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18 декабря  2017 года от-
мечалось 100-летие со дня
образования  органов  записи
актов  гражданского состояния
(ЗАГС). За минувший век они
стали неотъемлемой частью
нашего общества. Каждому
человеку хотя бы раз в жизни
приходилось бывать в этом от-
деле. За самыми важными,
основными  документами
люди обращаются именно
сюда — засвидетельствовать
рождение  ребенка, заключить
брак, по вопросам  усыновле-
ния, установления отцовства,
расторжения брака, перемены
имени и, наконец, смерти, так
как регистрация данных актов
производится именно в орга-
нах ЗАГС. Можно сказать, что
они ведут по жизни каждого
человека, скрупулезно запи-
сывая, как главы в романе,
каждый этап  прожитой жизни.
И всё это вместе взятое со-
ставляет историческое  насле-
дие  нашего народа.

Как  же  начиналась  исто-
рия создания и  развития ор-
ганов ЗАГС? 18 декабря 1917
года был принят декрет «О
гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов граждан-
ского состояния». Декрет не
отменял венчание, но призна-
вал его «частным делом  бра-
чующихся». В  дореволюцион-
ной России большую роль в
общественной жизни государ-
ства играла церковь, которая
имела свое делопроизвод-
ство. Регистрация рождения,
бракосочетания и смерти на-
ходилась в ведении Русской
православной церкви, только
запись в церковной метричес-
кой книге определяли тот
факт, что рождение или брак
является законным. Каждая
такая запись делалась тем
священником, который вен-
чал, крестил и отпевал прихо-
жан своего прихода.

Метрические книги церк-
вей появились в 1722 году по
приказу Петра I, который уста-
новил обязательную регистра-
цию рождения у православно-
го населения. Именно священ-
ник записывал в метрической
книге следующие сведения:
имена и фамилии вступающих
в брак, время совершения та-
инства брака, год, месяц и
день рождения жениха и не-
весты, их вероисповедание,
семейное состояние до вступ-
ления в брак, их сословие,
место жительства жениха, его
занятие (а также занятие не-
весты, «если перед браком
она самостоятельно зараба-
тывала средства пропита-
ния»). Помимо этого священ-
ник выяснял, грамотны ли
жених и  невеста, могут ли
собственноручно расписаться
в метрике. Короткие выписки
из этих документов направля-
лись в полицейскую часть по
месту жительства жениха.

Сегодня метрические кни-
ги порой являются единствен-
ным документальным источ-
ником при составлении родо-
словной, генеалогического
древа.

4 января 1918 года Народ-
ным комиссариатом юстиции

и Народным комиссариатом
по местному самоуправлению
утверждается Инструкция «Об
организации отделов записей
браков и рождений». При во-
лостных и городских управах,
в Петрограде и Москве при
районных управах начинают
действовать отделы записей
браков и рождений. В соответ-
ствии с  инструкцией записи
актов гражданского состояния
составлялись секретарем, а в
случае его отсутствия — по-
мощником. Однако при регис-
трации заключения брака тре-
бовалось обязательное при-
сутствие председателя упра-
вы либо его заместителя.

После 1918 года отдел
ЗАГС прошёл много преобра-
зований. В 1934 году эти орга-
ны были включены в структу-
ру Наркомата внутренних  дел.
Регистрацией  актов граждан-
ского состояния в городах,
райцентрах, сельских насе-
ленных пунктах и рабочих по-
селках руководили соответ-
ствующие отделы и отделения
НКВД. Регистрация проводи-
лась исполнительными  коми-
тетами депутатов всех сельсо-
ветов и города, администра-
циями городского и сельских
советов.

Органам ЗАГС — 100 лет

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2018 годом

и Рождеством Христовым!
Эти чудесные праздничные дни, как никакие

другие, роднят нас общими чувствами. Мы особен-
но остро ощущаем, как дороги нам близкие, искрен-

не желаем, чтобы все были счастливы и здоровы. И, конечно,
связываем наши планы с Тверской областью и Россией.

Мы любим свой край и Родину, стремимся сделать их со-
временными и успешными, достойными великого прошлого и
славы предков. Сила духа и беззаветное служение Отечеству
предшествующих поколений являются для нас ориентиром в
жизни, помогают добиваться новых успеховв решении важ-
ных задач в экономике и повышении качества жизни людей.

   Пусть в наступающем 2018 году исполнятся наши об-
щие планы и добрые надежды! Пусть в Тверской области рож-
дается больше детей и в каждой семье царят благополучие и
согласие.

Желаю всем здоровья, мира и радости! Успехов и про-
цветания древней тверской земле и нашей любимой России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с любимыми, семейными

праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год — это время радостных ожиданий и светлых

надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пе-
ремены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
По традиции, в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с
тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проде-
ланной работы, намечаем планы на будущее.

Для каждого из нас уходящий год дорог чем-то особенным.
Но есть события, которые объединили всех нас. В этом году
наш город заметно преобразился. У нас есть позитивные пере-
мены во всех отраслях экономики и социальной сферы. Это
ваша заслуга, и я благодарен вам за каждодневную непростую
работу. Мы смело смотрим в будущее, не боимся начинать но-
вые дела и уверенно идем к поставленным целям. У нас с вами
есть для этого и силы, и возможности. Уверен, у нас всё полу-
чится, ведь удача всегда на стороне трудолюбивых и ответствен-
ных людей.

В этом стремлении нас объединяет и Рождество
— праздник торжества семейных ценностей, самых
лучших человеческих качеств, день, когда мы прика-
саемся к вековым традициям народов России и Пра-
вославной Церкви. Миллионы россиян ожидают этого радост-
ного дня, чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и люб-
ви. Этот праздник способствует укреплению в обществе глав-
ных человеческих ценностей, напоминает о милосердии и люб-
ви к ближнему.

От души желаю, чтобы Новый год и  Рождество принесли
в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют,

Изучая старые записи на-
шего района, можно легко по-
чувствовать дух того времени,
когда они были сделаны. На-
пример, в 1925 году в графе
«Род занятий жениха» в книге
регистрации Бологовского
ВИК записано: «хлебопашец»,
«чернорабочий». Графа «Се-
мейное положение» делила
невест  того времени на три
категории: «девица, вдова,
разведена». В двадцатые
годы прошлого века подавля-
ющее число вступало в брак
первый раз в жизни, а вторич-
ные и последующие браки
были весьма редки.

В 40-50-х годах  регистра-
ция проводилась в  24 сель-
ских советах, бюро ЗАГС Ле-
нинского и Сережинского рай-
онов. По записям актов граж-
данского состояния можно
проследить жизнь не только
одного человека, но и всего
района.

Если взять записи актов о
расторжении брака по сельсо-
ветам за период с 1977-го по
1990-й годы, то их было 187, а
заключений брака — 1245. То
есть на селе разводы были в
те времена редкими.

Сегодня отдел ЗАГС отли-
чается от того, что было рань-
ше. Пройден большой путь от
нелегкого рукописного труда
до  компьютеризированных
систем. Это позволяет улуч-
шить качество выдаваемых
гражданам документов, со-
кратить время на их оформ-
ление и создать условия для
качественного и эффективно-
го информационного обеспе-
чения.

Отдел ЗАГС Андреаполь-
ского района — это кабинет
для приема граждан и зал бра-
косочетания, интерьер которо-
го создает радостное  настро-
ение. Зал бракосочетания
был открыт в 2016 году по ини-
циативе главы района Н.Н.
Баранника.

(Окончание на 2-й стр.).

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
счастье и благополучие. Здоровья, достатка и радости вам
и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЯ
И АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА!

Вот и уходит в прошлое год 2017-й… Проводим его дос-
тойно и будем помнить за принесённую радость, преодолён-
ные испытания, уроки, преподанные нам. И с доброй надеж-
дой встретим 2018 год.

Пусть он сложится для всех вас удачно и счастливо! С
Новым годом!

Депутат Законодательного Собрания
Тверской области В.А. ВОРОБЬЕВ.

* * *
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас со Светлым праздником Рож-

дества Христова и Новолетием. Свет Вифлеемской звезды
да озарит ваши души и снизойдет на них мир и благоволение
Божие. Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь
радостью духовной, светом, теплом и благополучием. Молит-
венно желаю всем вам крепкого здоровья, большого челове-
ческого счастья и братской  любви.

Благочинный Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей КОПАЧ.

Последнее в уходящем
году заседание Собрания де-
путатов Андреапольского
района состоялось в минув-
ший вторник 26 декабря. На
повестку дня были вынесе-
ны следующие вопросы:

— О бюджете Андреаполь-
ского района на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов, уточнении районного бюд-
жета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (док-
ладчик — заместитель главы
администрации района, заве-
дующая финансовым отделом
С.Н. Веселова);

— О Прогнозном плане
(Программе) приватизации му-
ниципального имущества Анд-
реапольского района на 2018
год и об утверждении Положе-
ния о предоставлении в арен-
ду муниципального имущества
(председатель районного коми-
тета по управлению имуще-
ством Л.А. Жилякова);

— О внесении изменений в
Положение о контрольно-счёт-
ной палате Андреапольского
района, о соглашениях о пере-
даче полномочий поселений по
осуществлению внешнего му-
ниципального финансового
контроля (председатель конт-
рольно-счётной палаты Н.И.
Губанова);

— О принятии администра-
цией Андреапольского района
части полномочий администра-
ции города Андреаполь по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, об утверждении поряд-
ка предоставления помещений
для проведения встреч депута-
тов с избирателями, о внесении
изменений в решение Собра-
ния депутатов Андреапольско-
го района №18 от 08.09.2016 г.
(главный специалист юриди-
ческого отдела районной адми-
нистрации Е.Ю. Дяченко).

С информацией об итогах
выборов в поселениях Андре-
апольского района 10 сентяб-
ря 2017 года и о выборах в 2018
году перед собравшимися вы-

ступила председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии В.В. Романова.

В конце заседания глава
района Н.Н. Баранник подвёл
итоги  работы местной власти
в 2017 году. Он подробно рас-
сказал об участии в Програм-
ме поддержки местных иници-
атив, в региональных и феде-
ральных программах по ремон-
ту дорог и дворовых террито-
рий, ремонту школ, замене теп-
лосетей в посёлке Чистая Реч-
ка и на андреапольских улицах
Гагарина и Комсомольская,
уличного освещения на 45 ули-
цах города. Как сказал Николай
Николаевич, с наступлением
зимы из-за снегопадов чаще
всего страдает сельское насе-
ление. В последние недели
декабря перебои в электро-
снабжении случаются во всём
районе, и в данный момент на
устранении аварий заняты 13
бригад — электрики из Вороне-
жа, Торжка и Оленино.

