Для отдыха
и развлечений

Венец
ценностей

ППМИ —
2017

По программе
благоустройства
стр.2

Живая
вода

стр.4

Под сенью
Петра и Февронии

стр.5

№

29

ПЯТНИЦА

28 июля 2017г.
Районная общественнополитическая газета
Выходит с 6 сентября 1930 года

Сайт газеты

http://vesti-m.ru

Индекс издания: 51645

Погода улыбалась Дню района
скамьи Леонид Соколов. Разговорились, вспомнили юность.
— Больше часа стою у библиотечных стендов, как в молодости побывал. Спасибо им большое. Молодцы!
А время уже к двенадцати. Все
стягиваются к центральному месту. Лавочки уже заняты, придется
постоять.
На сцену выходит трио «Лолеан»,
и как всегда проникновенно и профессионально исполняет песню о
родном крае. А праздник открывают
и.о. главы района А.В.Глушков и
и.о. главы администрации района
К.Г.Паскин. Выступил о.Виталий.
С приветственным словом к максатихинцам от имени губернатора
Тверской области И.М.Рудени обратилась начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Т.Л.Жарлицина.
Она вручила Почетные грамоты губернатора: врачу-акушеру Максатихинской центральной

Впервые за все лето утром 22
июля на небе не было ни одного
облачка, а солнце сияло так ярко и
приветливо, что невольно хотелось
сказать: «Погода улыбается Дню
Максатихинского района».
Поэтому задолго до официального открытия праздника максатихинцы и гости поселка потянулись
на площадь Свободы, где развернулось множество аттракционов
для детей и взрослых, и, конечно,
в поселковый парк. С кем бы ни говорил в этот день, люди отмечали,
что выбор парка для основных торжеств очень правильное решение:
есть, где присесть, да и не жарко
в тени деревьев. Возвращение к

традициям — добрая примета.
Но давайте по порядку. У самого
начала аллеи, справа, занял очень
удобное место коллектив Каменского Дома культуры, в основном,
участницы ансамбля «Ивушки«.
Входящих в парк они встречали задорными песнями, и не только. Как
всегда выставили столы со всевозможными домашними вкусностями, а также предлагали несколько
сортов душистого травяного чая.
А слева свою продукцию предлагают работники райпо. Тоже очередь,
не сразу и подойдешь. Ну, а дальше
по центральной аллее начинаются
просто чудеса. Детишки не отходят от пони. Можно покататься не
только на них, но и на настоящих
лошадях — они для самой смелой
детворы.
— Откуда Вы? — спрашиваю хозяйку лошади.
— Из Твери. В Максатиху мы приезжаем часто, не пропускаем празд-

ники. Ваша детвора очень любит
покататься на лошадках.
Вдоль аллеи развернулась торговля сувенирами, косметикой, всевозможными кулинарными изысками.
А вот и шашлычный ряд. Выбор
— на любой вкус. Почему-то самая
большая очередь к палатке из Вышнего Волочка. Оказалось, что здесь
не только прекрасный шашлык, но
и очень улыбчивая, приветливая
продавщица. А улыбка, доброе слово
— многое значат.
От шашлыков идем к духовной
пище. Около танцплощадки расположились несколько стендов районной библиотеки. И очередь к ним,
пожалуй, побольше, чем к шашлыкам, что не может не радовать. Здесь
история родного края по материалам районной газеты, интересные
викторины. На вопросы викторины
«А знаете ли Вы?» отвечает профессор из Санкт-Петербурга», мой
хороший знакомый со школьной

больницы Н.А.Беляковой, руководителю отдела закупок администрации района Н.П.Янчук, учителю начальных классов МСШ № 1
Н.С.Буяновой, медицинской сестре
ЦРБ Н.М.Егоровой.
Награды Законодательного собрания Тверской области вручил
депутат А.Л.Кушнарев. Многие
масатихинцы были награждены Почетными грамотами администрации района и Собрания депутатов.
С приветственным словом к максатихинцам обратились гости района: глава Сандовского района
О.Н.Грязнов, глава Бежецкого района А.В.Горбанев, заместитель главы
Удомельского городского округа
И.О.Захаров.
Аплодисментами встретили золотых медалистов этого года: Татьяну Русланову, Диану Дешову,
Екатерину Добромыслову, Ксению
Ильину, Екатерину Клыкову, Юлию
Кузнецову, Юлию Охрименко, Наталью Соколову, Александру Румянцеву, Марию Семенову. Ценные
подарки им вручили А.В.Глушков и
К.Г.Паскин.
После торжественной части начался концерт. Правда, была неприятная заминка: отключился
свет. Но люди с понимаем отнеслись к возникшей проблеме, ну
бывает. Неисправность устранили,
и концерт районных коллективов
культуры, как всегда, прошел на
высоком уровне, под аплодисменты
зрителей.
...Вечером на площади Свободы
яблоку негде было упасть. После концертной программы праздник закончился традиционным фейерверком. По мнению максатихинцев и
многочисленных гостей, День района прошел на очень хорошем уровне.
Е.ОЗЕРОВ
Фото автора, И.Якунина
и И.Смирнова

