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ЮБИЛЕЙ

Сохранила
доброту
и красоту
Обычно говорят, что начальник не может быть всем
хорош. Всегда найдутся
недовольные даже, казалось бы, при самом справедливом раскладе сил. И
все же встречаются такие
руководители, которым
подчиненные благодарны
всегда.
Очень справедливым
руководителем считали
Нину Ивановну Бельцову из
деревни Луги. Большую
часть своей трудовой деятельности она была директором Донской и Луговской
школ.
Завтра, 12 декабря Н.И.
Бельцовой исполняется 80
лет. К такому солидному
юбилею накоплен не только личный жизненный опыт,
но и сложилось определенное мнение у людей.
Эта женщина всегда заботилась о своих подчиненных. Труд каждого старалась отметить. Были среди
коллег-педагогов и награжденные орденами и медалями, и отличники народного просвещения. Каждая
награда приносила большое моральное удовлетворение, вселяла уверенность, что их труд не был
напрасным, а также давала надбавку к пенсии.
Заботясь о других, Нина
Ивановна ничего не сделала для себя, что говорит о
ее личной скромности, которая, как известно, украшает человека. Уважительное
отношение к труду коллег
было для нее на первом
месте. И люди ценили это.
Неслучайно для многих она
была самым любимым руководителем.
Работая директором
школы, Бельцова никогда
не стояла в стороне от общественных дел. Долгие
годы возглавляла партийную организацию совхоза
«Величково». Для нее это
была не формальная должность. Нина Ивановна шла
на фермы, поля к простым
людям, понимая, что от их
труда зависят производственные показатели хозяйства. Она была настоящим
лидером, умеющим повести за собой, вдохновить на
большие дела.
Работать она начала
рано. Отец погиб на фронте. Матери нужно было поднимать троих ребятишек.
Она посвятила всю себя

только детям и всю жизнь
хранила верность своему
Ивану. Дети помогали маме
во всём. С 14 лет Нина уже
трудилась на складировании дров.
Ее мать была очень
мудрой женщиной. Она понимала, что Нине, обладающей незаурядными способностями в учебе, нужно
обязательно получать профессию. Поэтому девочка
поступила в Торопецкое
педагогическое училище. В
те годы это считалось хорошим образованием, но
мать убедила Нину продолжить дальнейшую учебу.
Нина Ивановна заочно
окончила педагогический
институт.
Она преподавала царицу наук — математику,
очень любила этот предмет
и доходчиво объясняла его
ученикам. Они были благодарны своей учительнице
за прочные знания.
Мать не только давала
дочери мудрые советы, но
и помогала в быту. У Нины
Ивановны было большое
личное подворье, а работать приходилось далеко
от дома. Сколько километров отмахала пешком эта
женщина — не сосчитать!
Поэтому сейчас у нее очень
болят ноги.
И сейчас Бельцова старается помогать людям. Ее
кулинарные способности по
достоинству оценены земляками.
А еще Нина Ивановна
много рассказывала им о
тяжелом военном времени.
Чтобы подрастающее поколение помнило, какой ценой завоевано счастье.
Она во многом похожа
на свою мать — такая же
строгая и целеустремленная. В свою очередь и ее
дочь Татьяна по своим деловым качествам — копия
матери. Она получила профессию врача, упорно идя
к намеченной цели. В настоящее время заведует отделением.
О Нине Ивановне так
отзывались земляки: «Красавица! Косы короной на голове. А как говорит — заслушаешься!». И сейчас,
уже в пожилом возрасте
она сохранила свою красоту. У нее очень густые волосы и большие лучистые
глаза. Но самое главное —
Нина Ивановна сохранила
свою душевную красоту и
высокие нравственные качества.
«Потемнеет серебро,
померкнет золото», — так
поется в песне. Но доброта
и человечность остаются в
человеке навсегда. И это
главное.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
За окном дождь. Хмурый
ноябрьский день. Однако
это не помешало постоянным читателям собраться в
центральной районной библиотеке на творческий вечер Юлии Алексеевой.
Открыла мероприятие
директор ЦБС Наталья Белякова:
— В День города и района на празднике под названием «Дух поэтического
братства» каждому поэту
предоставлялась возможность прочитать два своих
стихотворения. Стихи Юлии
очень понравились и запомнились. Она — наша поэтическая надежда.
Виновница торжества
поблагодарила всех присутствовавших за то, что они
нашли время прийти на её
творческий вечер. Она относится к тем людям, которым
всё равно, что творится за
окном. Главная погода — та,
что в душе.
Юлии 22 года. Это её
второй творческий вечер,
первый проходил в узком
кругу. Уже год, как она живет в Андреаполе, и старается провести время с
пользой для себя и окружающих её людей.
Первое свое стихотворение девочка написала в 8
лет. Называлось оно
«Друг». Когда училась в
школе, Юлия переделывала популярные песни для
сценариев к школьным мероприятиям.
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Наша поэтическая надежда
У неё много стихов, посвященных Родине: «И
буду я по всей стране тверские земли славить», «Прекрасней всех Россия — это
ты», «Ведь сколько русских
в битве полегло», «Я радуюсь, что именно в России я
родилась, мне очень повезло».
Очень часто муза посещала девочку по дороге из
школы домой. Одно из таких стихотворений —
«Улыбнись».
В возрасте 14-15 лет
подростки пишут стихи о
любви. Юлия в одном из
стихотворений обращается
к своим подругам: «Любите
друг друга». Она дает такой
совет: «Не ссорьтесь, ведь
жизнь — она так коротка».
Очень тяжело далось
девушке прощание со школой. Этому посвящено стихотворение «Последняя
школьная осень». Именно
осень вдохновляла Юлию
на творчество. Об этом в
стихотворении «Противостояние природы и души»:
«За окном погода не пугает,
главное, что дождь в душе
прошел...».
Зима для неё — любимое время года: «Смотрю
на покров белоснежный. Ах,
как же я зиму люблю!».
Много у Юлии стихов,
посвященных друзьям, учителям, городу на Неве, где
она училась. Ей нравятся
поезда, метро, поездки в
машине с мужем и малень-

