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С 1 января 2013 года в
России вступил в силу за-
кон, вносящий изменения в
Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Эти
изменения смягчают нака-
зание за выезд на встреч-
ную полосу. Также теперь
предусмотрена ответствен-
ность для водителя, кото-
рый не вписан в полис
ОСАГО.

В соответствии с поправ-
ками, за первичный выезд на
«встречку» предусмотрен
штраф в размере 5000 руб-
лей. Ранее за такое наруше-
ние водителя лишали прав на
4-6 месяцев. При этом по ре-
шению руководителя подраз-
деления госавтоинспекции
или суда водительское удос-
товерение у водителя по-пре-
жнему смогут забирать на тот
же срок, но учитывая все об-
стоятельства, смягчающие и
отягчающие ответствен-
ность.

В случае повторного на-
рушения водитель лишится
прав на год. Повторным будет
считаться нарушение, кото-
рое было совершено в тече-
ние года после исполнения
наказания по предыдущему.

Согласно новому закону,
объезд препятствия по трам-
вайным путям встречного на-

правления больше не будет
предусматривать автомати-
ческого лишения прав. Он
приравнен к ответственности
за выезд при объезде препят-
ствия на встречную полосу —
административный штраф от
1000 до 1500 рублей.

Кроме того, водитель те-
перь в обязательном поряд-
ке должен быть вписан в по-
лис ОСАГО, если он распро-
страняется только на ограни-
ченный круг лиц. Если ранее
не вписанному водителю, ез-
дящему по доверенности,
грозил штраф в размере 300
рублей, то с 1 января с авто-
мобиля, не вписанного в
ОСАГО водителя, снимут но-
мера.

После этого у водителя
будут сутки для устранения
нарушения. По истечении
этого срока его уже лишат
прав за управление автомо-
билем без номерных знаков.
При этом водитель без до-
веренности, но со всеми ос-
тальными документами на
руках сможет получить на-
зад номерные знаки или
вернуть автомобиль со
штрафстоянки.

Т.  ЗАГРЕБОВА,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

Поправки в законе
для  водителей

В ДНИ
празд-

нования Нового
года в Чисторе-
ченском дет-
ском доме по-
бывало немало
гостей. Это
представители
Центра управ-
ления феде-
ральной служ-
бы по техноло-
гическому, эко-
логическому и
атомному над-
зору из Москвы,
С м о л е н с к а ,
Твери, Кали-
нинграда, фон-
да «Кто, если

Гости детского домане я» (г. Москва),  Андреа-
польского фарфорового за-
вода, частный предприни-
матель М.А. Звягинцева
(детский сад «Гусёнок» г.
Москва), студенты факуль-
тета социологии и социоло-
гических технологий Тверс-
кого государственного уни-
верситета. Они привезли
замечательные подарки и
прекрасное настроение,
вместе с детьми участвова-
ли в конкурсах и соревно-
ваниях. Вниманию гостей
была предложена выставка
новогодних поделок, сде-
ланных руками ребят под
руководством педагогов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

15.01.2013 г.                            №3
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»  и по согласованию с территориаль-
ной избирательной комиссией Андреапольского района админи-
страция Андреапольского района постановляет:

Образовать на территории Андреапольского района избира-
тельные участки для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах и референдумах на период с 2013 г.
по 2017 г.  согласно приложению.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
Перечень избирательных участков, образованных

на территории Андреапольского района для проведения
голосования и подсчёта голосов избирателей

на выборах и референдумах на период с 2013 г. по 2017 г.
Город Андреаполь

Избирательный участок  №1 «Школьный»
Улицы: Аллея, Гагарина (кроме дома №5), Клепочная, Кол-

хозная, Комсомольская, Красная Ветка, Малая Складская, Мат-
росова, Нелидовская, Советская (с дома №56 до конца улицы),
Торопецкая, Угрюмово

Переулки: Вокзальный, Матросова, Нелидовский, Советский,
Торопецкий,

Школьный городок
Местечко Софийское
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 1,  тел.

