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Уважаемые новгородцы! 
дорогие земляки!

от всей дУши сердечно 
поздравляем вас 

с настУпающим новым годом!

Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хорошее, 
что было в году уходящем. А он для на-
шей области оказался хоть и трудным, 
но успешным. И мы искренне благода-
рим новгородцев за понимание, доверие 
и активное участие в жизни региона. Ведь 
только вместе мы сможем добиться тех 
высоких целей, которые ставим перед 
собой.

Наступающий год будет очень непро-
стым, станет настоящей проверкой 
на прочность. Но мы уверены, что вера 
в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все наши планы

Новый год — это добрый семейный 
праздник. Желаем всем жителям нашей 
области тепла и уюта в домах, любви 
и радости в сердцах, заботы и понима-
ния близких людей. Берегите друг друга, 
дарите друг другу любовь и тепло.

Счастья вам в Новом году! Здоровья, 
мира, добра! Новых успехов, ярких побед 
и свершений!

губернатор новгородской 
области сергей митин

председатель областной думы 
елена писарева

Уважаемые жители 
окУловского района!

примите самые искренние 
и сердечные поздравления

с новым годом 
и рождеством Христовым!

Встречая Новый год, мы стараемся со-
хранить в памяти все самое хорошее, что 
было в уходящем году, и строим планы 
на будущее.

Новый год — не просто смена дат в ка-
лендаре, это всегда своеобразная веха, 
открывающая новые горизонты и обозна-
чающая начало нового периода в жизни 
каждого человека.

В преддверии этих светлых зимних 
праздников желаем вам, чтобы все то, что 
огорчало и печалило — осталось в про-
шлом, а все хорошее — нашло свое про-
должение в году наступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда 
будут рядом родные и друзья, а наступа-
ющий год оправдает все надежды и при-
несет уют в каждую семью, станет годом 
удач и добрых перемен!

надежда потапова, 
глава окуловского

муниципального района
Фёдор аХматов, 

заместитель 
председателя думы

окуловского 
муниципального района

С наступающим 
Новым Годом!



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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Автобус дальше 
не пойдёт
Накануне Нового года 
в областном правительстве 
по традиции  проходит совещание 
с главами районных 
администраций и сельских 
поселений. В этот раз одной 
из обсуждаемых тем стали 
пассажирские перевозки 
в 2015 году. 

Проблема назревала постепенно. Го-
дами маршруты в регионе складывались 
не всегда с точки зрения востребованно-
сти и логистики, а в зависимости от со-
стояния дорог и настойчивости местных 
жителей. 

Перевозчики теперь в массе своей 
частные, но не лишенные советского под-
хода. Доходы они неплохо пополняют за 
счет пассажира и из региональный казны, 
которая компенсирует перевозку льгот-
ников. Однако сколько льготников поль-
зуются тем или иным маршрутом — мут-
ная история, которую транспортникам не 
очень-то и хочется раскрывать. Ведь тогда 
станет очевидно: во многом именно бла-
годаря бабушкам и держится этот бизнес. 
Областной бюджет ежегодно выделяет 
порядка 250 млн. рублей на покрытие вы-
падающих доходов перевозчиков!

Навести порядок в этом хаосе попы-
тается недавно созданный департамент 
транспорта и дорожного хозяйства, ко-
торый взял на себя функции транспорт-
ного обслуживания населения. Но, как 
справедливо сказал на совещании глава 
Любытинского района Тимофей ГУСЕВ, 
из департамента каждая деревня не вид-
на. Добавлю, что и из района не всякую 
деревню заметят с ее проблемами, в том 
числе — по рейсовым автобусам. Поэто-
му логично, что после выступления гла-
вы департамента Владимира ПЕТРОВА 
к присутствующим начальникам поселе-
ний многократно обращались и губерна-
тор Сергей МИТИН, и вице-губернатор 
Владимир ВАРФОЛОМЕЕВ: какие у вас 
вопросы? В ответ — молчание!

А ведь всем было сказано: пока рас-
писание маршрутов остается прежним. 
Многих оно не устраивало. Значит, во-
просы должны быть! А их не было…

Между тем весной корректировка 
маршрутов неизбежна — после монито-
ринга ситуации с транспортной доступ-
ностью в каждом районе. Как сообщил 
Петров, с транспортниками, обслужи-
вающими местные автобусные линии, 
будут либо продлены договоры, либо 
маршруты (в том числе и новые) могут 
быть выставлены на конкурс. Как раз в 
день совещания была утверждена поста-
новлением департамента маршрутная 
сеть регулярных перевозок на пригород-
ных и межмуниципальных маршрутах. 
Первые совсем короткие — до 60 км, а 
вторые — и до 300 км (например, от Пе-
стова до Новгорода — 315 км). Сейчас 
в Новгородской области существует 116 
городских маршрутов, 42 — межмуници-
пальных и 387 — пригородных... 

На совещании глава региона об-
ратился к руководителям поселений с 
просьбой внимательно изучить потреб-
ности граждан и качество нынешнего ав-
тобусного сообщения, чтобы во втором 
квартале 2015 года можно было присту-
пить к формированию более эффектив-
ной сети, устраивающей и население, и 
областное правительство. Как пример 
прозвучало: вот до Подберезья (25 км 
от Новгорода) автобус № 105 ходит каж-
дые 25 минут, а наполняемость — 18%. 
Это был явный намек на возможное уве-
личение интервалов. Но представитель 
местной власти отмолчался. Стало быть, 
согласен на оптимизацию? Или — нет?

Конечно, глава транспортного депар-
тамента не преминул уточнить, что бюд-
жетная поддержка гарантирована там, 
где будет социальная необходимость. Но 
ведь под лежачий камень вода не течет, 
и правительство без участия органов 
местного самоуправления не сможет 
определить эту социальную нужду, то 
есть учесть одиноких престарелых лю-
дей в отдаленной деревушке... Влади-
мир Петров призвал обращаться к нему 
лично, но побеспокоит ли его кто-то из 
поселенческих начальников до весны?

Людмила ТИМОФЕЕВА

В департаменте сельского хозяйства со-
стоялось совещание по подведению предва-
рительных итогов уходящего года. Открывая 
совещание, вице-губернатор Александр БОЙ-
ЦОВ отметил, что труженики агропромышлен-
ного комплекса области текущий год заверша-
ют с неплохими результатами. Выполняются 
плановые показатели по производству мяса, 
зерна, овощей, яиц, достигнут значительный 
рост в производстве картофеля, но задание 
по его валовому сбору не выполнено, не по-
лучено плановое количество молока. Сейчас 
важно, считает Александр Бойцов, в каждом 
трудовом коллективе проанализировать ре-
зультаты и подумать, за счет чего будут вы-
полнены показатели 2015 года, которые уже 
доведены до районов и хозяйств.

— В прошлые годы существовала прак-
тика, когда задания на предстоящий год 
спускали сверху, из департамента сельско-
го хозяйства области, и с мнением районов 
никто не считался: будь добр, выполняй, — 
подчеркнул вице-губернатор. — В этом году 
изменены подходы к верстке планов, они 
формируются на основе тех предложений, 
которые поступили из районов. При этом 
мы смотрели, чтобы в предложениях про-
сматривалась динамика роста производ-
ства той или иной продукции.

Итак, плановые цифры 2015 года опре-
делены. В регионе, в частности, намечается 
собрать 45 тыс. т зерна, 347 тыс. т карто-
феля, 101 тыс. т овощей, произвести 140 
тыс. т мяса, 210 млн. штук яиц. По всем по-
казателям намечен рост, только по молоку 

Три года назад была образована Боровичская и Пестовская епархия, и в Свято-Духов мона-
стырь явились первые насельники. Долгое время они жили в спартанских условиях, ибо мона-
стырские постройки были в полуразрушенном состоянии — без окон, без дверей, с протекающи-
ми крышами. Сразу начался и ни на сутки не прерывался ремонт.

Сейчас в обители восстановлены 
и полностью благоустроены насто-
ятельский корпус, братский корпус. 
Почти завершена церковь Иверской 
иконы Божией Матери с колоколь-
ней. Завершаются строительные 
работы на втором этаже храма. Там 
будет два придела — во имя святого 
праведного Якова Боровичского и 
Луки Войно-Ясенецкого.

