ГАЗЕТА ОСНОВАНА
3 ноября 1931 года

2012
ДЕКАБРЬ

28

ПЯТНИЦА
№52 (11407)

ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходят в историю последние дни и часы 2012 года. Он запомнится всем нам многими важными событиями в жизни России и Тверской области. Политический курс руководства страны, работа по социально-экономическому развитию Верхневолжья получили широкую поддержку жителей. То единство
власти и общества в решении общих задач, о которых я говорил год назад, становится реальностью.
В Тверской области нам удалось приступить к решению
целого ряда многолетних проблем: строительство новых дорог, ремонт мостов, реставрация памятников архитектуры, запуск 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 Верхневолжья в ближайшее десятилетие.
Конечно, для каждого из нас уходящий год запомнится радостными 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. Чтобы родные и близкие согревали душевным теплом, дети радовали успехами, а работа была отмечена профессиональными
достижениями.
Пусть Новый год принесет всем жителям Тверской области счастье и удачу, поможет в осуществлении самых смелых
планов и желаний! То, что не сбылось в этом году, уверен, обязательно сбудется в наступающем.
С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Тверской области А.В.ШЕВЕЛЁВ.
***
ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Для всех нас этот праздник — один из самый любимых и
долгожданных! Мы с нетерпением ждем его прихода, вспоминая 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 Правительством Тверской области нам удалось реализовать все задуманное: в отрасли жилищно-коммунального хозяйства мы
продолжали использовать современные технологии, особое
внимание, как и прежде, уделяли развитию сферы образования, здравоохранения, социальной защите населения.
Пусть же новый 2013 год принесет вам только хорошее

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 придет 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 обретений, годом новых сбывшихся надежд и свершений на благо
Великой России!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником 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, радости, удачи и всего наилучшего! Пусть с новым календарным
годом откроется новая страница достижений и добрых дел в жизни 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 труду — работе на земле, сердечно поздравляю с наступающим Новым годом. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, материального благосостояния, хороших 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.

ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Уже несколько лет подряд
в канун Нового года в администрации района проводится
очень важное мероприятие социального плана — вручение
молодым семьям свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья. Государственная программа, помогающая молодым семьям решать насущную жилищную
проблему, на территории района реализуется с 2006 года. И,
надо сказать, весьма успешно.
За эти годы 57 молодых
семей получили социальные
выплаты, которые помогли им
приобрести или построить собственное жильё. Общий объём
финансирования, включая
2012 год, по программе обеспечения жильём молодых семей составил 19,5 млн. рублей.
В том числе из федерального
бюджета — 3,657 млн. руб., областного — 10,9 млн., районного — 4,95 млн. руб.
Понятно, что без государственной поддержки молодым
семьям практически невозможно было бы решить свой квартирный вопрос. Об этом говорит и нарастающий из года в
год рейтинг участия в данной
программе. Если в первый год
её реализации семьи приходилось буквально уговаривать
встать на очередь для получения социальных выплат, то те-

перь молодые
супруги сами
проявляют инициативу. Некоторые пары ещё
до свадьбы приходят в администрацию района
узнать, какие
документы надо
собирать для
участия в этой
важной социальной программе.
В этом году
свидетельства
на получение
социальной
выплаты на приобретение и строительство
жилья получили семьи, вставшие на очередь ещё в 2009
году. За эти годы они продумали различные варианты, как им
лучше распорядиться помощью: кто-то подобрал себе
жильё по доступной цене, ктото приобрёл его с помощью
ипотеки и теперь сможет погасить ссуду. Общий объём финансирования в этом году составил 2,812 млн. руб. И на
данный момент в очереди для
получения государственной
поддержки состоят ещё 100 молодых семей.
Вручение свидетельств в
актовом зале администрации
Андреапольского района про-

водила первый заместитель
главы администрации Светлана Пааль. Она подчеркнула,
что в программе активно участвуют сотрудники ЛИУ-8, ОАО
«Андреапольский фарфоровый завод». Участники программы в большинстве своём
работают на территории района, хотя закон позволяет работать и в ином месте. Важно,
чтобы молодые семьи оставались у нас, потому, что их дети
пойдут в наши школы. Ведь
будущее города и района — за
молодыми.
Свидетельства на получение социальной выплаты С.Д.
Пааль вручила многодетной
семье Скородумовых, семьям

Поспеловых, Натиных, Жарчук,
Любимовых, Ивановых, Малышевых, Веселковых, Коваленко и Христофоровых (на снимке).
На этой встрече со стороны виновников торжества прозвучал вопрос о местах в детские сады. Светлана Дмитриевна рассказала о той большой
работе, которую не первый год
ведёт районная администрация по передаче в муниципальную собственность детского
сада на улице Авиаторов. Как
только этот вопрос решится,
появится возможность открыть
дополнительные группы и разгрузить очередь. В связи с этим
С.Д. Пааль поинтересовалась
мнением молодых мам по поводу организации ясельных
групп и групп с ночным пребыванием детей, что позволило
бы расширить спектр услуг
дошкольных учреждений.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

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 праздником Рождества Христова!
В рождественских богослужебных текстах подробно говорится об обстоятельствах, сопутствовавших пришествию в мир Господа Спасителя. Упоминается перепись населения, проходившая
в Иудее по повелению римского императора Августа. В Евангелии упоминается только об Иосифе и Пресвятой Деве, пришедших 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 законам, 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 поведением, 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 «наверху» не следуют законам, то и всем можно их не исполнять. Но
вольное согрешение человека — это самое опасное! Вольное
согрешение разрушает сущность человеческой природы, уничтожает 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, предписанные Господом, человеческие отношения размываются, уходят в
прошлое. Сегодня нас сталкивают друг с другом, чтобы мы, потеряв человеческий облик, начали драться за «сребреники» и покупаемые на них блага.
Так что же делать в этой ситуации? Помнить, что для нас существуют 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 оберегают общество от деградации и вымирания. Жизнь не ограничивается только родильным домом и кладбищем. В этой земной
жизни мы делаем себя личностями, способными жить в иных измерениях, 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 кафедрального города нашей епархии, Города воинской славы —
Ржева. Это событие должно стать временем сугубой памяти миллионов наших людей, участвовавших в Ржевской битве, отдавших 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 Христу? Всё, что имеем, всё даровано нам Богом. И самый великий
из этих даров — Любовь. Пусть же наши сердца воспримут Христа, станут теми яслями, в которых поселится любовь Божия. С её
вселением мы становимся безмерно богатыми и от избытка радости щедро делимся ею с другими.
От всей полноты своего архипастырского сердца поздравляю
вас, дорогие мои, с Рождеством Христовым и наступающим новолетием!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

Сбылась
мечта

Жительница Андреаполя
Мария Семёновна Шагина
одной из первых заселилась
в полученную в декабре новую квартиру в доме на улице Новгородская. Старый
двуэтажный деревянный дом
на улице Октябрьская, где
она прожила долгие годы, не
отличался никакими удобствами, и жить в нём для пожилой женщины стало обременительно.
Пенсионерке жильё очень

понравилось. Мария Семёновна даже боялась мечтать
о тех временах, когда ей не
надо будет заботиться ни о
воде, ни о дровах. И наконецто, благодаря участию Андреапольского района в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, её
мечта сбылась.
М.С. Шагина искренне
благодарна всем, кто причастен к решению её жилищной
проблемы. И очень рада, что
Новый год встретит в уютной
и тёплой квартире. Большего счастья ей и не надо.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

На д всем и м од а м и ве ка
«…Смеётся вальс над
всеми модами века!» —
спела солистка хора ветеранов «Росток» Галина
Першина. Будто о своих соратницах по сцене сказала
то бесценное, что отличает
их коллектив: он выше сезонных трендов, устойчивее самых современных
проектов. Как ледокол, который твёрдо держит заданный курс без оглядки на
погоду и толщину коварных
надводных наростов.
Вот таков он, ветеранский «Росток» (руководитель Нина Васильева). В рабочем порядке поздравляет с личным юбилеем очередного своего 65-ти, 70-

ЮБИЛЕЙ

НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ
летнего участника и принимается репетировать дальше. Уже 5-й год хор выходит на сцену с завидным постоянством, с обновляющимся репертуаром.
Верность его участников однажды избранному
увлечению поражает. Никто не предписывает им специальных планов, не озадачивает выполнением.
Ежегодно хор самостоятельно назначает день и
час своего очередного публичного отчёта. Последний
из них устраивался в канун
Новогодья.

