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Обращение  

Спасает мир  
доброта
С 22 декабря 2014 года по 23 января 
2015 года в Новгородской 
области пройдёт традиционный 
благотворительный марафон 
«Рождественский подарок»

В Окуловском, как и в других районах области, 
в этом году акция добра и милосердия призвана 
помочь инвалидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдовам военнослужащих, по-
гибшим в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, инвалидам и жителям Окулов-
ского района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также в целях поддержания памятни-
ков Великой Отечественной войны в состоянии, 
соответствующем достойному и уважительному 
отношению к памяти о Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Цель акции — сбор материальных и денежных 
пожертвований от организаций и жителей района 
для адресной поддержки указанных категорий 
граждан.

Уважаемые руководители предприятий, органи-
заций района, предприниматели, граждане района 
приглашаем вас принять участие в данной акции, 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В фонд 
марафона могут зачисляться как денежные сред-
ства, так и пересчитанные в денежной оценке на-
туральные поступления и благотворительные услуги 
лечебных, оздоровительных, транспортных, ком-
мунальных и других организаций, бытовые услуги 
и услуги связи, оказанные в ходе марафона.

Ваш благотворительный взнос может быть на-
правлен конкретному адресату, любая помощь 
будет принята с благодарностью.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в комитете социальной защиты населения 
района, ОБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Надежда ПОТАПОВА, 
глава муниципального района

Адрес оргкомитета: 
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Рабочий визит  

С опережением 
графика

Первый заместитель губернатора Новгородской 
области Вероника МИНИНА побывала на строительстве 
регионального центра гребного слалома 
и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Эти социальные объекты входят 
в число наиболее важных, возводимых 
в области. В соответствии с контрактами 
они должны быть готовы в конце 2015 — 
начале 2016 года, но Правительство ре-
гиона поставило задачу ускорить темп 
работ и сдать их в эксплуатацию рань-
ше. Подрядчики дали гарантию, и слово 
своё держат.

— Сейчас строители ведут работы 
по берегоукреплению и на администра-
тивно-бытовом корпусе, — рассказал 
генеральный директор ООО «Мастер» 
Дмитрий ВОРОБЬЁВ, — в последней 
декаде декабря установим локальные 
очистные сооружения. На следующий 
год останется благоустройство террито-

рии, окончание работ по берегоукрепле-
нию и внутренняя отделка. При условии 
нормального финансирования планиру-
ем завершить объект 1 мая следующего 
года.

К сентябрю следующего года, 
то есть на полгода ранее намечен-
ного срока планируется закончить 
и строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом. Уже 
в этом месяце здесь установят окна 
и двери, останется внутренняя от-
делка помещения и благоустройство 
территории. Стоит отметить, что бо-
лее чем на две трети финансирование 
проекта — около 120 миллионов руб- 
лей — средства областного бюджета, 

остальное добавляет федеральный 
центр.

— Как бы дорого для бюджета 
ни было, проект будет закончен, — под-
черкнула первый заместитель губерна-
тора области Вероника МИНИНА. — ФОК 
в Окуловке будет, это даже не обсуж-
дается.

В ходе рабочей поездки первый ви-
це-губернатор региона осмотрела так-
же неэксплуатируемое сейчас здание 
Районного центра творчества. Вероника 
Витальевна в разговоре с главой рай-
она Надеждой Потаповой подтвердила 
выделение финансовых средств на его 
капитальный ремонт и дала поручение 
заблаговременно провести всю орга-
низационную работу, что позволит опе-
ративно начать ремонт при получении 
проектно-сметной документации.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора



Создание логистических центров даёт возможность 
наращивать производство картофеля, овощей и обеспечивает их сбыт

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

По данным областного департамента 
здравоохранения, на сегодняшний день 
в службе Скорой медицинской помощи 
Новгородской области трудятся: 
43 врача, 387 фельдшеров, 294 водителя, 
34 специалиста младшего медицинского 
персонала

Напиши 
мне письмо, 
хоть две 
строчки всего
Областная Дума 
большинством голосов 
приняла бюджет на 2015 год

На минувшей неделе депутаты собра-
лись на внеочередное заседание ради 
утверждения доходов и расходов реги-
ональной казны во втором (окончатель-
ном) чтении. Докладывал проект предсе-
датель комитета по бюджету, финансам и 
экономике Владимир ГАВРИКОВ. 

Парламентарий сразу уточнил, что ко 
второму чтению принята большая часть 
предложений, поступивших от фракций, а 
остальные учтут при корректировках до-
кумента в 2015 году. Доходы областного 
бюджета в следующем году составят 23,8 
млрд. рублей (рост к 2014 году — 4,6%). 
Расходы запланированы в 25,2 млрд. ру-
блей, дефицит — 1,4 млрд. рублей. По-
следний будет покрываться в основном 
за счет коммерческих кредитов.

Приоритетом остается выполнение 
социальных обязательств перед населе-
нием и майских указов Президента РФ. 
В частности, запланирована индексация 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. С 1 января она увеличится на 
5,5% у педагогических, медицинских, со-
циальных работников и тех, кто трудится 
в учреждениях культуры. Остальных бюд-
жетников повышение ждет с 1 октября. 
Предусмотрена дополнительная поддерж-
ка участников Великой Отечественной 
войны — единовременная выплата 3000 
рублей и выплата на капремонт индивиду-
ального жилья — 20 000 рублей. Вводятся 
новые пособия: 5000 рублей — одиноким 
матерям при рождении ребенка, и 100 000 
— при усыновлении (удочерении) ребенка.

Владимир Гавриков обратил внимание 
коллег, что и другие регионы в условиях 
экономического кризиса приняли бюджет 
с дефицитом, так что придется «жить по 
средствам», искать дополнительные ис-
точники доходов, новые инвестиционные 
проекты, а также, как это ни банально зву-
чит, соблюдать финансовую дисциплину. 
Но главное, бюджет реалистичен и позво-
лит региону дальше двигаться вперед.

От язвительных замечаний не удержал-
ся независимый депутат Леонид ДОРО-
ШЕВ, который решил публично уточнить 
размер полученной ОАО «Акрон» льготы 
по налогу на прибыль (Гавриков занима-
ет должность исполнительного директора 
«Акрона»). Ему вежливо было разъяснено, 
что льготой предприятие в полной мере не 
воспользовалось, а сумму депутат депута-
ту сообщит «в рабочем порядке».

Высказался в связи с обсуждени-
ем бюджета на следующий год и лидер 
фракции КПРФ Валерий ГАЙДЫМ, по-
просивший первого вице-губернатора Ве-
ронику МИНИНУ относиться серьезнее к 
экономической конституции — бюджету. 
Можно представить недоумение Верони-
ки Витальевны, известной своим педан-
тизмом в финансовых вопросах. Гайдым 
же в который раз посетовал на снижение 
ипотечного кредитования молодых семей 
по госпрограммам. В капиталистическую 
реальность его вернул депутат Владимир 
МОЖЖЕРИН, напомнивший, что нынче 
ипотека в разных формах существует, и 
именно молодежь — самый активный ее 
участник. В итоге только коммунисты и Ле-
онид Дорошев не поддержали предложен-
ный бюджет на следующий год.

О корректировках бюджета на 2014 год 
докладывал также депутат — Роман Ниса-
нов, гендиректор «Новгородского бекона». 
В действующий бюджет внесены измене-
ния по департаменту сельского хозяйства: 
перераспределены средства по программе 
«Развитие агропромышленного комплек-
са Новгородской области на 2014–2020 
годы». На 2677 тыс. рублей уменьшены 
ассигнования по субсидиям товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат на 
разработку проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию мелиоративных си-
стем и увеличены по ведомственной целе-
вой программе «Создание мощностей для 
подработки и хранения зерна, развитие 
семеноводства зерновых культур в Новго-
родской области на 2014–2016 годы».

Людмила ТИМОФЕЕВА

Суть преобразований состоит в том, что ра-
бота по спасению граждан в экстренных ситу-
ациях будет осуществляться тремя станциями 
Скорой медицинской помощи — в Великом 
Новгороде, Старой Руссе и Боровичах. К ним 
присоединятся отделения, сегодня находящи-
еся в подчинении больниц остальных районов.

Главный врач ГОБУЗ «Новгородская стан-
ция скорой медицинской помощи» Андрей 
ФЕДОРОВ убежден: реструктуризация служ-
бы значительно повысит качество помощи. 
Оперативность, координация и 
контроль за осуществлением вы-
зовов станут зоной ответственно-
сти единого  диспетчерского цен-
тра, создание которого — тоже в 
планах службы.

