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HE ВИНОВАТЫ, Л - В ОТВЕТЕ...
В Андреевской биб

лиотеке 16 февраля со
стоялся музыкально-по
этический час на тему 
«Мой заветный уголок - 
милый сердцу лес, ле
сок», посвящённый году 
экологии в России.

В уютном зале собра
лись жители посёлка, руко
водители организаций и 
даже глава поселения Алек
сандр Коньков. По словам 
старожила Михаила Михе
ева, Андреево -  лесной по
сёлок, поэтому вопросы эко
логии для людей, живущих 
в нём, очень актуальны.

Гостям были показаны 
две презентации «Полюби 
свой край душой» и «Наци
ональный парк «Мещёра». 
Первая была посвящена 
красотам местной природы 
и заслуженным лесоводам, 
память о которых сохране
на в участках лесных куль
тур Андреевского лесниче
ства. Вторая познакомила 
гостей библиотеки с вели
колепием Национального 
парка «Мещёра», в котором 
есть всё самое прекрасное 
и необычное, что встреча
ется в природе средней по
лосы России. После про
смотра развернулось инте
ресное обсуждение.

Желающих выступить 
было много. Первому сло 
во п р е д о с та в и ли  П е тр у 
Бобрецову, директору Ан
дреевского ф илиала ГАУ 
ВО «Владлесхоз». Он счи
тает, что Год экологии -  это 
некая условность. По его 
мнению, экологией надо

заниматься постоянно и пла
номерно, только тогда будет 
результат. Исполняю щ ая 
обязанности директора ГКУ 
«Андреевское лесничество» 
Елена Лелькова и Заслужен
ный лесо во д РФ , главный 
специалист О О О  «Ковров- 
ЛесПром» Валентина Шура- 
лёва говорили о лесе с боль
шой любовью, подчёркивая 
необходимость бережного 
отношения к нему. Они поде
лились своими переживани
ями по поводу сегодняшне
го состояния лесов. С нос
тальгией вспоминали вре
мена, когда там был почти 
идеальный порядок, и лю 
дей, приложивших немало 
сил для  его поддержания.

Михаил Михеев живёт в 
Андрееве с 1939 года. Тр у
довую биографию начал в 
Мошокском лесничестве. С 
1971 года до  ухода на заслу
женный отдых работал в Ан
дреевском опытно-показа
тельном леспромхозе заме
стителем начальника плодо- 
цеха. Директором в то вре
мя был Владимир Маньков 
-  талантливы й руководи
тель, которого до  сих пор 
вспоминают добрым словом. 
О т имени жителей посёлка 
Михаил Михеев, ссылаясь 
на Федеральный закон №131 
о местном самоуправлении, 
высказал пожелание о со 
здании инициативной груп
пы для решения вопроса о 
регулировании рубок леса с 
учётом лесных площ адей, 
богатых грибами и ягодами, 
с целью  их сохранности . 
Сейчас, по его словам,«.. .ле

сом заниматься некому: вез
де свалки, сушняк никто не 
убирает, экология леса ухуд
шается».

Глава поселения побла
годарил работников б и б 
ли о те к и  за организацию  
встречи и за то, что на ней 
были подняты такие важные 
вопросы. Александр Коньков 
с детства помнит, каким чи
стым был лес, и даже знал, 
где чей обход. «Э то - Шме- 
лёвский, 3TJ) - Гапинея...» - 
вспоминал он. Считает, что 
детей надо с раннего возра
ста приучать к бережному 
отношению к природе, и тог
да они будут заботиться о 
ней. Глава поселения уверен: 
не стоидо ломать то хоро
шее, что было в лесном хо
зяйстве и приносило ощути
мые результаты.

Заведующая библиоте
кой Лидия Хромова расска
зала о работе учреждения, 
связанной с экологическим 
воспитанием детей и подро
стков, просвещением взрос
лых. Здесь, на базе музея 
«Исток», проводятся эколо
гические уроки и беседы с 
детьми, демонстрирую тся 
фильмы, о том, что можно 
делать в лесу, а чего нельзя.

Л и д и я  Хромова и зав. 
сектором  обслуж ивания 
Людмила Калинкина расска
зали гостям о видах дере
вьев и об их влиянии на лю 
дей. Свой рассказ они со 
провождали исполнением 
песен. Помогали сотрудни
кам библиотеки местные пе
вуньи, среди которых была 
и курьер нашей газеты Ва

лентина Горина.
Прозвучало много кра

сивых стихов. Очень про
никновенно прочла стихот
ворение Надежды Ю даш 
киной ветеран лесного хо
зяйства Валентина Кураку- 
ло в а . В нём бы ли такие 
строки:

Спасибо, лес, тебе 
за всё,
...За щедрость 
до самозабвенья.
Прошу прощенья у тебя 
За все людские 
прегрешенья.
Прости,
что погулял топор 
В твоём еловом полумраке, 
Что непотушенный костёр 
Промчался 
бешеной собакой,
Что не смогла 
предотвратить 
Я подлый выстрел 
на рассвете.
За всё прошу 
МЕНЯ простить,
Не виновата, 
а -  в ответе...

Мы все в ответе за то, что 
происходит вокруг. Часто 
люди своей бездумной де 
ятельностью наносят непоп
равимый вред окружающей 
среде. Сейчас человечество 
уже подошло к осознанию 
того, что дальнейшая эксп
луатация природы может 
угрожать его собственному 
существованию. Вопросы 
эко логии  очень важны в 
наше время. В Андреево, где 
лес основное богатство, это 
понимают.

Людмила
КУДРЯВЦЕВА.