Пиротехника —
опасные игрушки
Чтобы праздник не стал
для нас чересчур жарким
Наступает пора новогодних и рождественских
праздников. Скоро засверкают праздничными огнями
ёлочки в наших квартирах.
Целая вереница выходных
пройдет шумно и весело,
но, несмотря на праздничное настроение, не стоит
забывать об угрозе беды,
которая может произойти.
Повышенным спросом
во время новогодних праздников пользуются различные пиротехнические средства. Сюда относятся не
только петарды, как мы все
привыкли думать, но и хлопушки, и бенгальские огни.
Казалось бы, безобидные
на первый взгляд изделия,
предназначенные для создания праздничного настроения, зачастую оказываются причиной несчастных случаев: нередко петарда взрывается как граната, а бенгальский огонь

полыхает так, что держащий его получает ожог.
Причем бракованные пиротехнические изделия могут
сработать непроизвольно
от случайного удара, нагрева или электромагнитного
излучения. А брак в этой
категории товаров встречается чаще, чем в какихлибо других видах продукции. Такие товары представляют опасность как
для здоровья и жизни человека, так и для окружающей среды.
Именно поэтому городские власти, полиция, пожарная инспекция уделяют
особое внимание контролю
за реализацией пиротехнических изделий на территории Андреапольского района.
Основным требованием
к информации для потребителя, содержащейся на упаковке пиротехнических из-

ким сыном — есть стихи и на эту тему.
Молодая женщина
не любит сплетен, о
них в стихотворении
«Языки» с юмором написано: «Мне жаль
вас, бедные, ведь вы
не виноваты, что в полости такой вы проросли».
На взгляд Юлии,
семья — это лучшая
среда для развития
человека. Можно многим пожертвовать ради
семьи: «Я хочу, чтоб
ты был только мой.
Только мой — и в печали, и в радости».
Она всегда ощущала себя счастливым
человеком, но особенно это чувство проявилось после рождения
сына. Об этом в стихах
«Новое счастье», «Просто
я сегодня стала мамой», «К
Богу», в котором звучит обращение к Всевышнему:
«Храни людей, живущих со
мной рядом».
В преддверии юбилея
Победы родилось стихотворение «Русский мужик», где
она пишет: «Русский мужик,
возроди свою славу!».
На взгляд поэтессы, показательная черта любого
человека — оптимизм. Об
этом она рассуждает в стихотворениях «Не сдавайтесь!», «Тетушка-хандра
или дядя-оптимизм», «Счастье есть».

И стихи, и песни в исполнении Алексеевой понравились собравшимся в
тот день в центральной
библиотеке. Некоторые
даже опоздали на автобус,
потому что не хотели уходить с этого замечательного вечера. Они с удовольствием посмотрели фильм,
подготовленный самой
Юлией, о ее творческом
пути. И благодарили нашу
поэтическую надежду за
тот оптимизм, который она
дарит людям.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

делий, является наличие
маркировки, которая должна содержать: наименование товара, название фирмы и страны-производителя; правила и условия хранения товара; область применения; основные потребительские свойства и характеристики; информацию
об обязательной сертификации и юридический адрес
изготовителя. Чаще всего
данная информация полностью либо частично отсутствует на изделиях китайского производства, либо
присутствует, но на иностранном языке.
Другое требование к пиротехнике, которое важно
знать покупателям при использовании, а продавцам
при реализации данного
вида продукции — это наличие инструкции по ее
применению с указанием
мер предосторожности.
Если при применении пиротехнического средства
была нарушена прилагаемая инструкция, в которой
указаны способы безопасной подготовки, запуска и
утилизации изделия, никакой ответственности при

возникновении несчастных
случаев продавец не несет.
В случае же, если на упаковке или на отдельном листе-вкладыше не было написано, как обращаться с
опасной игрушкой, продавшая ее организация ответит, что называется, по всем
статьям. Также на упаковке
часто не указываются сроки годности продукции. Следует отметить, что в соответствии с Указом Правительства РФ реализация
пиротехнических изделий
детям до 16 лет категорически запрещена.
Хранить пиротехническое изделие нужно в сухом
помещении, в недоступном
для детей месте.
И последний тривиальный совет: запланировав
какие бы то ни было огненные действа, приуроченные
к встрече грядущего 2016
года, не злоупотребляйте
горячительными напитками, дабы праздник не стал
для вас чересчур жарким.
В. ФОМИН,
начальник ОНД по
Андреапольскому,
Торопецкому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тверской области.
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