Накануне дня празднования свя-
тителя Николая, 16 декабря, влады-
ка Боровичской и Пестовской епар-
хии архимандрит Ефрем освятил 
восстановленную святыню. В этот 
же день прошла и первая литургия 
после долгих лет забвения.

Остаётся добавить, что эта цер-
ковь на территории монастыря 
была построена в 1872 году — во 
имя святого Якова Боровичского. 
Новый храм был двухэтажным, его 
украшали пять глав. Главный пре-
стол храма был освящён во имя 
святого праведного Иакова, пре-
стол с южной стороны — во имя 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. На первом этаже 
храма был освящён престол во имя 
святителя Николая.

Во время Первой мировой войны 
часть зданий Свято-Духова мона-
стыря использовались под лазарет. 
После революции, в феврале 1918 
года, уездная комиссия приняла по-
становление о закрытии монасты-
ря. В годы Великой Отечественной 
войны на его территории находил-
ся госпиталь для военнопленных. 
Позднее — воинская часть. 14 сен-
тября 2000 года Свято-Духов мо-
настырь был возвращён Русской 
православной церкви.

Елена ЗИМИНОВА
Фото автора

С новым 
домом!
В Пестове вручили 
ключи от новых 
квартир 14 семьям, 
переселяющимся 
из аварийного 
жилья

Пестовчане переезжают в кар-
касные быстровозводимые дома, 
обеспеченные центральным во-
доснабжением, канализацией и 
автономным отоплением. Благо-
устроенное жилье общей площа-
дью 443,95 кв. м приобрела ад-
министрация Пестовского района 
в рамках реализации адресной 
программы переселения у за-
стройщика ООО СК «Молога». На 
это Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ и областной бюджет 
выделили солидарно 13,5 млн. 
рублей.

Кстати, в департаменте по 
ЖКХ и ТЭК «НВ» сообщили, что 
в настоящее время в районах в 
рамках программы ведется строи-
тельство 24 многоквартирных до-
мов, из них в 11 домах завершены 
строительно-монтажные работы. 
С начала годы переехали в новые 
благоустроенные квартиры граж-
дане, проживавшие в аварийном 
жилье в Боровичах, Великом Нов-
городе, Пестове, Старой Руссе и 
других населенных пунктах.

Отметим, что целевые показа-
тели плана по ликвидации ава-
рийного жилищного фонда для 
Новгородской области до сентя-
бря 2017 года составляют 54,88 
тыс. кв. м расселяемой площади 
и 3592 переселяемых граждан, 
в том числе в 2014 году – 11,93 
тыс. кв. м и 736 граждан.

Ответы 2014-го, 
задачи на 2015-й
Аграрии подводят итоги уходящего сезона

Пока горит свеча
В Свято-Духовом монастыре восстановлен 
Никольский храм

предполагается сохранить производство на 
уровне текущего года — 82 тыс. т. Однако 
не факт, что эти показатели приняты, как 
говорится, в окончательном чтении. Ожида-
ется, что в феврале правительство области 
вновь рассмотрит рубежи, которые перед 
собой определили на 2015 год аграрии ре-
гиона, и не исключено, что отдельные пара-
метры будут учтены в сторону увеличения.

На совещании говорилось не только 
о том, сколько и чего произвести, но и о 
том, благодаря каким мерам поддержки 
из областного и федерального бюджетов 
это будет достигнуто. По словам Алексан-
дра Бойцова, накануне возвратившегося 
из Минсельхоза РФ, в будущем году будет 
предоставлена так называемая погектар-

ная поддержка, акцент сделают на разви-
тие молочного и мясного животноводства, 
создание логистических центров. Два пла-
нируется создать в нашей области, один — 
в Пестовском районе. Где будет возведен 
второй, пока определяется. Не исключено, 
что в одном из трех районов: Холмском, 
Поддорском или Батецком.

Минсельхоз РФ просто так деньги на 
создание логистических центров или на их 
реконструкцию давать не станет. Основное 
условие, при котором можно рассчитывать 
на получение до 70 млн. рублей: логистиче-
ский центр должен принадлежать не одному 
хозяину, а кооперативу.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора
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«Он — самый лучший!»
Трое мальчишек лет по 11–12, стоя на крыльце 
коррекционной школы п.Кулотино, что-то бурно 
обсуждали, красочно жестикулируя руками. 
Подойдя ближе и нескромно подслушав 
разговор учеников, поняла, что речь идёт  
об их наставнике.

— Он всегда справедливо рас-
судит, скажет так, что потом над 
тобой не будут потешаться стар-
шеклассники.

— Точно, Александр Анато-
льевич клёвый, особенно, когда 
в теннис режется или дротики 
метает.

— Ага, помните, на соревно-
вания ездили в Боровичи, в но-
веньких «шиповках» форме спор-
тивной, что он нам сам купил. 
И винтовку здоровскую, из кото-
рой Надя на соревнованиях стре-
ляет. Я больше таких ни у кого 
в районе не видел.

Александр Марков работает 
бессменным учителем физкуль-
туры в школе-интернате больше 
20 лет, и как сам говорит, хочет 
преподавать ещё лет этак 25. 
Воспитанники у него особенные, 
умеющие тонко чувствовать на-
строение учителя, ценить оказан-
ное им доверие, и его оправды-
вать.

— Для меня главное даже 
не результат или победа ребят 
в тех или иных соревнованиях, 
важно, чтобы они не чувствовали 
себя изгоями среди сверстников, 
научились общаться с людьми, 
которые их окружают и с которы-
ми им предстоит контактировать 
во взрослой уже жизни, — говорит 
Александр. — Процесс социали-
зации учеников коррекционной 
школы шёл длительно и труд-
но, но сейчас к нам привыкли, 
с командой школы считаются 
и видят в ней достойного со-
перника. Школьная сборная пре-
успела в дартсе, лёгкой атлети-

ке, настольном теннисе, стрельбе 
из пневматической винтовки.

Александр Анатольевич с гор-
достью говорит о своих ребятах 
— Наде Губеевой, чемпионке об-
ласти в пяти видах спорта, Славе 
Бирюкове, подающем надежды 
юном шахматисте, Диме Москалё-
ве, занявшем второе место в рай-
онном конкурсе допризывников, 
Саше Бирюкове, одном из побе-
дителей областного слёта инва-
лидов, Альбине Булатовой, очень 
искренней и доверчивой девуш-
ке, которая делает прекрасные 
панно из природного материала 
и пробует солировать. Выпускни-
ки школы-интерната — ученики 
Александра Маркова, получившие 
хороший старт, комфортно чув-
ствуют себя в жизни, работают, 
а многие из них всё также про-
должают устанавливать спортив-
ные победы.

— Люди уходят — результат 
остаётся. Это стало возможным 
благодаря планомерной и посто-
янной работе с резервом. На уро-
ках физкультуры мы не только 
соревнуемся в силе и ловкости, 
но и много беседуем, обсужда-
ем то или иное явление. Пыта-
юсь нацелить ребят на резуль-
тат. Лучшим примером упорства, 
трудолюбия служат победы их же 
одноклассников. На ежедневной 
линейке, проведение которой ста-
ло традицией, отмечаю лучших, 
вручаю им кубки и дипломы, полу-
ченные на соревнованиях, — по-
ясняет учитель.

Успешно выступают на спор-
тивных состязаниях районного 

и областного уровня и тенниси-
сты детско-юношеской спортив-
ной школы, упражняет которых 
Александр Анатольевич. У трене-
ра ДЮСШ Маркова две группы 
спортсменов. В каждой по 15 че-
ловек.

Помимо преподавательской 
и тренерской работы, Александр 
Анатольевич весьма востребо-
ванный и крайне оригинальный 
ведущий и комментатор многих 
массовых культурных и спортив-
ных мероприятий, проводимых 
в городе и районе. Он участник 
практически всех благих начина-
ний, будь то апрельский суббот-
ник по наведению чистоты, или 
экологический семейный поход 
по окрестностям окуловской зем-
ли, или посадка деревьев в Аллее 
спорта. В этом году Александр 
Марков был и среди лучших пред-
ставителей спортивной когорты, 
которым выпала честь нести 
Олимпийский огонь.

А какой новый год без Деда 
Мороза, роль которого вот уже 
несколько лет исполняет Алек-
сандр Марков? Весёлый, остро-
умный, коммуникабельный он же-
ланный гость и на детсадовском 
утреннике, и на школьной ёлке, 
и на корпоративной вечеринке.