Собравшиеся в Андреапольском ДК зрители вновь
убедились: ещё один год
миновал, а «Росток» не оскудел ни составом, ни репертуаром. Пожалуй, прирос почитателями. Было
заметно, сколько дочек-внучек вместе с друзьями, целыми семьями адресовали
аплодисменты родным бабушкам-дедушкам в ряды
хора.
«Росток» не растворяет
индивидуальные творческие способности. Он их, наоборот, подчёркивает. Это
чувствуется, когда читать

стихи хор ниспосылает слушателю Галину Соколову,
заводить припевки — Анну
Паллав, декламировать
басню — Светлану Григорьеву, исполнять романс —
Людмилу Блинову, танцевать — Александру Морозову, солировать — Галину
Ларионову, Георгия Стрелкова. У них это очень здорово выходит. И зритель
благодарен. Случалось, вышеупомянутые народные
таланты возводили настроение зала до отзывов «браво!».
«…Он русский, дедовский, старинный». Это
строчка озвученных со сцены стихов о предновогоднем снеге. А думается —
всё о том же «Ростке».
Его пожилые артисты с

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сятся с тем, что Нина Петровна — радушная хозяйка.
К тому же хорошая жена, замечательная мама двух уже
взрослых детей и бабушка.
Всё, что она сейчас имеет
— работу, дом, большую
дружную семью, — было
добыто силой воли, огромным желанием жить и трудиться.
Дорогая мама, спасибо,
что ты есть у нас! Благодарим тебя за твою безграничную доброту и ласку, за помощь. Благодарим за бессонные ночи, проведенные
в тоске и беспокойстве за
нас, твоих детей. Нам никогда не измерить всю глубину твоей любви к нам. Ты
всегда готова выслушать,
понять, простить, дать совет. Мы любим тебя, какие
бы расстояния нас ни разлучали, мысленно ты всегда в наших сердцах. И в
преддверии твоего 55-летия хочу от всей души пожелать крепкого здоровья,
душевного равновесия,
благополучия в семье и успехов в твоей нелегкой работе!
Е. ПАВЛЮКОВА.
На снимках: глава Аксёновского сельского поселения на своём рабочем месте; Нина Петровна у памятника советским
воинам вместе с внуком.

Р
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Новогодние праздники: обеспечить комплексную безопасность

ЛИЗЯТСЯ новогоднерождественские каникулы: череда приятных забот,
встреч с друзьями, праздничных массовых мероприятий
для детей и взрослых. Обеспечение комплексной безопасности граждан в этот период —
на особом контроле регионального Правительства. Не менее
важный момент — личная ответственность каждого из нас.
Оперативная работа по основным направлениям:
Правопорядок: УМВД по
Тверской области проводит
комплекс профилактических
мероприятий в отношении лиц
без определённого места жительства и рода занятий, граждан, ведущих асоциальный образ жизни.
Особое внимание уделено
комплексу мер по обеспечению
безопасности детей и участников праздничных мероприятий.
За час до начала праздничных мероприятий в обязательном порядке будут проведены
обследования зданий и сооружений, отведённых под проведение массовых мероприятий,
на предмет обнаружения
взрывных устройств и взрывчатых веществ с использованием
служебно-розыскных собак.

В местах проведения новогодних ёлок предусмотрено
выставление усиленных нарядов полиции, в том числе в
школах, пансионатах, загородных детских оздоровительных
лагерях.
В обязательном порядке
будут проведены тщательные
инструктажи личного состава,
который несет службу по охране общественного порядка в
местах проведения праздников.
В обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период проведения
праздников будет задействовано более 2000 сотрудников органов и подразделений внутренних дел Тверской области.
Вся информация на сайте ведомства http://69.mvd.ru/
news/123336/
Пожарная безопасность и
ЧС: ГУ МЧС по Тверской области.
Проведены и продолжаются проверки всех мест проведения массовых мероприятий.
На особом контроле — инструктаж с руководителями
данных объектов и главами
муниципалитетов.

Проводятся и проверки
мест продажи пиротехнических
изделий.
Инструктажи с председателями садоводческих товариществ.
На каждом объекте массового пребывания детей и взрослых в предновогодний и новогодний период организовано
дежурство сотрудников МЧС.
Запланирована, совместно
с полицией и соцзащитой, работа в сельских поселениях по
проведению подворовых обходов и сходов с гражданами.
На постоянной основе идут
заседания КЧС во всех муниципальных образованиях Верхневолжья.
Нарушения, выявленные
ГУ МЧС в ходе проверок, должны быть устранены по выданным предписаниям до начала
проведения праздничных мероприятий.
Памятки и правила поведения в ЧС можно найти на сайте ГУ МЧС по Тверской области http://www.69.mchs.gov.ru/
index.php
Особые поручения:
министерствам здравоохранения и образования Тверс-

щина отличается большим
трудолюбием, усердием и
желанием помочь каждому,
кто обратится к ней за помощью.
Несмотря на то, что работа требует больших усилий и времени, она не забывает и о своей семье.
Ведь семья и работа были
и остаются основными составляющими её непростой
и удивительно насыщенной
жизни. Многие, побывав у
Осиповых в гостях, согла-

неподдельным настроением, искренними интонациями, выверенными жестами
передают нам колорит
ушедшего времени — дух
их юных, молодых лет, когда любили кадриль, польку,
тальянку, вальс, калинку. За
сохранение и пропаганду
песенного хорового творчества отдел культуры администрации района вручил
«Ростку» благодарственное
письмо.
В его рядах — бывшие
военнослужащие, финансисты, строители, медики и
люди ещё очень многих
профессий. Они признаются: сойдясь в «Ростке», поняли, что в прошлой жизни
(до пенсии) они были артистами.
— Мы подсчитали: нам

в колхозе имени Карла
Маркса, где работала по
специальности.
Проработав короткий
срок и получив хорошие
рекомендации, Нина Петровна покидает родные места и уезжает с семьей в
Ленинградскую область.
Однако вскоре принимает
решение вернуться в деревню, к родным и близким.
Молодая семья Осиповых
строит дом в деревне Аксеново, где основательно оседает. В то время мама работала в колхозе экономистом, а в апреле 1990 года
её избирают председателем Аксёновского сельского Совета народных депутатов. Через несколько лет
она занимает должность
главы Аксёновского сельского поселения. В её подчинении 35 населенных
объектов со своей небольшой инфраструктурой — 4
медпункта, 4 отделения почтовой связи, несколько
магазинов и школ.
Как руководитель Нина
Петровна организует различные мероприятия, направленные на улучшение
жизни деревни. Так, были
установлены таксофоны в
каждой деревне. В период

ЕЧЬ пойдет о человеке удивительной
доброты и честности, каких
немного встречается на нашем жизненном пути. И посчастливилось тому, кто может называть этого человека мамой.
Мою маму зовут Нина
Петровна Осипова, она —
глава Аксёновского сельского поселения.
Родилась она 30 декабря 1957 года в маленькой
деревушке Засека Андреапольского района. По окончании школы в 1973 году
уехала в Торопец, где отучилась на бухгалтера. По
распределению оказалась

сильного наводнения потребовалось построить новый мост для сельских жителей. Не забывают в администрации поселения и о
досуге местных жителей,
регулярно организуя развлекательные программы с
участием культработников
администрации.
За высокий профессионализм и добросовестный
труд в органах власти и местного самоуправления
Н.П. Осипову не раз награждали почетными грамотами
Главы Андреапольск ого
района, благодарственными
письмами министра Правительства Тверской области,
а также различными дипломами
за
участие в избирательных
кампаниях и
конкурсах.
Помимо
отличных
организаторских способностей,
эта
скромная жен-
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кой области поручено на время проведения массовых мероприятий в период новогодних
и рождественских каникул
обеспечить работу необходимого количества бригад скорой
помощи и безопасность детей
во время транспортировки к
местам проведения праздничных мероприятий (совместно с
УМВД).
ГУ региональной безопасности совместно с УГИБДД по
Тверской области — организовать эвакуацию транспортных
средств, оставленных в местах
проведения массовых праздничных мероприятий.
Рекомендации главам муниципалитетов Тверской области:
обеспечить проверку состояния систем жизнеобеспечения, принять меры к устранению причин возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций;
организовать в период новогодних и рождественских
праздников дежурство ответственных должностных лиц,
списки указанных лиц с указанием способов связи с ними
направить в территориальные

органы УМВД России по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской
области;
осуществлять в пределах
своей компетенции контроль за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в
местах проведения массовых
праздничных мероприятий;
принять меры по обеспечению транспортного обслуживания населения в праздничный
период, наладить своевременное доведение до граждан информации об организации движения транспорта в праздничные дни.
обеспечить выполнение
требований по антитеррористической безопасности в период проведения праздничных
мероприятий;
совместно с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России
по Тверской области определить места, рекомендованные
для использования пиротехнических изделий, проинформировать население;
обеспечить своевременное
предоставление информации в

вместе 1784 года и 4 месяца, — задорно докладывала ведущая залу. — А мы
любим жизнь и получаем от
неё удовольствие!
Под занавес объявили:
по поводу близящегося 5летия хора готовится юбилейный концерт. Он запланирован на март. «Росток»
продолжается!
Е. МИРОВА.

ТВОРЧЕСТВО

Твой выход,
радость!

