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Покой  
им только снится
Сотрудниками отдела  участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
по Окуловскому району раскрывается 
почти четверть всех криминальных 
преступлений и каждое второе 
преступление, направленное против 
общественной безопасности.

Так ,  за  10  месяцев 
2014 года сотрудниками 
отдела раскрыто 50 пре-
ступлений .  Произведя 
несложные расчёты, полу-
чается, что нагрузка на од-
ного участкового составля-
ет 7,1 преступления, при 
среднеобластном показа-
теле — 5,6. Сотрудниками 
подразделения рассмотре-
но 1289 обращений граж-
дан, составлено 410 адми-
нистративных протоколов. 
За каждой цифрой стоит 
каждодневная, тяжёлая ра-
бота, требующая от поли-
цейских знания оператив-
ной обстановки в городе 
и районе, выдержки, муже-

ства, умения вести диалог 
с населением.

— Участковые — основа 
полиции, работа которых на-
правлена на предупрежде-
ние, выявление и раскрытие 
преступлений, осуществле-
ние охраны общественного 
порядка и безопасности, 
выявление и предотвра-
щение административных 
правонарушений, а также 
профилактическую деятель-
ность с лицами, состоящи-
ми у нас на учёте, — пояс-
нил Сергей ЗАЙКОВСКИЙ, 
начальник отдела участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовер-
шеннолетних. — Участковый 

чаще других сотрудников 
полиции работает в тесном 
контакте с людьми, которые 
нам доверяют и надеются 
на надёжную защиту своих 
гражданских прав, личного 
имущества, чести и досто-
инства. Так что дел у сотруд-
ников подразделения хвата-
ет. Сегодня добросовестно 
несут службу и с честью вы-
полняют свой служебный 
долг шесть сотрудников — 
старший участковый уполно-
моченный капитан полиции 
Аркадий Иванов, участко-
вые уполномоченные Алек-
сей Толкачёв, Сергей Бекин, 
Марина Гаврилова, Сергей 
Зубович и Сергей Рыжов 
(на снимке). По сравнению 
с прошлым годом нам уда-
лось пополнить штат, и се-
годня в службе участковых 
имеется всего лишь одна 
вакансия. Отдел полностью 
укомплектован современной 
оргтехникой, что является 
существенным подспорьем 
в работе полицейских. Для 

оперативного реагирова-
ния на обращения граждан 
в распоряжении участковых 
находятся две автомашины. 
Сотрудники подразделения 
очень надеются, что в обо-
зримом будущем у них поя-
вится ещё один автомобиль.

И как видно, не зря рас-
считывают. В текущем году 
Правительством региона 
за счёт средств государ-
ственной программы Новго-
родской области «Обеспече-
ние общественного порядка 
и противодействия преступ-
ности в Новгородской обла-
сти» для работы Управления 
МВД выделено 18 автомо-
билей, 15 из которых будут 
переданы участковым упол-
номоченным полиции. Ещё 
более 20 служебных автомо-
билей выделено УМВД обла-
сти по линии Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора Реклама

Даты  Рабочая встреча  

Состоялся  
активный диалог
На прошлой неделе Окуловский 
район посетил руководитель 
департамента образования 
и молодёжной политики 
Новгородской области  
Анатолий Осипов.

В городских школах № 1 и № 3  Анатолий Алек-
сеевич побеседовал с учащимися десятых-один-
надцатых классов, на которых шла речь о про-
фориентации, предстоящей сдаче выпускниками 
государственной итоговой аттестации. Стоит от-
метить, что ребята активно участвовали в состояв-
шемся диалоге, задавали немало интересующих их 
впросов.

Затем А. Осипов встретился с педагогическими 
коллективами. Директора образовательных учреж-
дений Вера Чумакова и Светлана Лаврентьева вы-
ступили с сообщениями об итогах деятельности 
и планах работы на ближайшую перспективу. Руко-
водитель департамента образования и молодёжной 
политики ответил на вопросы педагогов, рассказал 
о политике правительства Новгородской области, 
государства в области образования.

Завершилась программа пребывания Анатолия 
Осипова в нашем районе совещанием с руково-
дителями образовательных учреждений района, 
руководством и специалистами комитета образова-
ния. Были заслушаны содержательные сообщения 
по ряду актуальных направлений работы. Состоялся 
прямой диалог о путях улучшения качества образо-
вания, обеспечения удовлетворённости населения 
образовательными услугами, повышения эффектив-
ности индивидуально-профилактической работы.

В проведённых представителем областной власти 
встречах, совещании приняли участие первый заме-
ститель главы администрации Окуловского муници-
пального района Сергей Кузьмин, заместитель гла-
вы районной администрации Наталья Евдокимова, 
председатель комитета образования Елена Волкова.

Главным итогом мероприятий в рамках рабочей 
поездки руководителя департамента образования 
и молодёжной политики станет разработка плана 
мероприятий, призванных повысить эффективность 
деятельности системы образования нашего района.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ



Трасса М11 перерезает четыре района области — Чудовский, Новгородский, Маловишерский и Окуловский

«Новгородские ведомости» представляют
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Палата была созвана столь 
неожиданно, что не все СМИ ока-
зались на месте события. Воз-
можно, спешка вызвана проце-
дурными сроками, а быть может, 
час и день зависели от москов-
ского гостя — Максима Григорье-
ва, члена Общественной палаты 
РФ. Не может же он так же легко 
прибыть за 600 км, как «просто 
новгородцы»...

В заседании участвовал 31 
палатчанин (весь состав) вновь 
сформированной Общественной 
палаты региона. По восемь че-
ловек, напомним, были опреде-
лены губернатором и областной 
Думой из списка, предложенного 
общественными организациями. 
Остальные 15 избраны на конфе-
ренции общественников.

От имени областного прави-
тельства собравшихся привет-
ствовал вице-губернатор Алексей 
АФАНАСЬЕВ, пожелавший обще-
ственникам руководствоваться в 
своей работе не личными амби-
циями, а интересами населения. 
От имени областной Думы слово 
произнес вице-спикер Анатолий 

БОЙЦЕВ. Он пообещал «загру-
зить работой» думскую восьмер-
ку палаты, посоветовал всем по-
участвовать в думских выборах в 
2016 году и подарил деревянный 
молоток для создания деловой 
обстановки. А московский гость 
Максим Григорьев обещал колле-
гам помогать стать «одной из луч-
ших палат в России».

Бразды временного управле-
ния ходом собрания перешли за-
тем из рук председателя комитета 
информационно-аналитического 
обеспечения Игоря Неофитова к 
ректору Новгородского института 
развития образования Владимиру 
Аверкину, впервые попавшему в 
палату. 

На первом заседании обще-
ственники довольно быстро утвер-
дили регламент работы и пред-
седателя. Им стал управляющий 
Новгородским центром экологиче-
ского проектирования «Новгород-
экопроект» Александр Мамулат. 
Владимир Аверкин и директор 
программ регионального Фонда 
содействия некоммерческим про-
ектам Нина Костенко, чьи имена 

также предлагались в руководите-
ли палаты, взяли самоотвод.

Избранный единогласно Алек-
сандр Мамулат тут же поставил 
первую задачу — «искоренить 
представление о нас как о не 
очень серьезной организации». 
Его немедленно поддержал склон-
ный к шуткам Владимир Аверкин: 
да, нужно, чтобы никто не связы-
вал Общественную палату с из-
вестными весенне-зимними пери-
одами...

Было решено определиться с 
комиссиями палаты в течение 10 
дней и создать рабочую группу 
по этике: мол, в прошлом соста-
ве было много «вольнодумства 
и ушкуйничества», а надо являть 
собой пример толерантности и 
терпимости...

В середине декабря пройдет 
торжественное собрание Обще-
ственной палаты, на котором по-
мимо вручения удостоверений 
будет оглашен план ближайших 
действий выразителей обще-
ственного мнения земли новго-
родской.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Уважаемые посетители 
приёмной Президента Российской 

Федерации в Новгородской 
области!

В соответствии с утверждённым 
полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе 
графиком личного приёма граждан в 
приёмной Президента Российской Фе-
дерации в Новгородской области на 
II полугодие 2014 года в ноябре 2014 
года личный приём граждан будут осу-
ществлять:

18 ноября (вторник) — начальник 
отдела геологии и лицензирования 
Севзапнедра по Новгородской области 
Казаков Николай Васильевич;

20 ноября (четверг) — и.о. дирек-
тора филиала ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Нов-
городской области Шестаков Игорь 
Николаевич;

25 ноября (вторник) — руководи-
тель Управления Федерального каз-
начейства по Новгородской области 
Смирнов Владимир Юрьевич;

27 ноября (четверг) — руководи-
тель Территориального управления 
Росфиннадзора в Новгородской обла-
сти Бойцова Наталья Алексеевна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–
15.00 — перерыв).

Приём граждан осуществляется 
без предварительной записи, в по-
рядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской 
Федерации в Новгородской области 
расположена по адресу: 173005, г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1 (отдельный вход со сторо-
ны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справоч-
ной службы приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской 
области (8162) 731-735.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКИ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Союз промышленников и 

предпринимателей Новгород-
ской области, Новгородская 
областная Федерация профсо-
юзов, департамент труда и со-
циальной защиты населения 
Новгородской области при-
зывают объединиться для ре-
шения нашей общей задачи: 
помочь гражданам Украины, 
вынужденно покинувшим свои 
родные места. Это семьи с по-
жилыми людьми и детьми, кото-
рые, оставив все нажитое, ищут 
убежище на российской земле. 
В наш регион прибудет более 
2,5 тысяч человек, уже прибыло 
более 500.

Дорогие земляки, просим 
вас не остаться равнодушными 
к судьбе этих людей и найти 
возможность оказать финансо-
вую и материальную помощь 
для обеспечения питанием, для 
организации элементарных бы-
товых условий, получения ме-
дицинских услуг, приобретения 
лекарств.