Любимая работа, обществен-
ные нагрузки отнимают много 
времени, и как говорит Алек-
сандр, жена и дети дома видят 
его редко. Но тем ценнее те 
минуты, когда все Марковы: до-
чери — студентка Ирина и деся-
тиклассница Таисия, сын Глеб 
и супруга Светлана собираются 
вместе. Им есть о чём погово-
рить, они понимают друг друга 
с полуслова, уважая и ценя мне-
ние друг друга. Таисия с выбором 
профессии пока не определилась, 
а вот Ирина пошла по стопам ро-
дителей и будет учителем началь-
ных классов.

— Младший Глеб под чутким 
руководством мамы и папы уже 
проходит педагогическую практи-
ку, — смеётся Александр. — Хочет 
стать учителем физкультуры.

У самого Александра Анатольеви-
ча на будущее тоже имеются планы: 
летом 2015 года он со своими вос-
питанниками рассчитывает принять 

участие во Всероссийской спарта-
киаде инвалидов, которая пройдёт 
в Новочебоксарске. Четыре путёвки 
в большой паралимпийский спорт 
они уже получили, отличными ре-
зультатами отвоевав себе места 
в сборной Новгородской области.

светлана кУрдюкова
Фото автора

Уходит грациозной походкой год лошади. 
вороная красавица целых 12 месяцев приносила в дом удачу, 
как верный друг помогала в работе, тряхнув разукрашенной 

гривой, исполняла любые желания. но бывало судьба и копытом лягала, 
но ей видней, значит, за дело. одним словом, в жизни каждого из нас было много 

событий. припомним уходящий год, расскажем о наших земляках, которые любят свою 
работу и делают её вдохновенно, творчески, они уверенно идут по жизни, 

умеют побеждать, верят в лучшее.

Уважаемые жители 
Боровёнковского 
сельского поселения!
Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым Годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным из всех!

с уважением 
администрация Боровёнковского 

сельского поселения
совет депутатов Боровёнковского 

сельского поселения
совет ветеранов Боровёнковского 

сельского поселения

Уважаемые жители 
Турбинного 

сельского поселения!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым Годом и светлым 

праздником Рождества Христова!

С новым годом поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Обещаем вам друзья,
Будет ласковой коза!
Принесёт в ваш дом успех,
Много счастья, долгих лет,
Перемены принесёт,
Никого не обойдёт.

администрация турбинного 
сельского поселения,

совет депутатов, совет ветеранов

Уважаемые жители 
Угловского городского поселения! 
Поздравляем от всего сердца вас с наступающим 

Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего. 
Пусть следующий год станет для вас вестником сча-
стья, радости и достижения желанных целей. Отме-
чайте этот славный праздник в кругу близких любимых 
людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте 
в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!   

администрация Угловского 
городского поселения

Уважаемые жители 
и гости поселения!

Администрация Кулотинского городского поселения
Совет депутатов поселения,Совет ветеранов 
Поздравляем Вас с наступающим 2015 годом!

Желаем  семейного благополучия, 
добра , уверенности  в завтрашнем  дне, 

исполнения  желаний.



25 декабря 2014 ãîда  ¹ 504

А иначе я жить не могу …
Представьте на миг, культработников нету.
Закрыты все клубы, исчезло кино…
И жизнь прекратится. Скажу по секрету:
Работник культуры, что в вечность окно.

Эти строки самобытного авто-
ра ёмко и точно раскрывают суть 
профессии работника культуры. 
Мы ходим на концерты и пред-
ставления — сидим, отдыхаем, 
смеёмся, аплодируем, посещаем 
вернисажи — любуемся, восхища-
емся, в различных студиях учимся 
у опытных мастеров прикладного 
творчества творить и ваять. А они, 
культработники, в это время ра-
ботают, заполняют наш досуг, 
песнями и плясками лечат зрите-
ля получше всяких микстур. До-
брые волшебники, одним словом.

— Я очень люблю свою работу, 
несмотря на трудности и частую 
нехватку средств, которые так 
нужны, чтобы реализовать новую 
задумку или пошить костюмы 
артистам, — рассуждает Мария 
ПРОКОФЬЕВА, бессменный ди-
ректор Котовского клуба на про-
тяжении 30 лет. — Да, и зарпла-
ты невелики, и личного времени 
подчас не остаётся совсем. 
Но моя работа — это источник 
сил и вдохновения и необыкно-
венно радостно, когда открыва-
ешь среди ребят, посещающих 
клуб, новый талант, или когда 
на сцену выходят твои воспитан-
ники и им рукоплещет зал.

С учениками котовской средней 
школы Мария Григорьевна рабо-
тает много лет подряд. Девуш-
ки из руководимой ею вокальной 
студии не однажды становились 
лауреатами и дипломантами рай-

онных певческих конкурсов. Юные 
воспитанники Марии Прокофье-
вой — чтецы, танцоры, певцы — 
любимцы котовской публики. Они 
с удовольствием ставят спектак-
ли ко всем праздничным датам 
и с не меньшим наслаждением 
показывают их зрителям. После 
того, как семь лет назад в Котове 
открылась церковь, дети готовят 
Рождественские и Новогодние 
музыкальные постановки под ру-
ководством Марии Прокофьевой, 
которая пишет сценарий, приду-
мывает костюмы, «обыгрывает» 
музыкальное сопровождение, ак-
компанирует и делает массу дру-
гих, незаметных на первый взгляд 
дел.

Поскольку в Котово располо-
жена войсковая часть, то солда-
ты и офицеры — частые гости 
в клубе. Среди военнослужащих 
много по-настоящему талантли-
вых людей, которых директор клу-
ба привлекала к участию во всех 
культурно-развлекательных меро-
приятиях.

— Раньше при клубе был сол-
датский и офицерский хоры. Мы 
ездили с выступлениями по рай-
ону и области. Сейчас такая прак-
тика себя исчерпала, а жаль. Хотя 
солдаты-срочники и сейчас никог-
да не отказываются помочь, мно-
гие из них охотно выступают, — 
говорит Мария Григорьевна.

Последние шестнадцать лет 
Мария Прокофьева преподаёт 

уроки церковного пения в вос-
кресной школе при храме Алек-
сандра Невского в Окуловке, сама 
поёт в церковном хоре.

— Преподавательская дея-
тельность меня тоже по-своему 
привлекает, — улыбается она. — 
Приходят на урок этакие несмыш-
лёныши, стеснительные, робкие. 
Переживают, что у них мало что 
получается. А потом большинство 
из учеников и не мыслят себя без 
духовной музыки, молитвы. Об-
становка у нас доверительная, 
спокойная, располагающая к по-
знанию и раскрытию таланта.

Ко всему прочему Мария Про-
кофьева второй год руководит 
котовским хором ветеранов. В её 
труппе — десять человек, и хотя 
выступают вместе ещё не так 
долго, но уже «спелись», заявили 
о себе и в посёлке, и в районе. 
Командир части помог хору: вы-
делил средства, на которые уда-
лось пошить два комплекта на-
рядных концертных костюмов.

— Мария Григорьевна — уди-
вительная, красивая, позитив-
ная женщина и прекрасный ра-
ботник, — дополняет Надежда 
ПЕНЕВА, специалист комитета 
культуры и туризма района. — 
Она безвозмездно, никогда 
не отказывая, помогает рай-
онной организации инвалидов. 
Разучивает с исполнителями 
песни, подбирает репертуар, 
ездит с самодеятельными арти-
стами на конкурсы и фестивали, 
поддерживая их. При этом она 
не только готовит вокалистов 
к всевозможным конкурсам, 
но и сама активно принимает 

в них участие. Романсы в её 
исполнении необыкновенно хо-
роши и проникновенны. От ко-

митета культуры ей искренняя 
признательность за вклад в раз-
витие культуры района.

Быть патриотом
или Преданность Отчизне начинается с любви к своей работе

Марина Флотская — специалист 
по работе с молодёжью Окуловского 
Дома молодёжи, занимается патри-
отическим воспитанием подраста-
ющего поколения уже 14 лет, с тех 
самых пор, как начал действовать 
ОДМ.

