для пелена-
ния ребенка. Едва подходишь
к магазину, аптеке, как перед
тобой  открывается дверь, куда
ты входишь с коляской и спо-
койно курсируешь по рядам.

Детей здесь искренне лю-
бят. От многих приходилось
слышать: «Когда я вижу ребен-
ка, у меня сразу же открывает-
ся сердце!». В библиотеке,  на
вокзалах, в отелях есть комна-
ты для детей, где много игру-
шек. На детских площадках, ко-
торых здесь тоже множество,
есть место, где ребенок может
вымыть руки. В детском сади-
ке тебе расскажут или покажут
на видео, как ребенок провел
день. Поделится своими на-
блюдениями и психолог. Если
ребенок плачет, когда его при-
вели в сад, то маме и бабушке
предлагают подняться в комна-
ту психологической разгрузки и
попить там кофе, соки.

Я вначале удивилась, по-
чему внучка так просится в ап-
теку. В Италии положено каж-
дую неделю взвешивать груд-
ного ребенка. Такие весы име-
ются в любой аптеке. Кроме
весов там есть прибор для из-
мерения давления и весы для
определения собственного
веса. Но наша Софийка, понят-
но, не для этого хотела идти в
аптеку. Для малышей есть сто-
лик и всё необходимое для ри-
сования. Даже здесь можно по-
играть с игрушками.

А какие дороги в Италии!
Не едешь, а просто летишь!

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
ДО СВИДАНЬЯ, ИТАЛИЯ!

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЛЮБОЙ из нас с вами
согласится: многодет-

ная семья — это особый мир с
интенсивным хозяйственным
оборотом, с домочадцами раз-
ного возраста, а многодетная
мама — это человек с особым
ритмом жизни. Соответственно
ей самой внимания требуется
больше. Хотя бы ради воспол-
нения чувств и тепла, которые
отдаются детям.

В Андреаполе устроили
праздник в честь таких мам. Он
состоялся в канун общероссий-
ского Дня матери в Доме куль-
туры на улице Авиаторов. Со-
бытие организовали админис-
трация района вместе с право-
славным центром Андреаполь-
ского благочиния. Поддержал
целый ряд спонсоров из мест-
ных предпринимателей, дело-
вых людей. В их числе — пред-
приятие тепловых сетей-2 (ру-
ководитель Василий Воробь-
ёв), кафе «Эридан» (Дмитрий

Баранник), биб-
лиотека (Ната-
лья Белякова),
магазины «Со-
ловей» (Людми-
ла Деревенько)
и «Чистюля»
(Светлана Ба-
ранник), АПО
«Русский хлеб»
из п. Бологово
(Надежда Бой-
цова), Андреа-
польский хлебо-
комбинат (Нико-
лай Вандышев),
центр реабили-
тации для несо-
вершеннолет-
них (Елена Бу-
дарова), штат-
ный и самодея-
тельный кол-
лективы Дома
культуры (Лари-
са Седунова).

ли разные выставки. Для самых
маленьких даже устраивались
игры. Событие уже перевопло-
тилось в одну из трансляций
телекомпании «Дубна».

Встреча могла быть очень
многолюдной. Например, толь-
ко одна из мам — Елена Бул-
кина из Бологова воспитывает
вместе с супругом 11 детей (8
— приёмные). В семьях Ирины
Решетовой, Галины Федотовой
по 7 детей. Их 6 в семье Заре-
мы Мержоевой. В семьях Раи-
сы Альмурзаевой, Светланы
Дмитриевой, Ирины Горбачев-
ской, Татьяны Ивановой, Зина-
иды Щека — по 5. В семье Ири-
ны Пушкиной — четверо детей.
По трое — в семьях Светланы
Козловой, Александры Леурда,
Натальи Паллав, Анжелики Са-
зоновой, Ольги Скородумовой,
Ольги Венковой. Семья Ната-
льи Прилуцкой (д. Дмитрово)
воспитывает  троих ребят и
племянника.

Конечно же, многодетные
семьи явились не в полном со-

поддержке семьи, ребёнка; от-
читывался, что сделано за пос-
леднее время. Была представ-
лена наш помощник уполномо-
ченного по правам человека,
правам ребёнка в Тверской об-
ласти Нина Баранник. «Обра-
щайтесь!» — звали мам на слу-
чай неразрешимых вопросов.