Уважаемые руководители 
организаций, первостепенно 
содействие в трудоустройстве 
и расселении прибывающих 
граждан Украины: просим пред-
ставить в департамент труда и 
социальной защиты населения 
Новгородской области инфор-
мацию о перечне и количестве 
вакантных мест в вашей орга-
низации, а также иные пред-
ложения по оказанию помощи 
данной категории граждан.

Правительство Новгород-
ской области оказывает граж-
данам, вынужденно покинув-
шим территорию Украины, 
необходимую медицинскую, 
социальную помощь, помощь 
в трудоустройстве, устройстве 
детей в детские сады и школы, 
но многие прибывают в регион 
без самых необходимых вещей, 
не имея здесь ни родных, ни 
знакомых, и остро нуждаются в 
нашей с вами поддержке.

Посильную для вас сумму 
благотворительного пожертво-
вания вы можете внести, пере-
числив денежные средства на 
один из расчетных счетов:

1. Фонд социальной 
поддержки населения 
Новгородской области 
«Сохрани жизнь»:
ИНН 5321800216,
р/с 40703810343000000332,
к/с 30101810100000000698,
БИК 044959698,
Новгородское отделение 
№ 8629 ОАО «Сбербанк 
России».
2. Новгородское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест:
ИНН 5321039898, 
КПП 532101001, 
р/с 4070381080800000118, 
к/с 30101810500000000722,
БИК 044959722,
Новгородский РФ ОАО 
«Россельхозбанк», 
Великий Новгород.

При перечислении денежных 
средств указывается назначе-
ние платежа «Добровольное 
пожертвование на оказание по-
мощи беженцам с Украины. Без 
НДС».

Счет будет на особом контро-
ле по целевому расходованию 
средств с последующим пред-
ставлением публичного отчета.

Выражаем огромную бла-
годарность руководителям 
организаций, уже оказавшим 
и оказывающим посильную 
финансовую, материальную 
и моральную помощь гражда-
нам Украины, перечислившим 
денежные средства, готовым 
принять беженцев на работу и 
предоставить жилье.

На заседании рабочей группы 
по вопросам, связанным с реали-
зацией проекта скоростной авто-
дороги М11 Москва — Петербург, 
наиболее остро разбирались два 
— о строительстве путепровода в 
Окуловском районе и устройстве 
зверопрогонов.

Начертил — как отрезал
Трасса перерезает четыре 

муниципальных района обла-
сти — Чудовский, Новгородский, 
Маловишерский и Окуловский. 
При этом нарушаются привычные 
пути, по которым люди ездили 
друг к другу в гости, предприятия 
собирали рабочих, школы — де-
тей... М11 дважды — севернее Ве-
ликого Новгорода и неподалеку от 
Окуловки — пересекает по проек-
ту существующую автомагистраль 
М10, где интенсивность движения 
уже в три раза превышает про-
ектную нагрузку. Следовательно, 
часть транспорта сможет следо-
вать новой магистралью, особен-
но — в крупные города.

Кстати, проезд по ней не всег-
да будет платным, а только на 60% 
полотна. А какими будут цены за 
проезд по трассе, рассчитанной 
на среднюю скорость в 150 км/час, 
остается только гадать.

Итак, скоростная трасса пред-
полагает реконструкцию местных 
автодорог. Активное строитель-
ство М11 в этом году началось 
в Окуловском, Маловишерском 
районах, начало которого запе-
чатлел наш фотокорреспондент 
(см. фото). 

— Строительство трассы тако-
го масштаба — это все равно, что 
капитальный ремонт в квартире, 
— делится впечатлениями первый 
заместитель главы администра-
ции Окуловского района Евгений 
КУЗЬМИН. — Грязь, разруха... 
Это надо перетерпеть. И мы со-
гласны, но хотелось бы и понима-
ния со стороны застройщиков.

Жители района уже прикинули, 
что новая автомагистраль отре-
жет от внешнего мира часть дере-
вень — Заречье, Малое Боротно 
и некоторые другие, что располо-
жились на границе с Крестецким 
районом. Предложение от мест-
ного органа власти — перенести 
запланированный путепровод к 

месту, где проходит заброшенная 
лесная дорога. То есть строители 
могут даже сэкономить, а жите-
лям российской глубинки откроет-
ся путь в Москву и Петербург, дру-
гие крупные города. И обитателям 
мегаполисов откроется быстрый 
доступ к дачным местам, к живо-
писным карстовым озерам!

На совещании проектиров-
щики, а их сторону представлял 
главный инженер московского фи-
лиала ЗАО «Стройпроект» Влади-
мир Качелин, пообещали присмо-
треться к пожеланиям жителей 
района. Определенно они пока 
сказать не могут.

По ту сторону экрана
По ситуации, связанной с со-

держанием дорог, задействован-
ных при строительстве скоростной 
магистрали, принято решение про-
вести очередное обследование 
дорог в Маловишерском и Оку-
ловском районах. Эксперты при 
необходимости включат дополни-
тельно в перечень, согласованный 
заказчиком, подрядчиком и соб-
ственником, те из них, что нужда-
ются в приведении в нормативное 
состояние в связи с эксплуатаци-
ей строителями.

Напомним, что между Новго-
родской областью и «Росавто-
дором» подписано соглашение 
о порядке использования дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения, задействованных 
в строительстве М11. Кстати, и 
тех, по которым сейчас строите-

ли возят песок, гравий и другие 
стройматериалы. Поэтому в спи-
сок подлежащих реконструкции 
записывают и те, что проходят, 
казалось бы, вдалеке от перепле-
тения трасс М10 и М11. То есть 
ветки, тянущиеся в Любытино, в 
Хвойную... Так не должно быть, 
что одна дорога строится, а дру-
гие из-за этого разрушаются.

Проектировщикам кажется, что 
они предусмотрели все, что требу-
ется в плане сочетания скорости 
и удобства. В частности, хвастают 
защитными экранами в тех слу-
чаях, когда трасса проходит близ 
населенных пунктов и жилых стро-
ений. Общая длина таковых со-
ставит, кстати, почти 14 км. Будут 
установлены локальные очистные 
сооружения для сбора поверхност-
ного ливневого стока. Но новгород-
цы напомнили и о сохранении мест 
для отдыха на природе. Водители 
автомашин должны чувствовать 
себя в комфорте на трассе, а не 
только в кабине своей иномарки.

Прём, как лоси
Но не только для проживающих 

в регионе людей трасса создает 
проблемы. Обитающие здесь жи-
вотные мигрируют, а потому охот-
ники и любители природы тоже 
встревожены. 

— К нам поступают обращения 
от общественности. В Интернете 
это очень живо дискутируется, — 
подчеркнул ведущий заседания 
рабочей группы вице-губернатор 
Александр СМИРНОВ. 

Как рассказала Наталья МИ-
НИНА, генеральный директор ЗАО 
«Институт «Трансэкопроект», в 
Новгородской области для диких 
животных будет сооружено 26 
подземных переходов вдоль трас-
сы. Из них 17 — под мостами, что 
идут через реки региона. Пере-
ходы будут иметь 17 м в ширину, 
28 — в длину и 4,5 м — в высоту. 
Как объяснила Наталья Минина, 
такие габариты задаются в связи 
с параметрами самых крупных жи-
вотных, обитающих на территории 
области, — лосей. 

Посмотрев презентацию, где все 
было представлено по-научному 
убедительно, новгородцы все же 
поставили проектировщикам за-
дачи. Важно, чтобы переходы по 
своему устройству были близки к 
естественным звериным тропам, 
лось по асфальту ходить не станет. 
Кроме того, в переходах не должна 
скапливаться вода. Местность-то у 
нас болотистая. Помнят ли об этом 
проектировщики?

Наталья Минина признала, что 
пока невозможно предугадать, как 
отреагируют лесные звери на пред-
ложенные им переходы, но завери-
ла, что институт учитывает все тре-
бования и нормы законодательства, 
а также и международный опыт 
в этом вопросе. В скандинавских 
странах лоси и другие животные 
давно подружились с автострадами. 
Правда, там интенсивность движе-
ния куда меньше, чем у нас. 

Юрий КРАСАВИН
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Выйдет ёжик из тумана
Скоростная трасса не должна пугать людей и животных

Всё очень серьёзно
Состоялось первое заседание обновлённой 
Новгородской общественной палаты
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Работать на перспективу

Безоблачной наша жизнь никогда не бывает, 
постоянно возникают какие-то проблемы. 
Их решение требует много сил, времени, 
финансов. Но эти задачи текущего 
дня не должны тормозить реализацию 
перспективных планов, которые определяют 
развитие района. Об этом наш сегодняшний 
разговор с первым заместителем Главы 
администрации района Сергеем КУЗЬМИНЫМ.

— Сергей Вячеславович, 
на календаре уже ноябрь, 
то есть лето, самое подхо-
дящее время для ремонта 
дорог, закончилось. Все ли 
сделано?

— На сегодняшний день основ-
ные запланированные ремонты 
дорог завершены. Однако, есть 
замечания по некоторым участ-
кам. Администрация района будет 
настаивать на устранении заме-
чаний в рамках гарантийных обя-
зательств, которые взяли на себя 
исполнители работ при подписа-
нии контрактов.

Кроме того, есть намерение 
ещё в этом сезоне привести в по-
рядок улицу Новгородская, состо-
яние дорожного полотна которой 
вызывает множество справед-
ливых нареканий. На эти цели 
в бюджете района предусмотрены 
определённые средства.

К сожалению, на то, чтобы по-
ложить асфальт, их не хватит, 
но на подсыпку дороги щебнем 

и выравнивание — вполне. В на-
стоящее время проходят конкурс-
ные процедуры.