3-13-40)
Избирательный участок №2 «Заречный»

Площадь Гвардейская
Улицы: Береговая, Гвардейская, Измайлова, Керамическая,

Парковая, Песчаная, Свободы, Ямская
Переулки: Береговой, 1-й  Измайловский, 2-й  Измайловский,

Песчаный,
Воинские части Андреапольского гарнизона
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2,  по-

мещение Дома детского творчества, тел. 3-17-73)
Избирательный участок  №3 «Новгородский»

Площадь Заводская
Улицы: Андреева, Базарная, Гагарина (дом №5), Горская, Кар-

ла Маркса, Красная, Кузнечная, Малая Кузнечная, Мельничная,
Набережная, Новгородская, О. Стибель, Пионерская, Половче-
ни, Пролетарская, Северная, Советская (с дома №1 по №55),
Театральная, Транспортная

Переулки:  Базарный, Банковский, Заготовительный, Красный,
Транспортный

(место голосования — г. Андреаполь, пл. Ленина, д.1, поме-
щение МУ «Андреапольская ЦБС», тел. 3-13-06)

Избирательный участок  №4 «Октябрьский»
Улицы: Горки, Зелёная, Молодёжная, Промысловая, Энерге-

тиков, 50 лет Октября (д.д. №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)
Переулок Горки
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,

д. 9, тел. 3-13-11)
Избирательный участок  №5 «Ломоносовский»

Улицы: Боровая, Заречная, Ишино, Кутузова, Ломоносова,
Первомайская,  Промышленная,  Речная,  8 Марта, Шахтера,
Школьная, 50 лет Октября (кроме домов №№ 1, 27, 31, 31-А, 38)

Переулки: Ломоносова, Речной
Железнодорожная будка 187, 188, 189 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37,

тел.  3-12-29)
Избирательный участок  №6  «Горский»

Улицы: Березовая, Большая Полевая (с дома №43 до конца

улицы), Гоголя, Донского, Котовского, Луговая, Л. Сидоренковой,
Л. Чайкиной, Невского, Пушкина, Соловьева, Сосновая, Средняя,
Строителя, Чапаева

Переулки: Березовый, Л. Чайкиной
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 37, тел.

3-12-29)
Избирательный участок №7 «Молодёжный»

Улица Авиаторов (с дома №1 по дом №19)
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 52,

помещении МОУ «СОШ №3», тел.  3-22-40)
Избирательный участок №8 «Авиаторов»

Улицы: Авиаторов (с дома №20 по дом №33), Новая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60,

тел. 3-28-12)
Избирательный участок  №9 «Черёмушкинский»

Улицы: Кленовая, Рябиновая
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 8-а,

помещение Центра социальной реабилитации несовершенно-
летних детей, тел. 3-18-57)

Избирательный участок  №10  «Центральный»
Улицы: Андреапольская, Большая Полевая (с дома №1 по дом

№42/1), Борковская, Горького, Лагерная, Лазовая, Лесная, Малая
Полевая, Мира, Озерецкая, Октябрьская, Отрезная, Садовая, Че-
хова

Переулки: Андреапольский, 1-й Борковский, 2-й Борковский,
Горького, Лагерный, Мира

Железнодорожная будка 191 км
(место голосования — г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д.

20, помещение красного уголка, тел. 3-26-02)
Аксеновское сельское поселение

Избирательный участок  №11 «Аксеновский»
Деревни: Аксеново, Ананьино, Грибель, Заболотье, Пестово,

Речка, Скудино, Старково
(место голосования —  д. Аксёново, д. 21,  помещение адми-

нистрации сельского поселения, тел. 2-42-85)
Избирательный участок №12 «Крючковский»

Деревни: Абросимово, Андроново, Бахарево, Болотово, Вер-
хний Аполец, Внуково, Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копыто-
во, Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино, Мякишево, Нивки,
Ноздрино, Овсянкино, Паньково, Плешково, Потаракино,  Роголе-
во, Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво

(место голосования — Аксёновское сельское поселение, д.
Крючково, д. 8, тел. 2-42-52)

Андреапольское сельское поселение
Избирательный участок  №13 «Куровский»