В числе задач, которые
предстоит решить в 2018 году,
— продолжение работ по ас-
фальтированию центральных
улиц и дворов, благоустройство
зоны отдыха и сквера на бере-
гу Западной Двины, строитель-
ство нового ДК в посёлке Бо-
логово, дорог в Чистую Речку и
Костюшино и другие.

Перемены в облике район-
ного центра и населённых пун-
ктов отмечают не только жите-
ли и наши гости. В рейтинге рай-
онов Тверской области за 2016
год, где оценивается эффектив-
ность деятельности органов
местного самоуправления  по
57 показателям, Андреаполь-
ский район занял третье место.
Николай Баранник поблагода-
рил  ответственных работников
районной и городской админи-
страций, глав сельских поселе-
ний, руководителей трудовых
коллективов за плодотворную
работу и поздравил всех с на-
ступающим праздником.

Т. БАБАРЫКИНА.

ОБ  ИТОГАХ  УХОДЯЩЕГО ГОДА
И  ЗАДАЧАХ  НА  БУДУЩЕЕ
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БОРЬБА со стихийными
бедствиями, ликвидация  по-
следствий аварий, катаст-
роф, террористических актов
и других чрезвычайных ситу-
аций — нелегкий труд рос-
сийских  спасателей, прихо-
дящих на выручку милли-
онам людей, попавших в
беду. Профессия трудная и
опасная, но это не пугает
молодых людей, охотно по-
полняющих  ряды специали-
стов МЧС. Причем мечтают
стать спасателями не только
отважные  парни, но и сме-
лые девушки.

Андреапольские красави-
цы Татьяна Жаворонкова
(слева) и  Анна Рогова (спра-
ва) — яркий тому пример.
Девушки  учатся  в   Санкт-
Петербургском  университе-
те государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии (СПб УГПС МЧС России).
В будущем году они выпуска-
ются, служат очень достойно
— каждой уже присвоено
офицерское звание.

Таня и Аня ещё в школь-
ное время  были  неуто-
мимыми активистками,
которые никогда не сто-
яли на месте. Всевоз-
можные проекты, встре-
чи, мероприятия и дру-
гие события не обходи-
лись без их участия. В
них будто  бурлил неис-
сякаемый источник
энергии, требующий но-
вых знаний, впечатле-
ний, эмоций...  ЖИЗНИ!

Таня Жаворонкова,
учась в восьмом классе
школы №2, твердо ре-
шила: «Хочу служить в
МЧС, спасать людей,
помогать им!». Татьяна
говорит, что большое
влияние на выбор  бу-
дущей профессии ока-
зали поездки в лагерь
«Радуга» (п. Лыкошино,
Бологовский район). На
протяжении пяти лет
она его посещала, ук-
репляла свой боевой

дух, достигала  немалых
успехов в спорте.

Желание учиться в
высшем учебном заве-
дении — такова была
цель выпускницы школы
№1  А. Роговой. Аня по-
ехала в Санкт-Петер-
бург, успешно  поступи-
ла в этот университет,
исполнив ещё мечту —
учиться в одном городе
с любимым человеком.

Девушки учатся в
одной группе по специ-
альности «системный
анализ и управление».
Будущие спасатели по
окончании учебного за-
ведения  станут  инже-
нерами.

Они рассказывают,
что учебный процесс
даётся достаточно  лег-
ко, самое трудное — это со-
вместить  его  с военной
службой, построиться под
строгий  распорядок дня.

Неожиданно сердце
                    взволнуется —
Молодой иль дожил до седин:
Друг за дружкою
                  мчится по улице
Вереница пожарных машин.
Напряженно стараешься
                        вслушаться,
Точно взятый опасностью
                                  в плен,
Перекличкой тревоги
                         и мужества
Отзывается  голос  сирен.
И рождается
                 в это мгновение
В перекрестке
                    летящих огней

Восхищение и преклонение
Перед подвигом
                   сильных людей.
Сколько их на Руси —
                     не сосчитано.
Сколько сделать
        в столетьях смогли!..
И всегда поднимались
                            защитою
И спасением отчей земли.

Б. Дубровин,
русский поэт.

ИСТОРИЧЕСКИ так сло-
жилось, что пожарная охрана
— одна из самых жизненно
необходимых служб быстро-
го реагирования. «Каждый

Они всегда придут на помощь
27 декабря  в  России  отметили   День  спасателя

Будущие спасатели

пожарный — герой, всю
жизнь на войне, каждую ми-
нуту рискует головой» — эта
фраза знаменитого русского
писателя В.А. Гиляровского
как нельзя лучше характери-
зует труд героических людей,
являющихся надеждой чело-
века, столкнувшегося с пожа-
ром. Ведь огонь является не
только другом, но и врагом
человека.

В Андреапольском райо-
не МЧС России по Тверской
области представляют 21-я
пожарная часть по охране г.
Андреаполя и Андреапольс-

кого района
во главе с на-
чальник ом
части О.А.
А р с е н т ь е -
вым и 64-я
п о ж а р н а я
часть по ох-
ране п. Боло-
гово и Андре-
апольского
района, кото-
рую возглав-
ляет А.И. Ти-
хомиров. Не-
смотря на
б о л ь ш и е
трудности с
материаль-
но-техничес-
ким, финан-
совым обес-
п еч е н и е м ,

которые испытывает проти-
вопожарная служба, жители и
гости района могут быть уве-
рены, что и ночью, и в будни,
и в праздничные дни люди,
посвятившие себя благород-
ному делу, всегда придут на
помощь. Работа спасателя —
это каждодневный кропотли-
вый труд по поддержанию в
постоянной готовности техни-
ки и оборудования, совер-
шенствование профессио-
нальных навыков.

Заверяем наших ветера-
нов, что молодое поколение
будет чтить и приумножать
традиции и опыт пожарной
охраны. Уважаемые сотруд-
ники и ветераны пожарной
охраны, добровольцы-пожар-
ные, поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
Желаем всем вам счастья,
радости, благополучия, креп-
кого здоровья и успехов в
службе.

Уважаемые жители и гос-
ти нашего города, провожая
старый год и встречая Новый,
соблюдайте правила безо-
пасного обращения с пиро-
техническими изделиями,
будьте внимательны и пре-
дельно осторожны. Следите
за своими детьми! В случае
пожара звоните по телефону
«01» или «101».

И. КАПИТОНОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики
21-й ПЧ по охране

г. Андреаполя  и Андреа-
польского района.

— Преподаватели всегда
идут навстречу, помогают, не
требуя невероятных знаний.
Очень интересно излагают
материал. Лично сама отдаю
предпочтение  тем  дисцип-
линам, которые связаны  с
работой на компьютере. Это
«Прикладное программное
обеспечение», «Теория и тех-
нология программирования»,
«Базы данных», — отмечает
Т. Жаворонкова.

Кстати, ещё один выпуск-
ник школы №1 Станислав
Смирнов обучается в этом же
университете.

Таня и Аня проходят прак-
тику в подразделениях МЧС
России по Санкт-Петербургу.
Изучают структуру министер-
ства, его  основные задачи.
На  практических занятиях
им показывают и рассказыва-
ют об их будущей профессии,
очень важной и нужной в дан-
ной сфере деятельности.

Таня получила на четвер-
том курсе звание «младший
лейтенант», сейчас является
командиром отделения, где
служит землячка-однокурс-

ница. Ане присвоили это же
звание в сентябре нынешне-
го года. Стойко, с полной са-
моотдачей наши землячки
реализуют свои цели, пре-
данно служат Отечеству.

Много незабываемых
моментов было  у  девушек
за годы учебы. А. Рогова с
волнением вспоминала про-
хождение курса молодого
бойца, подготовку к присяге.
Её  однокурсница Т. Жаво-
ронкова  рассказала, что са-
мым значительным событи-
ем стало  присвоение звания
младшего  сержанта:

— Было приятно осозна-
вать, что я добилась своего,
получила должность, звание,
и близкие люди могут гор-
диться мной. От всего серд-
ца благодарна маме Наталье
Валерьевне за огромную
поддержку, за то, что она все-
гда верила в меня и помога-
ла мне достичь своей цели.

Родители Анны с боль-
шим уважением относятся к
выбору дочери, гордятся её
отличными успехами в учебе.

Стремление  получить
достойную  профессию спа-
сателя развило в наших  ге-
роинях твердый характер, са-
мостоятельность, упорство.
Не случайно у Татьяны выра-
боталось жизненное кредо:
«Надеяться только на себя!
Если не я, то кто?». Анна же
советует: «Никогда  не ве-
шать нос!».

Они признаются:
— Быть спасателем для

каждой из нас — это честь.
Увы, чрезвычайных ситуаций
в нашем безумном мире не
избежать, но их можно пре-
дотвратить, оповестить лю-
дей, не допустить их гибели.
Этому нас и учат, этому мы и
посвятим свою жизнь. Своим
сверстникам хочется сказать:
если есть желание помогать
своему государству, людям
своей Родины, то ему, дей-
ствительно, надо  следовать.
Служить Отечеству, прихо-
дить на  помощь и спасать
соотечественников  от беды!

А. ЛЕЛЬБИКС.

Как сказал однажды мой
сосед, кошки и собаки те-
перь — самые уважаемые
люди. Если раньше мы отно-
сились к ним как к обычным
домашним питомцам, то се-
годня они для нас стали лю-
бимыми, родными существа-
ми. Популярная прежде
фраза «Собака — друг чело-
века» теперь приобрела
другой смысл. Не просто
друг, а «сыночек», «солныш-
ко моё», «самый умный, лас-
ковый и красивый».

У моих сватов целых три
собаки! Восьмилетний двор-
няга Рекс живёт на улице, в

уместиться рядом, чтобы
получить свою долю любви
и ласки.