Творческий коллектив
Андреапольского дома
культуры участвовал в межрегиональном песенном
ретро-фестивале. Тот 21
декабря впервые проходил
в посёлке Жарковский и
собрал местных артистов
из ближних районов.
Условия события подразумевали специальный репертуар: песни 60-80-х годов. В составе андреапольского коллектива на сцену
вышли Светлана Магера,
Виктория и Алёна Точилины, 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 лауреатов фестиваля, с грамотами и подарками. Глава
Жарковского района, приветствуя участников события, заметила: «…Очень
порадовали андреапольцы!».
Е. МИРОВА.
территориальные отделы
УМВД России по Тверской области, Главного управления
МЧС России по Тверской области о проведении массовых
мероприятий на территории
муниципальных образований с
указанием ответственных должностных лиц от администраций и способов связи с ними;
во взаимодействии с Тверской митрополией предоставить в территориальные отделы УМВД России по Тверской
области, Главного управления
МЧС России по Тверской области информацию о Рождественских службах, указав
даты, время и место их проведения, предполагаемое количество участников.
Экстренные телефоны:
Телефон доверия УМВД России 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.
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КОЛЬНИКИ Андреапольского района большим сбором отметили закрытие Года Российской истории. Ребята, педагоги собрались в школе
№3. Здесь подведение итогов украсили сценические
постановки.
Эпохальные историчес-

ПУТЕШЕСТВИЯ
Чем знаменателен уходящий год в личной жизни
каждого из нас? Об этом мы
задумываемся, когда в новогоднюю ночь садимся за семейный стол проводить
старый год.
Для сотрудника редакции «АВ» Галины ЕРМОЛАЕВОЙ 2012-й запомнился
интересной поездкой в Италию.
Тот, кто приезжает в Европу по туристической путевке,
конечно же, не увидит всех сторон бытовой жизни, какую удалось увидеть мне. Минувшим
летом я ездила в Италию к
старшей дочери. Её муж, кандидат физико-математических
наук, получил грант. В Италии
он занимается нанотехнологиями. Екатерина находится в отпуске по уходу за вторым ребёнком.
Что поразило меня в первую очередь? Красота такая,
что дух захватывает! Выхожу
утром на балкон и не могу налюбоваться видом окрестностей. Английский коротко стриженый газон, в центре два
больших дерева, а по периметру — буйная растительность,
среди которой и ярко цветущие
розы, и изумительные кустарники. Недалеко от дома находится консерватория. Обращает на себя внимание небольшое деревце, всё в сиреневых
цветах. Вокруг него полукругом
стоят сиреневые кресла. По
другую сторону входа — та же
композиция. В Италии нет ничего случайного. Все цветочные композиции тщательно
продуманы.
Семья дочери живет в городе Тренто с населением 116
тысяч человек. Поезд Москва
— Ницца, на котором я ехала в
Италию, в Тренто не останавливается. Дети встречали меня
в Вероне. Гуляя днем по этому
красивейшему городу, я останавливалась возле той или
иной бурно цветущей растительности, даже забывая, что
мы идем к балкону Джульетты
и что впереди еще много интересного.
Екатерина с мужем, несмотря на обилие дел по уходу
за двумя маленькими детьми,
любят путешествовать. За три
недели, что я провела в Италии, мы побывали в Кьюзе,
Сардании, Левико. Последние
три населенных пункта, по местным меркам, считаются деревнями. Но дома там такие,
как у нас на улице Авиаторов.
Здесь находятся красивые отели, все утопающие в цветах.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Старик Кутузов с нами был...
кие события школы переложили на язык театральных
подмостков. Некоторые из
представленных костюмированных действ были захватывающи, забавны настолько, что заслуживают

К примеру, Левико. Поселение расположено на холме.
Подниматься наверх тяжело.
Однако на пути встречаются
изумительные по красоте скамейки, рядом с которыми тоже
растут цветы, и дорога уже не
кажется столь обременительной. 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 фуникулере.
В Италии большое внимание уделяется оформлению

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
внимания гораздо более
широкого, чем аудитория
школы №3. Таким по рангу
украсить даже общегородские даты и встречи. Тем
более их должны увидеть
родители юных артистов.
Мамы и папы у нас, как
всегда, много теряют, обделённые мгновениями славы
своих ребят. Подтверждением тому вновь стал рукоплескавший, ревущий от
восторга зал школы №3, который, к сожалению, не
вмещал всех желавших
быть зрителями.
Чем же так увлекала
сцена? Школьники с учителями, страницу за страницей, всего лишь пересказали российскую историю.
Буквально от Ледового побоища до наших дней.

В иных случаях это получилось не очень удачно.
А часть постановок буквально зачаровала смотревших. Например, Хотилицкой школе досталась
тема войны 1812 года. Солдаты выгнали на сцену решающее орудие Бородинского сражения — пушку. Рядом волею истории нашёл
место «последним счастьем упоённый» Наполеон.
Своим появлением ободрил бойцов Кутузов: «Не
подведи, батюшка!». Юные
артисты очень убедительно
старались передать нерв
времени.
Бологовская школа воспроизводила фрагменты
Великой Отечественной
войны. «…Мы вели машину, объезжая мины», — пе-

Гармония здесь, действительно, царит всюду. Утром на
балконе я со всех сторон от незнакомых мне людей слышу:
«Синьора, сальве!», что значит
«здравствуйте!». Тебе улыбаются, тебе рады.
В пятиэтажном доме, где
живет семья дочки, действуют
лифты. Мы спокойно входим в
кабину с двумя колясками.
Лифты есть везде — на вокзале не нужно идти по пешеходному 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 видишь не на словах, а на деле.
В автобусе выделено место,
где можно поставить сразу две

Волей случая нам пришлось побывать на итальянских праздниках. В Левико, например, отмечали праздник
вина. Но ни одного пьяного, как
у нас говорят, в стельку, мы не
встретили в тот день на улицах
Левико. Счастливые пары, которым 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 катались на пони.
Поразил праздник ремесел
в Тренто. Здесь можно было не
только увидеть изделия человеческих рук, но и посмотреть,
как мастера осуществляют это
на практике. Вот мужчина в
средневековом костюме мастерит сбрую, а женщина в старинном платье прядет. Другая расчесывает шерсть.
На празднике урожая в
Кьюзе мы увидели настоящего
мастера по дереву. С помощью
различных пил он сделал красивую деревянную цепь, медведя, птицу. Здесь же пекли
пироги и предлагали горячие
для продажи.
Все присутствовавшие в
этот день в Кьюзе увидели не
только много различных повозок с продуктами, но и отведали бесплатно вкусные яства.
На первом возу стояла большая бочка с виноградом. Её содержимое ездовой раздавал
всем желающим. На втором
всех угощали яблоками, на третьем — мясом, на четвертом —
сардельками, на пятом, завершающем — вином.
Екатерина со своей семьей посещает праздник урожая
в Кьюзе уже третий раз. И никогда их сценарии не повторяются, каждый последующий в
корне отличается от предыдущего. Мой зять
постоянно принимает участие
в
празднике
мыслителя, а
маленькую Софью он водил
на День лучника.
В Италии
люди предпочитают приобретать вещи на
ра сп рода жа х.
Они проходят
четыре месяца
в году — летом
и зимой. Скидки
существенные,
иногда даже
больше
чем
вполовину. Так
постановило
местное прави-

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
ДО СВИДАНЬЯ, ИТАЛИЯ!
тротуаров и вообще дорожного полотна. Особенно понравилось, когда большие мраморные плиты чередуются с узенькой лентой булыжника. Даже
моя маленькая внучка знает,
что пешеходам нельзя ходить
по дорожке для велосипедистов. Две дорожки отделены
друг от друга белым орнаментом. В домах приятно подниматься вверх по ступенькам из
мрамора. И лестничные площадки выложены мрамором,
рисунки один краше другого.
Перила моста украшены
цветами. Сочетание цветов
разное: фиолетовый с желтым,
синий с белым, голубой с розовым. Удивила нас цветочная
клумба на... собачьей конуре.
В Левико мы неожиданно для
себя увидели кур и коз за выгородкой. А рядом с этой довольно-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 георгинов. Ей нравится сидеть там на
лавочке с коляской и читать.
А какие там парки! Один ни
в чем не повторяет другой. Особенно поразил монастырский
дворик. Впечатляют памятники
архитектуры. На многих из них
можно прочитать историю, какой Италия была до создания
республики (разброд и шатание) и какой стала потом (порядок во всем, гармония в человеческих отношениях). В
Италии дорожат семьей. Неслучайно в 2007 году здесь установили памятник, посвященный семье.

коляски. На тротуарах специально оборудованы спуски,
чтобы было удобно с коляской
переходить на дорогу. В поездах тоже есть место для двух
колясок и столик для пеленания ребенка. Едва подходишь
к магазину, аптеке, как перед
тобой открывается дверь, куда
ты входишь с коляской и спокойно курсируешь по рядам.
Детей здесь искренне любят. От многих приходилось
слышать: «Когда я вижу ребенка, у меня сразу же открывается сердце!». В библиотеке, на
вокзалах, в отелях есть комнаты для детей, где много игрушек. На детских площадках, которых здесь тоже множество,
есть место, где ребенок может
вымыть руки. В детском садике тебе расскажут или покажут
на видео, как ребенок провел
день. Поделится своими наблюдениями и психолог. Если
ребенок плачет, когда его привели в сад, то маме и бабушке
предлагают подняться в комнату психологической разгрузки и
попить там кофе, соки.
Я вначале удивилась, почему внучка так просится в аптеку. В Италии положено каждую неделю взвешивать грудного ребенка. Такие весы имеются в любой аптеке. Кроме
весов там есть прибор для измерения давления и весы для
определения собственного
веса. Но наша Софийка, понятно, не для этого хотела идти в
аптеку. Для малышей есть столик и всё необходимое для рисования. Даже здесь можно поиграть с игрушками.
А какие дороги в Италии!
Не едешь, а просто летишь!
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сенка фронтового шофёра
была озвучена и станцована ах как залихватски (на
снимке)!
Школа №2 в стиле
«рэп» обозрела биографию
Петра I. Его царские свершения на морях-океанах
ознаменовали десятки метров ткани, плещущей на
сцене в руках малышей, и
монументальная ожившая
фигура самого предводителя. Сквозняк трепетно шевелил мех на краях его шляпы.
Школа №3 дохнула эхом
поля Куликова. Школа №1
оглушительно звонко напомнила: «…В слове «мы»
— сто тысяч «я»!».
Событие завершилось
наградами. Заведующая отделом образования Наталья Петрова вручила их
школам и педагогам за
вклад в Год Российской истории.
Е. МИРОВА.
Фото автора.
тельство. Скидки действуют на
обувь, одежду, постельное
бельё.
Прежде чем приехать в чужую страну, моя дочь в течение двух месяцев, находясь в
дородовом отпуске, изучала
итальянский язык. Она говорила, что он ей пригодится и потом, поскольку в Москве много
итальянских фирм по её специальности. Екатерина — геофизик. Так же, как и её избранник,
окончила МГУ и аспирантуру.
Она сразу поняла, что итальянский нужен, прежде всего,
для того, чтобы общаться с
местным населением. Буквально с первых дней ей необходимо было решать коммунальные проблемы, оформлять документы, обращаться к педиатру. Итальянцы русский язык не
знают. Немного выручал английский, 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, осваивала 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 делает жизнь за границей намного интереснее. Мне приходилось 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 седьмой год живу в Италии и не могу
оторваться от неё».
На снимке: привокзальная площадь в Тренто.