Поселок  Бобровец
Деревни:  Жаберо, Курово
(место голосования — г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября,

д. 9, помещение филиала ГУ Тверское  управление лесами «Анд-
реапольский районный лесхоз», тел. 3-13-11)

Избирательный участок №14 «Роговский»
Деревни: Аристово, Березово, Гладкий Лог, Гусары, Донское,

Ерохино, Зеленогорское, Имение, Кликуново, Коковино, Короба-
ново, Кремёно, Новое Село, Новотихвинское, Обруб, Раменье,
Рексово, Рогово, Роженка, Соболево, Сысоево, Троскино, Угрю-
мово, Чернево, Чернецово

Железнодорожная казарма 194 км
(место  голосования — д. Имение,  ул. Парковая, д. 8,  тел.

3-3-53)
Избирательный участок №15 «Козловский»

Поселок Лубенькино
Деревни: Алексеево, Башево, Большое Вдовино, Велье, Глу-

харево, Забежня, Заболотье, Ключевое, Козлово, Копытово, Ко-
чергино, Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвя-
зье, Сережено, Синичино, Синцово, Скреты, Старое Подвязье,
Теренино, Хвостово, Церковище

(место голосования — д. Козлово,  ул. Березовая, д. 10,  тел.
2-23-34)

Избирательный участок №16 «Костюшинский»
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка
Деревни: Загозье, Костюшино
(место голосования — п. Костюшино, ул.Луговая, штаб ФГУ

ЛИУ №8 УФСИН МЮ  РФ по Тверской области,  тел. 3-17-66)
Бологовское сельское поселение

Избирательный участок  №17 «Бологовский»
Посёлок Бологово
Деревни: Акатово, Алексеевское, Ветошки, Горбухино, Деме-

хово, Дербень, Жоготово, Конаи, Кунавино, Кушниково, Лохово,
Мылохово, Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово,
Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец, Ульянинки, Яновищи

(место голосования — п. Бологово, ул. Октябрьская, д. 2,
помещение администрации Бологовского сельского поселения,
тел. 2-12-32)

Волокское сельское поселение
Избирательный участок  №18 «Волокский»

Село Ломинское
Деревни: Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы, Бросно, Быс-

три, Вдовец, Волкота, Волок, Выползово, Горицы, Гущино, Дядь-
кино, Заборовье, Заноги, Одоево, Песчаха, Рахново, Савино, Стек-
лино, Суховарино

(место голосования — д. Волок, помещение администрации
Волокского сельского поселения, тел. 2-33-31)

Избирательный участок  №19 «Любинский»
Деревни: Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово, Крест, Куз-

нецово, Любино, Микшино, Новокруглое, Новоселки, Новоследо-
во, Ососово, Рябинец, Синьково, Шарыгино, Ям

(место голосования — д. Любино, д. 56, помещение админи-
страции  сельского поселения, тел. 2-25-25)

Луговское  сельское поселение
Избирательный участок  №20  «Луговской»

Посёлок Жукопа
Деревни: Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,

Берчиково, Величково, Володькино, Голенищево, Горка, Гречиш-
никово, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино, Квашня, Луги,
Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово, Молодушкино, Не-
тесьма, Петрачиха, Пестово, Плаксино, Ревякино, Родионово,
Селино, Триполёво, Чечетово, Шапочкино, Шилово, Шинкарёво,
Ямищи

Железнодорожная будка 183 км
(место голосования — д. Луги, д. 14, тел. 2-34-38)
Торопацкое сельское поселение

Избирательный участок №21 «Торопацкий»
Село Торопаца
Деревни: Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя,

Жельно, Дешково, Жуково, Замошье,  Заозерье, Заселица, Кле-
ница, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево, Литвиново,
Лучки, Малое Заозерье,  Мишутино, Новики, Ново-Русаново, Оль-
ховец,  Подберезье, Пожар, Пузаново, Ручьи, Старая, Стоякино,
Студеница, Филиппово

Хутора:  Дешково, Кордон.
(место голосования — д. Торопаца, д. 82, тел. 2-37-33)
Хотилицкое сельское поселение