— Вопросы патриотического вос-
питания молодёжи были и остаются 
значимыми во все времена, ведь 
состояние государства в опреде-
ляющей степени зависит от уровня 
сознания каждого члена общества, 
его стремления участвовать в ста-
новлении своей родины, — сказа-
ла директор учреждения Татьяна 
ЛЕБЕДЕВА. — В последнее время 
на уровне федерации и области 
проводится большое число твор-
ческих конкурсов патриотической 
направленности. Марина Вениами-
новна со своими воспитанниками 
успешно выступила во всероссий-
ском конкурсе «Моя малая роди-
на», в номинации «Славен человек 
труда». В областном конкурсе ме-
тодических разработок «Растим 
патриотов России» работа Марины 
Вениаминовны заняла 3-е место. 
Участие юных окуловских патрио-
тов в областной акции «Поклонимся 
Великим тем годам» оценено дипло-
мом 2-й степени.

С этого года при Доме молодёжи 
создан Центр гражданско-патриоти-
ческого воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи, координа-

тором которого является Марина 
Флотская. Марина Вениаминовна 
хорошо знает свою работу, ладит 
с детьми и умеет их заинтересо-
вать. Благодаря достигнутому со-
глашению с ведомствами, участие 
которых в деятельности Центра 
предусмотрено и продиктовано 
необходимостью, крупные район-
ные мероприятия патриотической 
направленности, обучающие семи-
нары теперь будут проходить каж-
дый месяц.

— С началом активной работы 
Центра вся работа по военно-патри-
отической и допризывной подготов-
ке молодёжи перешла к нам, в Дом 
молодёжи, — дополнила Марина Ве-
ниаминовна. — Мы постепенно вы-
страиваем отношения и будем со-
трудничать с учителями ОБЖ школ 
города и района, представителями 
ДОСААФа, военного комиссариата, 
отдела внутренних дел, войсковой 
части, членами поискового отряда 
«Отечество», советом ветеранов, 
воинами-интернационалистами. 
Потому что только сообща можно 
добиться полноценного воспита-
ния юных граждан в духе патрио-
тизма. Формы работы различные. 
Это беседы, классные часы, уроки 
мужества, творческие конкурсы, 
фестивали, проведение выставок, 
посещение музеев боевой славы, 

оборонно-спортивные игры, работа 
по благоустройству исторических 
памятников.

На историко-патриотическое 
воспитание больший упор делается 
в школах, где вновь созданы и дей-
ствуют молодёжные клубы. Руково-
дителям и активу объединений мы 
оказываем методическую и консуль-
тационную помощь, к проведению 
общешкольных мероприятий, по-
свящённых памятным датам и Дням 
воинской славы России привлекаем 
сотрудников библиотечно-информа-
ционного Центра, краеведческого 
музея, активистов Дома молодёжи.

Печально, конечно, что канули 
в Лету клубы самообороны и па-
рашютистов, многочисленные па-
триотические объединения, кото-
рые раньше действовали в школах 
и подростковых клубах. Ушло фи-
нансирование, попали под сокра-
щение руководители объединений, 
и на какое-то время затихла бившая 
некогда ключом работа по патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Сегодня мы 
выстраиваем порушенную систему 
практически заново, но планов — 
громадьё, есть люди, которые нас 
поддерживают и готовы помогать. 
Главное — на благие дела и свер-
шения готова наша молодёжь. Так 
что прорвёмся!

полосу подготовила светлана кУрдюкова
Фото автора
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Марина Шибаева пришла тру-
диться в Торбинский СДК в янва-
ре 2001 года. Времена тогда были 
непростые, начинать работать 
приходилось практически с нуля. 
Само здание Дома культуры пре-
бывало в плачевном состоянии.

С той поры, как говорится, 
много воды утекло, произошли 
значительные перемены в луч-
шую сторону. В первую очередь 
благодаря кропотливым усилиям 
Марины Николаевны учреждение 
реально стало центром культур-
ной жизни в Торбине, притяги-
вающим к себе, как магнитом, 
местных жителей, причём, как 
детей и молодёжь, так и людей 
пожилого возраста.

Марина Шибаева одна высту-
пает сразу в нескольких ипоста-
сях: она и директор учреждения, 
и художественный руководитель, 
и прекрасная исполнительница-
вокалистка. Есть у директора Дома 
культуры по-настоящему надёж-
ные союзники в работе. Это чле-
ны её семьи, родные и близкие 
люди, в лице мужа, детей, внуков, 
всегда готовые оказать помощь 
и поддержку во всём, в том числе, 
и в чисто творческих делах.

Марина Николаевна обладает 
неуёмной энергией и просто фан-
тастической работоспособностью. 
Директор, что называется, днюет 
и ночует в Доме культуры. В уч-
реждении ежедневно проходят 
различные мероприятия, а неред-
ко случается, что и не одно. Ча-
стенько приходится Марине 
Шибаевой засиживаться до глу-

бокой ночи, занимаясь пошивом 
платьев, костюмов для того или 
иного театрализованного действа, 
выступления самодеятельных ар-
тистов и так далее.

Директор Торбинского СДК су-
мела сплотить вокруг себя едино-
мышленников, людей, которых объ-
единяет увлечение творчеством, 
а также заинтересовать и привлечь 
на свою сторону представителей 
юного поколения. Сложились кол-
лективы, с которыми Марина Ши-
баева успешно взаимодействует. 
Это, например, вокальная группа 
«Молодушки». Хорошие контакты 
сложились у Марины Николаевны 
с коллективами местной школы-
детсада и средней школы посёлка 
Боровёнка. Немало ребят-школь-
ников регулярно наведываются 
в сельский Дом культуры, где за-
нимаются в кружках, активно уча-
ствуют в различных мероприятиях.

— Практически ко всем боль-
шим праздникам проводим меро-
приятия, концерты, — рассказыва-
ет Марина Николаевна. — Причём, 
обходимся исключительно соб-
ственными силами, никого не при-
глашая со стороны развлекать 
зрительскую аудиторию. В доме 
культуры работает кружки. Один 
из них, например, художествен-
ной самодеятельности. Есть у нас 
и два кружка «Караоке» — и для 
детей, и для взрослых. Действует 
кружок «Мастерица», на котором 
дети шьют кукол. Кроме того, ре-
бята имеют возможность осваи-
вать бисероплетение, выполнять 
картины из пластилина.

Достаточно часто организуем 
посиделки для сельчан. На подоб-
ных мероприятиях обязательно 
устраиваем небольшие концерты, 
ну и, конечно же, традиционное 
чаепитие. Практикуем проведение 
вечеров отдыха для людей раз-
личных возрастов. Специально 
подбираем музыку, чтобы собрав-
шиеся получили возможность по-
танцевать под любимые мелодии 
поры своей молодости. Самый 
важный результат от проведения 
этих мероприятий — горячая бла-
годарность людей, которым они 
адресованы, и их искреннее же-
лание приходить в Дом культуры 
ещё и ещё.

Неоднократно проводились 
в Доме культуры конкурсы красо-
ты. Организуем театрализован-
ные игры с детьми. Есть задумка 
на летний период подготовить по-
учительную игровую программу, 
посвящённую «второму хлебу» — 
картофелю, с подробным рас-
сказом о том, откуда и как попала 
в нашу страну эта важная куль-
тура. Предполагаем приготовить 
пирожки с картошкой и прочие 
вкусности, чтобы ребята имели 
возможность всё это попробовать.

Стоит отметить, что Марина 
Шибаева и актив Торбинского СДК 
достойно представляют своё уч-
реждение культуры на творческих 
мероприятиях районного уровня. 
В частности, так было на конкур-
се «Минута славы», где торбинцы 
прекрасно себя проявили.

Есть у директора сельского 
Дома культуры заботы хозяй-

ственного свойства. Требует ре-
монта фасадная часть здания, 
мечтает Марина Николаевна по- 
настоящему благоустроить при-
легающую к нему территорию, 
которая пребывает не в лучшем 
состоянии.

Её стремление решить эти 
текущие проблемы встречают 
понимание и поддержку у пред-

седателя комитета культуры и ту-
ризма администрации района, 
руководства Боровёнковского 
сельского поселения. И это, ко-
нечно же, обнадёживает дирек-
тора Дома культуры. Ну, а сил 
и энергии для дальнейшего про-
должения поистине плодотвор-
ной работы Марине Шибаевой 
не занимать.