За ёлочкой —
на базар
В канун Нового года мы
все озабочены убранством
своих квартир, офисов, рабочих кабинетов. Без этого
трудно представить праздник. И, конечно же, главной
достопримечательностью
является новогодняя ёлка.
С детства этот праздник ассоциируется у нас с запахом
живой ёлки, только что срубленной в лесу.
В городах в декабре повсеместно разворачиваются
ёлочные базары. У нас такой традиции нет. А потребность купить настоящую ёлку
есть у многих. Возникает вопрос: как это сделать?
Мы выяснили, что можно
обратиться в ООО «Ритм» —
фирму, являющуюся арендатором и базирующуюся по
адресу: ул. 50 лет Октября,
дом 9 (здание конторы Андреапольского отдела лесного хозяйства). Там желающим
выпишут накладную на ёлку
и укажут, где её можно будет
срубить. Понятно, что самовольная рубка может привести к нежелательным последствиям.
Понятно, что такой вариант похода в лес за ёлкой,
пусть даже с документами на
неё, подходит далеко не
всем. Поэтому работники
лесного отдела, со своей стороны, пообещали переговорить со всеми арендаторами
на предмет доставки ими
небольшого количества ёлок
для продажи их на территории 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 Волочке при валяльной фабрике открылся Музей русского
валенка. В России таких музеев было всего два, теперь
их три.
Вышневолоцкие валенки
известны по всей России.
Старинный народный промысел здесь возродили 20 лет
назад. Местные мастера не
только сохранили традиции
ручного изготовления, но и
развили современное производство этой теплой и вновь
вошедшей в моду русской
обуви. Теперь валенки украшает ручная вышивка, у них
удобная непромокаемая подошва.
В экспозицию музея вошли серые, белые, крашеные,
с вышивкой и даже сувенирные валенки, все — ручной
работы. На стендах можно
увидеть описание технологического процесса. Здесь
представлены не только образцы обуви, но и историческое оборудование, например,
ручная чесальная машина.
Почетное место в открывшемся музее занял «Царьваленок». Его высота 2 м 25
см, вес 52 килограмма.
Музей принимает коллективные, туристические группы, а также частных лиц. В
программу входит знакомство с историей изготовления
валенок на тверской земле с
посещением музея и производства. Для желающих организуются мастер-классы.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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Программа
передач

«САМОЕ СМЕШНОЕ РОЖДЕСТВО»

4 января в городском ДК.
Начало в 17.00. Тел. 3-28-12

Добро
не пропадает
Добрые дела не забываются. И даже если сразу человек не оценит их,
то спустя годы, осмысливая свою жизнь, он обязательно вспомнит о тех,
кто помогал ему в трудную минуту. Благодаря
именно таким людям каждый из нас справляется
со многими жизненными
невзгодами.
Жительница деревни
Тимонькино, учитель с
большим педагогическим
стажем, Екатерина Ивановна Усова благодарит Марину Николаеву и её мужа
Александра за неоценимую
помощь. 14 лет они, как социальные работники, ока-

зывали ей помощь. За это
время они стали ей как родные.
Несовершенный быт в
деревне ставит пожилых
людей иногда в безвыходное положение. Нет сил и
здоровья справляться с
ежедневными заботами. А
они, как снежный ком, наваливаются на пожилого человека с раннего утра. Марина и Александр не только носили Екатерине Ивановне продукты, воду, дрова, но и подрлатали крышу.
К сожалению, Николаевы уехала из этих мест, купили дом в Андреаполе.
Однако супруги всё же нашли возможность приехать
в деревню и поздравить
Екатерину Ивановну с днем
рождения.
Г. ЕРМОЛАЕВА..

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 декабря
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 15.00 — Новости. 6.05 — Доброе утро.
10.15 — «ДЕВЧАТА». 11.50 —
Ералаш. 12.15 — «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».
13.35 — «ЗОЛУШКА». 15.15
— «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+). 17.00 — «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 18.30 — «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!». 21.40 — Проводы
Старого года. 23.55 — Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. 0.00 — Новогодняя ночь на Первом.
2.30 — «Дискотека 80-х».
Канал «Россия». 6.00 —
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
(12+). 7.30 — Мультфильмы.
8.20 — «ЧАРОДЕИ». 11.00 —
«Лучшие песни-2012». 12.40
— «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
14.00 — Вести. 14.20 — «КОРОЛИ СМЕХА (12+). 16.55 —
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 19.25 — «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 20.55 —
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
22.30 — Новогодний парад
звезд. 23.55 — Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В. Путина. 0.00 — Новогодний голубой огонек-2013.
4.05 — Большая новогодняя
дискотека.
Канал «НТВ». 5.40 —
«Рождественская встреча
НТВ» (12+). 7.15, 8.20 — «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
9.25 — Едим дома. 10.20 —
«Чудо техники» (12+). 10.55
— Дачный ответ. 12.00, 13.25
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫЙ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.10 —
«ДЕНЬ ДОДО» (12+). 20.55 —
«Говорим и показываем»
(16+). 23.55 — Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В. Путина. 0.00 — «Эээхх,
разгуляй! » (16+). 2.45 —
«ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+).

ВТОРНИК
1 января
Первый канал. 6.00 —
«Дискотека 80-х». 6.05 —
Доброе утро. 7.00 — «ИВАН
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».
8.25 — «ДЕВЧАТА». 10.00,
12.00 — Новости 10.15 —
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
12.10 — «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 13.40 — «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!». 16.50 — «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 18.40 — «Две звезды».
Концерт. 20.45 — «АВАТАР».
23.20 — «20 лучших песен
года». 1.25 — «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (12+). 3.10 —
«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!»
Канал «Россия». 5.10 —
«Лучшие песни». 6.55 — Концерт. 8.35 — «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 9.55 — «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
12.30 — «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». 14.00 — Вести.
14.10 — Песня года. 16.30 —
«Юмор года» (12+). 18.05,
19.35 — «ЕЛКИ» (12+). 21.20
— Первый Новогодний вечер.
22.45 — «КЛУШИ» (12+). 0.30
— «СТИЛЯГИ» (16+). 2.50 —
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
Канал «НТВ». 5.20 —
«ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» (12+). 7.10
— Мультфильм. 8.00 —
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО». 9.25 — «СУПРУГИ»
(16+). 11.20 — «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+). 19.00
— Сегодня. 19.25 — «ПАУТИНА» (16+). 23.00 — «СНОВА
НОВЫЙ» (16+). 1.00 —
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).

2.40 — «ГЛУХАРЬ В КИНО»
(16+). 4.00 — «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).
СРЕДА
2 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 8.30 — «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН». 10.15 — «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 11.40 —
Ералаш. 12.10 — «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ» (12+) 14.05 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 — Кто
хочет стать миллионером?
18.10 — Угадай мелодию.
18.40 — Поле чудес. 19.55 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.15 — «ZОЛУШКА»
(16+). 22.55 — Легенды «Ретро FM». 1.15 — «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (12+).
Канал «Россия». 6.05 —
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
7.40 — «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+). 9.50 —
«САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». 10.25, 12.05 —
«ЕЛКИ» (12+). 14.00, 20.00 —
Вести. 14.10 — Песня года.
16.50 — «Юмор года» (12+).
18.45, 20.20 — «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 20.55 — Второй Новогодний вечер. 22.35
— «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
(12+). 2.20 — «НОВОГОДНЯЯ
ЗАСАДА» (12+). 0.30 — «НА
МОРЕ!». 4.00 — «СТРЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО» (12+).
Канал «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
7.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 9.05 —
«Еда без правил». 10.00,

13.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— «Расписание судеб» (16+).
13.25 — Следствие вели...
(16+). 14.15 — «ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!» (16+). 19.25 —
«ПАУТИНА» (16+). 23.15 —
Концерт. 1.05 — Спорт для
всех (16+). 1.40 — «О, КЕЙ!»
(16+).
ЧЕТВЕРГ
3 января
Первый канал. 5.40, 6.10
— «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
— Новости. 7.55 — «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+).
10.15 — «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». 11.50 — Ералаш. 12.10 — «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+) 14.05 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 — Кто
хочет стать миллионером?
18.10 — Угадай мелодию.
18.40 — Поле чудес. 19.55 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.15 — «1+1» (16+).
23.15 — «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+). 0.55 — «МАЛЕНЬКОЕ
МИСС СЧАСТЬЕ» (12+).
Канал «Россия». 6.20 —
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 7.40
— «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 8.15, 11.35 —
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ»
(12+). 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.15, 19.40 — Вести.
ГТРК «Тверь». 12.20 — Праздничный концерт. 13.35 —
«Маша и Медведь». 14.10 —
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.00 — «Измайловский
парк» (12+). 17.50, 20.20 —
«ВАРЕНЬКА» (12+). 0.00 —
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+). 1.40 — «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+). 3.35
— Горячая десятка.