Избирательный участок №22 «Хотилицкий»
Сёла: Воскресенское, Хотилицы
Деревни: Белавино, Белогубово, Борок, Воронино, Горки, Го-

стилиха, Житово,  Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно, Лут-
ки, Ляхово, Малахово, Марьино,  Монино, Мошки, Новая, Орехо-
во, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка, Ратное, Симон-
ка, Спиридово, Фишово, Шатино

Хутор Чириково
(место голосования —  с. Хотилицы, ул. Школьная, д. 35-а,

тел. 2-31-85)

Универсальная
электронная
КАРТА

Тверская область вошла в
число регионов, где реализует-
ся пилотный проект по апроби-
рованию механизма выпуска и
выдачи универсальных элект-
ронных карт (УЭК), содержа-
щих полную информацию о
гражданине. Правительством
Верхневолжья совместно с
ОАО «Универсальная элект-
ронная карта» и ОАО «Сбер-
банк России» уже проделана
значительная работа. Так, на
базе отделений Сбербанка
сформировано 3 пункта приема
заявлений на выдачу УЭК, ин-
формация об адресах которых
размещена на сайте многофун-
кционального центра предос-
тавления государственных и
муниципальных услуг. Именно
здесь проходит отработка ме-
ханизма выпуска и выдачи уни-
версальных электронных карт.

Предусматривается, что
универсальные электронные
карты будут использоваться, в
том числе и в качестве поли-
сов обязательного медицинско-
го страхования. Сейчас по про-
грамме модернизации здраво-
охранения в регионе создает-
ся необходимая для использо-
вания УЭК инфраструктура:
локально-вычислительные
сети, оборудование передачи
данных, а также внедряется
единая медицинская информа-
ционная система.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.
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«ЗА МНОЮ такие утраты
и столько любимых могил...»
— может сказать о себе сти-
хами Ольги Берггольц жи-
тельница поселка Бологово
Н.М. Смирнова. В Великую
Отечественную войну погиб
её брат Николай. Ему не
было и восемнадцати, когда
его призвали на фронт. Бра-
ли на войну всех, кто родил-
ся в 1924 году. А у него день
рождения в Николу, 19 декаб-
ря. Так что ушел Коля на вой-
ну в семнадцать мальчишес-
ких лет. Прислали повестку, и
в назначенный день мама
проводила сына до военко-
мата.

Надежда Матвеевна
прекрасно помнит, как надел
брат вещевой мешок и ушел
на фронт. А ведь у него были
совсем другие, лучезарные,
рассчитанные на мирное
время планы. Николай на
«отлично» учился в школе.
Любой предмет давался ему
легко. Он любил детей, за-
нимался с отстающими в
классе. Мог доступно объяс-
нить учебный материал каж-
дому, кто обращался за по-
мощью. У него было огром-
ное желание стать учите-
лем. Никакой другой про-
фессии для себя не пред-
ставлял. Парень готовился к
поступлению в учительский
институт, но война сбила
все планы.

Сестра вспоминает, как
на саночках она возила бра-
ту продукты туда, где стояла
его часть. Последний раз тог-
да она видела Николая. В ту
ночь воинов угнали под Холм
на передовую. Брат так и сто-
ит у Надежды Матвеевны пе-
ред глазами — высокий, рос-
лый, красивый. Позднее его

однополчанин расскажет
родным, как они с Николаем
рядышком шли в бой. И он
плакал, вероятно, чувствуя
свою недолгую жизнь. 22
марта его взяли на войну, а
16 апреля убили.

— Ни одного письма он
не успел нам прислать, —
вздыхает Надежда Матвеев-
на. — Совсем юным сложил
голову во имя Великой Побе-
ды. Даже винтовку в руках по-
настоящему держать не на-
учился. Нам пришла похо-

ронка, где значилось, что Ни-
колай Матвеевич Кустов убит
и захоронен в деревне Заха-
рино Холмского района. И
только спустя десятилетия я
смогла найти место, где по-
хоронен мой брат. Житель
нашей деревни знал, что он
покоится под Холмом. Он
ехал через этот город и по-
сетил захоронение. На мра-
морной плите начертана фа-
милия  нашего Николая. Че-
тыре года назад и я побыва-
ла в Холме. В списке людей,
отдавших свою жизнь во бла-
го Отечества, есть и мой бра-
тец. Вероятно, спустя годы
воинов из Захарина переза-
хоронили в Холме. Там в цен-
тре города и находится это
большое кладбище.