Подрядчиков, с которыми 
по итогам конкурса состоится 
подписание контракта, постара-
емся убедить сделать всё опе-
ративно. Так что в конце ноября, 
край — начале декабря, думаю, 
работы должны быть завершены. 
Безусловно, они будут выполнять-
ся с учётом погоды и температур-
ного режима.

То же самое можно сказать 
и о ремонте участка ул. Калини-
на рядом с ЦРБ. Сейчас, после 
грейдерования, он не идеален, 
но гораздо лучше, чем был со-
всем недавно. Пока этим и при-
ходится ограничиваться, будем 
подсыпать и грейдеровать. Осно-
вательный ремонт переносится 
на следующее лето.

— Качество дорог у нас 
всегда оставляло желать 
лучшего. Но с началом 
нескольких строек ситуация 

резко ухудшилась: больше-
грузные машины разбивают 
полотно и на улицах города, 
и на дорогах между населён-
ными пунктами.

— Действительно, на строи-
тельстве высокоскоростной ав-
томагистрали М-11, объекта 
в Котове и моста через железную 
дорогу в Угловке задействованы 
автомашины для перевозки песка, 
щебня, других материалов и кон-
струкций. Запретить им движе-
ние по дорогам района нет осно-
ваний, так как дороги — общего 
пользования. Возможно огра-
ничение движения из-за массы 
перевозимого груза, но для этого 
необходимо проводить весовой 
контроль, что довольно затрудни-
тельно по объективным причинам.

Мы пытаемся разумно регули-
ровать потоки транспорта. Жела-
тельно, чтобы в этом процессе 
более активное участие прини-
мали сотрудники ГИБДД, тогда, 
возможно, и нарушений будет 
меньше.

Сейчас М-11 — головная боль 
для населения района. Но эта 
трасса открывает большие пер-
спективы в части поступления 
инвестиций в район. Уже сейчас 
появились дополнительные нало-
говые поступления, так как налог 
на доходы физических лиц, рабо-
тающих на строительстве, пере-
числяется в областной и местные 
бюджеты.

Есть определённые договорён-
ности с руководством генераль-
ного подрядчика строительства 
по решению социальных вопро-
сов.

Это «плюсы», а «минус» — всем 
нам, жителям района, следу-
ет принять как факт, что в бли-
жайшие два-три года проблемы 
и с движением больших машин, 
соответственно и с качеством до-
рог будут.

— Это значит — смириться 
с тем, что вместо дорог бу-
дут направления?

— Не так всё пессимистич-
но. В июне между Правитель-
ством Новгородской области 
и госкомпанией «Российские 
автомобильные дороги» подпи-
сано соглашение, в соответствии 

с которым дороги, повреждённые 
в результате движения техники, 
необходимой для строитель-
ства высокоскоростной трассы 
Москва-Санкт-Петербург, вос-
становит подрядная организация. 
Утверждён перечень дорог, требу-
ющих восстановления.

Это значит, что после завер-
шения строительства объекта 
местные дороги должны быть 
приведены в порядок и соответ-
ствовать всем нормативам. А пока 
ведутся работы, понятно, что 
нерационально и затратно вос-
станавливать асфальтовое покры-
тие. Но отсыпать, отгрейдеровать, 
сделать проезжими — вполне воз-
можно.

Администрация района ведёт 
активный диалог с руководите-
лями подрядных и субподряд-
ных организаций, участвующих 
в строительстве. Надо отметить, 
что большинство из них понима-
ет необходимость поддержания 
дорог в удовлетворительном со-
стоянии и принимают соответ-
ствующие меры. Показательный 
пример — отремонтированная 
дорога от Окуловки до Боровён-
ки, теперь по ней ехать приятно, 
а ведь была разбита практически 
до основания. С учётом мнения 
населения сделана объездная до-
рога «Заречье-Малое Боротно», 
по которой большегрузы могут на-
прямую возить песок из карьера 
на место стройки.

— Сергей Вячеславович, 
как контролируется выпол-
нение соглашения?

— Практически еженедельно 
заместитель губернатора Алек-
сандр Смирнов проводит заседа-
ния рабочей группы, на которых 
обсуждаются самые разные во-
просы, связанные со строитель-
ством трассы М-11 на территории 
области. Так, на прошлой неделе, 
например, шла речь о необходи-
мости строительства путепровода 
на участке автодороги в Окулов-
ском районе, о выполнении ра-
бот по ремонту местных дорог, 
задействованных при строитель-
стве скоростной магистрали, 
об устройстве зверопрогонов под 
скоростной автомобильной доро-
гой М-11.

Также на совещании принято 
решение о проведении комисси-
онного обследования дорог, за-
действованных при строительстве 
в нашем и Маловишерском райо-
нах. Это делается для включения 
дорог дополнительно в ранее со-
гласованный перечень.

— Сергей Вячеславович, 
на уровне разговоров про-
шла информация о возмож-
ном значительном повыше-
нии цены за вывоз мусора. 
Чем это вызвано?

— С 1 августа текущего года 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ размещать 
твёрдые бытовые отходы можно 
только на полигонах, включённых 
в федеральный реестр. Имею-
щаяся в Окуловке свалка в дан-
ный реестр в своё время не по-
пала, но работы по приведению 
её в соответствие с требовани-
ями продолжались. Тем не ме-
нее, на тот случай, если упол-
номоченный федеральный орган 
не удовлетворит нашу заявку, 
администрацией района ещё 
с лета 2014 года просчитывались 
различные варианты, в том чис-
ле размещение ТБО на полигоне 
в Маловишерском районе, что, 
безусловно, повлекло бы увели-
чение стоимости услуги по вы-
возу мусора.

31 октября приказом федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования Российской 
Федерации объект размещения 
отходов на территории Окулов-
ского района был включен в ре-
естр. Следовательно, никаких су-
щественных изменений по цене 
быть не должно.

Какое-то время свалку ещё 
можно использовать для утили-
зации отходов, но уже сейчас 
необходимо решать вопрос или 
о строительстве собственного 
полигона ТБО, или об организа-
ции вывоза мусора на полигон, 
который будет строиться на тер-
ритории Боровичского района, 
недалеко от границы с Окулов-
ским районом.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

На строительстве трассы М-11 Объездная дорога
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В интересах населения
Медицинская помощь должна быть доступной и качественной
«Районную поликлинику 
переводят в здание 
ОЦРБ на ул. Калинина, 
а терапевтическое 
и кардиологическое 
отделения объединяют», — 
эта тема активно 
обсуждается и в беседах 
на скамеечках у подъездов, 
и на форуме в Интернете.

На том же месте
— Никакого переезда поликлиники 

в обозримом будущем не планируется, — 
развеял опасения главный врач Окулов-
ской центральной районной больницы 
Дмитрий КОЧЕТЫГОВ. — Во-первых, самая 
востребованная медицинская помощь — 
терапевтическая. И оставить без неё жи-
телей густонаселённой привокзальной 
части города нельзя. Во-вторых, учиты-
вается транспортная доступность. Многие 
пациенты приезжают на приём к «узким» 
специалистам из других насёленных пун-
ктов района. Добраться с автостанции 
или железнодорожного вокзала всё-таки 
проще и быстрее до поликлиники, чем 
ехать на автобусе до больницы, которая 
территориально располагается довольно 
далеко. Да, возможно, размещение по-
ликлиники в здании ОЦРБ позволило бы 
в некоторой степени улучшить качество 
помощи, поскольку больше возможностей 
для диагностики, больше врачей других 
специальностей, проще получить допол-
нительную консультацию или пройти про-
фильное обследование. Но, взвесив все 
«за» и «против», приняли решение никакой 
централизации не проводить. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался с руководителем 
департамента здравоохранения Новгород-
ской области Галиной Михайловой, которая 
придерживается такой же точки зрения.

Районная поликлиника продолжает рабо-
ту по-старому адресу. Не так давно прове-
дён аукцион, подписан контракт на ремонт 
кровли и помещения, где раньше распола-
гался аптечный пункт. Средства на ремонт 
в сумме около 2,5 млн. рублей выделены 
дополнительно из областного бюджета.

На настоящий момент кровля полностью 
перекрыта, частично заменена стропильная 
часть, выполнена противопожарная про-
питка конструкций, утеплены чердачные 
помещения и коммуникации, которые там 

проходят, для вентиляции сделаны шесть 
слуховых окон. По условиям контракта под-
рядчик гарантирует качество работ, но мы, 
как заказчики, постоянно держим этот во-
прос на контроле. Пока по выполненным 
работам нареканий нет. Объективный факт: 
после затяжных дождей — ни одной про-
течки.

Кровля здания поликлиники будет приве-
дена в порядок, но это полдела. Требуется 
большой ремонт внутри, и не только полов, 
стен и потолков в помещениях, но и систе-
мы водоснабжения, канализации, отопле-
ния, электрики. Нами подготовлена полно-
стью вся необходимая проектно-сметная 
документация. Как только изыщем финан-
совую возможность — объявим конкурс 
на проведение работ.

Два в одном
— Что же касается отделений ЦРБ, то для 

сохранения уровня качества медицинской 
помощи, действительно, объединили два 
поста — терапевтический и кардиологи-
ческий, — подтвердил Дмитрий Владими-
рович. — При этом объёмы стационарной 
помощи остаются прежними, и на перспек-
тиву сокращать их мы не планируем, хотя 
повсеместно наблюдается такая тенденция. 

Если имеются показания, то пациент будет 
госпитализирован. Необоснованных отказов 
в стационарной помощи нет. Если говорить 
о показателях, то объём по круглосуточному 
стационару выполнен на 97 проц., по днев-
ному — на 100 проц.