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (срочно),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных
станций
(высшее образ., знание ПК),
ПРОДАВЕЦ,

МЕХАНИК гаража,
МЕХАНИК бензоэлектроинструмента,
ВОДИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛЬ кат. Д (срочно),
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида).
***
ЦЗН формирует группы
для обучения в 2013 году.
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

СМОЛЕНСКИЕ ОКНА.
Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

САНТЕХ-СЕРВИС
8-915-743-17-37
Монтаж и замена
водопровода,
канализации,
отопления
и саноборудования
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.

Канал «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
7.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 9.05 —
«Еда без правил». 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— «Расписание судеб» (16+).
13.25 — Следствие вели...
(16+). 14.15 — «ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!» (16+). 19.25 —
«ПАУТИНА» (16+). 23.10 —
«КОММУНАЛКА» (16+). 1.05
— «СУПРУГИ» (16+). 2.05 —
Квартирный вопрос.
ПЯТНИЦА
4 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (12+). 8.35 — «МОЯ
МАМА — НЕВЕСТА». 10.15
— «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД3». 12.10 — «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+) 14.05 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 — Кто
хочет стать миллионером?
18.10 — Угадай мелодию.
18.40 — Поле чудес. 19.55 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.15 — «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+).
22.55 — «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+). 0.30 — «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+). 2.15 — «УЖ
КТО БЫ ГОВОРИЛ».
Канал «Россия». 6.35
— «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». 8.20, 11.35 — «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ » (12+).
11.00, 14.00, 20.00 — Вести.
11.15, 19.40 — Вести. ГТРК
«Тверь». 12.30, 16.10 —
Праздничный концерт. 13.35
— «Маша и Медведь». 14.10
— «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» (12+).
17.55 — «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ НАЯ СИЛ А» (12+).
20.20 — «ВАРЕНЬКА» (12+).
0.05 — «БЛЕФ» (16+). 1.50
— «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+).
Канал «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
7.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 9.05 —
«Еда без правил». 10.00,
13.00, 19.00 — Сегодня. 10.20
— «Расписание судеб» (16+).
12.10 — «И снова здравствуйте!» 13.25 — Следствие
вели... (16+). 14.15 — «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ! » (16+).
19.25 — «ПАУТИНА» (16+).
23.10 — «НАШИХ БЬЮТ»
(16+). 1.05 — «СУПРУГИ»
(16+).
СУББОТА
5 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». 7.35 — Играй, гармонь любимая! 8.20, 8.45 —

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. Ремонт, чистка, углубление, доставка колец (цена кольца 1700 руб.). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. КРЫШКИ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу — в
12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

Мультфильмы. 9.00 — Умницы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм. 12.10 — «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ» (12+) 14.05 — «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 —
Кто хочет стать миллионером? 18.10 — Угадай мелодию. 18.40 — «Новогодний
смех» на Первом. 19.55 —
Поле чудес. 21.00 — Время.
21.15 — «Сегодня вечером»
(16+). 22.50 — «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»»
(16+). 0.50 — «КАЗАНОВА»
(16+). 2.40 — «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+).
Канал «Россия». 6.15 —
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
8.00 — Субботник. 8.40,
11.15 — «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 12.25 —
«Рождественская «Песенка
года». 13.45 — «Маша и Медведь». 14.10 — «СЕМЬ
ВЕРСТ ДО НЕБЕС» (12+).
16.10 — Шоу «Десять миллионов». 17.10 — Бенефис И.
Маменко и С. Дроботенко
(12+). 20.20 — «ВАРЕНЬКА»
(12+). 0.00 — «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+). 1.50
— «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
(12+). 3.40 — «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+).
Канал «НТВ». 5.25 —
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
7.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Золотой ключ.
8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25 — Их
нравы. 10.20 — «Расписание судеб» (16+). 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.25
— Следствие вели... (16+).
14.15 — «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+). 19.25 — «ПАУТИНА» (16+). 23.20 — «ДИКАРИ» (16+). 1.30 — «Уй,
На-На!» Шоу Бари Алибасова (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 января
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 6.10 — «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». 7.40 — Армейский
магазин (16+). 8.15, 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — «Непутевые заметки» (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ» (12+). 13.15 — Ералаш. 13.45, 15.45 — «ОДИН
ДОМА». 18.10 — Кто хочет
стать миллионером? 19.00 —
«Минута славы» шагает по
стране. 21.00 — Время. 21.20
— «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ». 23.00 — Рождество
Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.00 — Святые ХХ века.
1.50 — «Подлинная история
жизни святой Матроны». 2.40
— «КАДРИЛЬ» (12+).
Канал «Россия». 6.05 —
«ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 8.40, 11.15 — «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 12.25
— «Рождественская «Песенка года». 13.50 — «Маша и
Медведь». 14.10 — «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+).
16.00 — Кривое зеркало.
18.05 — «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+). 20.20 — «ВАРЕНЬКА»
(12+). 23.00 — Рождество
Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.00 — «ОСТРОВ»
(16+). 3.05 — «ДИРИЖЕР»
(12+). 4.35 — «ЧУДО» (16+).
Канал «НТВ». 5.45 —
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.10
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45 — Мультфильм. 9.05 — Еда без правил. 10.20 — «Расписание судеб» (16+). 12.00 — Дачный
ответ. 13.25 — «МОЖНО Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+). 15.15 — «ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!» (16+). 19.25 —
«ПАУТИНА» (16+). 23.15 —
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+). 1.15
— «Рождественская встреча
НТВ» (12+).
Организации ТРЕБУЮТСЯ бригады для заготовки древесины под
форвардер. Обращаться
по тел. 8-960-715-91-24, 8
(48265) 2-19-33 с 8 до 16
часов.
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Медицинский центр «АРТ-Мед»
12 ЯНВАРЯ, в субботу, в поликлинике
ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами г. Твери
Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревматолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог;
окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозирование вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы потенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излишнего веса, сахарный диабет); пульмонолог.
УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполненный мочевой пузырь).
Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.
Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.
ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу бухгалтера, экономиста, инженера-программиста, юрисконсульта. Заработная плата по итогам собеседования.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-1914, e-mail: neldok@rambler.ru.
К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН! 5 января в 10 часов в Иово-Тихонском храме состоится соборование. Начало вечернего, праздничного, рождественского Богослужения в 22 часа 6 января.
***
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Магазин «Алина» («Сэконд хэнд»)
ул. Половчени, 18 (вход с торца здания)
Качественные вещи из Германии и Италии: куртки, толстовки, футболки больших размеров, детские вещи и многое
другое. Также оказываем услуги ксерокопирования.
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
***
Копка колодцев, сливов (зимой) — 4500 руб./м, рем.-строит.
работы, монтаж систем отопления (ПП). Тел. 8-920-160-17-76.
***
В д. Крючково работает ШЕРСТОЧЕСАЛКА.
Запись по тел. 2-42-49 (рабочий).
***
ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТ электропроводки; ПИЛЮ, КОЛЮ
дрова (200 руб./м3). Тел. 8-920-150-54-88.
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб., ворота —3500 руб., калитки —1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-985-420-31-74.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-311-15-87.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-964-165-09-77.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой (лоджия 6 м застекл.,
стеклопакеты, ремонт, 850 тыс. руб.). Тел. 8-910-837-80-84.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/3. Тел. 8-915-713-14-29.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-915-701-31-81.
***
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская, 9. Т. 8-915-700-84-85.
***
ПРОДАЮ дом на Клёпочной, 23 (уч. 10 сот., рядом гор. баня,
родник, р. З. Двина, газ подведен). Т. 3-24-81, 8-915-715-99-82.
***
ПРОДАМ полдома с зем. участком. Тел. 8-915-716-23-14.
***
ПРОДАМ земельный пай. Тел. 8-920-176-16-24.
(2-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20. (10-9)
***
ПРОДАМ а/м «Мазда»-6 (2006 г.в., в идеальном состоянии,
один хозяин). Тел. 8-910-535-53-89.
***
ПРОДАЕТСЯ «Урал»-ПЛ-7002 с гидроманипулятором. Тел.
8-920-687-56-62.
***
ПРОДАМ а/м «Нива», а/прицеп, мотоблок. Т. 8-910-933-29-64.
***
СНИМУ гараж. Тел. 8-915-708-73-00.
***
На отрезке дороги Марьино-Хотилицы ПОТЕРЯН БОРТ от
легкового прицепа вместе с госномером. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-713-08-34.
***
ПРОДАЮТСЯ: диван-кровать, карниз деревянный, журнальный столик, полка под цветы металлическая, полка навесная под телевизор, мойка со шкафом, электроплита, холодильник, ковры, ковровые дорожки, телевизор, зеркала,
ученический стол, шуба нутриевая 48-52 размера.
Тел. 8-915-703-83-02.
***
ПРОДАЮТСЯ поросята мясной породы. Обращаться: ул. Театральная, 37, тел. 3-21-89, 8-910-840-93-83, 8-906-550-89-97.
***
ПРОДАЁМ мясо: телятину и свинину. Обращаться по тел.
3-21-89, 8-906-550-89-97, 8-910-840-93-83.
***
Несколько дней назад на ул. Октябрьская найдено золотое изделие. Звонить по тел. 8-915-712-09-18.