Расскажу подробнее о
породах этих собак. Сейчас
в это трудно поверить, но из-
начально йоркширского те-
рьера выводили для лов-
ли... крыс. Они должны были
избавлять от грызунов заво-
ды северной Англии. Потом
они сменили заводы на выс-
ший свет Европы, и теперь
их можно встретить везде.
Эти комнатные собачки —
одна из самых маленьких
пород, они отличаются ог-
ромным дружелюбием, ком-
муникабельностью и весе-
лым нравом. Йорик облада-
ет милой добродушной мор-
дочкой, живым и умным
взглядом, крошечными тор-
чащими ушками и длинной
шелковистой блестящей
шерсткой, меняющей свой
свет в зависимости от осве-
щения — от нежно голубого
до глубокого сталистого. Со-
бачки этой породы очень
внимательные и благодар-
ные слушатели. С ними лег-
ко и просто общаться, они
преданны и верны своему
хозяину, чутко чувствуют пе-
репады в его настроении.

Скай-терьера можно уз-
нать по обворожительной
улыбке, лёгкой походке, рос-
кошному шерстяному пончо
до пят и очаровательным
ушам, покрытым длинной
шерстью. Секрет обаяния
скай-терьера — в уникаль-
ном сочетании чувства юмо-
ра с манерами настоящего
джентльмена. Своё имя эти
собаки получили по назва-
нию малой родины — шот-
ландского острова Скай.
Скай-терьеры были выведе-
ны в качестве норной соба-
ки и использовались для
охоты на лисиц, речных
выдр, диких кошек и барсу-
ков. Это очень энергичные,
подвижные собаки, которые

требуют от своего хозяина
не меньшей активности.
Скай-терьер обычно крепко
привязан только к одному
хозяину, но может демонст-
рировать нежность и к дру-
гим членам семьи. К посто-
ронним эта собака относит-
ся крайне недоверчиво и на-
стороженно, а значит, впол-
не способна выполнять сто-
рожевые функции — во вся-
ком случае, предупреждать
голосом о том, что на ее тер-
ритории чужака ждут непри-
ятности.

(Окончание на 9-й стр.).

Никуся, Вилюша,
Рекс и другие

ИЗ ГОДА ПЕТУХА — В ГОД СОБАКИ

вольере, охраняет дом от
непрошеных гостей. Йорк-
ширского терьера Нику сва-
ту подарили сын с невесткой
на юбилей почти три года на-
зад. Скай-терьер Виллибай
появился в этой семье не-
давно, его из Питера привез-
ли опять-таки сын и невест-
ка. Они пожалели и взяли
его щенком, потому что со-
бачку могли усыпить.

Сватья сначала была в
ужасе, ведь собак надо не
только кормить, но и посто-
янно ухаживать за ними.
Ладно, Рексу только варить
еду, а терьеров необходимо
ещё периодически водить к
собачьему па-
рикмахеру, что-
бы стричь когти
и приводить в
порядок шерсть.
Денег и так не
хватает, к тому
же внуки на вы-
ходные остают-
ся у бабушки с
дедушкой и тре-
буют к себе вни-
мания и гостин-
цев. В доме по-
чти всегда шум-
но и царит лёг-
кий беспорядок,
потому что хозяйка едва ус-
певает убирать за детьми и
животными. Хорошо ещё,
что муж во всём помогает, к
тому же он очень любит со-
бак, и те отвечают ему вза-
имностью.

Сват зовёт Нику Нику-
сей, а Виллибая Вилюшей.
Когда он присаживается на
диван или кресло отдох-
нуть, йорик Никуся сразу
прыгает ему на колени и
влюбленно смотрит в глаза.
Скай-терьер Вилюша, кото-
рый в несколько раз круп-
нее Ники, тоже старается
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Ю.А. Гуро в нашем горо-
де живет с 1989 года. Родом
он из Казахстана, здесь слу-
жил в армии. Встретил в
Андреаполе  свою любовь,
да так и остался.

Отец Юрия работал
сварщиком  на машино-
строительном заводе.
Мама трудилась там же в
гальваническом цехе, по-
крывала цинком болты,
гайки.

Юрий с раннего детства
любил бегать к родителям
на завод, с интересом слу-
шал рассказы матери и
отца о своей профессии и
очень хотел последовать их
примеру. И после оконча-
ния школы поступил в
профтехучилище, где при-
обрел всегда востребован-
ную специальность свар-
щика.

Однажды, когда Юрий
служил в армии, он увидел
на поле знакомую бочку с
машиностроительного за-
вода, и сразу тревожно за-
билось сердце, как будто к
родине прикоснулся. Воз-
никли в памяти воспомина-
ния о детстве и юности.

В Андреаполе Гуро тру-
дился там, где требовался
сварщик, — в сельхозтех-
нике, райпо, строительной
передвижной механизиро-
ванной колонне, воинской
части.

Работа нравилась, но
когда многие предприятия
пошли на спад, Юрий ока-
зался без работы. Однако
он не принадлежит к числу
тех людей, которые опуска-
ют руки и ждут милости от
судьбы. Он ковал замеча-
тельные изделия, где чув-
ствовалась умелая рука ма-
стера.

— Многие мужчины про-
сто лежат на диване и се-
туют, что им не устроиться
по специальности, — гово-
рит жена Юрия Светлана.
— А мой муж не из таких.
Дело себе находит постоян-
но. Сколько ворот он смас-
терил, беседок, мангалов,
лестниц, козырьков, цве-
точниц, скамеек! Причем
не только в нашем городе,
но и в Бобровце, Пено, За-
падной Двине.

Входя на двор, сразу
видишь мангал-паровозик.
Это первое изделие Юрия
Анатольевича. Много было
желающих его приобрести,
но супруги хотят оставить
его у себя как память.

Не без гордости показы-
вает Светлана мастерскую
мужа. Здесь много станков,
и все они сделаны руками
Юрия.

И свой дом супруги

Мастеровой не может не работать

преобразили. Вначале они
жили в одной половине
двухквартирного дома, за
стеной ютились неблаго-
надежные люди. Позднее
семья Гуро купила вторую
половину дома, и теперь
он весь в их распоряже-
нии. Всюду изделия хозя-
ина — цветочница, под-
ставка под шампанское и
прочие.

Талант отца передался
и сыну. Он тоже заинтере-
совался ковкой. Александр
представил на выставку
творческих работ андреа-
польцев «Радуга талантов»
зеркало в обрамлении ви-
ноградной лозы. По заказу
из Западной Двины изгото-
вил всего за неделю 52 кра-
сивых розы из металла.

Юрий Анатольевич не
только умелый мастер, но и
прекрасный повар.

— Я же азиат, — улыба-

ется он. — Могу отличный
плов приготовить и другие
блюда.

У супругов Гуро двое
детей и трое внуков. Они
заботятся не только о детях
и внуках, но и о других род-
ственниках. Три года у них
жил больной брат Юрия, за
которым они терпеливо уха-
живали.

— Мы всех любим и всех
жалеем, даже кошек и со-
бак, — говорит Светлана
Анатольевна.

Однажды им позвонили
из ветлечебницы и предло-
жили взять овчарку, кото-
рую привели усыплять. Суп-
руги не отказались. Так у
них появилась еще одна
собака.

И на улице, и дома мно-
го цветов. Этим увлекается
хозяйка, которой во всём
помогает муж.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Глава Андреапольского
района, администрация рай-
она с прискорбием извеща-
ют о трагической смерти
участника Великой Отече-
ственной войны, фронтови-
ка, ветерана труда, Почетно-
го гражданина Андреаполь-
ского района

НОВИКОВА
Алексея Михайловича.
Родился Алексей Михай-

лович 30 марта 1915 года в
Селижаровском районе в кре-
стьянской семье. После окон-
чания Торопецкого педучили-
ща с 1938-го по 1941-й годы
работал преподавателем, за-
вучем в Понизовской школе
Торопецкого района.

С марта 1942 года до окон-
чания войны воевал в дей-
ствующей армии в качестве
командира взвода связи на
Северо-Западном и Калинин-
ском фронтах. Принимал уча-
стие в боевых действиях под

городом Ржевом. Был конту-
жен. В 1947 году был уволен
из рядов Советской Армии
инвалидом второй группы. За
проявленные мужество и от-
вагу в годы войны А.М. Нови-
ков награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Германией», орденом
Отечественной войны, многи-
ми медалями и знаками.

В Андреапольском районе
Алексей Михайлович начал
работать с августа 1948 года
директором Балбекинской
школы, и вся его последую-
щая трудовая деятельность
была посвящена самому бла-
городному делу — обучению
и воспитанию подрастающего
поколения. 9 лет руководил
Балбекинской и Андреаполь-
ской школой №1, 23 года воз-
главлял районный отдел на-
родного образования, 3 года
работал заместителем пред-
седателя райисполкома. При
его активном участии были
построены и реконструирова-
ны десятки школ и дошколь-
ных учреждений, совершен-
ствовался учебно-воспита-
тельный процесс, повыша-
лось мастерство педагогичес-
ких кадров.

Алексей Михайлович при-
нимал самое активное учас-
тие в общественно-полити-
ческой жизни района, 28 раз
избирался депутатом район-
ного Совета депутатов, чле-
ном исполкома райсовета,
членом райкома партии, воз-
главлял первичную ветеранс-
кую организацию, работал

членом правления районной
ветеранской организации.

За добросовестный труд,
активное участие в обществен-
ной жизни района награжден
орденом «Знак Почета», юби-
лейной медалью «За добросо-
вестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», знаком «Отлич-
ник народного образования»,
многими почетными грамотами
российского, областного и рай-
онного значения. Имя А.М. Но-
викова внесено в электронную
книгу почетных работников си-
стемы образования министер-
ства образования Тверской об-
ласти.

Высокая ответственность
за порученное дело, принци-
пиальность, организаторские
способности и оптимизм —
эти человеческие качества,
которые были присущи ему,
вызывали уважение и призна-
тельность. Алексей Михайло-
вич пользовался большим ав-
торитетом у преподавателей,
учащихся, среди руководите-
лей и населения района.

Ушел из жизни труженик и
воин, много сделавший для
развития и совершенствова-
ния системы образования в
районе, внесший вклад в об-
щее дело Победы в Великой
Отечественной войне.

Выражаем искренние со-
болезнования родным, близ-
ким, друзьям и коллегам Алек-
сея Михайловича. Все, кто
знал, общался, работал вмес-
те с ним, будут помнить его
всегда.

Памяти Новикова Алексея Михайловича

с каждым годом растёт, пото-
му и решили построить для
них еще одно помещение.

В «Имении» постоянно
обновляется техника, поэто-
му не было проблем с заго-
товкой сена.

Минувшее дождливое
лето негативно сказалось  на
урожае картофеля. Его со-
брали мало. Зато капуста и
морковь уродились отлично.