Нагрузка на медицинский персонал на-
ходится в рамках норматива. Сейчас реор-
ганизация уже завершена. Объединённое 
отделение, которое размещается на вто-
ром этаже административного корпуса 
ОЦРБ, работает в обычном режиме.

Проверьте своё здоровье
— Наша главная цель, над достижением 

которой мы постоянно работаем — доступ-
ность и качество медицинской помощи, — 
продолжил главный врач ОЦРБ. — Конечно, 
не всё получается. Но, если брать в целом, 
то есть определённые положительные ре-
зультаты. Например, в этом году отмеча-
ется уменьшение показателей смертности 
от болезней системы кровообращения, но-
вообразований, туберкулёза, младенческой 
смертности. Соответственно, уменьшилась 
естественная убыль населения.

— Одним из факторов, которое опре-
деляет качество медицинской помощи, 
является материально-техническая база 

лечебных учреждений, — уточнил Дмитрий 
Владимирович. — Новый корпус Окулов-
ской ЦРБ к моменту открытия был осна-
щён самым современным оборудованием. 
Прошло время, закончился гарантийный 
срок эксплуатации этого оборудования. 
Теперь тратятся немалые средства на то, 
чтобы поддерживать его в технически ис-
правном состоянии, а в случае необходи-
мости — на ремонт. Неиспользуемого или 
неисправного оборудования в ОЦРБ нет, 
всё задействовано.

— Мы стараемся оказать пациенту квали-
фицированную и своевременную помощь, — 
сказал доктор Кочетыгов. — Однако сегод-
ня основным приоритетным направлением 
медицинской помощи населению является 
профилактическая направленность работы. 
И при этом нельзя недооценивать роль дис-
пансеризации, которая направлена на ран-
нее выявление неинфекционных, сердеч-
но-сосудистых, онкологических, и других 
заболеваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения региона.

Вопросам диспансеризации населения 
на Новгородчине уделяется самое серьёз-
ное внимание. На заседании Правитель-
ства области, где обсуждалась организа-
ция комплексных медосмотров, губернатор 
Сергей Митин отметил, что диспансери-
зация проводится в рамках государствен-
ной программы. «Все возможности у нас 
для её проведения есть — больницы, по-
ликлиники, необходимое количество диа-
гностического оборудования, врачи. Нужна 
только активность населения и, безуслов-
но, органов местного самоуправления. Со-
временная медицина доказывает, что при 
своевременной диагностике заболевания, 
даже такого тяжёлого, как онкологическое, 
95% населения ещё живут долгие годы, 
приносят пользу обществу и своей семье, 
только надо вовремя диагностировать эту 
болезнь».

— Наш район находится среди лиде-
ров по темпам диспансеризации, — кон-
статировал главврач ОЦРБ. — По всеоб-
щей диспансеризации обследовано уже 
более 3800 человек или более 80 проц. 
от плана, по детской показатели чуть ниже, 
но выше средних по области. Но дело 
не только в цифрах отчётов. Диспансери-
зация — шаг к здоровью нации. Так что, 
если в следующем году вам исполнится 
21, 24, 27, 30 и так далее через три года, 
будьте внимательны к себе, пройдите дис-
пансеризацию.

В администрации района  

Особое внимание — профилактике
На очередном заседании антинаркотической 
комиссии района рекомендовано продолжить 
санитарно-просветительскую работу.

Первым вопросом на комис-
сии обсуждались меры по сни-
жению в районе заболеваемости 
парентеральными вирусными 
гепатитами, ВИЧ-инфекцией 
в части, связанной с инъекци-
онным наркопотреблением. Как 
отметила в своём докладе за-
меститель начальника ТО Ро-
спотребнадзора в Боровичском 
районе Ольга СОКОЛОВА, в на-
шем районе ситуация по ВИЧ-
инфекции сохраняется неблаго-
получной: за период с 1999 года 
зарегистрировано 84 случая, 
показатель заболеваемости со-
ставил 320,96 на 100 тысяч на-
селения.

На 1 сентября текущего года 
в районе зарегистрировано 
11 случаев ВИЧ-инфекции среди 
населения. Показатель заболева-
емости составил 45,5 на 100 ты-
сяч населения, среднеобластной 
показатель — 29,9 на 100 тысяч 
населения.

Рост заболеваемости за теку-
щий период по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года 
составил 27,2% (8 сл. — 33,0%).

Регистрация ВИЧ-инфекции от-
мечается среди женщин и муж-
чин в возрасте 20–29 и старше 
30 лет. Среди лиц с установлен-
ным фактором заражения по-
прежнему преобладает половой 

путь передачи. Также имеет ме-
сто заражение при внутривенном 
употреблении наркотиков и не-
установленные причины.

Случаев инфицирования в ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях района, случаев 
профессионального заражения 
медицинских работников не за-
регистрировано.

По информации департамента 
здравоохранения в Новгородской 
области за 9 месяцев 2014 года 
отмечено, что снижение выяв-
ляемости новых случаев ВИЧ-
инфекции по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
составило 21%. Из федерального 
бюджета в рамках национальной 
программы «Здоровье» на при-
обретение антиретровирусных 
препаратов поступили средства 

в размере 27,4 миллиона рублей. 
Из областного бюджета выделе-
но и закуплено диагностических 
тест-систем на сумму 2,88 мил-
лиона руб.

На заседании рассмотрен ещё 
ряд вопросов, в том числе о ре-
зультатах борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков по итогам 
9 месяцев текущего года. По ин-
формации начальника ОМВД Рос-
сии по Окуловскому району Алек-
сандра РОМАНЕНЧУКА в районе 
выявлено 14 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, из них 
три преступления — по фактам 
сбыта наркотических средств. 

Направлено в суд три уголовных 
дела, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. По воз-
буждённым делам из незаконного 
оборота изъято более килограм-
ма наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов.

По всем обсуждаемым вопросам 
комиссия приняла решения, в част-
ности, рекомендовала активизиро-
вать санитарно-просветительскую 
работу по информированию насе-
ления о мерах профилактики за-
ражения ВИЧ-инфекцией, гепати-
том, разработать и внедрить новые 
формы работы по профилактике 
злоупотребления психоактивными 
веществами.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА 
Фото автора

Доктор Леонид Семенихин  
и главный врач ОЦРБ Дмитрий Кочетыгов
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Занятость  

Работа есть 
работа
Как сообщает пресс-
центр правительства 
Новгородской области, 
численность безработных 
в трудоспособном 
возрасте по сравнению 
с аналогичным периодом 
2013 года уменьшилась 
на 1,6 тысячи человек, или 
на 11,5%.

В Окуловском районе, исхо-
дя из данных Центра занятости 
населения, численность заре-
гистрированных безработных 
граждан на 1 ноября текущего 
года составляет 54 человек, или 
0,40% от трудоспособного на-
селения района.

— Высокий показатель тру-
доустройства обратившихся 
говорит о том, что мы подыски-
ваем людям работу по мере их 
обращения в центр занятости, 
не доводя до официального ста-
туса безработного, — пояснила 
Виталия ТРИФОНОВА, директор 
ГОКУ «ЦЗН Окуловского райо-
на».- В работе с населением 
большое внимание уделяется 
первичному приёму граждан, 
оказанию им консультативных 
услуг и вовлечение их в актив-
ные программы содействия за-
нятости. За отчётный период 
в Центр занятости обратились 
449 человек, больше половины 
из которых женщины.

Одним из приоритетных на-
правлений нашей деятельности 
являются общественные работы, 
на которые за отчётный период 
было направлено 16 человек. 
В тесном взаимодействии с ра-
ботодателями служба занято-
сти осуществляла и временное 
трудоустройство граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
подходящей работы.

Виталия Борисовна допол-
нила, что ещё одной из ак-
тивно действующих программ 
центра является «социальная 
адаптация безработных граж-
дан на рынке труда», которая 
направлена на удовлетворение 
потребности граждан, признан-
ных безработными, на получе-
ние ими навыков самостоятель-
ного поиска работы, умения 
составлять резюме, вести де-
ловую беседу с работодателем. 
Данной услугой воспользова-
лись 10 человек.

Хорошо себя зарекомен-
довала и действует несколь-
ко лет практика временного 
трудоустройства школьников 
в период каникул. В этом году 
в составе трудовых бригад тру-
дились более 170 несовершен-
нолетних.

Профориентационные услуги 
за 10 месяцев 2014 года оказа-
ны более трёмстам гражданам, 
дополнительное профессио-
нальное образование получили 
14 человек.

Для устойчивого роста эф-
фективной занятости населе-
ния ЦЗН района и дальше бу-
дет внедрять в практику своей 
работы самые передовые тех-
нологии, активно участвовать 
в реализации программы соци-
ально-экономического развития 
района, совершенствовать си-
стему социального партнёрства 
и вносить свой вклад в укрепле-
ние социальной стабильности 
в районе.

Даты  

Видеть сердцем
13 ноября отмечается Международный день слепых

По данным ВОЗ, сейчас в мире 
более 160 миллионов человек 
страдают нарушениями зрения, 
124 миллиона абсолютно слепы. 
И прогнозы медиков неутеши-
тельны: к 2020 году число незря-
чих людей на планете может уд-
воиться.

В России проблемами лю-
дей, лишённых зрения, за-

н и м а е т с я  В с е р о с с и й с к о е 
общество слепых, структуру 
которого образуют региональ-
ные и местные организации. 
Общественная организация 
даёт возможность инвалидам 
по зрению получать образова-
ние, приобретать профессии, 
трудиться, общаться и полно-
ценно отдыхать.