— Мы уже имеем положи-
тельный опыт объединения 
Скорой вокруг Новгородской 
станции — рассказал Федоров. 
— С 1 января 2014 года к ГОБУЗ 
«Новгородская станция скорой медицинской 
помощи» присоединены отделения СМП 
Батецкой, Пролетарской, Шимской ЦРБ. В 
присоединенных учреждениях улучшилась 
материально-техническая база, усилен кон-
троль за работой выездных бригад со сторо-
ны оперативного отдела и администрации. 
Своевременно производится ремонт авто-
транспорта. Улучшились показатели опера-
тивности выездных бригад.

Помимо изменений в структуре самой 
службы, меняются и требования к выполня-
емой работе. Согласно законодательству, 
неотложная помощь, в прежние годы состав-
лявшая около 70% вызовов, переходит в зону 
ответственности амбулаторно-поликлиниче-
ского звена. Сегодня только ночное время и 
выходные дни остаются поводом для оказания 
неотложной помощи бригадами СМП. В рабо-
чее же время граждане должны обращаться в 
поликлинику, где дежурит врач «неотложки».

— Скорая медицинская помощь оказыва-
ется при состояниях, угрожающих здоровью 
или жизни граждан, вызванных внезапны-
ми заболеваниями, обострением хрониче-

ских заболеваний, несчастными случаями, 
бытовыми и производственными травмами, 
отравлениями, поражением электротоком, 
солнечными ударами, асфиксиями всех ви-
дов (утопление, попадание инородных тел в 
дыхательные пути, удушение), осложнения-
ми беременности или родами, — напомина-
ет Андрей Федоров.

Больные, требующие неотложной меди-
цинской помощи, обслуживаются скорой 
помощью во вторую очередь после экстрен-

ных вызовов.  Вызовы скорой медицинской 
помощи к детям до года являются приори-
тетными.

О чем спросит диспетчер 
«Скорой»

Вызывающий (больной, пострадавший, 
родственники, другие лица) обязан четко и точ-
но ответить на все вопросы фельдшера, при-
нимающего вызов. Необходимо назвать точ-
ный адрес вызова (район города, улицу, номер 
дома и квартиры, этаж, код и номер подъезда). 
В случаях, когда местонахождение улицы или 
дома неизвестны, необходимо уточнить пути 
подъезда к адресу или месту происшествия, 
назвать его общеизвестные ориентиры. Дис-
петчер попросит вас назвать фамилию, пол, 
возраст больного или пострадавшего. Если 
данные неизвестны, необходимо указать его 
пол и примерный возраст. Важно максималь-
но точно описать жалобы пострадавшего, со-
общить, кто и с какого номера телефона вы-
зывает скорую медицинскую помощь. 

Юлия ЯГОДКИНА 

Уходящий год агрокомплекс области от-
метил еще одним важным событием: введен 
в эксплуатацию четвертый логистический 
центр. «Создание такой логистики дает воз-
можность наращивать производство картофе-
ля, овощей и обеспечивает их сбыт, так как в 
логистических центрах ведется предпродаж-
ная подготовка продукции, — подчеркнул гу-
бернатор Сергей МИТИН. — Радует и то, что 
данное фермерское хозяйство в текущем году 
стало заниматься производством семян кар-
тофеля, которые при соблюдении всех агро-
технических приемов способны давать урожай 
в 400–600 центнеров клубней с гектара».

Обеспеченность первоклассным поса-
дочным материалом, создание логистиче-

Четвёртый пошёл!
В фермерском хозяйстве Ивана ГЕЛЕТЕЯ открылся 
логистический центр

ских центров, расширение площадей, ис-
пользование передовых технологий  — вот 
что позволит нашему региону выйти на вы-
ращивание 500 000 т картофеля.

Показывая главе региона работу линии 
по предпродажной подготовке продукции, 
Иван Гелетей поблагодарил Сергея Ми-
тина за финансовую помощь. И оба любо-
вались, как сходит с транспортера чистый 
картофель в полиэтиленовой упаковке, на 
которой значится, что его произвело фер-
мерское хозяйство Ивана Гелетея — его 
выходные данные и штрих-код.

— Когда мы представили образцы торго-
вым сетям в Новгороде и Петербурге, там 
были удивлены, что мы стали так готовить 

нашу продукцию к продаже, — с гордостью 
отметил Иван Гелетей. — Теперь надо уве-
личивать объемы поставок, наращивать про-
изводство картофеля, больше закупать его у 
фермеров и в личных подсобных хозяйствах...

Логистический центр впечатляет своими 
размерами и оборудованием, которое по-
зволяет в день готовить к продаже свыше 
20 т картофеля, более 10 т овощей. А какая 
база хранения! В каждом из четырех боксов 
можно разместить свыше 1000 т продукции, 
температура и влажность в боксах поддер-
живаются компьютером.

С реализацией этого проекта создание 
логистических центров не завершается. В 
планах правительства — создание центра 
в Пестове. Иван Гелетей пообещал оказы-
вать будущему конкуренту помощь семена-
ми. Коснулся он и своих планов.

Подготовка к весенним полевым рабо-
там в хозяйстве Ивана Гелетея уже ведется. 
Под будущий урожай вывезено 2,5 тыс. т ор-
ганики, ремонтируется техника. За послед-
ние месяцы удалось пополнить парк машин 
и оборудования. Если в этом году фермер 
выращивал семенной картофель на 15 га, 
то в будущем посадки у него составят 40 га.

— Нынче я вырастил 320 тонн суперэлит-
ных семян картофеля, — сказал Иван Ге-
летей. — Из этого количества 120 тонн ис-
пользую у себя. Оставшиеся 200 тонн готов 
хоть сегодня продавать.

За посадочный материал фермер не требу-
ет больших денег, а называет цену в 25 рублей 
за килограмм. Хотя такие семена в Ленинград-
ской области уже продаются по 36 рублей.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Помощь придёт вовремя
В 2015 году в Новгородской области 
планируется реорганизация службы 
Скорой медицинской помощи

С чистой водой!
В Боровичах состоялось 
официальное открытие станции 
обезжелезивания воды. 

В торжественном мероприятии уча-
ствовали губернатор Сергей МИТИН, 
глава Боровичского района Марина КО-
СТЮХИНА, руководитель департамента 
по ЖКХ и ТЭК Ирина НИКОЛАЕВА.

Запуск станции — знаменательное 
событие. Проектная стоимость объекта 
— 180 млн. рублей. Производитель-
ность станции — 17 000 кубометров в 
сутки. В состав станции входят: система 
обезжелезивания с напорными фильтр-
блоками, система аэрации воды, систе-
ма обратной промывки фильтров и блок 
ультрафиолетового обеззараживания 
очищенной воды. С вводом новой стан-
ции жители Боровичей в полном объёме 
будут обеспечены питьевой водой, со-
ответствующей санитарным нормам. До 
тех пор нормативно чистую воду имела 
только правобережная сторона города.

Запуск станции обезжелезивания 
воды несколько раз переносился. Хотя в 
тестовом режиме станция работала с ав-
густа. Тестирование показало, что обо-
рудование работает стабильно, миними-
зированы затраты по электроэнергии, 
обслуживающему персоналу. 

Примечательно, что завершал объект 
именно МУП «Боровичский водоканал». 
Как сообщил в беседе с корреспонден-
том «НВ» начальник предприятия Юрий 
ТВЕРДОХЛЕБОВ, эти месяцы станция 
работала стабильно. В целом результаты 
соответствуют проектно-сметной доку-
ментации.

По требованию администрации рай-
она была проведена независимая экс-
пертиза воды. На выходе ее качество 
улучшилось. Кроме того, «Боровичский 
водоканал» получил возможность уве-
личить объём очищаемой воды из под-
земных источников. Технология очистки 
воды претерпела изменения. Запатенто-
ванное инжекторное устройство обеспе-
чивает высокую скорость прохода водо-
воздушной смеси. «Новую технологию 
мы применили дополнительно к проект-
ной», — пояснил Твердохлебов.

Елена ЗИМИНОВА
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Основные 
вехи развития

• 1989 год. Дата создания 
предприятия «Агрокабель» со-
вместно с «Москабель»

1990–2000 годы стали для за-
вода началом перевооружения 
и модернизации производства, 
закрепления имиджа успешно-
го поставщика кабельной про-
дукции.

• 2003 год. Завод приступил 
к серийному производству ка-
белей с низким дымо- и газо-
выделением.

• 2004 год. 15-летний юби-
лей. Завод приступает к серий-
ному выпуску СИП различных 
марок и бытовых проводов.

• 2006 год. Завод стал одним 
из предприятий, объединённых 
общим брендом «Севкабель», 
управляющей компанией кото-
рых является ОАО «Севкабель-
Холдинг», и занял третье место 
в России по объёму выпуска 
неизолированных проводов для 
воздушных линий электропере-
дачи (ЛЭП).