Здесь постоянно экспе-
риментируют в такой важной
отрасли сельского хозяйства,

В 2017 году на укрепление
материально-технической базы
школ в Тверской области было
направлено более 216 млн.
рублей. Одним из приоритет-
ных направлений этой работы
был определен капитальный
ремонт зданий, помещений для
ликвидации второй смены, при-
обретение оборудования для
вновь вводимых мест.

«Создание современных и
комфортных условий для обу-
чения детей и работы педаго-
гов — важное условие каче-
ственного образовательного
процесса, от результатов кото-
рого в дальнейшем будет зави-
сеть развитие всего региона»,
— считает губернатор Игорь
Руденя.

В Тверской области на со-
здание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в
уходящем году было направле-
но более 42 млн. рублей. Это
позволит ввести 945 дополни-
тельных мест для  односмен-
ного режима обучения.

Ремонтные работы уже
проведены в 12 школах города

945 новых мест будет открыто
в школах в следующем году

Построили теплицу и ферму

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 Преосвященного АДРИАНА,  епископа  Ржевского

и Торопецкого,  духовенству, монашествующим и мирянам
 Ржевской епархии Русской  Православной Церкви

«И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына
Спасителем миру». (1 Ин. 4:14)

Дорогие братья и сестры,  досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Святая Церковь ежегодно благовествует людям «великую
благочестия тайну: Бога, явившегося во плоти» (1 Тим. 3, 16).
Афанасий Александрийский, живший в IV веке, потрясающе от-
ветил на вопрос, зачем нужно было Боговоплощение: «Бог стал
человеком, чтобы человек мог стать Богом». И в этой фразе зак-
лючена вся суть христианства.

Из века в век Господь ниспосылает нам рубежи лет, чтобы
мы смогли оценить собственные поступки, свершения, ошибки,
недостатки и подумать, как поступать в будущем, чтобы побе-
дить грех и приумножить добродетель.

Мы живем в такое время, когда перед нами возникает очень
много проблем — внутри и во вне. Разумеется, мы можем ука-
зать на множество причин, почему они появляются, но скажу о
самой главной  —  о коренной. Эта причина кроется в нашем
духовно-нравственном состоянии. Святой Марк Подвижник пишет,
что причиной всех наших бед являются наши неправильные мыс-
ли, желания, намерения, цели — то, что есть внутри нас, то, что
руководит нами.

Еще 150 лет назад гениальный русский поэт заметил: «Не
плоть, а дух растлился в наши дни». Дух творит себе формы, и
духовное состояние народа в целом определяет жизнь страны.
Именно по этой причине произошли те события, 100-летний юби-
лей которых мы вспоминали в уходящем году. И мы не должны
забывать главного урока, который в очередной раз подтверждает
непреложную истину: невозможно строить личную жизнь, госу-
дарства, общества вопреки вечным духовно-нравственным зако-
нам, противостоя благой и совершенной воле Божией и вытес-
няя веру на периферию жизни. В таком случае над людьми сбы-
ваются слова Священного Писания: напрасно трудится строящий
дом, если нет на то Божьего благословения.

Великий русский мыслитель Иван Киреевский сказал замеча-
тельные слова: «Каждая нравственная победа в душе одного че-
ловека является великим торжеством для всего человеческого
мира». Именно поэтому внимание к духовно-нравственной сто-
роне жизни, которое мы наблюдаем в обществе сегодня, вселяет
надежду. Преображение всего общества всегда начинается с пре-
ображения отдельного человека.

Обращаясь к духовенству Ржевской епархии, призываю пре-
свитеров Божиих умножать  священническую ревность. Через
постоянную молитву возрастать духовно, благочестивой жизнью
являть пример пастве. Верующим напоминаю слова Христа Спа-
сителя: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела…» (Мф, 5:16).

Вступая в новый, 2018-й год от Рождества Христова, молюсь,
чтобы наступающее лето благости Божией стало мирным, сози-
дательным и благополучным для Святой Церкви Христовой, Оте-
чества нашего и для каждого из нас. Желаю всем бодрости духа,
любви, семейного счастья, нежности друг к другу, крепкого здо-
ровья. Благословение пришедшего на землю «нас ради человек
и нашего ради спасения» Господа и Спасителя да пребывает на
вас и детях ваших!

Твери и в двух школах Калязин-
ского района, Максатихинской
школе №1 и в Весьегонской
школе. В Лихославльской шко-
ле №1 продолжается ремонт,
благодаря чему будет создано
180 новых мест.

На сегодняшний день вто-
рая смена отсутствует в 31 му-
ниципальном образовании, в
12 районах пока еще сохраня-
ется обучение в две смены. В
текущем 2017-2018 учебном
году во вторую смену обучают-
ся более 10 тысяч детей, в том
числе более 8 тысяч — школь-
ники города Твери.

Главой региона принято ре-
шение ежегодно открывать в
Тверской области как минимум
по одному новому учреждению
образования.

В этом году был открыт дет-
ский сад на 100 мест на терри-
тории войсковой части Хотило-
во-2 Бологовского района.

Строительство объекта велось
при поддержке компании «Рос-
нефть» в рамках соглашения о
сотрудничестве с правитель-
ством Тверской области. Дет-
ский сад наряду со школой и
несколькими спортивными
объектами станет частью еди-
ного образовательного комп-
лекса на территории войсковой
части Хотилово-2.

В 2017 году в микрорайоне
«Юность» города Твери нача-
то строительство школы-дет-
ского сада на 560 ученических
и 80 мест для детей дошколь-
ного возраста. Также начато
строительство средней обще-
образовательной школы на
1224 места в микрорайоне
«Брусилово». Еще одна школа
на 1224 места будет построе-
на в микрорайоне «Радужный».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В КФХ «Имение Добро-
хвалова»  завершили строи-
тельство зимней теплицы и
фермы. Теплица будет функ-
ционировать круглый год, там
смонтировано отопление.
Ферму построили для овец.
И теплица, и ферма находят-
ся рядом, чтобы тепло от жи-
вотных частично обогревало
теплицу.

В этом хозяйстве содер-
жат разных животных: индю-
шат, гусей, кроликов, овец,
коз и корову. Поголовье овец

как растениеводство. Испы-
тывают многие  сорта овса,
осенью посеяли тритикале.
Намерены в будущем возде-
лывать различные сорта лю-
пина, чтобы увидеть, какой из
них наиболее подходящий
для здешних угодий.

Дороги, как пояснил гла-
ва хозяйства А.И. Доброхва-
лов, регулярно ремонтируют.
Планируется построить ещё
одну дорогу, чтобы можно
было коротким путем выез-
жать сразу на асфальтовое
полотно.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Кленовая, д. 14 (350

тыс. руб.). Тел. 8-910-933-14-31. (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Базарная, 9. Тел.
8-910-933-14-31.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ клуба  лю-
бителей тенниса,
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,
ГЛАВНЫЙ  ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

В ООО «Верхневолжский  животноводческий комплекс»
(д. Селихово Пеновского района) ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
бухгалтер, водитель, скотник, помощник механика. Предос-
тавляются бесплатное благоустроенное жильё и питание.
Оплата по собеседованию. Конт. телефон: 8-915-739-75-15.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ — 1600 руб. Достав-
ка. Тел. 8-960-703-59-07.

БУХГАЛТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
МОЙЩИК посуды,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
подсобные РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
На 2018 год для обучения

безработных граждан произ-
водится НАБОР В ГРУППЫ:
водитель а/м, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

За  справками и направ-
лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а, тел.
3-25-00.

СДАЁТСЯ в аренду помещение 35 кв. м на рыночной пло-
щади. Тел. 8-915-749-48-96.   (4-3)

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-

гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                   (30-14)
* * *

ДОМАШНЯЯ СВИНИНА 250 руб./кг. Тел. 8-915-736-82-54.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив),
траншеи, ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА
КОЛЕЦ в день обращения; кольцо (1700 руб.),
крышки  (2500 руб.), домики. Грузоперевозки 4,5
тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Тверь» в г. Осташкове  уведомляет по-
требителей  об индексации цен с 01.01.2018
года на услуги (работы) по техническому  об-
служиванию и диагностированию газовых
сетей и оборудования в размере 3,4% (при-
каз АО «Газпром газораспределение Тверь»
№753 от 27.11.2017 года).

По всем вопросам обращаться по теле-
фонам: 8(48235) 5-43-49, 5-44-61.

Счастливого Нового Года и Рождества!
Программа праздничных мероприятий

31 декабря, 12.00 — Театрализованный  детский
утренник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Но-
вый год» (3+)

1 января, 01.00 — Праздничный вечер отдыха «Ве-
село и дружно встретим Новый год»

1 января, 01.00  — Новогоднее поздравление Деда
Мороза и Снегурочки на площади

2 января, 14.00 — Театрализованный детский утрен-
ник «Здравствуй, друг хвостатый» (3+)

4 января, 12.30 — Концерт вокального ансамбля «С
песней по жизни» — «Светлый праздник к нам пришёл»

5 января, 14.00 — Игровая
программа для детей «Заба-
вы у ёлки» (6+)

7 января, 12.00 — Рожде-
ственский концерт «Танцую-
щий Андреаполь»

8 января, 15.00 — Цирко-
вая программа

14 января, 12.30 — Кон-
церт хора ветеранов «Росток»
— «Старый Новый год»

* * *
ВНИМАНИЮ  ПРИХОЖАН: 5  января 2018  года

в Иово-Тихонском храме в 10 часов состоится
соборование.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет и правление Андреапольской ОООиР

поздравляет  всех охотников  общества с Новым
годом! Желаем здоровья и удачи!

* * *
Ларису Владимировну АКИМОВУ поздравляем с насту-

пающим Новым годом, Рождеством и юбилеем! Дорогая наша
сватья, с днём рождения тебя! Желаем тебе не болеть, не  ста-
реть, не огорчаться, не переживать по пустякам
и искренне радоваться жизни. Пусть жизнь твоя
будет полна достатка, счастья, любви родных, бла-
га и удачи, пусть каждый день тебя встречает с хо-
рошим настроением и добрым подарком судьбы.

Сваты.
* * *

Дорогую и любимую Татьяну Павловну КРОЙТОР
поздравляем  с юбилеем!  Желаем  здоровья на  мно-

гие годы, быть любимой и желанной.
Родные.

(Окончание. Начало на 3-й
стр.).