У заведующей Крутецким 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Елены Платоновой боль-
шой по протяжённости участок 
работы. На настоящий момент 
она  обслуживает  жителей 
29 деревень. Сельские насе-
лённые пункты располагаются 
друг от друга на значительном 
расстоянии, состояние дорог, 
мягко говоря, очень неважное. 
Добирается Елена Николаев-
на до нужной ей деревни, ког-
да на личном автотранспорте, 
а когда и просто пешком. Дел 
по работе у Елены Платоновой, 
что называется, всегда невпро-
ворот. В её обязанности входит 
амбулаторный приём больных, 
обслуживание сельчан на дому 
по их вызовам, патронажное по-
сещение маленьких детей, вы-
полнение прививок.

Подавляющее большинство 
населения сельской глубин-
ки составляют люди пожилого 
и преклонного возраста. В силу 
этого обстоятельства с каждым 
годом увеличивается число вы-
зовов фельдшера на дом. Порой 
для людей важна не только сама 
медицинская помощь, но и воз-
можность просто пообщаться 
с фельдшером. И это обстоя-
тельство необходимо учитывать 
медицинскому работнику, кото-

рый трудится в сельской местно-
сти, быть предельно вниматель-
ным и тактичным при посещении 
сельчан.

С закрытием аптечного киоска 
у заведующей Крутецким фель-
дшерско-акушерским пунктом 
прибавилось забот. Приходится 
Елене Николаевне собирать за-
явки от сельчан на приобретение 
лекарств, привозить необходи-
мые препараты и доставлять их 
по адресам. А ещё есть малопри-
ятная «бумажная» работа, отнима-
ющая немало времени.

— Фельдшер — самый до-
ступный медицинский работник 
для жителей десятков деревень 
в сельской местности, — рас-
сказывает Елена Платонова. — 
Многие сельчане по причине 
преклонного возраста, плохого 
состояния здоровья, не говоря 
уже о неважном автобусном со-
общении с районным центром, 
не могут своевременно побы-
вать на приёме у врача. Наи-
более реальный у людей вари-
ант — обратиться за помощью 
к фельдшеру, что они и делают. 
Это накладывает очень большую 
ответственность. Вот почему 

фельдшеру необходим широкий 
профессиональный кругозор, 
владение многими практически-
ми навыками.

Елена Николаевна давно ра-
ботает в здешних местах, мож-
но сказать, прикипела к ним ду-
шой. Здесь её дом и семья. Она 
считает, что выбирать главным 
делом жизни работу фельдше-
ра на селе следует только в том 
случае, если в глубине души 
есть потребность быть полез-
ным людям, помогать им. Рано 
или поздно на этом пути придут 
успехи, которые будут компен-
сировать все издержки работы, 
приносить ни с чем несравни-
мое чувство глубокого внутрен-
него удовлетворения.

Стоит отметить, что Елена 
Платонова в коллективе цен-
тральной районной больницы 
пользуется репутацией достой-
ного работника, успешно выпол-
няющего свои профессиональ-
ные обязанности. Заведующая 
Крутецким фельдшерско-аку-
шерским пунктом неоднократно 
отмечалась за добросовестный 
труд различными Почётными 
грамотами.

Вкладывает в работу душу
Директор Торбинского сельского Дома культуры

материалы полосы подготовил владимир леБедев
Фото автора

Главное — по-настоящему  
любить своё дело
Так считает заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Елена Платонова
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В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лён Его волос…

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

***
Пёс, прокравшись к теплой ножке,
Полизал её тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребёнка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки
Прошептал: «Смотри скорей!»

Дорогие братья и сёстры, жители города Окуловки и района!
От лица всего духовенства Окуловского благочиния спешу поздравить Вас с наступающим 

Праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа!
Рождество Христово это Праздник несущий Мир, Ра-

дость, Надежду и Любовь в нашу жестокую реальность. 
Смысл этого Праздника в том, что Бог не оставил нас, 
он Сам пришёл к нам, соединившись с человеческим 
естеством, и освятив его Собой. И каждый, кто по-
желает, может стать причастным к этому великому 
событию истории человечества. Господь своим при-

шествием в мир принёс весть, что Бог это Любовь. 

Любовь до самоотвержения и самозабвения. И Бог 
хочет, чтобы и мы старались быть такими как Он, неся 
Любовь своим близким и всем тем кого встречаем 
на жизненном пути не смотря на лица и националь-
ность. В канун праздника Рождества Христова мы 
все встречаем Новый Год и хочется всем Вам поже-
лать, чтобы в наступающем 2015 году в нашем мире 
было больше Любви и Добра. Пусть Ваши семьи будут 

крепкими и дружными, дети весёлыми и счастливыми. 
Пусть сердца Ваши будут открытыми, добрыми и ми-
лующими.

Да благословит Вас Господь!
Благочинный церквей окуловского округа, 

настоятель храма святого благоверного 
князя александра невского г. окуловки 

иерей владимир евтягин

Ныне Бог пришёл 
на землю…

7 января Рождество Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа — один из важнейших 
христианских праздников и государствен-
ный праздник в более чем 100 странах 
мира. В православии Рождество Христо-
во празднуется 7 января, входит в число 
двенадцати самых главных праздников 
и предваряется Рождественским постом. 
В нашей стране Православная церковь 
в начале 20 века не перешла с Юлиан-
ского календаря на новый Григорианский, 
вследствие чего календарь на 13 дней 
отличается от календаря, используемого 
остальными христианами. Рождество, как 
праздник в России, значительно отличает-
ся от своего аналога в остальном христи-
анском мире.

Этот великий праздник установлен 
в воспоминание рождения Господа нашего 
Иисуса Христа. В этот день в небольшом 
городке Вифлееме произошло небывалое 
событие — родился в мир Богомладенец, 
Сын Божий. Иисус Христос родился свер-
хъестественным образом от Девы Марии, 
Богородицы.

Придя на землю, Христос не был встре-
чен почётом, знатностью и богатством. 
У Него даже не было колыбели, как у всех 
детей, не было и пристанища — Он родил-
ся за городом, в пещере и был положен 
в ясли, куда кладут корм для животных. 
Первыми гостями божественного младен-
ца были не цари и вельможи, а простые 
пастухи, которым Ангел возвестил о Рож-
дестве Христовом:

«Я возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь! И вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях» (Лк 2,10–12). Пасту-
хи первыми поспешили поклониться но-
ворожденному Спасителю. В это время 

с дарами Царю Мира шли волхвы (древ-
ние мудрецы) с востока. Они ждали, что 
вскоре на землю должен прийти великий 
Царь Мира, а чудесная звезда указала им 
путь в Иерусалим. Волхвы принесли Мла-
денцу дары: золото, ладан и смирну. Эти 
дары имели глубокий смысл: золото при-
несли как Царю в виде дани, ладан как 
Богу, а смирну как человеку, который дол-
жен умереть (смирной в те далёкие вре-
мена помазывали умерших). Но неужели 
так встречен был родившийся Христос? 
Святая церковь поёт, что всё творение 
Божие встречало Спасителя: ангелы при-
несли Ему пение, волхвы — дары, пастыри 
встретили Младенца, земля приготовила 
пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала 
Дева Мария. Рождество Христово завер-
шает сорокадневный Рождественский пост, 
накануне праздника соблюдается строгий 
пост. В ночь с 6 на 7 января в православ-
ных храмах совершаются рождественские 
богослужения. После Рождества наступают 
святки — святые дни или 12 дней, в тече-
ние которых отмечается праздник.

Святки
Святки — это время от Рождества Хри-

стова до праздника Крещения Господне. 
Эти два праздника соединены чере-
дой праздничных дней. Церковь по люб-
ви к людям даёт праздник развёрнутый 
во времени. В эти дни можно причащать-
ся, не соблюдая пост со всей строгостью. 
Все дни наполнены удивительной радостью 
праздника Рождества Христова.

Эти дни хорошо посвятить близким, се-
мье, детям и родителям и тем одиноким 
людям, у кого нет близких. «Се что добро 
или что красно, но еже жити братии вку-
пе» — говорит пророк Давид. И Господь это 
приветствует. А вот проводить Святки — 
святые дни — за бездарным просмотром 

телевизора — это значит растратить тот 
дар, который нам даёт Господь.