6-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ТОМУ, КТО ДЕТЯМ ПОСВЯЩЁН
Баранник), библиотека (Наталья Белякова),
магазины «Соловей» (Людмила Деревенько)
и «Чистюля»
(Светлана Баранник), АПО
«Русский хлеб»
из п. Бологово
(Надежда Бойцова), Андреапольский хлебокомбинат (Николай Вандышев),
центр реабилитации для несовершеннолетних (Елена Бударова), штатный и самодеятельный коллективы Дома
культуры (Лариса Седунова).

Л

ЮБОЙ из нас с вами
согласится: многодетная семья — это особый мир с
интенсивным хозяйственным
оборотом, с домочадцами разного возраста, а многодетная
мама — это человек с особым
ритмом жизни. Соответственно
ей самой внимания требуется
больше. Хотя бы ради восполнения чувств и тепла, которые
отдаются детям.
В Андреаполе устроили
праздник в честь таких мам. Он
состоялся в канун общероссийского Дня матери в Доме культуры на улице Авиаторов. Событие организовали администрация района вместе с православным центром Андреапольского благочиния. Поддержал
целый ряд спонсоров из местных предпринимателей, деловых людей. В их числе — предприятие тепловых сетей-2 (руководитель Василий Воробьёв), кафе «Эридан» (Дмитрий

ли разные выставки. Для самых
маленьких даже устраивались
игры. Событие уже перевоплотилось в одну из трансляций
телекомпании «Дубна».
Встреча могла быть очень
многолюдной. Например, только одна из мам — Елена Булкина из Бологова воспитывает
вместе с супругом 11 детей (8
— приёмные). В семьях Ирины
Решетовой, Галины Федотовой
по 7 детей. Их 6 в семье Заремы Мержоевой. В семьях Раисы Альмурзаевой, Светланы
Дмитриевой, Ирины Горбачевской, Татьяны Ивановой, Зинаиды Щека — по 5. В семье Ирины Пушкиной — четверо детей.
По трое — в семьях Светланы
Козловой, Александры Леурда,
Натальи Паллав, Анжелики Сазоновой, Ольги Скородумовой,
Ольги Венковой. Семья Натальи Прилуцкой (д. Дмитрово)
воспитывает троих ребят и
племянника.
Конечно же, многодетные
семьи явились не в полном со-

поддержке семьи, ребёнка; отчитывался, что сделано за последнее время. Была представлена наш помощник уполномоченного по правам человека,
правам ребёнка в Тверской области Нина Баранник. «Обращайтесь!» — звали мам на случай неразрешимых вопросов.
Глава района Николай Баранник, лишённый возможности присутствовать лично, обратился к участникам встречи с
видеоприветствием. От его
имени героиням события вручены благодарственные письма. Их суть: за материнский
труд!
Отдельной страницей
встречи стало участие в ней
православных активистов. Помощник благочинного по социальному служению Галина
Эрст, пресс-секретарь Андреапольского благочиния Наталья
Полякова раздали мамам освящённые календари на 2013
год, молитвословы.
«…Их в семьях должно

МАМЕ ПОЧЕСТИ И СЛАВА
Благодаря столь всестороннему содействию мамы с
детьми провели время за
праздничными столами. Была
представлена большая многожанровая концертная программа. Каждая из женщин ушла
домой с подарками. Организаторы этого коллективного проекта назвали его «С женщин
начинается народ…».
ПРИГЛАШЕНИЯ заранее
вручались 19 многодетным
мамам. Откликнулись не все.
Тем не менее просторные площади нашего Дома культуры
изготовились принять всех разом даже с малолетними детьми. Уже на улице, на подходах
к ДК ребят и взрослых развлекал специально снаряжённый
потешный народ в образах сказочных героев. В фойе работа-

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 организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе.
Цель отбора:
— передача образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным
организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее — организации), следующих полномочий органа опеки и попечительства:
— выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;
— подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган
опеки и попечительства заявлений организаций о передаче полномочий.
Организации, желающие принять участие в отборе организаций,
подают в орган опеки и попечительства заявление в произвольной
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) органи-

ставе. У многих старшие дети
вдалеке от дома продолжают
образование. Не каждую из
многодетных мам сопровождали мужья. Некоторым не удалось оставить работу. Совершенно разные личные обстоятельства могли влиять на самочувствие, настроение героинь
события, но его организаторы
много постарались час и другой сделать для приглашённых
женщин их отдыхом, угостить
их, скрасить их время развлечениями, воздать почести, а заодно снабдить нужной информацией.
ПЕРЕД собравшимися выступили и.о. главы администрации района Светлана Пааль,
начальник территориального
отдела социальной защиты населения Галина Захарова,
врач-педиатр Людмила Буль,
заместитель заведующего отделом образования Александр
Соколов. Олицетворяя свои ведомства, каждый говорил о

быть тем больше, чем больше
детей», — заметил протоиерей
Андрей Копач, благочинный по
Андреапольскому району. Он
тоже с трибуны обратился к
многодетным мамам, подчеркнув, что сам воспитывался в
многодетной семье. «Подвигом» назвал их миссию, которая заслуживает внимания не
только властей, но и просто
знакомых людей, соседей. Желал Господнего сопутствия,
участливого ангела- хранителя
и многих житей-ских благ, окормлённых дет-ской улыбкой.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ местной
власти по ходу
встречи умножил глава Волокского сельского поселения
Иван Крылов, в
чьей
семье
тоже выросли
трое сыновей. А
тем временем
ведущая события, один за
другим обходя
семейные столики, пыталась
у опытнейших
мам узнать секреты их многодетного счастья, просила поделиться последними новостями многодетных домашних
гнёзд.
«Трудно ли быть мамой в
такой большой семье?..» —
спросили Елену Булкину. Сегодня ребят из 11 её питомцев
(8 приёмных) мы встретим в одном из тверских университетов,
в одном из санкт-петербургских

зации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в
сети Интернет (при его наличии), основных направлений деятельности 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 организаций:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в
отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-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 организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
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колледжей, в Бологовской школе, в местном детском садике.
«Чем детей больше, тем
легче», — без раздумий ответила Елена Александровна.
Скажете, что сложно поверить?
Тогда просто положитесь на огромный личный опыт этой женщины. Стоит к тому же заметить, что Булкины управляются ещё и с большим придворовым хозяйством, держат приусадебный участок.
«Сейчас главное событие у
вас?..» — услышал зал следующий вопрос. Это для Ирины
Пушкиной пришёл черёд поделиться в микрофон семейной
хроникой.
«Сын пришёл из армии…»
— только успела мама молвить, а в следующую секунду
должна была бежать за своей
дочкой-малышкой к сцене, где
та по-детски упрямо и смешно
пыталась попасть в такт танцующим. Очень разные моло-

хиевны, жительницы Козлова,
мамы шестерых детей, чью
грудь украшает почётный знак
«Слава матери».
…ВСТРЕЧА продолжалась. Среди юных артистов, которые радовали собравшихся
то песней, то танцем, нередко
выступали кровинушки мам,
кого в те же мгновения чествовали, ради поклона которым
затевался столь хлопотливый
сбор. Например, юные исполнительницы Валя Федотова,
Анжела Паллав.
Девчушки, живейшие образцы счастливого детства,
воочию демонстрировали, как
успешно отражаются многодетные мамы в своих детях, насколько красиво продолжаются в многоликом повторении.
Это разве не счастье?
Е. МИРОВА.
На снимках: верхний слева — Анжелика Сазонова.
Помимо воспитания троих
детей, работает на нефтебазе, занимается предпринимательством;
верхний в центре —Наталья Паллав. Вместе с мужем
Владимиром у них сегодня
трое детей;
нижний слева — в фойе
ДК представлялась выставка книг для детей. У стенда
— Светлана Дмитриева с мужем;
верхний справа — семейное счастье семьи Скородумовых. У Ольги и Николая
трое дочерей: Даша, Маша,
Лена;
нижний в центре — Данила — один из сыновей семьи
Федотовых. Несмотря на выступления многих официальных лиц, он и остальные
дети не скучали.
Фото автора.