в комплиментах и нежиться
в похвалах. Противополож-
ный пол не может устоять
перед его очарованием и
полностью поддается его
власти. В свою очередь Пе-
тух не может похвастаться
такой самоотдачей, он ред-
ко проявляет к кому-то ярый
интерес, не любит прояв-
лять свои чувства, потому
что самой любимой персо-
ной для него является он
сам. Петухи готовы отстаи-
вать собственное мнение
до конца, отличаются прак-
тичностью и бережливос-
тью, чрезвычайной наблю-
дательностью, смекалкой и
эрудицией. Если кто-то за-
думает обыграть его, то у
него ничего не получится —
Петух подмечает каждую
мелочь!

Наступающий 2018-й —
Год Собаки. Восточный го-
роскоп характеризует Соба-
ку как самого положительно-
го из всех персонажей. Она
щедра, добра, заботится о
благополучии других. Когда
кому-то требуется помощь,
выбор людей становится
очевиден — все пойдут к Со-
баке за советом или поддер-
жкой, поскольку появившие-
ся на свет в этот год люди

Никуся, Вилюша,
Рекс и другие

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ: следу-
ющий номер нашей газеты выйдет
12 января 2018 года.

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает искреннее
соболезнование Шустровой Ирине Николаевне по пово-
ду смерти мужа

ШУСТРОВА Геннадия Игнатьевича.

Глубоко скорбим по поводу трагического ухода из
жизни

НОВИКОВА Алексея Михайловича
и выражаем соболезнования его родным и близким.

А.Н. Мельников и Маргарита.

Глава Андреапольского района, администрация рай-
она выражают соболезнования родным и близким по по-
воду смерти бывшего начальника районного узла связи

ШУСТРОВА Геннадия Игнатьевича.

СПАСИБО
добрым людям

Неслучайно говорят, что
одна беда не приходит. У В.Е.
Титова, как мы уже сообща-
ли, в деревне Нивки Аксенов-
ского сельского поселения
сгорел дом. Не так давно из-
за несчастного случая ушел
из жизни его брат. А в конце
ноября в Любине, где Титов
трудился в животноводстве,
опять сгорел дотла его дом.

— Меня с ожогами доста-
вили в больницу, — расска-
зывает Владимир. — Боль-
шое спасибо врачам Светла-
не Васильевой, Сергею Яков-
леву и всему медперсоналу.
Не только медикам я благо-
дарен за сочувствие и под-
держку. Помогли мне спра-
виться с бедой председатель
СПК «Любино» Светлана Со-
ловьева и ее муж Петр Ост-
радчук. Дмитрий Крылов
вытащил меня из огня, когда
я хотел забрать документы.
Большое спасибо всем жите-
лям деревни, которые дали
мне необходимые вещи.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ООО «Стелла Память»
ОСЕННИЕ СКИДКИ!!!

На все памятники 20% скидка. Оформление рассроч-
ки до одного года БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!!!

Изготовление и установка оград, столов, лавок, уклад-
ка  плитки и мраморной крошки! Доставка и хранение БЕС-
ПЛАТНО! Качественное художественное оформление!

Наш адрес: ул. Половчени, д. 9, тел. 8-900-110-86-83.

АО «Нелидовский ДОК» закупает бе-
рёзовый фанерный кряж ГОСТ 9462 88,
длиной 3,35 и 5,0 м по цене 2650 руб. за
1 м3 на условиях самовывоза. Справки
по тел. (48266) 5-12-83, 5-13-94, 8-905-
602-61-74. E-mail: germannel@rambler.ru

Коллектив АСОШ №1 выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с постигшим их горем —
трагической смертью бывшего директора школы №1

НОВИКОВА Алексея Михайловича.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние заведующей детским садом №3 «Солнышко» Моро-
зовой Валентине Ивановне в связи со смертью мужа

МОРОЗОВА Владимира Мифодовича.

Отдел образования выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с трагической смертью

НОВИКОВА Алексея Михайловича,
бывшего заведующего отделом образования

 ветерана педагогического труда.

Коллектив детского сада №3 «Солнышко» выражает
искренние соболезнования заведующей Морозовой Ва-
лентине Ивановне по поводу смерти мужа

МОРОЗОВА Владимира Мифодовича.

Меня Виллибай понача-
лу тоже встречал громким
лаем, но потом привык, а
когда ему подстригли чёлку,
разглядел гостью как следу-
ет и стал более приветли-
вым. Наверное, ещё потому,
что от меня исходит запах
моей западносибирской
лайки Динки, а это значит,
что и я люблю собак. Для них
очень важно знать, как чело-
век относится к животным.

Кстати, у моих соседей
тоже «многодетная» соба-
чья семья. Старшего пса зо-
вут Мишкой, это помесь
шарпея с дворнягой. Сред-
ний Грей очень интересный
кобелёк. А в доме живёт
Бэля — французский мопс,
её забрали из Москвы от хо-
зяев, которые хотели изба-
виться от бедной собачки
только потому, что детям она
надоела, они уже наигра-
лись с нею…

Что интересно, в этом
году сваты решили обзаве-
стись курами. Может быть,
потому, что 2017-й по Вос-
точному календарю являет-
ся Годом Петуха. Петух счи-
тается самым ярким, самым
утонченным и самым общи-
тельным знаком. Он очень
любит внимание к своей
персоне, обожает купаться

хорошо чувствуют других,
способны к сопереживанию
и особенно жалеют тех, кого
кто-то несправедливо оби-
дел. На любую несправед-
ливость так остро, будто она
коснулась их лично, реагиру-
ют только рожденные в год
Собаки. Характеристика лю-
дей этого года говорит, что
они могут быть верными
друзьями. Они всегда под-
держат в трудный час, не
останутся безучастны к чу-
жой беде и выполнят свое
обещание.

Так что мои дорогие сва-
ты обзавелись самыми нуж-
ными в жизни домашними
животными. Одни обеспечи-
вают их вкусными продукта-
ми в виде куриного мяса и
яиц, а другие охраняют дом
и его хозяев. Бывает, среди
ночи сработает «охранная
сигнализация», то бишь раз-
лаются все три собаки, и по-
том долго не уснуть. Но что
поделаешь, если твои пи-
томцы рьяно выполняют
свой долг, разве их можно
осуждать за это?..

М. ЕКИМОВА.

mailto:germannel@rambler.ru
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Новые
горизонты

9 декабря в городе Не-
лидово на базе ГБПОУ
«Нелидовский колледж»
прошла XI Межрегиональ-
ная  (с международным
участием) научно-практи-
ческая конференция
«Первые шаги в науку».

Город Андреаполь пред-
ставляла делегация сред-
ней школы №2. Семнад-
цать учеников 3-11-х клас-
сов предложили на суд
жюри восемь научно-иссле-

довательских и проектных
работ различной тематики.
Влияние синтетических мо-
ющих средств на биообъек-
ты, экспертиза качества и
фальсификации сметаны,
фантазии из лент, 101 спо-
соб высушить носки и мно-
гие другие вопросы были
раскрыты юными исследо-
вателями. Все  работы удо-
стоились  только призовых
мест!

Вот уже одиннадцатый
год в нашей школе плодо-
творно работает научное
общество учащихся «Шаг в
будущее», предоставляя
возможность подрастающе-
му поколению находить
себе увлечение по интере-

Время зимних каникул по-
вышает риск возникновения
ДТП с участием детей. Зим-
ние снегопады и гололёд
сами по себе требуют от всех
участников дорожного движе-
ния повышенной концентра-
ции внимания.

Инспекторы ГИБДД опа-
саются возможного травма-
тизма в дни школьных кани-
кул. Для этого есть основа-
ния. Какие-то аварии проис-
ходят целиком по вине взрос-
лых, другие — из-за того, что
дети недостаточно информи-
рованы о правилах дорожно-
го движения или невнима-
тельны. Поэтому родителям
сейчас как никогда важно по-
заботиться о безопасности
своих детей и максимально
уберечь от возможных ава-
рий. И напомнить им несколь-
ко нехитрых правил. 

Например,  о том, что
вблизи дороги надо быть
очень осторожными, нельзя
разрешать ребенку играть в
таких местах. А самим роди-
телям нужно помнить о том,
что ни в коем случае нельзя
перевозить через дорогу сан-
ки с пассажиром. Ребенка
нужно обязательно ссадить с
его «транспорта»,  санки пе-
ренести в руке или перевез-
ти пустыми.  

22 декабря в Твери
впервые был разыгран Ку-
бок Тверской области по
фехтованию. В турнире
приняли участие и андреа-
польские спортсмены.

У юношей бронзовую ме-
даль завоевал Никита Корне-
ев, которому, к сожалению, в
четвертьфинале пришлось
пройти через своего товари-
ща по команде Эдуарда
Дмитренко. В результате
Дмитренко занял на турнире
общее пятое место.

Драматично сложились
события у девушек. Здесь
наш город представляла Ари-
на Чакова. Турнирная сетка
свела в полуфинале Арину с
её извечной соперницей,
представительницей тверс-
кого фехтовального клуба
«Буревестник-Элит» Поли-
ной Юдиной. Именно Юдина
на предыдущем турнире ото-
брала в финале «золото» у
нашей спортсменки. И вот
теперь настало время реван-
ша.

Бой двух принципиаль-
ных соперниц получился тя-
гучим и напряжённым. Спорт-
сменки шли, что называется,
«укол в укол». Арина то и
дело выходила вперёд на
один-два укола, но Юдиной
всякий раз удавалось восста-
новить равновесие. Так про-
должалось до счёта 12:12. Но
в конце поединка наша рапи-
ристка резко взвинтила темп
и за десять секунд провела
три быстрые и, главное, ре-
зультативные атаки. 15:12! И
наша Арина выходит в фи-
нал.

Здесь Чаковой предстоя-
ло встретиться с ещё одной
воспитанницей того же фех-

товального клуба Анной Сив-
ковой.

Тяжёлый полуфинальный
бой, вероятно, сказался на
физическом и эмоциональ-
ном состоянии нашей спорт-
сменки. Начало финального
поединка она буквально про-
валила — к середине первой
трёхминутки на табло горели
цифры 0:6. За оставшееся в
первом периоде время Ари-
на всё-таки сумела «размо-
чить счёт» и нанести сопер-
нице два укола, но и сама
пропустила столько же. 2:8!