Рождество — это детский праздник, 
и радость этих дней обязательно нужно пе-
редать детям. Как тонко заметил Достоев-
ский, даже если жизнь развернёт человека 
в другую сторону, то в минуту трудную мо-
жет, как озарение, всколыхнуться детское 
впечатление и оказаться спасительным 
и поможет принять правильное решение.

«Знайте же, что ничего нет выше, 
и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь 
для жизни, как хорошее какое-нибудь вос-
поминание, и особенно вынесенное еще 
из детства, из родительского дома. Вам 
много говорят про воспитание ваше, а вот 
какое-нибудь этакое прекрасное, святое 
воспоминание, сохранённое с детства, мо-
жет быть, самое лучшее воспитание и есть. 
Если много набрать таких воспоминаний 
с собою в жизнь, то спасён человек на всю 
жизнь». (Ф. М. Достоевский «Братья Кара-
мазовы»).

Поэтому яркие детские впечатления 
должны быть соединены с праздниками, 
несущими духовную нагрузку.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

подготовила светлана кУрдюкова
материалы предоставил Благочинный церквей окуловского округа, настоятель храма святого 

благоверного князя александра невского г.окуловки иерей владимир евтягин

Расписание Богослужений 
на январь 2015 года

31.12., 
в 8.00 час. — литургия, 
в 14.00 — новогодний молебен
1.01., четверг, 
в 8.00 час. — Водосвят. Молебен, часы, 

литургия мч.Вонифатий
2.01., пятница, 
в 8.00 — Утреня, часы, литургия, моле-

бен, лития (отпевание), Предпразнство 
Рождества Христова; 

в 17.00 час. — Молебен с акафистом 
Александру Невскому, Сщм. Игнатий Бо-
гоносец

3.01., суббота, 
в 8.00 часов — Часы, литургия, моле-

бен, панихида (отпевание);
в 17.00 часов — Всенощное бдение,  

Свт. Петр митрополит Московский и всея 
России чудотворец

4.01., воскресенье, 
в 8.00 часов — Часы, литургия, молебен 

об учащихся, лития (отпевание)
5.01., понедельник, 
в 8.00 часов — Утреня. Литургия. Моле-

бен, лития (отпевание), Мучеников, иже 
в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, 
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Ага-
фопуса, Василида, Евареста

6.01., вторник, 
в 8.00 часов — Утреня. Царские часы. 

Изобразительны. Вечерня. Литургия Ва-
силия Великого, Навечерие Рождества 
Христова. (сочельник);

в 17.00 час. — Всенощное бдение, 
Прмц.Евгении и с нею мчч. Прота, Иакин-
фа, Клавдии.

7.01., среда, 
в 8.00 час. — Часы. Литургия. Молебен. 

Детский утренник, Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа

Синеватый рассвет белеет. Снежное 
кружево деревьев легко, как воздух. 
Плавает гул церковный, и в этом морозном 
гуле шаром всплывает солнце. Пламенное 
оно, густое, больше обыкновенного: солнце 
на Рождество. Выплывает огнём за садом. 
Сад — в глубоком снегу, светлеет, 
голубеет. Вот, побежало по верхушкам; 
иней зарозовел; розово зачернелись 
галочки, проснулись; брызнуло розоватой 
пылью, берёзы позлатились, и огненно-
золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, 
утро Праздника, — Рождество. В детстве 
таким явилось — и осталось.

иван шмелёв «лето господне»
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Мы искали свою Страну Див…
Осенью 2014 года Окуловский библиотечно-
информационный центр участвовал 
в областном конкурсе проектов по обеспечению 
продуктивного досуга детей, подростков 
и молодёжи и получил грант на реализацию 
проекта: литературная прогулка «Лесная 
Венеция».

Реализация проекта «Литера-
турная прогулка «Лесная Вене-
ция» обеспечила оригинальный 
досуг, стимулирующий детскую 
и юношескую любознательность, 
продвигающий чтение, привле-
кающий внимание общественно-
сти к проблеме сохранения па-
мятников прошлого. К тому же 
стремление овладеть краевед-
ческими знаниями стимулиру-
ет ребят в творческом направ-
лении, играет существенную 
роль в патриотическом вос-
питании. Даже тот факт, что 
нам удалось отвлечь детей 
от гаджетов на целых 5 ча-
сов — уже маленькая победа! 
Полным составом прибыли экс-
курсанты к отправной точке — 
зданию бывшего купеческого клу-
ба. Здесь мы поговорили о городе 
Окуловка, об улице с полутора-

вековой историей и отправились 
искать ту самую Страну Див, о ко-
торой писал В. В. Бианки.

Каждый участник экскурсии полу-
чил зелёную ленту в знак неравно-
душного отношения к своей малой 
родине, маршрутный лист с картой 
и анкетой. На вопросы ребята, как 
один отвечали, что им теперь есть, 
что рассказать своим друзьям, что 
они хотели бы стать краеведами, 
что Окуловкой можно гордиться. 
С интересом рассматривали кни-
ги, старые фотографии. Особенно 
тревожные чувства вызвал храм 
Архангела Михаила 1812 года, его 
разрушенные своды, купола, при-
церковное кладбище с погребени-
ями 19 века и усадьба «Горнешно». 
Вид квадроциклов сперва насторо-
жил, а потом и порадовал. Оказы-
вается, сейчас идёт реконструкция 
усадьбы, чинят крышу, расчищают 

парк, приводят в порядок терри-
торию. Управляющая Елена Евге-
ньевна Шаповал с удовольствием 
проводила нас по парку, познако-
мила с проектом восстановления, 
показала хозяйство: вновь поса-
женный сад, теплицы, утки, соба-
ки… Так что ребята и с животными 
весело пообщались. Даже в рас-
щелине дерева обнаружили сне-
сённые яйца. Вот смеху-то было! 
С интересом слушали и рассказ 
о турбинной школе и её основа-
телях, учителях и даже учениках. 
Даже задумали провести отдельное 
мероприятие об одном из мецена-
тов — владельце усадьбы «Горы» — 
принце П. А. Ольденбургском.

На горе близ д.Кривцово рас-
сматривали акварель А. Н. Бенуа, 
размышляли и догадывались, что 
изменилось, с какого места худож-
ник писал картину. Удивлялись, что 
теперь она прославляет наш край 
в Русском музее в Петербурге. 
В сельском клубе в д.Горы нас 
радушно встретили чаем с вкус-
ными оладушками, после кото-
рых можно было хоть в пляс идти, 
но вместо ещё не разученных на-
родных плясок ребята увлеклись 
народными подвижными играми. 

Вот такие разгорячённые и уста-
лые мы возвращались уже в тем-
ноте, спустя 5 часов после начала 
экскурсии.—  Конечно, в летнее 
время экскурсия могла бы быть 
ещё красочнее: катания на лодках, 
квест-игра, мастер-класс по со-
ставлению гербария… Но по раз-
ным причинам пришлось прово-
дить в такую «нелётную» погоду. 
Хотя в итоге прогулки недоволь-
ных не оказалось. Читали стихи 
разных поэтов, слушали цитаты 
из дневниковых записей В. Бианки, 
из очерка Ивана Бунина «Его высо-

чество», рассматривали альманахи, 
прослеживали творчество Виталия 
Бианки «боровновского периода». 
Таким образом, преследовали раз-
ные цели и надеемся, что все они 
на пути к осуществлению.

Спасибо директору ПАТП Сер-
гею Филипову и водителю Ивану  
Цуркану за профессиональную по-
мощь.

подготовила 
марина григорЬева, 

сотрудник районной 
библиотеки

Фото автора

Из почты редакции  

От всей души благодарим!

— Каждая мама мечтает, что-
бы её малыш был самым лучшим, 
самым сообразительным, самым 
ловким, умел ладить со сверстни-
ками, — написала в своём письме 
в редакцию «районки» Татьяна 
ГАЛИАГБАРОВА из п.Кулотино. — 
Но подготовить ребёнка к посе-
щению детского сада или началь-
ной школы непросто, сделать это 
профессионально может только 
опытный педагог. В канун Ново-
го года хочу поздравить именно 
такого человека — искренне лю-
бящего и понимающего малы-
шей, отдающего им, непоседам 
и сорвиголовам, частичку себя. 
Для Галины Поликарповны Афана-
сьевой (на снимке) работа стала 
призванием. Педагогический стаж 
её насчитывает 48 лет. Послед-
ние годы Галина Поликарповна 
работала в Кулотинском детском 
саду социальным педагогом, 
а во «внеурочное» время зани-
малась с «неорганизованными» 
детьми. Двадцать её маленьких 
воспитанников просто обожали 
свою Поликарповну, а она учила 
их элементарным навыкам, помо-
гала справляться с непосильными 
задачками, знакомила их с окру-
жающим миром и его правилами. 
Уважаемая Галина Поликарповна, 

спасибо вам огромное за то боль-
шое и благое дело, что вы дела-
ете, за ту любовь и сердечность, 
что дарите детям. И с днём рож-
дения, мы помним, что 26 дека-
бря — вы именинница.