— На учёте в Окуловской пер-
вичной организации ВОС состо-
ит 62 человека с ограниченными 
возможностями здоровья, — про-
комментировала Жанна ТРИШ-
КИНА, исполняющая обязанности 
председателя организации. — Все 
они пользуются льготами, которые 
определены федеральными и ре-
гиональными законами для данной 
категории инвалидов. Но, посколь-
ку слабовидящие люди лишены 
возможности полноценно общаться 
с окружающими, то они нуждаются 
и в постоянной моральной под-
держке, которую по мере сил ока-
зывает им актив первичной орга-
низации. Мы посещаем инвалидов 
на дому, помогаем им в оформле-
нии и составлении необходимых 
документов, обращений в органы 
соцзащиты. Стало доброй тради-
цией проводить два раза в ме-
сяц культурно-развлекательные 
мероприятия. Огромную помощь 
в этом начинании нам оказывают 
сотрудники межпоселенческого 
библиотечно-информационного 
центра. Не однажды члены наше-
го общества бывали на экскурси-
ях и в районном краеведческом 
музее, где регулярно проводятся 
разнообразные выставки. В нашей 
общественной организации непло-

хая коллекция «говорящих» книг, 
кассет и дисков для слабовидящих 
людей, которые пользуются спро-
сом у инвалидов по зрению.

В целях решения проблем 
инвалидов в Новгородской об-
ласти реализуется несколько 
долгосрочных целевых программ. 
Одна из них — «Доступная среда 
на 2011–2015 годы», призванная 
создать инвалидам условия для 
обеспечения равного доступа 
к объектам или услугам, предо-
ставляемым населению, бес-
препятственного пользования 
транспортом, средствами связи 
и информации, возможности рав-
ного участия в жизни общества 
наряду с другими гражданами.

— Спасибо огромное за по-
нимание и поддержку район-
ной администрации и районной 
организации инвалидов, воз-
главляет которую Галина Золо-
тарёва, — подытожила Жанна 
Михайловна. — Ни одна наша 
просьба не остаётся без внима-
ния. Постоянным спонсором всех 
мероприятий общества слепых 
является коллектив УКБ Ново-
банк. Жизнь в очередной раз до-
казывает, что хороших, отзывчи-
вых людей много, и ими сильна 
Россия. 

Знай наших  

Брависсимо, 
Саша!
Ученику Окуловской детской музыкальной 
школы Александру ПОПОВУ на престижном 
конкурсе юных дарований в Марселе вручёна 
медаль за профессионализм.

Саша учится в 4 классе ДМШ 
по специальности фортепиано. 
В совершенстве владеть инстру-
ментом, постигать азы музыкаль-
ной науки ему помогает препо-
даватель Евгения Богданова. 
Поскольку Саша — мальчик ода-
рённый и ему «тесно» в рамках 
учебной программы, то в полной 
мере раскрыться юному таланту 
помогают выступления на боль-
шой сцене.

Так, в 2013–2014 учебном 
году Агентство культуры и ис-
кусств г. Москва реализовывало 
Международный фестивальный, 
конкурсный и выставочный про-

ект в области искусств «СтАрт». 
В его рамках состоялся дистан-
ционный Международный конкурс 
«Серебряный пассаж», участие 
в котором принял учащийся му-
зыкальной школы Н. А. Римско-
го-Корсакова Александр Попов. 
Летом 2014 года были подведены 
итоги конкурса, и по его результа-
там Александр удостоен диплома 
1 степени и награждён целевым 
денежным грантом на участие 
в заключительном этапе проекта.

— Международный финальный 
конкурс детского и юношеского 
культурного обмена «Россия-Ев-
ропа молодая», являющийся офи-

циальным мероприятием куль-
турно-образовательного статуса, 
состоялся в Марселе в конце ок-
тября, — рассказала Евгения БОГ-
ДАНОВА. — Мы с Сашей входили 
в состав российской делегации, 
которая насчитывала 39 человек. 
В номинации «фортепиано» мой 
воспитанник был самым млад-
шим, но это не помешало ему 
выступить прекрасно. Самыми 
сильными соперниками оказа-
лись российские исполнители, 
представлявшие крупные города 
РФ. Испанцев и французов Саша 
«обошёл» легко. Выступления 
юных дарований проходили в из-
вестном марсельском театре Тур-
ски. Вообще нужно отдать долж-
ное организаторам мероприятия, 
которые очень чётко распреде-
лили время и место репетиций-
концертов, что помогло избежать 
толчеи и суеты.

Одиннадцатилетний Саша По-
пов за прекрасное выступление 
награждён дипломом лауреата 
3 степени. Его наставник Евге-
ния Богданова отмечена Благо-

дарственным письмом органи-
зационного комитета конкурса. 
В свободное от прослушиваний 
время участники творческого 
обмена совершили обзорные 
экскурсии по Марселю и Пари-
жу, насладились культурными 
достопримечательностями этих 
городов. А благодаря знанию Ев-
генией Николаевной французско-
го языка, их с Сашей знакомство 
с этими известнейшими городами 
Франции стало более глубоким, 
нежели предполагала программа.

— Мы очень благодарны пред-
принимателям Окуловского рай-
она и п.Кулотина, которые по-
верили в способности Саши, 
и помогли мальчику осуществить 
свою мечту. Без их финансовой 
поддержки поездка оказалась бы 
невозможной, а значит, на му-
зыкальном небосклоне не за-
жглась бы ещё одна яркая «звёз-
дочка», — подытожила Евгения 
Богданова.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора и из архива семьи Поповых

Звездопад талантов
Более 150 заявок было подано на участие 
в «Петербургской осени».

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества про-
ходил в городе на Неве с 29 октября по 1 ноября в рамках Междуна-
родного фестиваля «Золотая Пальмира». В нём приняли участие ис-
полнители из Московской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, 
Тверской областей, городов Мурманск, Нижневартовск, Махачкала, 
республики Карелия и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

Среди конкурсантов были и учащиеся детской музыкальной школы 
им. Н. А. Римского-Корсакова г. Окуловка. В номинации инструмен-
тальное творчество соло аккордеон успешно выступила воспитанница 
Татьяны Акимовой Мария Шувалова, которая стала лауреатом 1 сте-
пени. Выступление старшей группы образцового самодеятельного 
коллектива хореографического ансамбля «Забава» (руководитель 
Екатерина Екимова) жюри оценило дипломом лауреата 2 степени. 
В качестве приза юные звёздочки получили сертификаты на участие 
в фестивальном туре Вена-Прага весной 2015 года. 
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Мы не вправе их забывать!
Уже более десяти лет проводится всероссийский 

конкурс «Лучший урок письма», в котором школьникам 
предоставляется возможность в нестандартной фор-
ме раскрыть интересную и близкую для каждого тему. 
Из 65 писем, поступивших на областной этап, жюри 
выбрало 22 самые интересные, искренние, грамотные 
и выдержанные в эпистолярном жанре работы. Второе 
место в номинации «Победы родное лицо» присуждено 
Владиславе Спиридоновой, учащейся средней школы 
п.Боровёнка. Сегодня мы публикуем выдержки из этого 
письма, которое обращено ко всем поколениям, вырос-
шим под мирным небом.

Дорогие мои соотечествен-
ники!

Вот уже прошло 69 лет по-
сле окончания Великой Отече-
ственной Войны. Я родилась 
в 2001 году и о войне знаю 
со слов моей бабушки, Светла-
ны Ивановны, а ей все ужасы 
войны рассказывала её мама 
(моя прабабушка), из книг, 
учебников по истории и кино-
фильмов.

Война — это очень страшно, 
потому что там погибают люди, 
взрослые и дети. Во время Ве-
ликой Отечественной Войны 

погибло более 23 миллионов 
наших соотечественников: 
чьих- то отцов, дедов, братьев, 
сестёр и матерей. Эта война 
началась в июне 1941 года, 
а закончилась лишь в мае 1945.

Безгранично любя жизнь, 
самые обыкновенные люди 
в течение четырех долгих 
и страшных лет ежедневно, 
ежеминутно рисковали собой, 
шли на подвиг, чтобы хоть 
на чуточку приблизить долго-
жданную победу. Пусть не каж-
дый вошёл в историю нашей 
страны как всенародный герой, 

но каждый из них совершил то, 
что было в его силах, и даже 
больше. Каждый внёс малень-
кую частичку в общую победу. 
Наш народ собирал её по «кру-
пинкам» целых четыре года.

Моя прабабушка Наталья 
Михайловна Александрова тоже 
принимала участие в войне 
и приближала победу, как 
могла. Четыре страшных года 
от своей жизни, как и многие 
другие, отдала она этой войне.

А миллионы людей отдали 
самое дорогое и единствен-
ное, что есть у человека — соб-
ственную жизнь, защищая свою 
Родину для нас, своих потом-
ков. День Победы я назвала бы 
Днем Памяти — о тех людях, 
которые отдали за нас и нашу 
землю свои жизни, честь. 
И мы не вправе их забывать. 
Мы должны понимать великое 
значение этой нелёгкой побе-
ды для истории нашей страны, 
нашего настоящего, нашего 
будущего. Мы должны помнить 
и чтить их всех. Всех, кто во-

евал. Всех, кто не вернулся 
с этой войны.

Спасибо, вам! Низкий вам 
поклон, наши дорогие ветера-
ны! К сожалению, вас почти 
не осталось в живых. Но, вы 
и ваши победы будут жить в на-
ших сердцах вечно!