дые, совсем юные поколения
составляют эту большую семью.
«Как удаётся всё успевать?..» — с таким вопросом
прибыл микрофон к столику семьи Мержоевых. «Каждый знает своё дело», — прозвучало
семейное правило Заремы Ва3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям
(полномочию) органа опеки и попечительства.
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных образований.
5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
— защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей
их нормальному воспитанию и развитию;
— профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
— оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 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 получения органами опеки и попечительства заявления организации с прилагаемыми документами.
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В ОЖИДАНИИ
ПРАЗДНИКОВ

Новогодний
портрет
Несмотря на то, что последний месяц года не всегда радует нас погодными
условиями, мы его любим,
потому что декабрь дарит
много положительных эмоций, связанных с подготовкой к встрече Нового года.
В середине декабря изза снежных сугробов наш
город выглядел уже по-новогоднему сказочным и по-

немногу начал наряжаться
к предстоящим праздникам.
Уже в начале месяца зажглась иллюминация у городской администрации. Вскоре заблестели мишурой
торговые залы многих андреапольских магазинов. В
магазине «Белые росы» на
улице Советской рядком
выстроились искусственные новогодние ёлочки.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
Словом, почти за месяц до
праздника был дан толчок
к тому, чтобы все, от кого зависит новогодний портрет
города, начали украшать
свои офисы, учреждения,
магазины, дома. Ну, а время покажет, каким будет результат и насколько богата
фантазия у предпринимателей, руководителей и жителей Андреаполя.
Ежегодно немалую лепту вносят в подготовку к новогоднему празднику коммерческие структуры. По
инициативе администрации района и города у нас
проводится конкурс, ставший традиционным, на
лучшее оформление внешнего и внутреннего облика городских
торговых точек. В канун
праздника комиссия проедет и посмотрит, к то из
предпринимателей предложит что-то новое и интересное.
Ведь
именно от этого
зависит
наш общий
предновогодний портрет.
Сегодня в этом плане
возможности неограниченные. Главное — проявить
желание и постараться на
благо родного города.
Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: предновогодний сюжет в одном из
андреапольских магазинов.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Сюрприз

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

В преддверии Нового
года принято делать подарки. Позаботилось об этом
для своих клиентов и ООО
«Альянс», осуществляющее междугородные и пассажирские перевозки.
С 1 декабря и до начала нового 2013 года в автокассе всем пассажирам,
пользующимся услугами
данной фирмы и покупающим билеты на Тверь и
Санкт-Петербург, вручались
дорожные наборы. Причём
не только пассажирам, выезжающим из Андреаполя,
но и из соседнего Пено. Набор включал самое необходимое в дороге: бутылку
минеральной воды «Андреапольская», шоколадку и
салфетки.
Реакция пассажиров на
такой знак внимания была
очень разной, но большинство оценило его по достоинству. В конце концов, важнее не содержание дорожных наборов, а сам факт
того, что такая идея сейчас,
когда всё больше думают о
собственных доходах, чем о
людях, вообще кому-то пришла в голову.
Так случилось, что начало предновогодней акции
совпало с коллапсом, вызванным снегопадом на дороге близ Твери. И дорожные наборы оказались не
только приятным сюрпризом, но и необходимостью
для тех пассажиров, которые в те неблагополучные
для поездок дни отправлялись в путь.
В. СМИРНОВА.

Есть путь!

За справками — на улицу Авиаторов
В конце уходящего года
вновь затеплилась жизнь в
долго пустующем двухэтажном здании военной поликлиники на улице Авиаторов. Диву даёшься тому, какие перемены произошли
за несколько лет в жизни
нашего города.
При сдаче в эксплуатацию в начале 90-х годов
нового военного городка
тут были предусмотрены и
объекты соцкультбыта. В
частности, хорошо оснащённая медицинским оборудованием военная поликлиника. По условиям работы для персонала она
стала предметом определённой зависти для районной поликлиники, испытывающей в те годы немалые
проблемы с ремонтом. Это
сегодня она имеет современный городской облик. А
тогда ввод в эксплуатацию
военной поликлиники вызвал отток кадров из ЦРБ.
Медицинские сёстры, врачи уходили и в лучшие условия, и за более высокой
зарплатой. Сложилось

НОВОСЕЛЬЕ
даже некое противостояние между военной и районной поликлиниками, что
было явно не на пользу
медицинскому обслуживанию населения.
А после вывода из Андреаполя авиаполка объекты социальной сферы и та
же поликлиника Министерству обороны РФ стали не
нужны. Оно хотело их продать, но для местных коммерсантов такие приобретения не по карману, а для
столичных слишком далек
провинциальный город от
цивилизации, чтобы вкладывать сюда деньги.
У администрации Андреапольского района были
свои виды на это благоустроенное современное здание военной поликлиники
площадью более 700 квадратных метров. И после определённых усилий оно
было передано военным
ведомством в муниципальную собственность.
Теперь оно заселяется
различными государственными учреждениями. Сюда
уже переехали отделы статистики, социального страхования, Пенсионного фонда и другие структуры, заключившие договор аренды.
Здесь также будут работать
регистрационная палата,
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налоговая инспекция и другие организации, которые
заключат договор с муниципалитетом. Планируется,
что в течение первого полугодия 2013 года здание будет заселено.
Для населения города и
района важно знать, что в
этом здании будет работать многофункциональный центр, или «одно
окно», как некоторое время тому назад было предложено сделать Президентом России во всех регионах. Имеется в виду то, что
люди, решая какие-то свои
вопросы, не должны метаться по всему городу за
теми или иными справками, подписями, печатями.
Они должны прийти в единую службу, где можно решать все свои вопросы.
Таким местом теперь
станет многофункциональный центр, который вскоре
начнёт функционировать на
улице Авиаторов.
Эта предновогодняя новость должна стать не только приятной для андреапольцев в плане улучшения
их обслуживания, но со временем устранить некую волокиту, с которой многим из
нас приходится сталкиваться, и сократить, что очень
важно, время при решении
разных вопросов, которые
возникают в нашей жизни.
В. СМИРНОВА.

В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
Фото Е. МИРОВОЙ.
ЗЕ МЛЯКИ

И мастерица,
и хозяйка
Есть мастера, которые
так искусно создают свои
изделия, что на них нельзя
смотреть без восхищения.
К таким, без преувеличения, можно отнести жительницу поселка Бологово
Анну Сергеевну Егорову.
Не один десяток лет она
работала мастером пошивочного цеха в местном
комбинате бытового обслуживания. Изделиями, которые творили её умелые
руки, можно было только
любоваться.
В советские времена до
любой организации доводился план. Необходимо
было шить быстро, чтобы
справляться с доведенным
заданием. Однако у Анны
Сергеевны это никогда не
шло в ущерб качеству. Она
даже представить себе не
могла, что можно выдать
заказчику кое-как сшитую
вещь. У каждого портного,
на её взгляд, должно быть
чувство собственного достоинства, не позволяющее
работать плохо.
Эта женщина не только
замечательная швея, но и
хорошая вышивальщица.
Раньше была мода на вышивки, ими украшали платья, блузки, занавески. В
каждое вышитое изделие
мастерица вкладывала
свою душу. Розы и анютины глазки на её полотне

смотрелись как живые. Заказчики всегда благодарили Егорову за доставленную радость.
В декабре Анне Сергеевне исполнилось 80 лет.
Однако, несмотря на возраст, она не утратила своё
мастерство, и сейчас может
сшить всё, что пожелает
заказчик.
У Анны Сергеевны
жизнь не была легкой. Она
выросла в многодетной семье. Отец не пришел с войны. Девушке пришлось работать и в лесу, и на маслозаводе. Супруги Егоровы и
потом старались взять на
себя большую нагрузку как
на производстве, так и в
быту. Владимир Андреевич
и Анна Сергеевна держали
много скота.
В.А. Егорову тоже пришлось много работать на
производстве. Он трудился
в мелиоративной организации на тяжелом тракторе. В
прошедшем сентябре глава
семьи тоже справил личный
юбилей. А совместная
жизнь супругов насчитывает 56 лет.
Живут Егоровы в Бологове на улице Первомайская. Их ухоженный дом с
ранней весны до поздней
осени утопает в цветах. К
ним любят наведываться
дети и внуки.
Супругам есть чем гордиться. Старшая дочь Татьяна живет в Москве, окончила педагогический институт. Галина работает в Тверской областной больнице
лаборантом.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЛЕДЯНЫЕ ЗАНАВЕСКИ.
Фото Е. МИРОВОЙ.

Совсем мало жителей
Андреапольского района
знают деревеньку столь
крохотную, как Шатино.
Этот дальний уголок Хотилицкого сельского поселения находится в лесу. А теперь и в снегу, который сантиметр за сантиметром наращивает сугробы.
По зиме жильцы Шатина остаются на положении
хуторян. Дополнительные
силы торить в снегу путь
отсутствуют, если только
сами шатинцы их малым
числом не пускаются через
намёты в дорогу. Главная
нужда — хотя бы в магазин
попасть.
Однако запас продуктов
не отменяет потребность в
срочной медпомощи, например. Вероятность такого случая, а также осознание собственной обделённости не раз вынуждали
шатинцев специально напоминать властям: жива,
мол, наша деревенька; не
отмахивайтесь, будьте добры, от нашего существования и т.д.
Что повторяться, по разным сельским адресам суть
социальных запросов зимой та же, что в Шатине:
надёжные дороги. В деревнях, как нигде, знают цену
так называемой «шаговой
доступности». И ценят заботу об этом.
Из Шатина в декабре
донеслись хорошие вести.
Жители сообщили: нынешней зимой выход к ближайшим населённым пунктам
обеспечен. Дорога регулярно расчищается.
Конечно же, за этим порядком стоят конкретные
люди. Шатинцы свой поклон, новогодние поздравления адресуют трактористу Сергею Ульянову и главе Хотилицкого поселения
Александру Михайловскому. Спасибо за достойную
работу!