***
— В конце ноября нашу семью 

постигла большая беда: в ре-
зультате пожара очень сильно 
пострадал наш дом, — пишут 
в редакцию члены семьи Ми-
хайловых. — На данный момент 
жить в нём невозможно. В од-
ночасье мы лишились всего — 
привычного образа жизни, лю-
бимых, годами нажитых вещей, 
крепости, которая защищала 
и дарила уверенность в за-
втрашнем дне. Казалось, мир 
рухнул. Но в эту трудную мину-
ту нас поддержали отзывчивые 
люди. Искренняя признатель-
ность за доброту, внимание, 
щедрость души педагогиче-
ским коллективам и родителям 
воспитанников детского сада 
№ 5 и средней школы № 1.

***
— Канун Нового года — самое 

подходящее время, чтобы за-
молвить доброе слово о достой-

ных людях, — пишет в редакцию 
Татьяна ДАНИЛОВА из посёлка 
Кулотино. — Хочу поблагодарить 
начальника технического участка 
компании «Ростелеком» в Окулов-
ском районе Игоря Игоревича Ле-
бедева и специалиста компании 
Елену Дмитриевну Лебедеву. Это 
замечательные, необыкновенно 
отзывчивые люди, к которым мож-
но обратиться с любым вопросом, 
с любой просьбой и найти при 
этом понимание, внимательное 
отношение к посетителям. Об-
щаться с ними легко и приятно. 
К моим словам благодарности 
присоединяется Ирина Симакова. 
Мы поздравляем всех работни-
ков «Ростелекома» с Новым Годом 
и желаем им дальнейших успехов 
в работе, крепкого здоровья, без-
мерного счастья, а компании — 
процветания.

***
— В читательской среде ис-

покон веков существует хоро-
шая традиция безвозмездного 
дарения книг библиотеке. Наша 
библиотека — не исключение, — 
пишет Ирина ЕКИМОВА, заве-
дующая отделом обслуживания 
районной библиотеки. Десятки 
людей каждый год приносят нам 
множество художественных, от-
раслевых и справочных изда-
ний. Книги, пройдя обработ-
ку, пускаются в библиотечный 
книгооборот. Это незаменимое 
подспорье в нашей работе, 
ведь не секрет, что библиотеч-
ные фонды нынче пополняются 
слабо. По целому ряду причин 
мы испытываем постоянный 
недостаток в художественной 
и отраслевой литературе. По-
этому для нас особенно цен-
но получать в дар именно эти 
книги. Мы очень благодарны 
тем, кто поддерживает нас. Это 
люди самых разных профессий, 
с неодинаковым материаль-
ным положением, но щедрые 
и неравнодушные к чтению, 

книге, просветительству. Среди 
них — О. Н. Васильев, Г. Ш. Вод-
к а й л о ,  М .  В .  Г р и г о р ь е в а , 
Л. А. Иванова, И. П. Круглова, 
Л. Б. Курочкина, Н. В. Леонтьев, 
Н. А. Марченко, М. А. Жужков 
и другие. Невозможно пере-
числить в одной статье имена 
всех, кто поделился с нами сво-
ими книгами. Мы благодарны 
за каждую и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Особая признательность на-
шему читателю Ю. Я. Беленькому 
за внимание к нашей библиотеке, 
за тот искренний и глубокий инте-
рес, который он проявляет к нам. 
Юрий Яковлевич оформил для 
районной библиотеки подписку 
двух газетно-журнальных изда-
ний на 2015 год, а также передал 
в дар новые исторические книги 
и журналы.

Уважаемые читатели и пользо-
ватели библиотеки! Спасибо вам 
за чуткость и способность со-
переживать, умение и желание 
поддержать тех, кто в этом нуж-
дается. Добрые дела не оста-
ются незамеченными — они 
как маяки светят тем, кто ждёт 
помощи. Пусть ваша доброта 
и щедрость вернутся к вам сто-
рицей. Желаем любимым чита-
телям всяческих благ, здоровья 
и побольше тепла на жизненном 
пути.

письма читала 
светлана кУрдюкова

Фото автора

У людей в белых халатах одна 
из самых важных профессий, су-
ществующих на свете, которую 
с полным основанием именуют 
благородной. Ведь медицинские 
работники стоят на страже само-
го дорогого, что есть у каждого 
из нас — здоровья, зачастую спа-
сая человеческие жизни. В почте 
редакции последних дней есть 
письмо от ветерана труда Ма-
рии Владимировны Александро-
вой со словами благодарности 

в адрес врачей и других медра-
ботников.

Вот что, в частности, пишет его 
автор:

— Так уж сложилось, что мне 
в уходящем году пришлось 
неоднократно лежать в невроло-
гическом отделении ЦРБ. Надо 
сказать, что здесь царят пол-
ный порядок и уют. Большая 
нагрузка ложится на заведую-
щую отделением Татьяну Алек-
сандровну Игнатьеву, которой 
приходится ежедневно работать 
с большим количеством боль-
ных, и не только с теми, кто 
находится в стационаре. Но, 
тем не менее, Татьяна Алексан-
дровна успевает управляться 
со всеми своими делами, со-
храняя доброжелательное от-
ношение к своим пациентам. 
Самых тёплых слов заслуживает 
и остальной персонал невроло-
гии. Достаточно регулярно на-
вещает отделение и главный 
врач ЦРБ Дмитрий Владимиро-
вич Кочетыгов, всегда внима-
тельный и вежливый.

Также мне бы хотелось отме-
тить и поблагодарить за хорошее 
отношение заместителя главного 
врача по лечебной работе Мари-
ну Владимировну Барышеву, за-
ведующую поликлиникой Галину 
Ильиничну Сенькив, многоопыт-
ных врачей Николая Ивановича 
Дмитриева, Леонида Семёновича 
Семенихина, Валерия Ивановича 
и Валентину Михайловну Фроло-
вичевых, медсестру Юлию Алек-
сандровну Терентьеву.

От всей души поздравляю всех 
медицинских работников, вклю-
чая и ветеранов, которые уже 
многие годы находятся на заслу-
женном отдыхе, с наступающим 
Новым годом, желаю всем здо-
ровья, бодрости, праздничного 
настроения и успехов в профес-
сиональных делах и добрых на-
чинаниях.

читал владимир леБедев
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ВлАДИМИР ГРИГЬОРЬЕВ
В канун нОВОГО ГОда

Снегом вся земля запорошена,
Речка скована синим льдом.
Словно белый плед с неба сброшенный,
Так и светится серебром.

На дворе мороз дышит инеем,
Утопив в снегу всё село.
Начертил узор хитрой линией,
Примостив его на стекло.

А в домах стоят ёлки ряжены,
В суете с утра весь народ.

Ведь сегодня ночь будет сказочной,
В эту ночь придёт Новый год!

Эх, зима-краса белоснежная,
Ты любимица детворы,
Визгом радость льёт с них безбрежная,
Когда мчатся в санках с горы.

На реке весь день смех, да гиканье,
Режет сталь конька синий лёд.
Здравствуй, зимушка белолицая,
И желанный гость, Новый год!

Марина ПАСКУлЬ
Мой город ждёт снега, 

мой город печален.
Какие-то люди разбили фонарь…
Пугают окружности грязных проталин,
Но греет надеждой грядущий январь.

Мой город прощает угрюмым 
молчаньем

Всех тех, кто запутался 
в сумрачном зле.

Мой город встречает двоих 
на свиданье,

Венчает влюблённых в своей темноте.

А вся панорама — усталые крыши.
И лишними кажутся даже слова…
Мой город живёт и предчувствием 

дышит.
Мой город ждёт снега и с ним 

волшебства!