— А вот могилу своего
отца, Матвея Федоровича
Кустова нам так и не удалось
найти, он пропал без вести
в Брянской области, — про-
должает моя собеседница.
— Мой отец родился в 1903

году, в 38 лет  ушел на войну.
Попрощался со всеми, по-
гладил меня по голове и ска-
зал: «Не скучай, моя девоч-
ка». В тот роковой день не
только моего отца, но и дру-
гих мужчин деревни отправ-
ляли на фронт. Очень много
людей собралось тогда на
улице. Деревня плакала на
крик. Все понимали, что не
каждому суждено вернуться
домой. Уходили из дома бра-
тья, мужья, сыновья... Мы ра-
довались каждой весточке от

отца. Принесет почтальон
конвертик, и мы ликуем: зна-
чит, наш папа жив! Он писал
часто. В последнем письме
сообщал, что скоро пойдут в
бой...

Позднее, спустя время
после окончания войны, жур-
налист, участник Великой
Отечественной войны, жи-
тель города Клинцы Брянской
области В.С. Кудряшов напи-
шет книгу «Шумел сурово
брянский лес». В ней о том
суровом времени, обо всех
сражениях, которые пережи-
ла брянская земля. О людях,
которые приближали победу.
У Василия Степановича жили
родственники в поселке Боло-
гово. А сам он родом из де-
ревни Клин Пеновского райо-
на.

Семья Кустовых потеряла
во время войны двух своих
дорогих людей. Мама очень
переживала смерть близких и
сразу, как закончилась война,
тяжело заболела. Она уже не

могла работать так, как рань-
ше. Большая ноша легла на
плечи Надежды. Ей приходи-
лось выполнять всю домаш-
нюю работу, ухаживать за
скотом.

— Моя жизнь с детства
была тяжелой, — вспомина-
ет она. — Я, тринадцатилет-
няя девчонка, ходила в То-
ропец за семенами за 16 ки-
лометров от дома. Бывало,
пока иду, все ноги в кровь
сотру. Лошадей в деревне
не было, мы пахали на бы-

ках. Копали землю лопатой.
Это сейчас пашня заросла.
А в те годы такого допустить
было нельзя! Нужно, чтобы
каждый кусочек земли был
обработан. Наша деревня
называлась «Малые лохи».
Принадлежала она колхозу
«17-й партсъезд» Шешурин-
ского сельсовета Торопецко-
го района. А центр этого кол-
хоза находился в деревне
Рождественское. В настоя-
щее время нет ни одного
дома ни в этих, ни в других
соседних деревнях. Всё раз-
рушено. Всё заросло лесом.
А ведь места были краси-
вые. Наш дом находился на
берегу озера. Из тех, кто ког-
да-то жил там, осталось
вместе со мной всего-то пя-
теро. Живут они вдали от
родных мест. Многие поуми-
рали.

Муж Надежды Степанов-
ны — Алексей Андреевич
тоже был участником Вели-
кой Отечественной войны.

В конце прошлого года мы
писали о том, что новогодний
облик нашего города не в пос-
леднюю очередь зависит от
представителей малого и
среднего бизнеса. В связи с
этим всем индивидуальным
предпринимателям заранее
были направлены письма за
подписью главы администра-
ции района В. Стенина с
просьбой  внести свой вклад
в новогоднее оформление
Андреаполя. Это и украше-
ние магазинов, фасадов зда-
ний и прилегающих к ним тер-
риторий, и стремление пора-
довать покупателей какими-
то сюрпризами.