Кров
будет нов
Кров будет нов в Козловской библиотеке. Замена крыши намечена на
предстоящий тёплый сезон.
Запас материала для
Козловского филиала централизованной библиотечной системы удалось сделать заранее. Отправной
точкой стало завершение
работ в Андреаполе на
крыше здания, в котором
размещаются, в том числе,
все отделы нашей центральной городской библиотеки (на площади имени
Ленина).
Итог здешнего обновления подтвердил: закупленного кровельного материала вполне достаточно ещё
и для ремонта в Козлове.
Здесь аккуратно складированные «пазлы» будущей
крыши ждут своего часа.
Е. МИРОВА.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ШКОЛА: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

ИДЁМ
ВПЕРЁД!
С 10 ноября 2012 года
при Бологовской школе
действует клуб «Идущие по
тропе». Это добровольное
самостоятельное детское
общественное объединение, осуществляющее
свою деятельность на основании Конституции РФ,
Конвенции о правах ребёнка, федеральных законов
«Об общественных объединениях», «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»,
Устава объединения.
Цели клуба: приобщение детей и подростков к
здоровому образу жизни,
воспитание у молодежи ак-

тивной жизненной позиции,
совместные походы, путешествия, познание природы. Участниками и членами
клуба могут быть учащиеся
с 8-летнего возраста, студенты и другие единомышленники.
Деятельность клуба не
привязана к определенному
району или месту: на локальном уровне (в п. Бологово) проводятся культурные мероприятия, занятия
единоборством, на глобальном уровне мы сотрудничаем с разными регионами,
участвуем в походах и экспедициях, в экскурсионных
и экологических программах. Клуб имеет свой сайт
club-tropa.ru и информационный листок «Вестник клуба». Задачи клуба — воспитание патриотизма, граж-

В

ДЕКАБРЕ администрация Андреапольского района, её отдел
образования объявили социальную акцию «Наряжаем городскую ёлку». Участвовать пригласили воспитанников детских садов, учреждений дополнительного
образования, школьников.
Откликнулись абсолютно все: от Хотилиц до Скудина, от «Рябинки» до «Лесовичка». Несколько дней

НАРОДНАЯ ЁЛКА
чества царило волшебное
ощущение сказки.
К сожалению, нет возможности перечислить фамилии авторов, описать все
их произведения. Они замечательны! Каждое снабжено
информацией: кто делал,
где. Имейте это в виду, когда будете любоваться городскими ёлками. Главную

СПАСИБО, АНГЕЛЫ!

со всех концов района самодельные игрушки свозились на улицу Парковая, в
Дом детского творчества.
Акцию поддержали родители, педагоги и, конечно же,
сами ребята.
В одной из аудиторий
ДДТ игрушки заняли множество столов, стендов. Из
школы №2 их передавали
буквально мешками. Несколько дней в Доме твор-

данственности, культуры;
расширение интернациональной дружбы между молодежью; организация и
проведение культурно-массовых, спортивных программ и мероприятий, экспедиций, экологических акций. Участие и членство в
клубе бесплатное.
В настоящее время клуб
проводит свои занятия в Бологовском доме культуры.
Считаю необходимым поблагодарить тех, кто неравнодушен к клубу, к нашим
стремлениям и интересам.
Благодаря энтузиастам,
единомышленникам и просто добрым людям, тем, кто
безвозмездно передает в
пользование клубу борцовский ковер для занятий единоборством, предоставляет
скидки на экскурсии, обеспечивает транспортом, наш
клуб идёт вперёд!
Е. СУЧИЛКИНА,
клуб «Идущие по тропе».

из них — на
центральной
площади украсят
самые
лучшие игрушки.
Заранее
оговаривалось: они должны быть сделаны
собственными
руками. Ставилось главное требование: устойчивость к разнохарактерным
погодным условиям — чтобы украшения
дольше
не
портились. Большинство авторов так и старались.
Пожалуй, самым ходовым материалом стали
пластиковые бутылки. Их
резали на полоски, красили,
скрепляли — и тогда получались гирлянды. Их разрисовывали, обклеивали — и
очень удачно доводили до
образов куклы, ракеты, хлопушки и т.д.
Само собой, был пред-

ставлен широкий ассортимент самодельных искусственных ёлок. Одну из самых
креативных её автор изготовил из компьютерных
дисков.
Всё те же диски другой
автор использовал в циферблате часов. Этот новогодний символ тоже получил множество самых разных воплощений.
Детский сад с улицы
Матросова отобразил в игрушке собственное название и смастерил для городской ёлки крупного бородатого Лесовичка. Детский
сад №2 художественно применил монтажную пену и
предложил Деда Мороза.
Кружковцы ДДТ изготовили, помимо прочих игрушек, белоснежного ангела.
Тот получился лёгким, почти невесомым (вырезан из
утеплителя), буквально парил над роскошным нарядом будущих праздничных
андреапольских ёлок (на
снимке).
Нынче они получатся
воистину народными. Потому что над украшением трудились сообща, всем районом. В акции приняли участие 212 человек. Было
представлено 278 поделок.
Спасибо вам, добрые люди!
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ

М

ЫШКУ на самом
деле зовут Машей.
А прозвище пришло из близкого круга. От знакомых, от
соседей. Эта крохотная девушка-девочка действительно напоминает невесомого
хрупкого мышонка, навредить которому можно одним
только резким взмахом руки.
Безобидный нрав. Внимательный взгляд. Она, скорее всего, не заговорит первой. Наш с вами мир много
выше неё, непосилен ей, громоздок.
Мы ступаем решительно,
твёрдо. Рубим воздух уверенными жестами. Запросто
можем двигаться ещё стремительнее. У нас есть выбор:
втиснуться в городской
транспорт, пересесть за руль,
отправиться к цели пешим.
Куда захотим!
Маша Черкасова (на
снимке) даже таких будничных возможностей лишена.
Заболела в раннем детстве.
Надежды на выздоровление
давно остались в прошлом.
Сегодня ей за 30. Инвалидность первой группы.
Между Машей и нездоровьем щитом стоит мама, Надежда Степановна. Помогает
справляться с бытом. Обеспечивает жизнь в тех неподъёмных сферах, где Маше не
справиться. Её физические
возможности предельно ограничены. Не хватает даже на
обслуживание лично себя.
Случались периоды, когда подолгу не вставала на
ноги. В обычное время тоже
не живёт без боли. Пришлось
выучиться, привыкнуть. Хотя
признаётся: иногда ложку не
удержать, если руку не заставлять силой взгляда. Самые простые движения для
Маши — большая роскошь!
ОДНАКО есть мир, в котором она предстаёт самодостаточной хозяйкой, единоличной правительницей, всевластной королевой. Очень
важная подробность: эту
часть собственной жизни
Мышка вершит только сама,
без посторонней помощи.
Заселяет, раскрашивает, тасует адреса с маршрутами,
обыгрывает время, обманывает обстоятельства, сплетает узоры из чувств.
Там вполне хватает её
маленьких пальчиков, чтобы
вовремя управиться и объять
хоть весь свет. Воображению
нет границ. Мышка поспевает всюду. Даже на дальний
таёжный аэродром, который
сберёг в рабочем состоянии
добросовестный смотритель
и куда однажды героические
пилоты сумели посадить терпевший бедствие самолёт.
Всё это Мышка обдумала

Мышка, пиши!
очень подробно. Прочувствованный сюжет переложила
на рифмованный лад. Так
родилось её очередное стихотворение.
КАЗЫВАЕТСЯ, их у
Мышки множество.
Чуть не десяток тетрадок. Начинала с заполнения простых, ученических. Последнее время перешла на заметно более толстые. В них
стихи столбцами, страницами, год за годом.
— Не считаю это поэтическим даром, — замечает
сама автор. — Это моя боль.
Когда она переполняет, стихи у меня рекой льются.
У их читателей своё мнение.

Нестандартная,
И не девушка,
И не женщина,
Непонятное
Что-то такое…
Временная случилась
Трещина,
И живёт на Земле…
Внеземное.
Маша признаётся: описала саму себя. Как есть. Какой
видится посторонним. За что
зовётся Мышкой — прозвищем пусть не обидным, но
ёмко обобщившем все её
житейские беды: уязвимость
в настоящем, беспомощность перед будущим.
Мужественный маленький человек, она приучила
себя спокойно относиться к

«Начинающей поэтессе»,
— надписала собственную
книжку в подарок Мышке Татьяна Лапко. Было это в 1997
году.
Недавно несколько произведений Мышки к дальнейшей публикации отобрала Маргарита Петрова. «Поэту», — с таким обращением
оставила в подарок свой
стихотворный сборник.
Можно признать рост
Мышкиного поэтического
развития заочно, сославшись
на мнение авторитетного
местного сочинителя Петровой. Ещё лучше убедиться на
конкретном примере. Ниже
вчитайтесь в строчки Маши
Черкасовой разных лет.
Сами почувствуете разницу.
Со Снегуркой Дед Мороз
Ёлку наряжает
И, коробку открывая,
Песню распевает:
«С Новым годом
Поздравляю,
Быть здоровыми желаю
И весё-лы-ми!».
Написано в 1995 году.
Следующее стихотворение
— из произведений 2011 года.
Автор назвала его «Нечто».
Не ребёнок и не взрослая,
То весёлая, то серьёзная,
Для других людей —
Непонятная,
Для планеты Земля —

шаткости собственного здоровья, полной зависимости
от самочувствия мамы, которой сегодня 64 года. Даже
припасла стихотворную эпитафию на памятник к своей
могиле. Но отнюдь не торопится туда, подтверждая
твёрдую позицию собственного духа вновь созданными
строчками.
Танцы — моя стихия,
О них пишу стихи я,
Но звук вдруг стих,
И я сижу вся тихая.
Сочинила минувшим
июлем. А вот ещё отрывокдвустишие:
Пыль звёздную
С плеча смахну
И жизнь обычную начну…
Та для нас с вами продолжится утренним подъёмом на
работу. Маша после сна
обычно обращается с уговорами к собственному позвоночнику и к каждой косточке.
Просит дать передышку, не
мучить. Потом тянется за
неотложными таблетками.
Словом, ежеутренне начинается Машина борьба за
очередной день, в котором
всегда есть место новым
стихам. Потому что больно.
Потому что жизнь.
Мышка, пиши!
Е. МИРОВА.
Фото автора.
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