Глава района Николай Ба-
ранник, лишённый возможнос-
ти присутствовать лично, обра-
тился к участникам встречи с
видеоприветствием. От его
имени героиням события вру-
чены благодарственные пись-
ма. Их суть: за материнский
труд!

Отдельной страницей
встречи стало участие в ней
православных активистов. По-
мощник благочинного по соци-
альному служению Галина
Эрст, пресс-секретарь Андреа-
польского благочиния Наталья
Полякова раздали мамам освя-
щённые  календари на 2013
год, молитвословы.

«…Их в семьях должно

быть тем больше, чем больше
детей», — заметил протоиерей
Андрей Копач, благочинный по
Андреапольскому району. Он
тоже с трибуны обратился к
многодетным мамам, подчерк-
нув, что сам воспитывался в
многодетной семье. «Подви-
гом» назвал их миссию, кото-
рая заслуживает внимания не
только властей, но и просто
знакомых людей, соседей. Же-
лал Господнего сопутствия,
участливого ангела- хранителя
и многих житей-ских благ, окор-
млённых дет-ской улыбкой.

ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ местной
власти по ходу
встречи умно-
жил глава Во-
локского сель-
ского поселения
Иван Крылов, в
чьей семье
тоже выросли
трое сыновей. А
тем временем
ведущая собы-
тия, один за
другим обходя
семейные сто-
лики, пыталась
у опытнейших
мам узнать сек-
реты их много-
детного счас-
тья, просила по-
делиться после-
дними новостя-
ми многодетных  домашних
гнёзд.

«Трудно ли быть мамой в
такой большой семье?..» —
спросили Елену Булкину. Се-
годня ребят из 11 её питомцев
(8 приёмных) мы встретим в од-
ном из тверских университетов,
в одном из санкт-петербургских

колледжей, в Бологовской шко-
ле, в местном детском садике.

«Чем детей больше, тем
легче», — без раздумий  отве-
тила Елена Александровна.
Скажете, что сложно поверить?
Тогда просто положитесь на ог-
ромный личный опыт этой жен-
щины. Стоит к тому же заме-
тить, что Булкины управляют-
ся ещё и с большим придворо-
вым хозяйством, держат при-
усадебный участок.

«Сейчас главное событие у
вас?..» — услышал зал следу-
ющий вопрос. Это для Ирины
Пушкиной пришёл черёд поде-
литься в микрофон семейной
хроникой.

«Сын пришёл из армии…»
— только успела мама мол-
вить, а в следующую секунду
должна была бежать за своей
дочкой-малышкой к сцене, где
та по-детски упрямо и смешно
пыталась попасть в такт танцу-
ющим. Очень разные моло-

МАМЕ ПОЧЕСТИ И СЛАВА

ТОМУ,  КТО  ДЕТЯМ  ПОСВЯЩЁН

Территориальный отдел социальной защиты населения
Андреапольского района Тверской области, выполняющий

функции по опеке и попечительству, извещает о проведении
отбора образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.

Цель отбора:
— передача образовательным организациям, медицинским орга-

низациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным
организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее — организации), сле-
дующих полномочий органа опеки и попечительства:

— выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в ус-
тановлении над ними опеки или попечительства, включая обследо-
вание условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их се-
мей;

— подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных, установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган
опеки и попечительства заявлений организаций о передаче полно-
мочий.

Организации, желающие принять участие в отборе организаций,
подают в орган опеки и попечительства заявление в произвольной
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) органи-

хиевны, жительницы Козлова,
мамы шестерых детей, чью
грудь украшает почётный знак
«Слава матери».

…ВСТРЕЧА продолжа-
лась. Среди юных артистов, ко-
торые радовали собравшихся
то песней, то танцем, нередко
выступали кровинушки мам,
кого в те же мгновения чество-
вали, ради поклона которым
затевался столь хлопотливый
сбор. Например, юные испол-
нительницы Валя Федотова,
Анжела Паллав.

Девчушки, живейшие об-
разцы счастливого  детства,
воочию демонстрировали, как
успешно отражаются многодет-
ные мамы  в своих детях, на-
сколько красиво продолжают-
ся в многоликом повторении.
Это разве не счастье?