Конкурс «Новогодняя мо-
заика» у нас проводится не
первый год. Можно сказать,
он стал уже традиционным.
Учредители конкурса — ад-
министрация Андреапольс-
кого района и МУ «Централь-
ная ЦБС», объявляя его, пре-
следовали цель создать для
жителей города праздничную
новогоднюю атмосферу. А это
зависело от многого: от эсте-

тического и художественного
уровня оформления фасадов
магазинов и других объектов,
благоустройства и украше-
ния прилегающих террито-
рий, витрин и внутреннего
интерьера, поиска ориги-
нального подхода к организа-
ции праздничной торговли.
Согласитесь,  мы все этого
очень ждали.

Члены комиссии по под-
ведению итогов районного
конкурса под председатель-
ством первого заместителя
главы администрации райо-
на С. Пааль в предновогод-
ние дни плотно поработали,
обойдя все объекты малого
и среднего бизнеса, сделали
фотографии. А затем в ходе
обсуждения того, что увиде-
ли, приняли своё решение.

В номинации «Лучшее
новогоднее оформление фа-
сада здания и прилегающей
территории» комиссия награ-
дила кафе «Эридан» в лице
его управляющей Виктории
Смирновой. Надо сказать,
что именно оформление дан-

ного объекта придало особую
нарядность и торжествен-
ность центральной улице По-
ловчени. Это отметили и ан-
дреапольцы, и гости города.
Это хороший пример того, как
надо делать праздник. Непло-
хо было бы, чтобы в дальней-
шем этот пример нашел рас-
пространение.

Кафе «Эридан» было от-
мечено и в номинации «Луч-
шее новогоднее оформление
зала». Кто был здесь в праз-
дничные и послепраздничные

дни, отметили не только кра-
соту разноцветных мерцаю-
щих гирлянд, елок, но и нео-
быкновенные по дизайну
ёлочные игрушки. Совершен-
но очевидно, что к украшению
кафе его служащие подошли
творчески и с любовью.

Также в этой номинации
«Лучшее новогоднее оформ-
ление зала» было отмечено
и старание индивидуального

предпринимателя Жанны
Павловой, которая нашла
собственную изюминку для
новогоднего дизайна магази-
нов «Фунтик», «Вещь» и
«Твой дом». Торговые залы
здесь не походили друг на
друга. Пожалуй, только в этих
магазинах накануне Нового
года можно было видеть про-
давцов в костюмах сказочных
персонажей.

И ещё в этой же номина-
ции конкурсная комиссия ре-
шила отметить работу по ук-
рашению магазина ООО
«Верхневолжье» Елены Фи-
личевой и ООО ТД «Дельта»
Николая Вандышева.

В номинации «Ярмарка
новогодних услуг» награждён
генеральный директор ООО
«Альянс» Александр Михай-
ловский. Мы рассказывали о
том, что весь декабрь пасса-
жиры этой фирмы получали
бесплатно дорожные наборы.

Номинанты конкурса по-
лучили благодарность и по-
дарки от главы района Н. Ба-
ранника. Это были всевоз-
можные новогодние украше-
ния интерьеров, которые сра-
зу же пошли в дело.

Что касается остальных
торговых точек, то особой
оригинальности в подходе к
предпраздничной торговле
замечено не было, хотя почти
все из них предоставляли по-
купателям те или иные скид-
ки. А Жанна Павлова выпус-
тила даже специальную бро-
шюру, приглашая своих поку-
пателей «погреть руки на про-
водимой акции скидок», рас-
сказывающую о выгодности

предновогодних покупок в
магазине «Твой дом». И надо
сказать,  торговля здесь шла
бойко.

В целом можно сказать,
что все структуры на свой
вкус и манер украсили свои
торговые залы. Примерно
так же, как год или два тому
назад, особо не зациклива-
ясь на теме украшения фа-
садов и прилегающих тер-
риторий. Вроде бы и не ос-
тались в стороне, но и не
проявили особой фантазии
и не добавили ничего ново-
го. А время на месте не сто-
ит. Сегодня возможностей
гораздо больше. Конечно
же, это требует расходов, но

ведь только мы сможем
сделать наш город краси-
вым.