• В 2007–2008 годы завод 
развивается особенно динамич-
но. Высокими темпами ведётся 
строительство, приобретается 
и вводится в эксплуатацию вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние для производства кабельно-
проводниковой продукции.

• 2009 год. На предприятии 
запущена новая экструзионная 
линия фирмы Maillefer (Финлян-
дия)

• 2010 год. Ввод в эксплуата-
цию третьей пристройки к про-
изводственному корпусу № 2, 
где размещён склад основных 
материалов.

• 2013 год. Предприятие об-
рело нового собственника — 
ООО «Регион-Инвест». С этого 
момента начался новый этап 
развития завода с многообеща-
ющими перспективами.

• 2014 год. Приобретено но-
вое технологическое оборудо-
вание и освоено производство 
монтажных кабелей.

• 2015 год. Мы гордимся 
историей родного предприятия 
и готовы вписать новые страни-
цы в её летопись.

В этом году наш завод отмечает свой 25-летний 
юбилей. За четверть века мы многого достиг-

ли, но предстоит сделать ещё больше. Тем более, 
что сегодня мы обладаем для этого всеми необхо-
димыми ресурсами как техническими, так и матери-
альными. Главное же, что к трудовым свершениям 
готов наш сплочённый коллектив профессионалов — 
основное богатство предприятия, — говорит в при-
ветственном слове исполнительный директор ООО 
«Завод Агрокабель» Андрей ЯКОВЛЕВ. — Ведь имен-
но благодаря энтузиазму работающих здесь людей, 
их трудолюбию и преданности делу, «Агрокабель» 
живёт и развивается. Именно поэтому с уверенно-
стью можно сказать, что в преддверии 25-летнего 
юбилея, история завода только начинается, и в на-
ших руках вписать в её летопись ещё одну славную 
страницу.

От лица руководства «Завода Агрокабель» благо-
дарю всех работников предприятия за ответственное 
отношение к работе и бережное отношение к обо-
рудованию, за оригинальные идеи и за создание 
новых усовершенствованных конструкций, за умение 
слышать пожелания клиентов и создавать репутацию 
надежного партнёра. Поздравляю своих сотрудников, 
коллег и партнёров с юбилеем предприятия и желаю 
всем крепкого здоровья, профессионального успеха 
в работе и жизненного благополучия.

Подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Публикуется на правах рекламы

Сегодня на заводе 
используются око-

ло 37 единиц современ-
ного высокотехнологич-
ного оборудования, в том 
числе производственные 
линии «Queins» (Герма-
ния), «Cortinovis» (Италия), 
«Mai l lefer» (Финляндия) 
и другие, что позволяют 
производить продукцию 
высочайшего  качества 
и развивать необходимый 
стратегический потенциал. 
Предприятие перерабаты-
вает порядка 13000 тонн 
металла в год.

Особый день «Агрокабеля»
Календарные праздники отмечает вся страна или даже весь мир. А день рождения предприятия — это дата, наполненная 
особым смыслом, объединяющая и выделяющая именно сотрудников завода. К тому же это самый подходящий момент 
для рассказа о данном предприятии, его достижениях и перспективах развития, о людях, что здесь трудятся.

Главный секрет коммерче-
ского успеха предприятия 

в наши дни заключается в «чело-
веческом капитале», то есть всей 
совокупности знаний и опыта его 
сотрудников. Руководство «Агро-
кабеля» может по праву гордиться 
своими специалистами, которых 

отличают высокий профессиона-
лизм, большое трудолюбие, от-
ветственное отношение к работе, 
желание совершенствовать свои 
трудовые навыки.

25 лет трудятся на заводе 
Виктор Васильевич Алексеев, 
Любовь Александровна Васи-

льева, Юрий Григорьевич Гри-
горьев, Сергей Евгеньевич Дми-
триев. Низкий поклон нашим 
ветеранам — Т. А. Афанасьевой, 
Л. М. Андриановой, В. Г. Григорье-
ву, А. Ф. Дмитриеву, С. Н. Ивано-
ву, В. А. Ивановой, Е. Д. Игнатьеву, 
Н. И. Киселёву, А. Я. Ласкутникову, 

В. А. Майданюку, Т. Н. Михайло-
вой, В. К. Мурашеву, Н. А. Пле-
шановой, Н. А. Сергеенковой, 
Л. Г. Ситникову, В. Ф. Ситниковой, 
В. И. Смирновой, В. В. Соколову, 
А. И. Степеничеву, С. И. Степени-
чеву, А. В. Тарасову, Е. Н. Филип-
пову.

Сегодня трудно себе представить, что одно из основных градообразую-
щих предприятий Окуловки начинало свою деятельность как скромный 

цех по ремонту электродвигателей. История завода началась в 1989 году, 
когда руководство «Москабеля» совместно с Олегом Григорьевичем Клино-
вым — основателем «Агрокабеля», составили документ о создании совмест-
ного предприятия в Окуловке. Так и родился всем известный в нашем городе 
«Агрокабель». Конечно, не обошлось без сложностей и бюрократических 
препон, но как говорится шли через тернии к звёздам.

В том же году предприятие возглавил Геннадий Андреевич Гаврилов, ко-
торый на протяжении 17 лет был бессменным руководителем завода. На его 
долю выпала эпоха лихолетья конца 90-х — начала 2000 годов, когда ветер пе-
ремен сметал всё на своём пути, и удержаться на плаву было очень непросто. 
Однако завод развивался, наращивал мощности, осваивал новую продукцию.

Немало трудностей преодолели и последующие руководители «Агро-
кабеля» — Александр Валерьевич Ходырев и Владимир Алексеевич Ар-
сентьев, каждый из которых внёс свою немаловажную лепту в развитие 
и процветание завода.

В настоящий момент ООО «Завод «Агрокабель» — крупное предприятие, 
производящее более 10 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой про-
дукции для различных отраслей промышленности. Производственная пло-
щадь составляет 29 088,6 м2, на предприятии трудится 350 человек. Здесь 
стоит напомнить, что в 1989 году коллектив насчитывал всего 30 человек, 
который производил около 10 видов кабельно-проводниковой продукции. 
До 2004 года в эксплуатации находились только одноходовые волочильные 
машины.

Лучшее доказательство грамотной ка-
дровой, социальной и экономической 

политики производства — это трудовые ди-
настии, которых на предприятии восем-
надцать: семьи Федотовых и Дмитриевых, 
семейные пары — Роман и Марина Дми-
триевы, Дмитрий и Елена Клиновы, Андрис 
и Инна Межалс, Артур Гибадуллин и Ок-

сана Насырова, Андрей и Алла Осиповы, 
Валерий и Елена Петровы, Юрий и Альбина 
Сергеевы, Вячеслав и Наталья Яковлевы, 
родители и дети — Александр Михайлович 
и Александр Александрович Бохановы, Кон-
стантин и Александр Брылёвы, Юрий и Де-
нис Васильевы, Ольга Васильева и Марга-
рита Венгеренко, Елена и Анна Романовы, 

Сергей и Александр Спиридоновы, Сергей 
и Евгений Фёдоровы, Наталья и Татьяна 
Шалетовы.

Преемственность труда, опыта, знаний — 
то редкое явление, которое можно встретить 
в современном, быстро меняющемся мире, 
на нашем предприятии сохранилось и раз-
вивается. 

Л.А. Васильева С.Е. Дмитриев В.В. Алексеев Ю.Г. Григорьев
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Положительная 
оценка
Её дал работе своих 
подчинённых руководитель 
подразделения ООО 
«Гарантэнергосервис».

Так уж сложилось, что тру-
женики прежнего отделения 
ПО «Новгородэнергосбыта» со-
всем недавно, буквально два 
с половиной месяца назад, ста-
ли структурным подразделени-
ем ООО «Гарантэнергосервис», 
получившее статус гарантирую-
щего поставщика электроэнер-
гии во второй зоне.

Коллектив энергосбытови-
ков по численности небольшой, 
а вот поле его профессиональ-
ной деятельности довольно ши-
рокое. Организацией заключено 
четыреста с лишним договоров 
с юридическими лицами, она 
обслуживает порядка 17 тысяч 
абонентов — физических лиц 
в Окуловском и Крестецком 
районах.

В целом уходящий год ока-
зался для коллектива достаточ-
но плодотворным.

— Можно сказать, что сра-
ботали мы неплохо, о чём сви-
детельствуют положительные 
результаты нашей деятельно-
сти, — отмечает руководитель 
подразделения Виталий Тимо-
феев. В числе сотрудников, до-
бившихся наибольших успехов 
в труде, начальник отдела реа-
лизации Татьяна Владимировна 
Саликова, техник Наталья Васи-
льевна Волошина, оператор На-
талья Анатольевна Тимофеева, 
ведущий инженер Ирина Вла-
димировна Иванова. Да и все 
остальные члены коллектива за-
служивают самых хороших слов 
за добросовестное отношение 
к работе.