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото из семейного 
архива В. Спиридоновой

Память  
Великая Отечественная война стала са-

мой трагической страницей российской 
истории  20 века.  Она вошла в каждый 
дом, коснулась своим чёрным крылом 
каждой семьи.  Проходят десятилетия, но 
события тех грозных лет остаются важней-
шей частью исторической памяти наро-
да, которые нельзя забывать, на примере 
которых нужно учиться любви к Отчизне, 
героизму, силе духа. Важнейшим компо-
нентом патриотического воспитания мо-
лодёжи, которое, опираясь на концепцию 
государственной программы «Развитие об-
разования, науки и молодёжной политики в 
Новгородской области на 2014-2020 годы», 
оказывает на учащихся многостороннее 
формирующее влияние, становится из-
учение истории Великой Отечественной 
войны на примере своего города, района, 
дома. Узнавая от старших о военных со-
бытиях, разворачивавшихся на тех самых 
улочках, по которым школьник проходит 
каждый день, слушая рассказы о боевых 
заслугах деда, прадеда, он соприкасается 
со своим прошлым, лучше понимает про-
исходившее. Так зарождается интерес к 
истории своей малой Родины, влекущий 
за собой более глубокое исследование 
и сбор фактов, которые в последующем 
ложатся в основу сочинений, рефератов, 
творческих работ учащихся. 

Герои Великой Победы  

Повесть о настоящем человеке
Одиннадцатиклассница общеобразовательной школы 
п. Котово Ангелина Егорова рассказывает о своём земляке.

Холодное осеннее утро 23 ноября 
1943 года стало ступенью новой взрос-
лой жизни для Ивана Шаповалова. 
В этот день он простился с родными 
и близкими, с селом Снагость в Курской 
области, где родился и вырос, и отпра-
вился на вокзал в посёлок Корнеево, 
где собрались ещё 15 молодых, необ-
стрелянных ребят, которым предстоял 
нелёгкий путь.

Позади у Ивана осталось трудное дет-
ство: большая семья жила бедно, детей 
с ранних лет приучали к труду. Уже в семь 
лет Ваня ловко работал с деревом, а лю-
бимым инструментом у мальчика был то-
пор. Отец ругал и наказывал сына за столь 
умелое владение опасным орудием труда, 
но желание мастерить у ребёнка не про-
падало. Умелые руки мальчишки собирали 
табуретки, мастерили лыжи, рубили дрова. 
Мальчик также рано освоил профессию 
сапожника.

В 1938 году Иван Шаповалов окончил 
4 класса начальной школы и с 12 лет 
вместе со сверстниками трудился в кол-
хозе. Приходилось ребятне, наравне 
с взрослыми, обрабатывать землю, па-
сти скот. Но трудности не пугали под-
ростка, тяжёлая работа не отбила же-
лание мечтать. А он очень хотел, когда 
вырастет, построить добротный дом для 
родителей, посадить большой сад, за-
ниматься любимым делом — на отлично 
овладеть плотницкими и столярными на-
уками.

Но мечты оборвала война. Нем-
цы заняли село Снагость в сентябре 
1941 года. Местных жителей они не оби-
жали. Иван Венедиктович вспоминает, 
как первый раз увидел фашистов. Они 
зашли в хату, попросили еды. Мать ис-
пугалась за детей, но один из офицеров 
успокоил её, объяснил, что у них на ро-
дине остались такие же малыши. Немцы 
угости ребят узкими конфетами в дивных 
фантиках, и после этого уже не казались 
такими страшными.

До 1943 года родное село Шапова-
лова находилось в оккупации, правда, 
немцев в нём уже практически не оста-
лось: за порядком следили староста, 
полицаи и небольшой отряд немцев, 
охраняющий железнодорожный мост. 
Снагость ,  к  счастью не бомбили. 

Но в двух километрах от села находи-
лась железная дорога, вот там бомбар-
дировки случались постоянно, и наго-
няли страх на сельчан.

Во время оккупации жить было очень 
трудно. Не хватало продуктов питания, 
а после неурожая 42-го матери Ивана Ша-
повалова приходилось ходить в Сумскую 
область обменивать вещи на еду. Часто 
в дом заходил староста и требовал сда-
вать зерно, другие продукты, якобы, для 
немцев. Но как выяснилось позже, весь 
продзапас переправлялся партизанам.

Многих девчат фашисты отправля-
ли на работы в Германию. Не миновала 
страшная участь и старшую сестру Ивана 
Венедиктовича. Но у девушки было слабое 
здоровье — в начале войны она рыла око-
пы, потом была мобилизована на работы 
в шахте. Она болела туберкулёзом и вско-
ре после окончания войны умерла. На гла-
зах Ивана Венедиктовича погиб и младший 
брат, пытавшийся вытащить взрыватель 
из мины.

Село Снагость находилось в самом 
кольце Курской дуги, и когда началось 
наступление советских войск, немцы, 
отступая, подожгли деревню. Огонь унич-
тожил все дома и постройки. Шёл март 
1943 года. А в конце года Ивана Вене-
диктовича вызвали в военкомат и при-
звали на разминирование полей. Взвод 
состоял из 40 человек. Шли вместе с са-
пёрами действующей армии, очищая 
от мин Кореневский, Рыльский, Глуш-
ковский районы. Буквально за несколько 
дней погибло шесть парнишек. Однаж-
ды на грани жизни и смерти оказался 
и Иван Шаповалов. Недалеко от Коре-
нева, у реки, уже после того, как он уже 
сделал шаг, миноискатель дал сигнал. 
Его нога стояла на мине: в одно мгно-
вение в сознании промелькнули страх, 
отчаяние, желание жить… Звать на по-
мощь не стал: слишком опасно, и сам 
мог погибнуть, и товарищей погубить. 
Превозмогая страх, Иван осторожно ос-
вободил ногу от взрывателя.

После операции разминирования моло-
дой человек вернулся домой, но вскоре по-
лучил повестку в военкомат. Его призывали 
на действительную службу.

И вот колёса поезда отсчитывают ки-
лометры. Впереди новая жизнь. Неиз-

вестность пугает. Вернётся ли он когда-
нибудь в родные места? Увидит ли отца 
и мать?

Сначала Иван Венедиктович попал 
на распределительный пункт в Курск, по-
том Тамбов, затем в Саратов, где и встре-
тил День Победы. Чувство радости, ликова-
ния, гордости захватили тогда всю страну. 
Для Ивана Шаповалова День Победы стал 
Святым днём. Иван Венедиктович Шапо-
валов награждён медалью «За победу над 
Германией».

В ноябре 1945 года Иван Шаповалов 
прибыл в составе роты ПТР в п.Котово 
Окуловского района. Новгородская земля 
вначале не впечатлила, в памяти солдата 
живо вставали бескрайние колосящиеся 
поля, родные просторы, и он хотел вер-
нуться на родину. Но после демобилиза-
ции в 1951 году остался на сверхсрочную 
службу в Котове, убедил-таки его командир 
в необходимости и важности военной про-
фессии.

А самое главное, что здесь Иван Ве-
недиктович встретил свою любовь. С су-
пругой Татьяной Михайловной они про-
жили в любви и согласии почти 60 лет. 

Вырастили сына и дочь, которые оправ-
дали надежды родителей: сын, как 
и мечтали родители, стал офицером, 
а дочь — учителем.

За годы службы Иван Венедикто-
вич много сделал для военного город-
ка. Плотницкие навыки, полученные 
в детстве, оказались кстати во время 
строительства клуба, штаба, школы, 
солдатской и гражданской столовых, 
жилых домов. Золотыми руками масте-
ра изготовлен не один комплект ме-
бели для знакомых, двери, рамы для 
окон, которые служат не одно деся-
тилетие.

В 1979 году Иван Шаповалов вышел 
на пенсию. Но неугомонный военный 
пенсионер продолжал помогать людям, 
благоустраивал свой дом, передавал 
опыт внуку. С 1989 года Иван Венедик-
тович начал работать в Котовской шко-
ле. В течение 22 лет он облагораживал 
здание, ремонтировал кабинеты, школь-
ную мебель, тем самым создавая уют 
и надёжность. Иногда ученики в силу 
возраста относились к труду мастера 
небрежно, но он не опускал рук и про-
должал стеклить окна, склеивать стулья, 
ремонтировать парты и дверные замки. 
Благодаря умелым рукам Ивана Венедик-
товича и выпускникам 2003 года школу 
до сих пор украшают со вкусом сделан-
ные скамейки, карнизы, кашпо и двери.

Несмотря на преклонные годы, Иван 
Венедиктович — энергичный, трудолю-
бивый человек, никому не отказыва-
ющий в помощи. Военный пенсионер 
гордится тем, что прошёл войну, что 
любовь к военной профессии воспитал 
в сыне и внуке, которые пошли по его 
стопам. Сын, Владимир Иванович, вы-
шел в отставку в звании полковника. 
Внук Иван окончил военное училище, 
получил специальность военного геоде-
зиста, и уже больше 15 лет верно слу-
жит Отчизне.

Жизненный путь Ивана Венедиктовича 
Шаповалова — достойный пример нам, 
находящимся на пороге самостоятельной 
жизни. Человек сам построил свою судьбу, 
не боялся трудностей, творил добро, жил 
для других людей. Низкий поклон герою 
нашего времени.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото Ангелины ЕГОРОВОЙ
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Спорт  

После двухлетнего 
перерыва
Будет возобновлено использование лыжной трассы 
в привокзальной части Окуловки

Пару лет назад было принято 
решение об устройстве новой 
лыжной трассы в северной ча-
сти Окуловки и использовании 
её в качестве места проведения 
основных соревнований зимне-
го спортивного сезона по лыж-
ным гонкам. Разумеется, оно 
обосновывалось конкретными 
резонами. Однако, как пока-
зала жизнь, этот, своего рода, 
эксперимент себя не оправдал. 
Данная тема стала в последнее 
время предметом обсуждения 
на встречах заинтересованных 
сторон — представителей адми-
нистрации района, руководите-
лей управления по физической 
культуре и спорту, комитета об-
разования, ДЮСШ. В конечном 
итоге было выработано согла-
сованное решение о восстанов-
лении прежней лыжной трассы 
в районе завода радиоизделий 

и дальнейшем её использовании 
в полном объёме, в том числе, 
и для проведения серьёзных со-
ревнований областного уровня.