Минута отдыха пошла на-
шей рапиристке на пользу.
После перерыва Арина обру-
шила на соперницу настоя-
щий шквал атак. Сивкова же
ушла в глухую оборону. Счёт
хоть и медленно, но всё-таки
стал выправляться: 5:10;
8:12. Заканчивалось время
второй трёхминутки, и Арина
решила форсировать собы-

тия. Она прово-
дит две торопли-
вые, недостаточ-
но подготовлен-
ные атаки и про-
пускает подряд
два укола. 8:14!
И тверской
спортсменке ос-
таётся до «золо-
та» один един-
ственный укол.
Бой, как говорят
фехтовальщики,
«повис на ниточ-
ке». К счастью
для нашей рапи-
ристки, в этот
момент секунды
второго периода
истекли, и бой-
цы получили ми-
нуту на пере-
дышку.

В перерыве к нашей
спортсменке подошёл её тре-
нер, Владимир Юринов. Ка-
кие-то важные слова сумел
найти наставник для своей
подопечной — и после пере-
рыва рисунок боя полностью
изменился. Арина перестала
проводить сложные затяж-
ные атаки, а перешла к так-
тике мгновенных жалящих
выпадов с последующим бы-
стрым разрывом дистанции и
уходом от соперницы. К такой
тактике Сивкова оказалась
не готова. Счёт стал быстро
меняться: 9:14; 10:14; 11:14!
При счёте 12:14 у тверской
рапиристки сдали нервы. Она
решает закончить затянув-
шийся бой и сама переходит
в наступление. И тут же по-
падает в подготовленную за-
щиту нашей рапиристки. Две
атаки — два ответа. 14:14!

В зале повисает мёртвая
тишина. Бой уже не просто

ЗНАЙ  НАШИХ!

Спортивная
хроника
декабря

Рассказывает тре-
нер детско-юношеской
спортивной школы Ва-
лерий ГУБАНОВ:

12 декабря в Твери со-
стоялся финал Кубка Гу-
бернатора по волейболу.
Юношеская сборная Анд-
реаполя заняла четвертое
место среди шести команд,
в числе которых были две
тверские, по одной из Бе-
жецка, Нелидово и Кимр.
При этом надо учитывать
тот факт, что наша команда
одержала победу в своей
зоне, куда входит 12 райо-
нов. А в целом за участие в
Кубке боролись около 180
команд из 38 районов обла-
сти. И юные андреапольцы
оказались в числе призё-
ров. Честь и хвала им!

16 декабря в Андреа-
поль приезжали из города
Нелидово две волейболь-
ные команды. В соревнова-
ниях участвовали игроки
2003 года рождения. Наша
команда заняла первое ме-
сто.

В этот же день десять

нелидовских спортсменов
приняли участие в соревно-
ваниях по настольному тен-
нису. В младшей группе со-
стязались 13-летние подро-
стки, в средней — юноши и
девушки в возрасте 14 лет.
Среди девушек второе ме-
сто заняла Марина Велибе-
кова, третье — Валерия
Косулина. В младшей груп-
пе на втором месте оказал-
ся Александр Морозов, на
четвертом — Илья Вави-
лов. А потом эти же ребята
участвовали в средней
группе, где Саша занял
опять-таки второе место, а
Илья — третье.

24 декабря прошли
межшкольные соревнова-
ния по настольному тенни-
су. Среди призёров Кирилл
Пурдинен (1-е место), Иван
Кудла (2-е) и Станислав
Иванов (3-е). Хочу отме-
тить, что одиннадцатилет-
ний Иван играет не только
в своей возрастной группе,
но и в старшей, 2002-2003
года рождения. Играет от-
лично! Причем увлекается
не только теннисом, но и
волейболом, и лыжным
спортом. Вот какие молод-
цы, наши юные спортсме-
ны!

Записала М. ЕКИМОВА.

сам, приобретать ценный
опыт самостоятельных от-
крытий и публичных выс-
туплений. Участие в конфе-
ренциях соседних городов
расширяет возможности
самореализации детей, по-
могает им находить ещё
больше единомышленни-
ков и друзей.

Остаётся только побла-
годарить организаторов по-
добных мероприятий за ра-
душный приём, оказанный
всем участникам конферен-
ции и поздравить с наступа-
ющим Новым годом!

Е. ИВАНОВА,
руководитель

НОУ\ АСОШ №2
«Шаг в будущее».

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Приближаясь к дороге,
нужно показать ребенку, как
переходить дорогу. Ему мож-
но указать на видимые нару-
шения, пусть он научится
распознавать автомобили, го-
товящиеся к повороту или
идущие с превышением ско-
рости. Делайте замечания по
поводу любых видимых нару-
шений на дороге — это помо-
жет ребенку в следующий раз
самостоятельно сориентиро-
ваться в ситуации. 

Уважаемые родители! По-
стоянно разъясняйте детям
необходимость соблюдения
правил дорожного движения,
учите их ориентироваться в
дорожной обстановке. Будь-
те всегда примером в выпол-
нении Правил дорожного дви-
жения.

Сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Западнодвинс-
кий» поздравляют всех жите-
лей района с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет ра-
дость в ваш дом, прибавит
здоровья и вдохновения вам
и вашим родным, станет на-
чалом новых достижений и
успехов.

А. БОГОЛЮБОВ,
начальник ОГИБДД.

Давайте же
           творить добро,
Чтоб без корысти
                и без лести.
И в каждый дом
            придёт тепло,
Жизнь станет чище,
             интересней…
Близится самый долгож-

данный детский праздник —
Новый год! Время, когда все
ждут хотя бы маленького
чуда! Это время подарков.
Нашей школе везет на хо-
роших людей! Почему?
Стоит похвалить себя — это
маленькая и уютная школа-
дом, школа-семья. Здесь
детям комфортно, тепло и
сытно. Уроки в нашей шко-
ле ребята стараются не
пропускать.

висит на ниточке, он подве-
шен на тоненькой паутинке,
готовой в любую секунду обо-
рваться. Напряжение на до-
рожке достигает своего апо-
гея. Обе спортсменки медлят.
Они понимают, что любая,
самая малейшая ошибка мо-
жет привести к непоправи-
мым последствиям. Но пси-
хологическое преимущество
на стороне Арины. Она прак-
тически «вытащила» уже, ка-
залось, безнадёжно проиг-
ранный бой, и ей теперь ос-
таётся только «дожать» со-
перницу. И в этот момент
Арина показала, что она яв-
ляется не только волевым
бойцом, но и тактически гра-
мотным, опытным спортсме-
ном. Она медленно, но не-
преклонно отжала тверскую
рапиристку в самый конец до-
рожки, а когда у соперницы за
спиной не осталось про-
странства для спасительного
манёвра, провела взрывную
молниеносную атаку. В фех-
товании такая атака называ-
ется «флеш»-стрела: спорт-
смен буквально летит над до-
рожкой, послав вперёд, в
цель, свой разящий клинок.
Защититься от такой атаки
практически невозможно, и
атакующему спортсмену не-
обходимо только одно — по-
пасть. И Арина попала! Кон-
чик её клинка вонзился в са-
мый краешек электрокуртки
соперницы! Зелёный фо-
нарь!! Победа!!!

Медали, завоёванные ан-
дреапольскими спортсмена-
ми на впервые разыгранном
Кубке Тверской области, ста-
ли своеобразным новогодним
подарком своим землякам и
ещё раз убедительно под-
твердили высокий уровень
андреапольской фехтоваль-
ной школы.

В. ШПАГИН.

Хороших людей слишком мало, но всё-таки их большинство...
Не секрет, что в после-

дние годы бюджет малень-
ких школ оставляет желать
лучшего. Но мы стараемся
не допустить, чтобы от это-
го пострадали наши дети. И
вот здесь на помощь прихо-
дят неравнодушные, щед-
рые люди.

Есть такие Люди и в жиз-
ни нашей школы. Это Алек-
сандр Александрович и Та-
мара Васильевна Кулаков-
ские. Глава семьи является
также главой крестьянско-
фермерского хозяйства
«Кулаковский А.А.». Вот
уже второй год в нашей
школе учится их сын Вла-
дислав, парень воспитан-
ный, всесторонне развитый
и отзывчивый.

Семья Кулаковских по-
могла решить нам многие
вопросы: финансирование
замены ламп, разделки
дров. На днях привезли в
подарок школе волейболь-
ную сетку. За всё это им ог-
ромная благодарность и
низкий поклон! Мы стара-
емся не обременять этих
замечательных людей сво-
ими проблемами, но когда
обращаемся за помощью
— откликаются сразу же!

Русь всегда славилась
меценатами. Мы гордимся
тем, что они есть у нашей
школы! Ведь именно благо-
даря семье Кулаковских
наши дети снова встретят
Новый год с хорошими по-
дарками, призами и суве-

нирами! Кстати, что очень
приятно, не забыты и учи-
теля!

От имени Волокской
школы я хочу поздравить
Тамару Васильевну и Алек-
сандра Александровича с
праздником! Пожелать им
крепкого здоровья, финан-
сового благополучия, свет-
лых солнечных дней, ново-
годнего настроения, улы-
бок! Также выражаю благо-
дарность и пожелание все-
го самого наилучшего Гали-
не Николаевне Степановой
— другу и помощнику се-
мьи Кулаковских! Храни
вас Бог! Вы очень хорошие
люди!

Н. ПРИМАКИНА,
директор школы.

Впереди зимние каникулы
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Анастасия Голикова —
будущая выпускница Андре-
апольской школы №2. Юная
девушка, глаза которой на-
полнены решительностью и
целеустремленностью. Она
уверенно ставит перед со-
бой цели, зная, что обяза-
тельно добьётся своего.

Особенно близка ей по
духу исследовательская
деятельность. Почему имен-
но ею  заинтересовалась
Настя?

— Я люблю находить
что-то  новое, изучать  то,
что окружает каждого чело-
века. Вообще учусь на одни
«пятерки». Но получать до-
стойные отметки — это
большой труд для меня, тре-
бующий много старания,
настойчивости и терпения.
Несмотря на все трудности,
учиться очень люблю, мне
интересны для изучения все
школьные дисциплины. Оп-
ределенную предрасполо-
женность ощущаю к точным
и естественным наукам, в
особенности  химии и био-
логии, — отмечает девушка.

Ей очень нравится насы-
щенная школьная жизнь.
Особенно запомнился День
самоуправления-2017, когда
она сама побывала в роли
педагога.

С пятого класса А. Голи-
кова участвует в различных
научно-практических  кон-

ференциях, краеведческих
чтениях, слётах экологов и
других мероприятиях, про-
водимых не только в Андре-
аполе, но и в других городах
Тверской области. Основное
направление её работы —
биология и экология.