— От всей души поздравляю 
коллег с Днём энергетика и на-
ступающим Новым годом с са-
мыми искренними пожелания-
ми здоровья, счастья и удачи 
во всём, — заключил Виталий 
Александрович. 

Достигнуты хорошие результаты
Итоги деятельности в уходящем году 
коллектива Окуловского филиала  
ОАО «Новгородоблэлектро» подводит  
директор предприятия Николай Васильев.

Считанные дни остаются 
до профессионального праздни-
ка энергетиков и Новый год со-
всем уже близко. Самое время 
оценить проделанную за отчёт-

ный период коллективом нашего 
филиала работу. Много важных 
производственных дел претво-
рено в жизнь тружениками пред-
приятия в уходящем году. Хочется 

с удовлетворением отметить, что 
все запланированные работы вы-
полнены в полном объёме.

Произведён капитальный 
ремонт  электрических  се -
тей с заменой опор и заме-
ной неизолированных проводов 
на изолированные самонесущие 
провода по улицам Ленинград-
ская, Серова, Базовая в городе 
Окуловка, по улице М. Маклая 
в посёлке Угловка и по Советско-
му проспекту в посёлке Кулотино. 
Сделан ремонт 2-х подстанций 
в посёлке Кулотино и городе Оку-
ловка.

Произведена реконструкция 
с полной заменой опор и про-
водов на воздушных линиях 
ВЛ-0,4 кВ строительной длиной 
порядка 3 км.

Вновь  построены ВЛ-10 
кВ-3,4 км; ВЛ- 0,4 кВ-2,7 км; 
КЛ –10 кВ-0,37 км. Установле-
но 5 новых трансформаторных 
подстанций на улицах Коммуна-
ров, Маяковского, Декабристов, 
в центре гребного слалома горо-
да Окуловка, на улицах Свободы, 
Зелёная, и Высоцкого в посёлке 
Угловка. Общая сумма вложений 

составила более 40 миллионов 
рублей.

Коллектив Окуловского фили-
ала ОАО «Новгородоблэлектро» 
приложил максимум усилий при 
подготовке электрических сетей 
к зимнему снижению температур, 
и соответственно, к увеличению 
нагрузки потребления электриче-
ской энергии. В наличии имеется 
весь необходимый аварийный за-
пас материалов и соответствую-
щее оборудование для ликвидации 
возможных аварийных ситуаций.

Важным итогом производ-
ственной деятельности в уходя-
щем году стало получение нашим 
предприятием паспорта готов-
ности к работе в осенне-зимний 
период 2014–2015 г.

Выполнены все запланирован-
ные работы по текущему ремонту 
и техническому обслуживанию 
электроустановок на сумму около 
800 тысяч рублей.

Администрации Окуловского 
района, администрациям город-

ских и сельских поселений оказа-
ны услуги по обслуживания сетей 
наружного уличного освещения 
на сумму 2,44 млн. рублей.

В рамках технологического 
присоединения предприятием вы-
полнены работы по 36 объектам.

Хорошие результаты в производ-
ственной деятельности достигнуты 
благодаря добросовестному труду 
сотрудников филиала, достойных 
профессионалов своего дела, и им 
за это, как говорится, честь и хвала.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллектив Окуловского 
филиала ОАО «Новгородоблэлек-
тро», наших уважаемых ветера-
нов-пенсионеров, многие десяти-
летия своей трудовой биографии 
посвятивших труду на предприя-
тии, с профессиональным празд-
ником и наступающим Новым 
годом. Желаю вам, уважаемые 
коллеги, профессионального ро-
ста, безотказной и безаварийной 
работы, крепкого здоровья, благо-
получия вашим родным и близким.

К Дню энергетика  

Повседневная 
нелёгкая работа
Ею заполнены будни тружеников Окуловского 
РЭС производственного отделения 
«Боровичские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК «Северо-Запада «Новгородэнерго».

У коллектива Окуловского РЭС 
чрезвычайно сложный участок ра-
боты, как говорится, не позавиду-
ешь. Основная производственная 
задача энергетиков заключает-
ся в бесперебойном снабжении 
электроэнергией потребителей 
в сельской глубинке. А это жи-
тели практически всех деревень, 
за исключением населённых пун-
ктов, относящихся к городским 
поселениям. Правда, есть одно 
исключение: Окуловский РЭС об-
служивает распределительные 
сети близ деревни Полищи, отно-
сящейся к Кулотинскому городско-
му поселению. Высоковольтные 
линии пролегают в отдалённых, 
труднодоступных местах, как го-
ворится, «у чёрта на куличках», 
на территории покрытой лесами 
и болотами. Чтобы зимой попасть 
в нужный квадрат, где необходимо 
устранить возникшую неисправ-
ность, порой требуется прило-
жить немалые усилия. Серьёзным 
препятствием является глубокий 
снег, не полностью замёрзшие 
болота, перед которыми иногда 
«пасует» даже специальная техни-
ка. Случается, что самым надёж-
ным средством передвижения для 
энергетиков в лесной глухомани 
становятся лыжи.

— Слава Богу, в уходящем году 
не возникало чрезвычайных ситу-
аций, вроде тех, что имели место 
в 2013 году, когда ураганный ве-
тер валил линии электропередачи, 
наделав много бед, — рассказы-
вает начальник Окуловского рай-
она электрических сетей Виктор 
Тарасов. — Нынче мы работаем, 
что называется, в штатном режи-
ме. Планы капитального ремон-
та линий полностью выполнены. 
К холодному сезону подготови-

лись должным образом, получен 
паспорт готовности к осенне-зим-
нему периоду. За отчётный пери-
од никаких принципиально новых, 
революционных методов эксплу-
атации распределительных сетей 
не появилось. Занимаемся еже-
дневной тяжёлой работой, которая 
стороннему наблюдателю может 
показаться в чём-то рутинной. 
На самом деле, это значимые про-
фессиональные дела, направлен-
ные на предупреждение отключе-
ний электроэнергии, обеспечение 
бесперебойной её подачи потре-
бителям. Приоритетными для нас 
являются социально-значимые 
объекты — школы, больницы, дет-
ские сады, котельные. У нас сло-
жилось хорошее взаимопонимание 
и взаимодействие со структурным 
подразделением тепловой компа-
нии «Новгородская», разработаны 
совместные мероприятия на слу-
чай возникновения нестандартных 
ситуаций, проводятся специаль-
ные тренировки. Если возникают 
какие-либо осложняющие момен-
ты, то реагируем с максимальной 
оперативностью, всегда доби-
вась решения возникшего вопро-
са в оптимальном варианте. Так, 
имели место некоторые трудно-
сти с запиткой электроэнергией 
котельной в деревне Козловка, 
вызванные привнесёнными об-
стоятельствами. Выход из поло-
жения был найден очень быстро, 
обошлось без отключения объекта 
от энергоснабжения.

— Конечно же, имеются опре-
делённые проблемы, — говорит 
после короткой паузы Виктор Ва-
сильевич. — Во многом они об-
условлены общим состоянием 
находящихся в нашем ведении 
электросетей. Они очень старые, 

построены, шутка ли сказать, 
в семидесятые-восьмидесятые 
годы прошлого века. Чтобы по-
настоящему модернизировать 
имеющееся энергетическое хо-
зяйство, требуются огромные фи-
нансовые средства. Дают о себе 
знать издержки, которые в силу 
различных причин мы объективно 
несём. Например, имеются в на-
шем районе деревни, в которых 
в зимний сезон проживает один-
два человека. Установленные 
мощные трансформаторы прак-
тически работают вхолостую, что 
в конечном итоге оборачивается 
слишком большими материаль-
ными затратами.

Как признался начальник Оку-
ловского РЭС, не безоблачно 
складывается на предприятии 
положение дел с кадрами. Увы, 
квалифицированные, с большим 
производственным стажем ра-
ботники, отлично зарекомендо-
вавшие себя в деле, постепенно 
отправляются на пенсию. Так, 
судя по всему, через считанные 
месяцы уйдут на заслуженный 
отдых многоопытные электро-
монтёры, настоящие профессио-

налы своего дела Виктор Петро-
вич Федотов и Петр Альбертович 
Шахов. А с заменой ветеранов 
всё обстоит не просто. Молодое 
пополнение в трудовом коллек-
тиве невелико. Взять на работу 
с улицы человека, не обладаю-
щего хотя бы элементарными 
профессиональными навыками — 
никак нельзя. Прежде можно было 
хотя бы рассчитывать на элек-
триков, которых готовили в про-
фессиональном училище. Теперь 
и этой возможности нет.

Тем не менее, несмотря на все 
имеющиеся трудности, коллек-
тив Окуловского РЭС достойно 
справляется с возложенными 
на него производственными за-
дачами.