— Новая лыжная трасса рас-
положена в весьма удалённой 
части Окуловки, где движение 
пассажирского автотранспор-
та, мягко говоря, оставляет же-
лать много лучшего. Доставка 
сюда учащихся — настоящая 
проблема, — поясняет дирек-
тор детско-юношеской спор-
тивной школы Татьяна ОБЫДЁ-
НОВА. — Бывшая освещённая 
лыжная трасса, служившая ве-
рой и правдой нашему городу 
и району многие десятилетия, 
имеет более выгодное место-
положение, находится рядом 
с крупным жилым микрорайо-
ном города.

Этот объект нужен всем оку-
ловцам. Доступность спортив-

ного сооружения для населения, 
любителей активного отдыха 
на лыжах в зимние месяцы бу-
дет способствовать укреплению 
здоровья наших людей, содей-
ствовать популяризации лыжного 
спорта среди подрастающего по-
коления и дальнейшему его раз-
витию в Окуловском районе.

Стоит отметить и такой значи-
мый момент. С восстановлением 
спортивного сооружения самая 
большая в районе по численно-
сти учащихся средняя общеоб-
разовательная школа № 1 вновь 
обретёт возможность в зимний 
сезон регулярно проводить уро-
ки физкультуры непосредственно 
на лыжной трассе.

Есть ещё одно обстоятельство, 
говорящее в пользу прежней 
лыжной трассы. На её террито-
рии пребывают в полной сохран-
ности шестнадцать железобетон-
ных опор, светильники. Это даёт 
существенные преимущества 
в плане скорейшего восстанов-
ления освещения: материальные 
затраты на эти цели не будут 
чрезмерно велики. С подклю-
чением трассы к электроснаб-
жению здесь можно будет про-
водить тренировки или просто 
кататься на лыжах и в вечернее 
время.

— На настоящий момент 
полным ходом продолжает-
ся восстановление лыжной 
трассы, — продолжает Татья-
на Сергеевна. — Коллектив 
ДЮСШ регулярно принимает 
участие в субботниках по при-
ведению в порядок спортивно-
го сооружения. За несколько 
лет вынужденного проста -
ивания трасса заметно за-
росла. В числе выполняемых 
работ — скашивание травы, 
вырубка мелкого кустарника. 

Уже подготовлено около трёх 
километров трассы. А впере-
ди предстоит осилить ещё два 
километра. Много трудов по-
требует восстановление имею-
щихся сооружений — домиков, 
в которых необходимо устано-
вить двери, рамы, провести 
внутреннюю проводку, отре-
монтировать кровлю. Разуме-
ется, для этого потребуются 
строительные материалы.

За лыжной трассой закре-
плён ответственный — инструк-
тор-методист Алексей Харичев, 
в обязанности которого входит, 
в том числе, и работа на спе-
циальной технике, использу-
емой для подготовки трассы. 
Все восстановительные работы 
на лыжной трассе предполага-
ется завершить ещё в текущем 
году, и мы очень надеемся, что 
эти планы удастся претворить 
в жизнь.

В заключение хочется ска-
зать вот о чём. Роль дополни-
тельного образования, к си-
стеме которого в том числе 
относится и детско-юношеская 
спортивная школа, в последние 
годы неуклонно растёт, и, судя 
по всему, эта тенденция сохра-
нится и в обозримом будущем. 
Вот что, в частности, по этому 
поводу отмечается на Интер-
нет-сайте департамента об-
разования и молодёжной по-
литики Новгородской области: 
«Дополнительное образование 
детей — важнейшая составляю-
щая образовательного процес-
са. Оно социально востребова-
но и нуждается в постоянном 
внимании и поддержке со сто-
роны общества и властных 
структур».

Тяжёлая атлетика  

Вторым  
составом
Были представлены 
на всероссийском турнире 
юные окуловские штангисты, 
но результат превзошёл все 
ожидания.

Одиннадцать юных спортсменов, 
воспитанников тренеров-препода-
вателей по тяжёлой атлетике Ви-
талия Сидорова, Влада Захарова, 
Артёма Сидорова, выезжали в кон-
це минувшего месяца в Вышний 
Волочёк для участия в турнире па-
мяти олимпийского чемпиона Фё-
дора Богдановского. За окуловскую 
команду на этих соревнованиях вы-
ступали ребята 2000 года рождения 
и моложе, по сути дела, второй со-
став. Но, несмотря ни на что, наши 
тяжёлоатлеты сумели проявить 
свои лучшие качества, выступив 
на турнире выше всяких похвал.

В весовой категории до 34 ки-
лограммов победил Алексей Неу-
дачин, а второй результат у его 
товарища по команде Артёма 
Смирнова.

В весовой категории до 42 ки-
лограммов сильнейшим оказался 
Григорий Неудачин. Стоит, отме-
тить, что в свои одиннадцать лет 
мальчик выполнил норматив тре-
тьего взрослого разряда.

В весовой категории до 46 кило-
граммов окуловские ребята заняли 
весь пьедестал Почёта: победа до-
сталась Роману Тимофееву, второе 
и третье призовые места соответ-
ственно в активе Никиты Гордеева 
и Сергея Алексеева.

В весовой категории до 50 ки-
лограммов серебряную медаль 
завоевал Георгий Антонов. Тако-
го же успеха в весовой категории 
до 56 килограммов добился Денис 
Павлов, а Даниил Кузьмин стал 
бронзовым призёром.

В весовой категории до 69 ки-
лограммов третье призовое место 
у Ярослава Степановича.

В общей сложности наши штан-
гисты привезли домой одиннадцать 
медалей. Такой результат, несо-
мненно, заслуживает уважения.

Футбол  

Сыграли  
достойно
Окуловские футболисты 
хорошо проявили себя 
на турнире в посёлке 
Крестцы.

В этом скоротечном турнире 
памяти В. А. Мещанова приня-
ли участие футболисты Крестец, 
Валдая и Окуловки. Первая встре-
ча, в которой померились силами 
окуловцы и валдайцы, получилась 
по-настоящему острой и упорной. 
С судейским свистком об оконча-
нии игры была зафиксирована бо-
евая ничья со счётом 2:2.

Следующим соперником нашей 
команды стали крестецкие фут-
болисты. Окуловцы уверенно вла-
дели инициативой, практически 
не оставляя хозяевам поля ни ма-
лейших шансов на благоприятный 
исход матча. Встреча завершилась 
безоговорочной победой наших 
парней с крупным счётом 3:0.

По результатам провёденных 
игр на первом месте в итоговой 
таблице закрепилась команда 
из Валдая. Наши футболисты, 
прошедшие турнир без единого 
поражения, заняли второе место. 
Команда Крестец осталась на тре-
тьей позиции.

Команда наших ветеранов выступила 
в финальной части областных соревнований.

На предварительном этапе 
дружине окуловских ветеранов 
предстояло пройти «через сито» 
зональных соревнований в городе 
Боровичи, являющихся отбороч-
ными для попадания в финальную 
часть спартакиады. Пропуск в фи-
нал получали команды, занявшие 
по итогам турнира первое и вто-
рое места. Соперниками окулов-
цев были команды Боровичско-
го, Валдайского, Любытинского, 
Пестовского, Мошенского, Хвой-
нинского районов. В итоге наши 
ветераны успешно справились 
со стоящей перед ними задачей 
и заняли второе общекомандное 
место, открывающее им дорогу 
в областной центр для участия 

вместе с другими сильнейшими 
спортивными дружинами ветера-
нов Новгородской области в ре-
шающих соревнованиях спарта-
киады.

Финал спартакиады ветера-
нов состоялся 30 октября в Ве-
ликом Новгороде. Накал борьбы 
между соперничающими коман-
дами был по-настоящему высок. 
Окуловские ветераны наиболее 
удачно выступили в состязаниях 
по стрельбе, в которых они заво-
евали первое место.

В командном зачёте победите-
лем спартакиады стала команда 
новгородцев. Второе место за-
няли ветераны из Старорусского 
района, а замкнула тройку при-

зёров команда из Чудовского 
района. Но завоёванные места 
в финале спартакиады все-таки, 
наверное, не самое важное. Само 

по себе участие ветеранов в со-
ревнованиях областного ранга 
можно без преувеличения назвать 
личной победой каждого из них. 

Спартакиада  

Прежде всего важно участие

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ 
Фото автора
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Зубная фея со стажем
Когда приезжаешь в какой-нибудь город, 
то сначала обращаешь внимание на его внеш-
ний вид, достопримечательности, особенности 
архитектуры, а когда покидаешь, то в памяти 
чаще всего остаются его жители. 

Некоторые имена забываются, 
другие, наоборот, запоминаются 
надолго. Так или иначе, города — 
это, прежде всего люди, которые 
там живут, трудятся, создают се-
мьи, растят детей. В каждом го-
роде есть люди, которые отдали 
ему целую жизнь, люди, которые 
трудились на его благо не один 
десяток лет. Поверьте, в Окуловке 
их не меньше, чем где-либо!

Мечты сбываются
Мы часто ставим в пример 

своим детям различных книжных 
персонажей, но почему-то никог-
да не задумываемся, что все они 
живут рядом с нами. Вот прошёл 
в новой форме Шерлок Холмс, 
пролетела с коляской изящная 
Мэри Поппинс, а сегодняшний 
рассказ пойдёт о зубной фее 
с полувековым стажем работы. 
Да-да! Уже более пятидесяти лет 
Ираида Дмитриевна Баскакова 
трудится врачом-ортопедом толь-
ко в Окуловском районе. А свой 
первый рабочий день состоялся 
у героини материала в другом 
районе и в другой области. Нет, 
область как раз Новгородская, 
район Мошенской, а вот род дея-
тельности — педагогический.