— За эти годы под чут-
ким руководством Светла-
ны Николаевны Ефимовой
я подготовила немалое ко-
личество научных работ, —
рассказывает Анастасия.
— Проводила исследова-
ния по темам  «Микрофло-
ра воздуха  закрытых
школьных помещений»,
«Деревья и кустарники
пришкольной территории»,
«Фитонцидная активность

В начале декабря Настя
представляла свою работу
на IV районном Слёте юных
экологов. Группа професси-
ональных научных работни-
ков, присутствовавшая на
встрече, была поражена
после знакомства с её про-
ектом.

Изучая влияние синтети-
ческих моющих средств для
посуды на биологические
объекты, юный эколог про-
вела целый ряд исследова-
ний, выявляя потенциаль-
ную опасность веществ бы-
товой химии. В эксперимен-
тальных опытах Настя ис-
пользовала моющее сред-
ство, изготовленное на осно-
ве хозяйственного мыла.
Также среди исследуемых
образцов были те, которые
представлены в розничной
торговле. Анастасия узнала,
как влияют эти моющие
средства на развитие плес-
невых грибов, животных и
растительных организмов и
т.д. Также вместе с руково-
дителем составила памятку
«Рекомендации по исполь-
зованию синтетических мо-
ющих средств для мытья
посуды». Выступив с дан-
ным проектом, Настя полу-
чила диплом победителя
Слёта.

— Предмет биологии
мне очень близок и интере-
сен, потому что данная  на-

ЗАВЕРШАЕТСЯ Год
экологии в России. В нашем
районе он прошёл на осно-
ве соглашения, заключен-
ного между администраци-
ей  Андреапольского райо-
на и Центрально-Лесного
государственного природ-
ного  биосферного заповед-
ника.

Особенно активно раз-
вивалась работа в данном
направлении в учреждени-
ях образования и  культуры.
Году экологии и Году особо
охраняемых территорий
посвятили региональную
научно-практическую кон-
ференцию «Шаг в буду-
щее», районный фестиваль
«Береги этот мир», профес-
сиональный конкурс твор-
ческих работ библиотека-
рей, экологический мара-
фон «Спасём Землю», му-
зыкальный турнир «Битва
хоров», IV районный Слёт
юных экологов и другие
мероприятия.

Конечно же, основными
участниками всех встреч
становились юные андреа-

Думать, исследовать, действовать!

комнатных растений»,
«Экологическое состояние
водной экосистемы реки
Западная Двина» и другим.
Больше всего мне нравит-
ся  моя последняя работа
«Влияние синтетических
моющих средств для посу-
ды на биологические
объекты». Согласитесь,
бытовая химия плотно зак-
репилась в нашей жизни, а
многие люди недостаточно
знают об ее специфических
свойствах и действии на
организм и окружающую
среду. Поэтому данную ра-
боту считаю актуальной.
Это исследование было
самым серьёзным и масш-
табным в моей практике.

польцы, экологическое  вос-
питание которых во все
времена является приори-
тетным. В образовательном
процессе помогали не толь-
ко  теоретические знания,
но и практические навыки.
Молодёжь выходила на суб-
ботники по уборке различ-
ных территорий, занима-
лась изготовлением и раз-
мещением в лесу сквореч-
ников (на левом снимке),
посадкой молодых культур
и т.д. Не оставались без
внимания родники на бере-
гах реки  Западная Двина.
Учащиеся школы №1 со-
вершали туда экологичес-
кий десант (на правом
снимке).

Стоит отметить, что за-
нимаются  этой  работой
ребята на добровольных
началах. Быстро собирают
дружную команду — и впе-
ред, за дело!

«Мы здесь не мусорили,
почему же должны уби-

Навстречу Году добровольца

ука  описывает жизнь во всех
ее проявлениях. Что может
быть увлекательнее?

Так девушка говорит о
своей любви к науке, благо-
даря которой она совер-
шенствует не только  ум-
ственные способности, но и
укрепляет духовные и мо-
ральные качества. Настя
отмечает: публичные выс-
тупления на подобных ме-
роприятиях помогли ей по-
бороть стеснительность,
стать более уверенной в
себе, забыть о многих стра-
хах.

— Моя гордость и самая
главная опора — это роди-
тели Максим Константино-
вич и  Наталья Сергеевна
Голиковы, которые всегда
помогают, поддерживают,
поощряют любые стремле-
ния и начинания. За свои ус-
пехи в жизни я благодарна
именно им, — признается в
интервью Анастасия.

В скором времени де-
вушка окончит школу, нач-
нется новый этап в её жиз-
ни. О дальнейших планах и
своих мечтах она рассказы-
вает:

— В детстве я редко за-
думывалась о выборе про-
фессии, но  по мере взрос-
ления я всё больше ощуща-
ла желание быть полезной
и помогать людям. Поэтому
предел моих мечтаний —
поступить в университет,
получить образование и
стать врачом. Медицина —
это дело почти всех женщин

в нашей семье. Бабушка,
мама и тётя — медицинские
работники. И это тоже ока-
зало определенное влияние
на мой выбор.

Согласитесь, выбор до-
стойный. Отзывчивость,
доброта  и чуткость живут в
душе очаровательной де-
вушки, которая готова прий-
ти на помощь не только
людям, но и беззащитной
природе.

— Природа — это мир, в
котором мы живем. Гармо-
ния в нём на протяжении
тысячелетий поддерживает-
ся особыми законами. Но в
это размеренное течение
жизни вероломно вмешался
человек, диктуя свои прави-
ла, — подчеркивает Анаста-
сия. — Из-за этого воздей-
ствия природа значительно
пострадала. Я считаю, что
сегодня первостепенной за-
дачей для человечества яв-
ляется  помощь окружаю-
щей среде, которую, прежде
всего, обязано оказывать
наше молодое  поколение.
И не только на словах, уча-
ствуя в конференциях, а вы-
ражать это в реальных дей-
ствиях. Мне очень нравится
фраза советского писателя
и журналиста Ильи Ильфа:
«Не надо бороться за чисто-
ту, надо подметать». Только
приучая себя  к культуре
уважения к природе, можно
добиться успехов. Тогда и
весь мир станет лучше.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

рать?!» — таких жалоб от
них не услышишь. А подашь
им идею — приложат все
силы, чтобы воплотить её.
Так, например, во Всемир-

ный день
дом ашних
животных в
школе №1
провели   ак-
цию по сбо-
ру корма
для тех пи-
томцев, ко-
торые живут
на улице.
Собрали не-
сколько ки-
лограммов!
Корм пере-
дали группе
местных  во-
л онтёров ,
з а н и м а ю -
щихся помо-
щью без-
домным жи-
вотным.

В преддверии новогод-
них праздников Андреа-
польский отдел лесного хо-
зяйства Торопецкого лесни-
чества Тверской области
информирует население
района об ответственности
за незаконную рубку елей и
деревьев других хвойных
пород.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 мая 2007
года №273 «Об исчислении
размера вреда, причинен-
ного лесам вследствие на-
рушения лесного законода-
тельства» установлен поря-
док исчисления размера
ущерба, причиненного лес-
ным насаждениям.

Размер ущерба, исчис-
ленный в соответствии с
таксами, увеличивается в 2
раза, если нарушение лес-
ного законодательства со-
вершено в защитных лесах.

Размер ущерба, исчис-
ленный в соответствии с
таксами, указанными в при-
ложении №1 к постановле-
нию Правительства Россий-
ской Федерации от 8 мая
2007 года №273, увеличи-
вается в 2 раза в случае не-
законной рубки, уничтоже-
ния или повреждения дере-
вьев и кустарников хвойных
пород, осуществляемых в
декабре-январе.

Так, за незаконно сруб-
ленную ёлочку к новогодне-
му празднику придется зап-
латить до 2500  рублей.

Физические, юридичес-
кие лица за нарушения лес-
ного законодательства не-
сут также административ-
ную ответственность в соот-
ветствии  с Кодексом РФ об
административных право-
нарушениях по статье 8.28

п. 1: незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаж-
дений или самовольное вы-
капывание в лесах деревь-
ев, кустарников, лиан —
влечет наложение админи-
стративного штрафа на
граждан в размере от 3000
до 4000 рублей; на должно-
стных лиц — от 20000 до
40000 рублей; на юридичес-
ких лиц — от 200000 до
300000 рублей.

Чтобы не нарушать за-
кон и не подвергаться адми-
нистративной ответствен-
ности, каждый законопос-
лушный гражданин может
приобрести лесную краса-
вицу, обратившись к арен-
даторам лесных участков.
Арендаторы приступили к
подбору лесных участков,
на которых будут заготавли-
ваться новогодние ёлочки.
Сплошная вырубка нигде
допускаться не будет. Пла-
нируются рубки по изрежи-
ванию насаждений для со-
здания оптимальных усло-
вий оставляемым дерев-
цам.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

В молодёжной среде
появляется всё больше тех,
кто выполняет свою работу
безвозмездно, во  благо
другим, не требуя взамен
вознаграждений. Кто они?

Добровольцы! Их дея-
тельность с каждым годом
активизируется. На буду-
щий год  перспективы раз-
вития волонтёрских  движе-
ний станут ещё шире. В на-
чале декабря стало  извес-
тно, что 2018-й  Президент
России В.В. Путин объявил
Годом добровольца (волон-
тёра). Наступит время для
повышения престижа рабо-
ты добровольцев, время,
когда каждый из нас сможет
заняться благотворитель-
ностью, повысить граждан-
скую активность, сделать
доброе дело, стать нерав-
нодушным и милосердным
к тем, кто нас окружает.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото из архива школы №1.

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
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НОВОГОДНЕЕ
Астрологи знают, о чём ни спроси,
И год предрекают успешный:
Собак почитают у нас на Руси
И любят любовью безгрешной.

С пахучею смолкой шагнёт в каждый дом
Красавица ёлка лесная,
А следом — Собачка в широкий проём,
Вся в жёлтом, она ж земляная.

Спокойствие, радость, домашний уют —
Друзья этой преданной крохи.
Для всех обездоленных — тёплый приют,
Для грустных — шуты-скоморохи.

Для тех, кто не замужем и не женат —
Достойная пара найдётся.
Кто трудится много — тот станет богат.
Погода, и та улыбнётся!

В пучину большой и взаимной любви
Весь мир будет рад погружаться.
Затихнут все распри, не будет войны
И некого будет бояться.