— Пользуясь возможностью, 
хочу от души поздравить труже-
ников Окуловского района элек-
трических сетей, а также всех 
коллег по энергетическому цеху 
с наступающим Днём энергетика 
и Новым годом и пожелать креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов в труде, — 
подвёл итог разговора Виктор 
Тарасов.

Сергей Митин, губерна-
тор Новгородской области:

«Устойчивое, поступа-
тельное движение эконо-
мики нашего региона впе-
рёд требует опережающего 
развития энергетического 
комплекса…»

  
Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ 

Фото автора
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Развитие АПК  

Сохранить и приумножить 
то, что имеем

На минувшей неделе в департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области прошли совещания 
с муниципальными районами, в том чис-
ле и Окуловским, по подведению итогов 
2014 года, а также планирования целевых 
показателей сельскохозяйственного произ-
водства на 2015 год. Об итогах исполнения 
целевых показателей и прогнозируемых 
данных по Окуловскому району доложила 
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель главы 
администрации, председатель комитета 
финансов. Также Татьяна Васильевна отме-
тила, что определённые успехи достигнуты 

в растениеводстве. В частности, план за-
готовки кормов выполнен в полном объёме, 
что даёт уверенность в получении стабиль-
ных результатов в зимне-стойловый пери-
од. В этом году получен богатый урожай 
картофеля и овощей. В животноводстве си-
туация сложная: идёт сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота в фермерских 
и личных подсобных хозяйствах, а соот-
ветственно снижается валовое производ-
ство молока. А вот поголовье коз, овец 
постепенно увеличивается, развивается 
пчеловодство. На 146,9% выполнен целе-
вой показатель постановка скота на откорм 
по программе потребкооперации. Главным 
образом по данной программе произве-
дена реализация птицы населению, что 
в свою очередь положительно повлияло 
на ситуацию по производству яиц. Так, 
за 10 месяцев 2014 года всеми категори-
ями хозяйств произведено 1095 тыс. шт. 
яиц, что к уровню прошлого года состав-
ляет 159,2%.

Татьяна Васильева также дополнила, что 
в рамках реализации мероприятий госу-

дарственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Новгородской 
области на 2014–2020 годы», утверждён-
ной постановлением Правительства Нов-
городской области от 17 октября 2013 
№ 271 за 9 месяцев текущего года сель-
хозтоваропроизводители района получи-
ли государственную поддержку в объёме 
734,4 тыс. рублей. Благодаря реализации 
ещё одной целевой программы, свои жи-
лищные условия улучшат два её участника, 
которые получили свидетельства на со-
циальную выплату на строительство жилых 
домов по 1169,3 тыс. руб. для улучшения 
жилищных условий.

Для сельскохозяйственного сектора эко-
номики района основной задачей на бли-
жайшую перспективу является увеличение 
процента использования пашни за счёт 
введения в оборот старопахотных земель, 
активизация инвестиционной деятельно-
сти, расширение производственных по-
казателей не ниже 102–103% к уровню 
текущего года.

Светлана КУРДЮКОВА

Градостроительство  

На 20 лет вперёд
В генеральный план Окуловского городского  
поселения внесены изменения

В декабре 2010 года Совет депутатов 
Окуловского городского поселения утвер-
дил генеральный план городского поселе-
ния. В процессе его реализации возникла 
необходимость внесения корректировки 
в некоторые положения документа.

— В частности, изменены границы 
и функциональное зонирование террито-
рии как всего поселения в целом, так и на-
селённых пунктов входящих в его состав, — 
пояснил Андрей СТЕПАНОВ, заведующий 
отделом архитектуры и строительства ад-
министрации района. — Необходимо отме-
тить, что концепция и основные положения 
ранее разработанного и утверждённого 
генерального плана принципиально не ме-
няются. Вносимые изменения носят харак-
тер уточнения с учётом вновь выявленных 
потребностей населения городского посе-
ления и уточнённых перспектив развития. 

Основные изменения генплана касаются 
земельных участков, которые включаются 
в границы населённых пунктов поселения, 
изменения категории земель и их функ-
ционального назначения, а также изме-
нения объёмов планирования объектов 
социальной и инженерной инфраструк-
туры по населенным пунктам поселения. 
Например, сейчас льготным категориям 
граждан выделяются земельные участки 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Значит, необходимо провести 
зонирование этой территории, обосно-
вать и рассчитать прокладку сюда сетей 
электроснабжения и связи, газо- и водо-
снабжения. Также планируется развитие 
общественно-деловой зоны, которая раз-
местится в районе заправки и территори-
ально объединит обе части города. Ещё 
одно изменение в генеральном плане вы-

звано созданием особой экономической 
зоны. Это участок в северной части го-
рода, связанный с развитием гребного 
слалома.

Следует подчеркнуть, что внесение из-
менений в территориальное планирование 
ориентировано на развитие Окуловского 
городского поселения. Основная задача — 
сделать город комфортным для жителей, 
привлекательным для инвесторов. Кор-
ректировка генерального плана осущест-
влена на 20 лет, до 2033 года. Настоящие 
изменения выполнены с учётом принятых 
в период с 2009 по 2013 год федеральных, 
региональных и муниципальных целевых 
градостроительных и иных программ раз-
вития.

— В соответствии с федеральными 
требованиями проект перед принятием 
должен пройти стадию публичных слуша-
ний, — продолжил Андрей Леонидович. — 
Для того чтобы с проектом вносимых 
изменений могли ознакомиться макси-
мальное число граждан, высказать свои 
пожелания и замечания, 20–22 января мы 
проводим публичные слушания в деревнях 
Шуркино и Окуловка и непосредственно 
в районном центре, в здании админи-
страции. Заранее этот документ можно 
посмотреть в кабинете 26 администра-
ции района или на официальном сайте 
администрации в сети Интернет. Нужно 
пройти по закладкам ЖКХ — градострои-
тельная деятельность — изменения в ге-
неральный план Окуловского городского 
поселения. Там же есть и генеральный 
план, утверждённый четыре года назад. 
Все материалы, а именно: обоснование 
внесения изменений в текстовой форме, 
карты и схемы, размещены на сайте почти 
месяц, за этот период по электронной по-
чте уже поступило несколько замечаний 
и предложений, все они учтены и будут 
предложены для обсуждения на публичных 
слушаниях.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Так, на 1 ноября 2014 года в ре-
гионе произведено более 93 тыс. 
тонн скота и птицы на убой в жи-
вом весе, 69,7 тыс. тонн молока, 
176,5 млн. штук яиц. В хозяйствах 
области за прошедшие 11 месяцев 
выращено 307,4 тыс. тонн картофе-
ля, 97 тыс. тонн овощей, 38,8 тыс. 
тонн зерна.

Нужное дело  

С маленького  
семечка  
вырастет сосна

В области продолжается акция 
по сбору еловых и сосновых 
шишек и заготовке семян 
для восстановления лесов.

Напомним, что комитет лесного хо-
зяйства и лесной промышленности Нов-
городской области впервые объявил 
акцию «Урожай леса». Необходимость 
мобилизовать все силы для заготовки 
шишек ели вызвана тем, что этот год 
выдался в регионе на редкость урожай-
ным. Особенность момента заключается 
ещё и в том, что после многолетнего 
перерыва полномочия по лесному семе-
новодству вновь переданы областному 
комитету лесного хозяйства и лесной 
промышленности.

Акция по сбору лесосеменного сы-
рья началась с середины ноября, с от-
крытием семязаготовительного сезона 
и продлится до марта 2015 года. Отде-
лами лесничеств разработан план дей-
ствий по организации сбора шишек, 
определены конкретные места их вре-
менного складирования и дальнейшей 
перевозки на семеносушилки. Кстати, 
для приёма и переработки лесосемен-
ного сырья отремонтированы и пол-
ностью подготовлены шишкосушилки 
в Старой Руссе и Боровичах, куда уже 
начал поступать лесосеменной мате-
риал.

Предварительный прогноз показыва-
ет, что нынешний обильный урожай ши-
шек ели позволит заготовить до 300 тонн 
этого сырья. Из этого количества шишек 
получится 5 тонн семян, которых хватит 
на 6–7 лет. Ежегодно в Новгородской об-
ласти для посева в питомнике использу-
ется около 900 кг семян ели и сосны.

Для сведения: самыми урожайными 
годами в регионе за последние 25 лет 
были 1990 и 2008 годы, тогда было за-
готовлено наибольшее количество семян 
хвойных пород — соответственно 7080 кг 
и 7136 кг. Преимущественно это семена 
ели. Семян сосны собирается гораздо 
меньше.