Е. МИРОВА.
На снимках: верхний сле-

ва — Анжелика Сазонова.
Помимо воспитания троих
детей, работает на нефтеба-
зе, занимается предпринима-
тельством;

верхний в центре —Ната-
лья Паллав. Вместе с мужем
Владимиром у них сегодня
трое детей;

нижний слева — в фойе
ДК представлялась выстав-
ка книг для детей. У стенда
— Светлана Дмитриева с му-
жем;

верхний справа — семей-
ное счастье семьи Скороду-
мовых. У Ольги и Николая
трое дочерей: Даша, Маша,
Лена;

нижний в центре — Дани-
ла — один из сыновей семьи
Федотовых. Несмотря на вы-
ступления многих офици-
альных лиц, он и остальные
дети не скучали.

Фото автора.

зации, полного наименования организации, ее юридического и по-
чтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в
сети Интернет (при его наличии), основных направлений деятельно-
сти организации.

Адрес организатора отбора организаций: Тверская область, г.
Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11. Место подачи заявления на участие
в отборе организаций: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Гагарина, д. 11. Контактный телефон: 8 (48267) 3-12-84.

Перечень документов, представляемых для участия в отборе орга-
низаций:

1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в
отборе организаций и возложение на организацию полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
заверенная в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руково-
дителем организации или уполномоченным им лицом.

5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающие наличие у организации возможностей (материаль-
но-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий
(полномочия) органа опеки и попечительства.

При проведении отбора организаций учитываются:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организа-

ции полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.

3. Наличие в штате организации работников, специализирующих-
ся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям
(полномочию) органа опеки и попечительства.

4. Наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опе-
ки и попечительства в пределах территории соответствующего муни-
ципального образования либо нескольких муниципальных образова-
ний.

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направ-
лениям:

— защита прав и законных интересов несовершеннолетних граж-
дан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находя-
щихся в обстановке, представляющей действиями или бездействи-
ем родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей
их нормальному воспитанию и развитию;

— профилактика безнадзорности и беспризорности, социально-
го сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражда-
нами;

— оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе ос-
тавшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи ко-
торых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по со-
циальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическо-
му сопровождению;

— подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей.

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получе-
ния органами опеки и попечительства заявления организации с при-
лагаемыми документами.

Благодаря столь всесто-
роннему содействию мамы с
детьми  провели время за
праздничными столами. Была
представлена большая много-
жанровая концертная програм-
ма. Каждая из женщин ушла
домой с подарками. Организа-
торы этого коллективного про-
екта назвали его «С женщин
начинается народ…».

ПРИГЛАШЕНИЯ заранее
вручались 19 многодетным
мамам. Откликнулись не все.
Тем не менее просторные пло-
щади нашего Дома культуры
изготовились принять всех ра-
зом даже с малолетними деть-
ми. Уже на улице, на подходах
к ДК ребят и взрослых развле-
кал специально снаряжённый
потешный народ в образах ска-
зочных героев. В фойе работа-

ставе. У многих старшие дети
вдалеке от дома продолжают
образование. Не каждую из
многодетных мам сопровожда-
ли мужья. Некоторым не уда-
лось оставить работу. Совер-
шенно разные личные обстоя-
тельства могли влиять на само-
чувствие, настроение героинь
события, но его организаторы
много постарались час и дру-
гой сделать для приглашённых
женщин их отдыхом, угостить
их, скрасить их время развле-
чениями, воздать почести, а за-
одно снабдить нужной инфор-
мацией.

ПЕРЕД собравшимися вы-
ступили и.о. главы администра-
ции района Светлана Пааль,
начальник территориального
отдела социальной защиты на-
селения Галина Захарова,
врач-педиатр Людмила Буль,
заместитель заведующего от-
делом образования Александр
Соколов. Олицетворяя свои ве-
домства, каждый говорил о

дые, совсем юные поколения
составляют эту большую се-
мью.

«Как удаётся всё успе-
вать?..» — с таким вопросом
прибыл микрофон к столику се-
мьи Мержоевых. «Каждый зна-
ет своё дело», — прозвучало
семейное правило Заремы Ва-