Мы часто хвалим  красо-
ту и блеск больших городов,
но оттуда никто не приедет в
Андреаполь сделать что-то
для нас. Наверное, надо про-
анализировать плюсы и ми-
нусы нынешнего конкурса
«Новогодняя мозаика», ведь
время летит быстро, и у нас
есть возможность превзойти

К О Н К У Р С

У каждого своя мозаика

Судьбы  людские

За мною такие утраты…

Был призван в 1943 году и
только в декабре 1950 года,
уже после войны с Японией,
вернулся, весь больной, до-
мой. Эти тяжелые годы оста-
вили неизгладимый след в
его жизни. Войну он вспоми-
нал часто и всегда плакал,
когда рассказывал о ней. В
мирное время работал в рай-
коме партии, на лесокомби-
нате.

На разных должностях
приходилось трудиться и
Смирновой. Была она и сче-
товодом, и портнихой, но ос-
новные годы жизни — чет-
верть века заведовала комби-
натом бытового обслужива-
ния в поселке Бологово. Тог-
да здесь находились и швей-
ная мастерская, и парикма-
херская, и часы ремонтирова-
ли, и сапоги, и бытовую тех-
нику. Надежда Матвеевна
была умелым организатором.
Комбинат бытового обслужи-
вания не только выполнял
план, но и оказывал суще-
ственную помощь совхозу
«Сережинский».

В ноябре Надежде Мат-
веевне исполнилось 85 лет.
Возраст солидный. Возраст и
болезни дают о себе знать,
тем более что столько пере-
жито. На празднике, посвя-
щенном значменательной
дате, собрался небольшой
круг её самых верных друзей.
Лидия Тарасовна Веселова
читала стихи, посвященные
юбилярше. Но большую
часть этого дня Надежда
Матвеевна вспоминала вой-
ну. О ней ей долго напоми-
нало здание военкомата, ко-
торое находилось напротив
дома. Отсюда её брат уходил
на войну.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Не корова,
 так коза
В жукопских краях люди

издавна держали много скота.
У некоторых селян имелось
даже по 2-3 коровы. А если го-
ворить о свиноматках, то они
были в хлеве почти у каждой
семьи.

— Теперь осталось 4 коро-
вы на всю Жукопу, — говорит
житель деревни Горка В.А.
Алексеев. —  Молодежи в де-
ревнях не остается. Посудите
сами: только две девочки ездят
от нас в городскую школу. А
ведь не так давно у нас была
своя школа. Без производства,
молодых семей трудно разви-
вать общественное и личное
подворье. Существовал бы,
как раньше, совхоз, и люди бы
держали скот. Условия для это-
го хорошие, сенокосов хватает.
Техника у населения есть —
тракторы, мотоциклы. Их вла-
дельцы выручают друг друга. А
получается, что всего 5-7 се-
мей держат поросят, некото-
рые — овец, свиноматку.  На-
селение стареет. Вот мне уже
84 года. Разве я могу в таком
возрасте ухаживать за живот-
ными?! И я не один такой, по-
этому  многие предпочитают
покупать готовое мясо. Разве
это можно назвать крестьян-
ством? И все же, как положи-
тельный факт, хочу отметить,
что отдельные жители у нас
вместо коров завели коз.

Пусть и трудно, но в жукоп-
ских краях люди не привыкли
сидеть сложа руки. Поэтому и
обзавелись козами, за ними
требуется меньший уход, чем
за коровами. А козье молоко
очень целебное.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

П О Д В О Р Ь Е

себя в следующем году. Сде-
лать так, чтобы красивые на-
рядные ёлки стояли у всех
магазинов, и чтобы их никто
не трогал. А с этим у нас про-
блемы есть.

Такой пример: «Андреа-
польские тепловые сети-2»
решили украсить гирляндами
изгиб трубы на улице Полов-
чени (так называемые черто-
вы ворота). Но недолго эта
красота радовала нас. Вско-
ре нашлись те, кому захоте-
лось испортить праздник...

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: новогод-

ние интерьеры андреа-
польских торговых точек.

Фото автора.