— В Окуловском районе работа по за-
готовке еловых шишек организована 
на должном уровне, — отметила Татьяна 
ПЕТРОВА, инженер по охране и защите 
леса отдела Окуловское лесничество. — 
Весь комплекс организационно-техни-
ческих мероприятий осуществляет НОАУ 
Окуловский лесхоз, к акции также актив-
но подключились работники лесничеств, 
арендаторы лесных участков. На сегодня 
в районе собрано 2260 килограммов ши-
шек, которые отправлены на шишкосу-
шилку в Боровичи.

Светлана КУРДЮКОВА
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Знай наших!  

Второе место 
в областном 
конкурсе
Его завоевал окуловский школьник 
Дмитрий Дмитриев

Комитетом образования администрации Окуловского муници-
пального района был объявлен конкурс: детский экологический фо-
рум «Зелёная планета», в котором участвовали обучающиеся школ 
в возрасте от 14 и до 18 лет. Мероприятие предполагало сразу два 
конкурса. Первый из них — «За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам «Подрост». А второе конкурное 
испытание было для юных исследователей окружающей среды.

В минувшем месяце состоялось подведение итогов детского 
экологического форума. Победителем районного конкурса «Под-
рост» признана Мария Шувалова, учащаяся 11 класса средней 
общеобразовательной школы № 3. А в конкурсе юных исследо-
вателей первое место завоевал учащийся 9 «Б» класса Дмитрий 
Дмитриев.

Его работа была представлена на областной конкурс, которая 
успешно прошла заочный тур (отбор), и Дмитрий получил право 
выступить с её защитой.

В итоге Дмитрий Дмитриев завоевал в областном конкурсе 
высокое второе место.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Стоит прислушаться  

Горячие советы  
для зимней рыбалки
Собираясь провести выходной день с удочкой в руках, стоит 
вспомнить об элементарных правилах поведения на водоёме

— Прежде всего, нужно нау-
читься определять прочность льда 
по его внешнему виду, толщине 
и различным приметам. Непроч-
ный лёд может быть вблизи ку-
стов, камышей, под пристанями 
и мостами, а также там, где бьют 
ключи или в водоём впадает ру-
чей, — объясняет Алексей ЛАВ-
РЕНТЬЕВ, старший государствен-
ный инспектор ГИМС Окуловского 
участка. — Безопасным считается 
лёд толщиной не менее 5 см, ко-
торый может выдержать человека. 
Проверить надёжность льда мож-
но, сделав пешней пробные лун-
ки: если лёд пробивается одним 
ударом, выходить на него опас-
но! Ни в коем случае не следует 
проверять прочность льда ударом 
ноги, иначе сразу можно прова-
литься в ледяную прорубь.

Любителям рыбной ловли 
по первому льду следует помнить, 
что нельзя выходить на лёд в оди-
ночку. При себе необходимо иметь 
пешню и прочную верёвку длиной 
10–15 м на группу из трех-пяти че-
ловек, а также — два специальных 
ледовых шила-«спасалки». Рыбаки 
должны знать, что не стоит ска-
пливаться группами в одном месте 
и пробивать рядом много лунок.

Как спасти 
провалившегося  

под лёд
Услышав крик о помощи, спа-

сатель должен немедленно отве-
тить, дав понять, что сигнал принят 
и помощь идёт. Прежде всего надо 
удержать провалившегося под лёд 
человека на поверхности, подав 
ему палку, верёвку, пешню с лям-
кой, связанные брючные ремни 
или шарфы. При этом спасатель 
подбирается к полынье ползком, 
подкладывая по возможности под 
себя доски, фанеру, лыжи, увели-
чивая тем самым площадь опоры.

Подползать к самому краю по-
лыньи — недопустимо!

Подав пострадавшему под-
ручные средства спасения, надо 

попытаться вытащить его на лёд 
и ползком выбираться из опасной 
зоны. На ноги можно становиться 
только в 10–15 метрах от полыньи.

Первая помощь
Холодная вода, мороз, мокрые 

одежда и обувь на пострадавшем 
могут привести к сильному переох-
лаждению и обморожению. Чтобы 
этого не случилось, необходимо 
соорудить заслон от ветра, раз-
жечь костёр, рядом с которым рас-
стелить тёплую одежду и помочь 
пострадавшему переодеться в су-
хое. Переохлаждённые конечности 
растирают и массируют руками, 
обмотав их сухой и чистой шер-
стяной тканью. Растирание снегом 
обмороженных участков не реко-
мендуется из-за опасности повре-
дить кожу и занести микробы!

Если рядом есть закрытое по-
мещение, то можно обморожен-
ный участок растереть водкой или 
отогреть в тёплой воде. Сначала 
берётся вода комнатной темпера-
туры, а потом её температуру по-

степенно, в течение 20–30 минут, 
доводят до +35–37 °C, продолжая 
растирание, пока кожа не покрас-
неет. Затем на пострадавший 
участок накладывают стерильную 
повязку.

Когда человек теряет сознание, 
необходимо, по возможности, 
снять или разрезать промерз-
шую одежду и начать растира-
ние водкой. Процедуру проводить 
до покраснения кожи, появления 
нормальной температуры и вос-
становления подвижности конеч-
ностей. Если после интенсивного 
растирания замёрзший не прихо-
дит в сознание, нужно дать ему 
понюхать нашатырный спирт. 
Нельзя поить пострадавшего, пока 
он не придёт в сознание. Когда 
человек пришёл в себя, следует 
дать ему тёплый чай или кофе, 
обеспечить покой и обратиться 
за врачебной помощью.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора

Примите искреннюю 
благодарность

Хорошие, добрые дела всегда находят большой от-
клик в сердцах и душах людей и искреннее желание 
поблагодарить тех, кто их организовал и воплотил 
в жизнь. Это находит своё отражение и в редакцион-
ной почте, в которой нередко встречаются письма по-
добного содержания. Так, совсем недавно в редакцию 
поступило письмо от родителей учащихся 8 «А» класса 
средней общеобразовательной школы № 1. Вот что 
в нём, в частности, говорится:

— В минувшем месяце в кабинете иностранного 
языка № 315 школы № 1 были установлены стекло-
пакеты. Огромное спасибо всем, кто принял участие 
и способствовал претворению в жизнь этого нужного 
дела.

Особая благодарность за содействие спонсорам: 
генеральному директору ЗАО «Окуловский завод ме-
бельной фурнитуры» Анатолию Александровичу Леон-
тьеву, директору ООО «Люкс» Ольге Николаевне Ха-
ричевой, индивидуальным предпринимателям Оксане 
Анатольевне Леонтьевой и Армине Эйкимян.

Письма читали Светлана КУРДЮКОВА 
и Владимир ЛЕБЕДЕВ

Дарить людям праздник  
и хорошее настроение

— Вместе с коллегами на прошлой 
неделе с огромным удовольствием по-
смотрели искрометную комедию «Дам-
ский портной» в исполнении артистов 
Новгородского академического театра 
драмы имени Ф. М. Достоевского, — пи-
шут в газету сотрудники центральной 
районной больницы. — Стремитель-
ное развитие действия, остроумный 
сюжет, занимательная интрига, мно-
жество смешных положений — всего 
этого в постановке было предостаточ-
но. Получили истинное наслаждение. 
Радует, что в последнее время новго-
родские артисты всё чаще выступают 
на сцене культурно-досугового Центра 
Окуловки. Заслуга в этом руководства 
и сотрудников комитета культуры и ту-
ризма района, которые находятся в по-
стоянном поиске инновационных форм 
социально-культурной и досуговой де-
ятельности.

Благодаря культработникам в нашем 
провинциальном городке проходят ин-
тересные массовые театрализованные 
мероприятия для детей, подростков, 
взрослых и пожилых людей, вечера от-
дыха и профессиональные праздники, 
конкурсы, фестивали художественной 
самодеятельности, утренники для де-
тей, выставки, познавательные экскур-
сии. В стенах МКДЦ, где витает дух 
созидания, молодости, энтузиазма, 
таланта, работают хореографические 
и вокальные коллективы, фитнес и изо-
студии, кружки прикладного творче-
ства. Располагая единственным на се-
годня в Окуловке концертным залом, 
Центр, как учреждение культуры, орга-
низует представления цирка, концерты 
самодеятельных и профессиональных 
коллективов. И мы, зрители, получаем 
удовольствие от качественного «живо-
го» звука, любимых песен, романсов.

Спасибо всем сотрудникам коми-
тета культуры и туризма района, для 
которых профессия стала призванием, 
за то, что они всегда на высоте, что 
несмотря на трудности и перипетии, 
выходят к зрителю во всей своей кра-
се, даря частичку себя и заряжая оп-
тимизмом.

Из почты редакции  
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Спорт  

Очередной успех
Его добились спортсмены, наши земляки, 
мастера спорта России на всероссийских 
соревнованиях по тяжёлой атлетике в Санкт-
Петербурге.