Изменится мир , и Собака — наш друг
Протянет нам лапу на счастье,
Часы пробегут свой очерченный круг —
Закончатся беды-напасти.

Блестящая ёлка в огнях, в мишуре,
Шампанское и поздравленья.
И  лёгкий пушистый снежок на дворе,
И Нового года Рожденье!

* * *
Это что
за волшебство
            за окном?
На тонких ветках
тёплым бархатом
легло голубое
  в белых метках!
Утро раннее,
                 и снег
удивительно
          пушистый,
он по крышам
          дал забег,
завалил и куст
         ершистый.
Оторочил
          бахромой
ёлок  рукава
             и сосен,
             по сугробам озорной самоцветов горстку бросил.

Стайку суетных синиц
оживил он спозаранку.
Славный нюх у этих птиц,
ох как чувствуют приманку!

Видно, будет день хорош!
Доброй сказки в нём примета:
ведь с окошка не сотрёшь
синьку зимнего рассвета.

Н. ШАБАНОВА.
* * *

Мы ждём все с нетерпеньем Новый год,
Чтоб календарь скорей перевернуть.
Пусть он избавит от обид, невзгод,
Начнётся в нашей жизни новый путь.

Под звон бокалов и курантов бой
Пусть растворятся прежние напасти.
Как здорово, когда мы всей семьей
Друг другу в полночь пожелаем счастья!

Звонки друзей, родных наперебой
Пусть не смолкают, эхом отдавая.
Все встретимся под елкою лесной
На площади, ночь танцем зажигая!

Пусть в суете забудем про работу,
Зачем нам о насущном говорить,
У каждого сейчас свои заботы.
Ну кто сказал: «Всю ночь мы будем пить»?

Мы ждём все с нетерпеньем Новый год.
Чего-то ждём, но в этом мало толку…
Ну, Дед Мороз, избавь нас от невзгод,
И с лёгкостью в душе пойдём на ёлку!

* * *

«Мир вокруг нас прекра-
сен  настолько, что невоз-
можно пройти мимо. Нуж-
но просто открыть глаза
и сердце... И останется
только задержать мгнове-
ние и показать его всем.
Сделать так, чтобы тот,
кто видит это, смог  по-
чувствовать запах сирени
и вкус земляники, ощутить
шелковистость  локона и
нежное прикосновение лю-
бимых губ, услышать пе-
ние птиц и радостный смех
ребёнка  и, тем не менее,
понять неумолимый бег
времени...».

Согласитесь, когда про-
читаешь эти слова, неволь-
но душа встрепенулась, буд-
то скинув незримые  оковы,
захотелось  убежать  дале-
ко-далеко, навстречу пре-
красному... Не спешите! Сна-
чала загляните в удивитель-
ный альбом «Вторая  жизнь

время жила у сына в Амери-
ке, вернувшись  обратно, оту-
чилась в Академической
школе Дизайна.

Видимо, тяга к творче-
ству, затаившаяся в её душе
с юных лет, ожила. Так нача-
ла зарождаться её первая
коллекция  коллажей под  на-
званием «Вторая жизнь ста-
рого журнала», которая была
представлена андреаполь-
скому зрителю в 2014 году в
районной библиотеке. Здесь
же  экспонировались автор-
ские  предметы декора.

Её работы  очень притя-
гательны. Смотришь и ви-
дишь, казалось бы, множе-
ство ярких и блестящих ку-
сочков из старых глянцевых
журналов, изучаешь и пони-
маешь, что в каждой карти-
не своя идея и внутреннее
содержание. Коллажи со-
стоят из нескольких десят-
ков  таких элементов, пре-
красно гармонирующих друг
с другом. Годы кропотливой
работы — и  автор создаёт
продолжение коллекции,
назвав его «Страсть беско-
нечна».

Эта коллекция и пред-
ставлена в упомянутом аль-
боме. Хочется мечтать, ле-
тать и порхать, как бабочка,
только  лишь прочитав  на-
звания работ: «Алый парус
надежды», «Фиолетовые грё-
зы», «Жемчужный блюз»,
«Давайте праздновать лю-
бовь», «Нежное  эхо  розо-
вой дамы», «Птица ночи из
наших  снов», «Пешком на
седьмое  небо»  и т.д.

В каждом творении еди-
ный элемент — глаза. «Бла-
годаря этому работа стано-
вится живой», — отмечает
автор.

Также с 2004 года Евге-
ния Владимировна занима-
ется декорированием жилых
интерьеров, созданием ав-
торских  предметов декора.

В 2005 году состоялась
её  первая  персональная
выставка в Москве, на кото-
рой было представлено бо-

Открыв глаза
и сердце миру

ТВОРЧЕСТВО
лее 60 работ. В том же году
она принимала участие в
международной кукольной
выставке  в галерее XXI века.

Затем  занималась
оформлением стендов на
Международной винной вы-
ставке «Карта вин» в Крокус-
Экспо, выставке «Ювелир-
2006» и т.д. Около десяти лет
назад участвовала во II Меж-
дународном кукольном сало-
не. Имеет диплом за участие
в конкурсе  «Московская ма-
стерица». Е.В. Потапова не-
однократно проводила мас-
тер-классы в журнале «Квар-
тирный вопрос» и  на теле-
канале «Стрим TV», органи-
зовывала персональные вы-
ставки в галереях «Нагор-
ная» и «Музей человека», в
академии Управления МВД
России.

В 2011 году была награж-
дена медалью ВВЦ за вклад
в российское  прикладное ис-
кусство. Многие её работы
находятся в частных коллек-
циях России, Европы и США.

Вскоре талантливый ди-
зайнер  и декоратор стала
нашей землячкой, приобре-
ла в Андреаполе жильё и
продолжила  активно зани-
маться творчеством. Её ра-
боты уже не раз экспониро-
вались в разных уголках
Тверской области — Тороп-
це, Осташкове, Нелидове,
Селижарове и т.д. Также она
участвовала в ежегодной вы-
ставке творческого мастер-
ства андреапольских умель-
цев «Радуга талантов».

Евгения Потапова умеет
не только дать «вторую
жизнь» журналам, но и раз-
личным предметам декора.
Старые  зеркала  она превра-
щает в загадочные и таин-
ственные произведения ис-
кусства, неприглядные табу-
реты и столики — в шикар-
ные изделия для дизайна
интерьеров, обычные про-
зрачные крюшонницы — в
роскошные, переливающие-
ся  всеми цветами  радуги
шедевры.

Есть множество работ,
выполненных росписью по
стеклу, яркие  украшения.
Также у нашей героини име-
ется  богатая коллекция сов
— всевозможных игрушек,
поделок, сувениров и т.д. В
основном  ей их  дарят дру-
зья  и знакомые.

Сама  она  привыкла к
постоянному  движению, по-
иску новых идей, открытию
чего-то неизведанного. Куда
её только не «заводил» этот
азарт! Евгения дважды уча-
ствовала в телеигре «Поле
Чудес», однажды дойдя до
финала. И даже училась в
Академии астрологии!

Стоит только бросить
один взгляд на её творения,
и понимаешь, насколько  та-
лантлива и удивительна эта
женщина. Она не побоялась
ничего, искала себя. И нашла
— открыв глаза  и сердце  на-
встречу  прекрасному миру!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

старого журнала», предис-
ловие которого начинается с
представленного высказы-
вания.

Его автором является
дизайнер  интерьеров и  де-
коратор-стилист  Евгения
Потапова. Красочный аль-
бом, выпущенный в Осташ-
кове в ноябре 2017 года, ил-
люстрирован  фотографиями
её творческих работ, сделан-
ных в оригинальном жанре
«коллаж». Издание пред-
ставлено пока в единствен-
ном экземпляре, хранящем-
ся у автора, общение с кото-
рым, поверьте, очень вас
впечатлит.

Евгения Владимировна
переехала в Андреаполь из
Москвы лишь несколько лет
назад. Нелегко складыва-
лась судьба её родителей —
Владимира  Михайловича  и
Анны Васильевны Шорохо-
вых. Отец воевал в Прибал-
тике, был в плену. Многое
пришлось пережить их семье
в послевоенное время, но с
трудностями справлялись
стойко.

С детства наша героиня
интересовалась искусством.
Она была председателем
Клуба друзей Московского
Театра юного зрителя. По-
том пела в детском хоре, вы-
ступления которого даже за-
писывали на радио. Затем
отучилась в швейном учили-
ще, после окончила техни-
кум и институт лёгкой про-
мышленности. Благодаря
полученным там навыкам

научилась шить практичес-
ки всё, сама одевала род-
ных, мастеря всевозможные
изделия. Эти умения очень
пригодились в дальнейшей,
уже более насыщенной
творческой жизни.

«Это не моё», — думала
тогда о швейном деле моло-
дая Евгения. Пошла  на во-
дительские  курсы, работала
в автобазах, после чего дол-
гое время служила в Мини-
стерстве  внутренних дел
России. Только представьте,
у  Е.В. Потаповой — 46 лет
профессионального води-
тельского  стажа!

Служба в МВД  вырабо-
тала в ней стойкий характер,
умение справляться с жиз-
ненными сложностями, укре-
пила веру в себя и собствен-
ные силы. Что бы ни случи-
лось в жизни, она советует:

— Со всеми разговари-
вай наравне, не ставь себя
выше других. Никто не зна-
ет, как сложится завтрашний
день, где ты окажешься  и
кем станешь. Доверяй  лю-
дям, помогай им. И главное
— уважай не только окружа-
ющих, но и себя!

Сослуживцы всегда ува-
жали её, руководители отно-
сились  с  почтением. Евге-
ния Владимировна была  на-
граждена ведомственным
знаком «Отличник мили-
ции».

В 90-х годах она остави-
ла службу, работала офис-
менеджером в одной из мос-
ковских фирм. Некоторое

Смотреть на них
                нам нравится.

Окошки все узорами
Нам расписал мороз.
Гордимся мы просторами
И ждём подарков воз.

Люблю я снег пушистый.
В награду — лишь успех,
Прозрачный воздух чистый
И звонкий детский смех!
Н. Подсосонская-Кокорева.

Люблю  я снег пушистый,
Под ним скрипит сапог.
Снежинок хор искристый
Растёт в большой сугроб.

Кругом всё затихает,
Мороз скрипит во тьме.
О чём лиса мечтает?
Наверно, о весне.

Детишки веселятся,
Пришла зима-красавица.
Счастливые резвятся!
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