— В наше время, прежде чем 
поехать учиться, нужно было ещё 
немного поработать. Мои тёти 
были учителями, и отец тоже 
направил меня по этой стезе, — 
вспоминает Ираида Дмитриев-
на. — Учила ребят, вела уроки, 
старалась постичь азы профес-
сии. Но однажды в класс пришла 
зубной врач — миловидная прият-
ная молодая женщина — и вызва-
ла ребятишек на приём. И как это 

ни странно, после этого случая 
я «заболела» профессией стома-
толога.

Со своей давней мечтой учить-
ся в МГУ пришлось распрощаться, 
потому что в МГУ стоматологиче-
ского факультета не было. Я из-
за этого расстроилась не силь-
но, будто уже тогда знала, что 
по дороге наткнусь на здание 
Московского стоматологическо-
го института, где и буду учить-
ся с условием, что у меня есть, 
где жить в столице. А жить было 
негде. Но учёбе это не помешало. 
Нашёлся выход…

Туда, где есть лес
О любых трудностях Ираида 

Дмитриевна говорить не любит, 
чаще вспоминает события, став-
шие по прошествии времени 
даже забавными.

— После окончания учебного 
заведения нужно было получить 
распределение, и я попросила 
заведующего областным отде-
лом здравоохранения направить 
меня туда, где есть лес, и в от-
вет на свою просьбу услышала: 
«Езжай-ка ты в Парахино! Там 
и лес есть, и посёлок отличный. 
Самый зелёный в Новгородской 
области!» И мы с мамой отправи-
лись покупать билеты до Парахина.

Но такой станции почему-то 
не оказалось. Нам дали билет 
до Поддубья. Доехав до Окулов-
ки, мы вынуждены были искать 
ночлег, а уж на утро отправляться 
дальше. В Поддубье нас встре-
тили серые домишки, путь через 
балансовую биржу. Это уж потом 
я узнала, что Парахино находится 
в другой стороне.

Моя собеседница улыбает-
ся и даже взгляд её становит-
ся несколько отвлечённым. Па-
мять всё-таки настоящее благо 
для человека. Это единственное 
средство попасть в прошлое, 
пережить ещё раз жизненные 
моменты, оценить и посмотреть 
на них иначе.

— Хотели отправить меня жить 
в Каёво, но, узнав о моей специ-
ализации, главврач Ольга Кон-
стантиновна Протасова направила 
в окуловскую стоматологическую 
поликлинику, которая тогда рас-
полагалась в бараке на улице До-
бролюбова. Потом уже при помо-
щи бумкомбината была построена 
современная поликлиника, в кото-
рой мы и трудимся по сей день.

Врач от Бога
Можем ли мы предполагать, что 

ждёт нас в дальнейшем, и какой 
наш поступок отразится в жизни 
другого человека? Это риториче-
ский вопрос. Так, однажды Ираи-
да Дмитриевна получила письмо 
от бывшего… ученика, который 
благодарил свою учительницу 
за хорошую оценку, поставлен-
ную ему авансом. «Спасибо, что 
вы мне поверили, я поступил 
в строительный техникум и теперь 
работаю прорабом на стройке». 
Письму этому она обрадовалась, 
но её жизнь уже была далека 
от педагогики. А вот с психоло-
гией всё-таки не пришлось рас-
статься. Все пациенты в один го-
лос заявляют, что доктор и беседу 
проведёт, и успокоит, и советом 
поделится. А коллектив называ-
ет свою старшую коллегу «тон-
ким психологом». Большинство 
из них доктор Баскакова знает 
практически всю жизнь. К приме-
ру, главврач стоматологической 
поликлиники Ирина Филькина 
вспоминает: «Я была большой ху-
лиганкой, и однажды распорола 
ногу в детском саду. Ираида Дми-

триевна, которая, по счастью, ока-
залась рядом, проявила участие 
к моей беде. С тех пор мы и за-
помнили друг друга. Это теперь 
я понимаю, что она врач от Бога, 
настоящий профессионал, кото-
рого любят и уважают пациенты, 
ценят коллеги. Кстати, пока только 
она осуществляет вызовы на дом, 
в том числе к инвалидам. Лёгкая 
на подъём, доктор в данный мо-
мент ездит на рейсовом автобусе  
в д. Великуши. Человек, который 
вообще не умеет отказывать, чут-
ким сердцем осознавая, что надо 
делать добро…»

Живут на планете 
хорошие люди

Коллектив до сих пор помнит 
празднования её юбилеев, и от-
мечают утраченное у многих 
качество — умение веселиться 
от души. «Она нам как мать род-
ная», — вторят в один голос её 
коллеги. Действительно, Ираида 
Дмитриевна, рассказывает, что 
помнит, как всех их выдавала за-
муж, вместе с ними ждала рож-
дения детей, а теперь уже и вну-
ков… Жизнь прожить — не поле 
перейти. Эту поговорку знает 
каждый, но смысл её понимает 
тот, у кого это поле было боль-

шим и плодородным. Ираида 
Дмитриевна, словно добротная 
книга, которую хочется читать 
страница за страницей. Интерес-
ны её воспоминания о детстве 
и отце, нельзя не заметить в го-
лосе ноток безграничной любви 
к дочери Наташе и трём внукам, 
которые живут в Марокко. Но это 
уже совсем другая история…

После нашей беседы пришлось 
мне задуматься о том, какие най-
ти слова, чтобы в полной мере 
отразить чистую и открытую душу 
хорошего человека и суметь убе-
дить нас оглядеться вокруг. По-
сле некоторых размышлений 
пришла к выводу: это о плохом 
можно много говорить, и обсуж-
дать, и оправдывать, а о хорошем 
можно просто сказать: спасибо 
за пример, за труд и доброту. Да 
ещё, пожалуй, процитировать точ-
ные строки Эдуарда Асадова:

Живут на планете 
хорошие люди.

Красивые в скромности 
строгой своей. 

Привет вам сердечный, 
хорошие люди!

Большого вам счастья, 
хорошие люди!

Марина ПАСКУЛЬ
Фото из семейного 

Увлечения  

Потребность к творчеству
Рано или поздно она пробуждается в каждом из нас

Александр Минин в Окуловку вместе 
с женой и двумя детьми перебрался пять 
лет назад. Конечно же, выстраивать жизнь 
в незнакомом городе, где нет ни род-
ственников, ни друзей, было непросто. 
Разумеется, самая сложная проблема — 
жильё. В первый год Мининым пришлось 
его снимать. А затем Александр приложил 
все усилия к тому, чтобы у его семьи в ко-
роткий срок появилась собственная крыша 
над головой. Всё началось с приобретения 

довольно старого дома, который необхо-
димо было ещё, что называется, доводить 
до ума. Александра Петровича не смутил 
большой объём предстоящей работы. Он 
сразу приступил к делу, не жалел времени 
и сил на ремонт приобретённого жилья, 
его благоустройство, рассчитывая при 
этом исключительно на собственные силы. 
Настелил полы, сделал печку, привёл в по-
рядок кровлю, своими руками построил 
на прилегающей территории баню, гараж.

Побывав во дворе дома Александра Ми-
нина, убеждаешься, что он не только хоро-
ший хозяин, но ещё и творческий человек. 
Проходя мимо хозяйственных построек, 
вдруг неожиданно обнаруживаешь при-
креплённые к их стенам щиты с красоч-
ными изображениями. Выполнены панно 
из разноцветных пластмассовых пробок, 
подобные тем, которыми закупориваются 
пластиковые бутылки с минеральной во-
дой или лимонадом. Со стены бани раду-
ет глаз большое по объёму изображение 
кота и кошки, наблюдающих с крыши дома 
за звёздным небом, на котором ярко выде-
ляется жёлтый месяц, Очень хорошо смо-

трится панно, размещённое на стене гара-
жа, на котором во всей красе представлен 
Козерог. Имеются и другие достаточно ин-
тересные небольшие изображения.

Александр по своей натуре явно че-
ловек скромный, внимание со стороны 
к собственной персоне поначалу вызывает 
у него некоторое замешательство. Но в ко-
нечном итоге наше общение переходит 
в конструктивное русло.

— В последние годы практически 
не было свободного времени, не один от-
пуск был посвящён ремонтно-строитель-
ным работам, — рассказывает Александр 
Петрович. — А вот нынче с делами стало 
не так напряжённо. Вот и решил летом 
заняться созданием панно. «Пробочную 
технику» перенял у отца, у которого в этом 
виде творчества значительный опыт. Он же 
и привёз необходимый материал — раз-
ноцветные пробки.

Стоит упомянуть, что в Холмском районе, 
где проживает Минин-старший, он слывёт 
умельцем. Кроме всего прочего, Пётр Ана-
тольевич много работает с деревом, зача-
стую размещая рождённые его творческой 

фантазией и изготовленные умелыми рука-
ми оригинальные персонажи на природе, 
например, на берегу озера.

— Изготовление панно — дело кропотли-
вое, — продолжает свою мысль Александр 
Минин. — На создание большого изображе-
ния уходит от трёх и до пяти тысяч пробок. 
Иногда интересную для себя идею нахожу 
в Интернете, что-то выполняю на основе 
снимков с мобильного телефона, сделан-
ными детьми в Холмском районе в период 
пребывания в гостях у дедушки и бабушки. 
При этом стараюсь не просто досконально 
воспроизвести имеющееся в распоряже-
нии изображение, но и обязательно внести 
что-то особенное, своё.

Как признался Александр, есть у него 
ещё одно увлечение: он пишет песни и сам 
их исполняет под гитару.

Стоит отметить, что определённые 
склонности к творчеству проявляют и дети 
Мининых. Например, десятилетняя их дочь 
Алина тоже хорошо поёт.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Сергей МИТИН, губернатор Новгородской области:
— Главное богатство Окуловского района – работящие, инициативные и талантливые жители, которые своими делами 

прославляют малую родину.