Недавно в городе на Неве состоялся турнир памяти 
В. Ф. Краевского. В нём приняли участие мастера спорта 
России Олег Григорьев и Владимир Сидоров.

Наши штангисты проявили себя на этих серьёзных со-
ревнованиях с самой наилучшей стороны. Блестяще вы-
ступил Владимир Сидоров, завоевавший золотую медаль 
в весовой категории до 94 килограммов. Стоит отметить, 
что Владимир показал очень высокий результат, набрав 
в сумме двоеборья 336 килограммов. Это на 26 кило-
граммов больше, чем норматив мастера спорта.

Хорошо выступил и Олег Григорьев, ставший серебря-
ным призёром в весовой категории до 77 килограммов.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Победы  

Быстрее, выше, 
сильнее
Семья Харитоновых из Кулотина вошла 
в тройку сильнейших команд области

В д.Чичулино Новгородского 
района состоялся традиционный 
ежегодный спортивный фестиваль 
«Папа мама и я — спортивная се-
мья», участие в котором приняли 
более 15 команд из районов об-
ласти. Фестиваль проходит под 
патронажем областного обще-
ства инвалидов и департамента 
по физической культуре и спорту 
Новгородской области.

— В последние годы в обла-
сти уделяется большое внимание 
развитию паралимпийского спор-
та, проводится огромное коли-
чество соревнований для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, — прокомментировал ситуа-

цию Александр МАРКОВ, учитель 
физической культуры Кулотинской 
коррекционной школы, тренер 
семейных команд, защищавших 
честь нашего района в области. — 
В нашей школе разработана це-
лая система по спортивной под-
готовке воспитанников, которая 
применяется как на занятиях, так 
и в неурочное время. Моя задача, 
как учителя, не только физическое 
развитие детей с ограниченными 
возможностями, но и их социали-
зация, освоение ребёнком окружа-
ющей обстановки и полноценного 
существования в ней. Благодаря 
планомерной работе нам удалось 
наконец-таки добиться включения 

в календарный план мероприятий 
группы лиц с интеллектуальными 
нарушениями, что позволит на-
шим ребятам принимать участие 
во всех соревнованиях, конкурсах.

В спортивном фестивале семья 
Харитоновых — Наталья Алексан-
дровна, Сергей Владимирович 
и их дочь Валерия завоевала 2-е 
почётное место. Семье Меренко-
вых во главе с капитаном Дании-
лом из Топорка вручена грамота 
за участие. Дети были награжде-
ны подарками от общества инва-
лидов.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото из архива 

Александра МАРКОВА

Военно-патриотическое воспитание  

Я буду служить России
Прошёл районный слёт допризывников

Это мероприятие, организато-
ром которого выступил районный 
Центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи, было при-
урочено к Дню Героев Отечества. 
Его основная цель предельно кон-
кретна и понятна: способствовать 
созданию условий для формиро-
вания у допризывников граждан-
ско-патриотических чувств и ду-
ховно-нравственных ценностей, 
готовности к служению Отечеству.

Приглашение принять участие 
в районном слёте «Я служу Рос-
сии» получили юноши, состоящие 
на воинском учёте из ученических 
коллективов общеобразователь-
ных школ, а также Окуловского 
филиала Боровичского агропро-
мышленного техникума. Ведь 
этим парням уже в самом ближай-

шем будущем предстоит служить 
Родине в рядах Вооружённых Сил.

Состоялась церемония от-
крытия мероприятия, на которой 
выступила председатель комите-
та образования администрации 
муниципального района Елена 
Волкова. Первым действом стала 
литературно-музыкальная ком-
позиция, посвящённая Героям 
Отечества, с которой выступили 
перед участниками слёта девушки 
Центра гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи.

Программа слёта предусма-
тривала учебно-практические 
семинары. Один из них прово-
дил командир поискового отряда 
Окуловского района А. В. Румян-
цев. Юноши имели возможность 
ознакомиться с навыками работы 

с металлоискателем. Второй учеб-
но-практический семинар носил 
название «Моряки-подводники — 
люди героической профессии». 
Здесь главным действующим ли-
цом был ветеран службы в Воен-
но-Морских Силах И. Я. Шаренков, 
демонстрирующий допризывникам, 
как надлежит управляться с ОЗК 
подводника.

Ответственная за работу Цен-
тра гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной под-
готовки молодёжи Марина Флот-
ская провела с допризывниками 
беседу о Героях Советского Со-
юза и России уроженцев Новго-
родской области, а также героях, 
совершивших подвиги на терри-
тории Новгородчины.

Мероприятие состоялось. Од-
нако выявились определённые от-

рицательные моменты, которые 
обязательно следует учесть на бу-
дущее. Не очень понятно в силу 
каких причин участие в слёте до-
призывников «Я служу России» 
приняли участие юные предста-
вители всего лишь трёх школ: 
городских № 1, № 3 и средней 
общеобразовательной школы по-
сёлка Угловка.

Как выяснилось из беседы 
с участниками слёта, они, увы, 

практически не знают Героев Со-
ветского Союза и Героев России, 
уроженцев Новгородчины и даже 
родного Окуловского района. Как 
говорится, комментарии излишни.

Следующий районный слёт до-
призывников состоится уже в ян-
варе 2015 года.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото из архива 
Дома молодёжи

Здоровый образ жизни  

Вредной привычке — нет
В средней общеобразовательной школе № 3 состоялось мероприятие  
под названием «Дыши свободно» в рамках борьбы с курением

Его организаторами стали учителя 
ОБЖ и волонтёры школы.

Общешкольное мероприятие на-
чалось с того, что активисты волон-
тёрского движения доносили ин-
формацию о теме дня и раздавали 
нагрудные эмблемы «Я не курю, и это 
мне нравится» всем, поддерживаю-
щим эту акцию.

В фойе школы был оформлен стенд 
детских рисунков по теме.

Для учащихся начальной школы 
театральный кружок «Браво» приго-
товил сказку Сергея Михалкова «Как 
медведь трубку курил», разыграв её 
с помощью театра теней.

Группа ребят из 7 б класса, 
с собственным фотографом Анной 
Зиновьевой выступили в средних 
и старших классов с декламацией. 
Звучали стихи, отрывки художе-

ственной прозы, призывы, плакаты 
по проблеме курения. Ведущие про-
граммы Александра Багаева, Дарья 
Федорова, а также Артём Горицкий 
с интересом общались с ребятами. 
Всем понравились выступления Ар-
тёма Соботковского, Дмитрия Ча-
лова и Степана Цуркана. Максим 
Горун обратился к ребятам со сло-
вами: «Ну, что ж, мой друг, решение 
за тобой!».

Учащимся было предложено вы-
разить свое отношение к пробле-
ме курения на плакате «Мой вы-
бор». В итоге оказалось, что никто 
из школьников не поддерживает 
курение.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора
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Скоро, скоро Новый год! 
Он торопится, идёт!

Всё вдруг не сделаешь
Ничто так не раздражает и так 

не выводит из себя, как спеш-
ка. Спешка — главный источник 
эмоциональной неуравновешен-
ности, а как следствие — причина 
ссор. Мы объективно не успева-
ем, а виним во всём близких — 
мол, не помогли, не поддержали, 
не подстраховали. В спешке труд-
нее сделать выбор, а выбор — это 
то, что постоянно приходится де-
лать в предновогодней подготов-
ке. Выбор ёлки, стиля украшения 
комнаты, праздничного меню, по-
дарков, одежды и т. д.

Начинайте подготовку к Ново-
му году заранее. Примите за вре-
мя «Ч» — 24 декабря. Эта дата 
просто удобна для того, чтобы 
на 80% завершить все новогод-
ние хлопоты.

До 24 декабря купите и наря-
дите ёлку, украсьте дом. С од-
ной стороны, исчезнет самая 
масштабная и трудоёмкая часть 
хлопот. И, с другой стороны, вы 
целую неделю будете предвку-
шать приближение Нового года 
не виртуально, а вполне реально, 
каждый день, окунаясь в празд-
ничную атмосферу.

Купите до 24 декабря по-
дарки. И сразу, не откладывая 
на «потом», оформите их по-
новогоднему и только после это-
го спрячьте «в надёжное место». 
Хлопоты по поиску подарков, ког-
да на них есть время и не под-
жимают сроки, не утомительно. 

Это не воспринимается как обуза, 
а становится приятной миссией. 
И тоже зримо отвлекает от буд-
ней и суеты, настраивая на пред-
вкушение праздника. Кстати, 
кроме подарков, воспользуйтесь 
традицией — писать и рассы-
лать поздравительные открытки. 
Эта форма поздравле-
ния несёт «живое» теп-
ло.

И ,  к о н е ч н о , 
до 24 декабря опре-
делитесь с празд-
ничным меню и ку-
пите все продукты 
для него. В этом слу-
чае будет потрачено 
реально  меньше 
времени, и очередей 
не будет, и выбор бу-
дет желаемый, и цены 
оптимальные.

Как 31 декабря 
проживёшь…

Все почему-то говорят и ду-
мают о том, как встретить Новый 
год. Но значительно важнее, как 
проведёшь 31 декабря, чтобы 
к полуночи остаться полным сил, 
энергии и желания встречать Но-
вый год.

И в первую очередь, конечно, 
надо позаботиться о том, чтобы 
на этот день не осталось никаких 
предновогодних хлопот. Иначе 
ссоры неизбежны. Все хлопоты 
оставьте в 30-м декабря. В ночь 
с 30 на 31 декабря выспитесь. 
Утро 31 декабря начните ва-
льяжно, неспешно. Посвятите 
этот день исключительно заботе 
о себе, о своей внешности, о сво-
ём настроении. Разумеется, поза-
ботьтесь и о настроении близких.

Готовясь к празднику, не суети-
тесь. В этот день всё, что вы де-
лаете — это не обязанности, это 
радостное предвкушение. Пусть 
всё будет в кайф. Не отказывайте 
себе в удовольствии параллельно 
с последними приготовлениями 
отдыхать, слушать музыку, смо-
треть праздничные передачи, 
концерты, новогодние фильмы.

Увлечённые предновогодними 
хлопотами, помните, что даже са-
мая благородная цель — сделать 

этот новогодний праздник наи-
лучшим, не оправдывает поступ-
ки, портящие настроение в дни 
подготовки к нему.

Украшение 
Новогоднего 

интерьера
Чтобы расположить к себе го-

спожу Козу, необходимо правиль-
но оформить интерьер квартиры. 
Комнаты можно декорировать 
синими, голубыми, фиолетовы-
ми, зелёными лентами, шарами, 
использовать цвета и блики сине-
зелёного, голубого. Зелёная соч-
ная трава — любимое лакомство 
козочки, поэтому в декор стоит 
внести побольше зелени. В укра-
шении интерьера обязательно 
должны присутствовать мягкость 
и утончённость, предпочтение 
стоит отдавать изящным вещам, 
сдержанным тонам. В доме долж-
но появиться ощущение тепла 
и уюта. Желательно на ёлку или 
на стол поставить игрушечный 
символ года, тем самым проявить 
уважение к Овце или Козе, а она, 

в свою очередь, будет благово-
лить жильцам дома весь год.

Особое 
внимание сто-
ит уделить тому, как встретить 
Новый 2015 год. Козы и овцы — 
животные пугливые, поэтому их 
могут испугать большие и шум-
ные компании. Этот год станет 
одним из тех годов, когда встре-
тить его лучше всего в тёплом 
кругу семьи или близких дру-
зей. Кстати, Козе обязательно 
понравится театрализованное 
представление, устроенное в её 
честь, ведь у неё у самой без-
упречный вкус, бездна арти-
стизма, она благоволит людям 
творческим, способным творить 
прекрасное.

Не стоит забывать, что стихия 
грядущего 2015 года — дерево. 
Именно этот год благоволит тому, 
чтобы «пускать корни», жениться, 
рожать детишек. Несмотря на пу-
гливый нрав символа года, нет 
никаких оснований поддаваться 
панике, бояться совершать пере-
мены, ведь без этого невозможно 
достичь благополучия.

Что подарить
Согласно восточным преданиям, 

если подарок содержит изобра-
жение символа года, то он при-
несёт удачу и везение тому, кому 
его дарят. На Новый 2015 год Овцы 
(Козы) самыми распространённы-
ми подарками станут игрушки, су-
вениры в виде хозяйки года, это 
могут быть картины, миниатюр-
ные статуэтки, игрушки, брелки. 
В подарки лучше выбирать такие 
вещи, в оформлении которых есть 
овечка или козочка. Такой подарок 
едва ли оставит человека равно-
душным, точно ему понравится 
и принесёт удачу одновременно.

Если вы хотите сделать по-
настоящему хороший и прак-
тичный подарок на Новый год, 
то лучше всего сделать его сво-
ими руками. Самым популярным 

подарком в год Овцы станут 
шерстяные вещи, своим 
родным и близким мож-
но подарить красивые 
варежки, оригинальные 

шерстяные носки, 
тёплый шарф. Для 
тех, кто владеет 

вязкой в совер-
шенстве, лучшим 

вариантом станет 
пуловер с изобра-

жением символа 
года.

Если продол-
жить тему подарков 

на Новый год, сделанных своими 
руками, то нельзя не сказать об из-
готовлении самого символа года — 
овечки или козочки. Такой подарок 
можно сшить собственными руками 
из подручных материалов, получится 
трогательно, красиво и оригинально. 
Таких овечек можно подарить всем 
своим знакомым, особенно будут 
рады такой игрушке дети.

Женщины будут в востор-
ге от бижутерии, выполненной 
из дерева, в качестве подарка 
можно преподнести браслеты, 
бусы, заколки, броши. Хорошим 
подарком будет оригинальная де-
ревянная посуда, вазы, предметы 

интерьера, приятные и изящные 
вещицы для дома.

Весьма актуальным в год Овцы 
или Козы станет подарок в виде 
карликового деревца бонсай. 
Ведь стихией грядущего года бу-
дет дерево, а потому и подарок 
должен быть соответствующим.

Что приготовить
Чтобы задобрить хозяйку года, 

необходимо заранее подготовить-
ся к празднованию Нового года, 
здесь важно учесть всё: какой цвет 
животного будет, стихия, и в со-
ответствии с этим подбирать на-
ряды, украшать дом и накрывать 
на стол. Что касается новогод-
него меню, то оно должно быть 
преимущественно молочным или 
овощным. Овечки — животные 
травоядные, им по нраву придутся 
вкусные свежие салатики, сочные 
и вкусные фрукты. На столе могут 
присутствовать молочные блю-
да, сладкие десерты — йогурты, 
тортики, пирожные всех сортов 
и вкусов. Очень символично бу-
дет смотреться на столе блюдо, 
которое выполнено в виде овеч-
ки. Чем меньше пища подверга-
лась термической обработке, тем 
больше по вкусу она придётся 
хозяйке года. Не стоит ставить 
на праздничный новогодний стол 
продукты консервированные или 
с красителями, оптимальный ва-
риант — свежевыжатые соки яр-
ких сочных цветов, зелень, овощи, 
приготовленные по оригинальным 
рецептам. Не приветствуются так-
же и полуфабрикаты. Еды на столе 
должно быть вдоволь, не ограни-
чивайте себя в еде, тем более что 
пища должна быть лёгкой и по-
лезной. При сервировке стола 
можно использовать деревянную 
посуду или какие-либо деревян-
ные элементы, ведь стихия Козы — 
дерево. Неплохо, если это будет 
деревянная хлебница, солонка, 
уместно использование аромати-
ческих палочек с благовониями. 
Стол можно застелить синей или 
зелёной скатертью, а в качестве 
украшения использовать фигурку 
козы, веточки ёлки, шары, свечи 
в красивых подсвечниках.

Символ 2015 года
Символ грядущего года спосо-

бен оказать серьёзное влияние 
не только на людей, но и на те 
процессы, которые происходят 
на планете. 2015 год — год Овцы 
или Козы согласно восточному 
календарю, обещает быть отно-
сительно спокойным, но при этом 
не нужно расслабляться, а всег-
да быть готовым к различным 
сюрпризам. Овечки и козочки — 
животные добрые и смиренные, 
но если им что-то не понравит-
ся, то они могут и взбрыкнуть,  
не задумываясь о том, какие по-
следствия могут быть. Эти без-
обидные от природы животные, 
не лезут на рожон, они способны 
многое вытерпеть. Но терпение 
имеет рамки, и если на то будут 
причины, то Овца или Коза мо-
жет так поддеть своими рожками, 

что мало не покажется. Поэтому 
не нужно расслабляться, строп-
тивый характер символа года 
может спровоцировать конфликт 
даже без видимых на то причин.

Умелые ручки
Заботливые мамочки и бабушки, чтобы приоб-

щить деток к труду, начинают готовиться к Новому 
году заранее, и ищут подходящие поделки, которые 
можно смастерить вместе с детьми. Новогодние 
игрушки своими руками всегда приятно развеши-
вать на ёлочке, а детки, любуясь, что они смасте-
рили сами, будут радоваться ещё больше.

А для этих новогодних поделок своими руками — 
замечательных пингвинчиков — нам потребуются 
пластиковые бутылки и краска. У каждой бутылки 
отрезаем донышко. Для пингвина вставляем одно 
донышко в другое, сначала красим их белой кра-
ской, затем рисуем пингвинчиков, и для их шапочек 
делаем цветные помпончики из пряжи
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