Я думала: как мне прожить ноябрь…
Считала дни осенние с трудом,
Я осень проводила, вот декабрь
И пахнет уже новым январём,
И новыми победами, и счастьем,
И добрыми друзьями в новый год…
Я думала… я верила отчасти,
Что мне вдруг несказанно повезёт!

Я думала… считала дни и ночи…
Но всё ушло с фатальным ноябрём…
Лишь белый снег петляющих обочин
В прохожих с благодарностью 

влюблён…

Лиловая скатерть … (на ней вензеля)
Украсит любое застолье.
Лиловые тени украсят меня,
Хозяйку усадьбы Приволье!

Давай мы с тобой разожжём 
наш камин

И пусть всё пойдёт по порядку.
Должны же мы вспомнить сто лет, 

и сто зим,
И очень счастливые святки,

Крещенских морозов радушный 
причал,

Рождественский пряник медовый.
Зачем же, скажи, нас тогда разлучал
Шальной колокольчик почтовый?

Галина ЩЕРБАКОВА

Пришлите снега!
Я прошу засыпать грязь,
Тоску и слякоть.
Пытаюсь, всё же не заплакать.
Ладошку к небу подношу,
И на снежинку ворожу.
А дождь всё продолжает капать.
Зима подобна миражу…
Сугроб- обман.
На мокрых лапах,
Как кот, январь.
С тоской гляжу,
И ощущаю снега запах.

Всё вернётся, и белое кружево
Принарядит унылую даль.
И роптать нам сегодня не нужно
На погоду, тоску и печаль.

На безликие, серые будни,
На бесцветный пейзаж за окном.
Всё вернётся, завьюжит, закружит
С Новым годом, с крахмальным 

столом.
С серебристой смолистою ёлкой
С разноцветьем слепящих огней!
Мы с тобой убежим, втихомолку,
В белый терем лесов и полей…

Прямо с ходу в летящие сани,
Обожжёт поцелуем твой взгляд…
И помчимся в заснеженной дали,
Нам уже не вернуться назад.

Сани мчатся, несутся, вздыхают,
И приехали мы — к ноябрю.
Всё вернётся, зачем мне лукавить,
Всё вернётся, пока я люблю!

РОждестВО!
Рождение светлого, ясного, чистого!
Свечи горящие, ветви искристые.
Воздух смолистый, воздух морозный.
До чуда сегодня дотронуться можно.
Святость старушек в морщинках 

на лицах.
Хочется днём этим вдоволь напиться.
Хочется верить, любить и прощать.
Рождённое чудо в себе защищать.

любовь ЕГОРОВА
нОВОГОднее

Вечер. Свечи. В доме запах
Пирогов и мандаринов.
За окошком в снежных лапах
Пешеходы и машины.
.
Ёлка. Шарик. Бой курантов.
В детство перекинут мостик –
Золотою нитью дождик
Протянулся по гирляндам.
.
Вечер. Гости. Чьи-то плечи –
Танец всех влюблённых — танго.
Я сегодня первым встречным
Свет души дарю, как Данко.

Я — русская, мороз мне по нутру,
А это, говорю себе, не мало!
Встаю с постели рано по утру:
Работа для «сугреву» мне забава.

То чурку расколоть, то отпилить,
Но так, чтобы ландшафта не испор-
тить.
(Щепы полно, как станем лес валить,
Но кто возьмётся с нами в этом 

спорить?)

Ах, русская зима, опять фурор
Произвела по городам и сёлам —
Блистает твой заснеженный убор
Родной, как мама, как крылечко дома.

И я из осени, как будто возвратясь
Из дальних странствий, с радостью 

вдыхаю
Арбузный запах снега и, смеясь
Над трудностями будней, воспаряю -
Так радует меня приход зимы.

Хотя бы Старый Новый Год
С тобою встретим со снежком!
По зимним россыпям щедрот
Пойдём по улицам пешком.

Мы будем до утра бродить,
Следов цепочки оставлять,
И память спящую будить,
И юность вместе вспоминать:

Как много зим тому назад,
Тянуло заглянуть вперёд.
В такой же чудный снегопад
Встречали Старый Новый Год:

Кидали за забор сапог,
Пытаясь что-то предсказать;
Неслись к прохожим, сбившись с ног,
Чтоб имя жениха узнать…

Теперь известен нам жених,
Он терпеливо время ждёт…
Но сердца стук ещё не стих…
Вперёд, подружка! В новый год!

Фото марины паскУлЬ
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Активная жизненная позиция
Этому принципу стремится следовать одиннадцатиклассник Павел Кондрашёв
Павел Кондрашёв, учащийся 11 «А» 
класса средней школы № 1, в родном 
образовательном учреждении на самом 
хорошем счету, и для этого, надо сказать,  
есть веские основания.

— На протяжении всех лет обу-
чения Павел зарекомендовал себя 
добросовестным, сознательным 
учеником, добивающимся отлич-
ных результатов в учёбе. Он при-
нимает активное участие в жизни 
школы, выступает на предметных 
олимпиадах, творческих меропри-
ятиях и интеллектуальных конкур-
сах, в спортивных соревновани-
ях. Павел Кондрашёв является 
стипендиатом главы Окуловского 
муниципального района, — так ха-
рактеризует одиннадцатиклассни-
ка заместитель директора школы 
по воспитательной работе Елена 
Метельская.

Успехи юноши в учёбе, дей-
ствительно, впечатляют. На на-
стоящий момент он успевает 
по всем школьным дисциплинам 
только на «отлично», а это, согла-
ситесь, дорогого стоит. К слову 
сказать, в семье Кондрашёвых 
достойная учёба младших её 
членов, судя по всему, тради-
ция. Перед глазами Павла хоро-
ший пример его сестры Анны, 
которая несколько лет назад 
окончила школу № 1 с золотой 

медалью, и в настоящее время 
учится на третьем курсе высшего 
учебного заведения. Всё свиде-
тельствует о том, что и сам юно-
ша старательно следует тем же 
самым правильным курсом.

Стоит упомянуть, что Павел 
Кондрашёв успешно сдал недав-
ний экзамен по сочинению, по-
лучив допуск к выпускным экза-
менам (ЕГЭ), которые ожидают 
одиннадцатиклассников в буду-
щем году.

— В числе предметов, которые 
мне наиболее интересны, физика 
и математика, — рассказывает Па-
вел Кондрашёв. — Для меня они, 
можно сказать, профилирующие, 
так как после окончания школы 
собираюсь поступать в техниче-
ский ВУЗ. Ориентировочный спи-
сок из нескольких высших заве-
дений я уже для себя определил. 
Окончательный выбор сделаю, 
когда станут известны результа-
ты сдачи ЕГЭ.

Павел на протяжении несколь-
ких лет регулярно участвует 
в предметных олимпиадах. До-
статочно сказать, что он вот 

уже три года подряд неизменно 
одерживал победы в районных 
олимпиадах по физике. А ещё он 

призёр олимпиад по математике, 
русскому языку, ОБЖ. Доводилось 
Павлу участвовать и в областном 

этапе предметной олимпиады, где 
в целом показал довольно непло-
хой результат.

Юноша увлекается спортом, 
отдавая предпочтение волей-
болу и баскетболу. В прошлом 
году Павлу выпало в составе во-
лейбольной команды отстаивать 
спортивную честь района. Юные 
окуловцы успешно выступили 
в зональном турнире, где сумели 
завоевать второе место, добив-
шись права выступить в финаль-
ной части областных соревнова-
ний. И пусть пробиться в число 
призёров нашим парням не уда-
лось, сам факт их выступления 
в завершающей стадии турнира 
областного ранга, несомненно, 
можно рассматривать как поло-
жительное достижение.

Хочется от души пожелать Пав-
лу Кондрашёву, чтобы сбылись 
все его мечты и надежды в новом 
2015 году, который станет для 
него и других выпускников по-
настоящему знаменательным — 
годом выхода в самостоятельную 
жизнь.

Конечно же, самых добрых 
слов заслуживают родители Пав-
ла за хорошее воспитание своего 
сына, которым у них есть все ос-
нования гордиться.

владимир леБедев
Фото автора

Виват, краеведы!

«Краеведение, есть в сущности, «жизневедение» — 
приобретение знаний из окружающей тебя жизни 
и передача их людям», — так говорил всем нам  
известный Виталий Бианки. 

Трудно поспорить с этим утверждени-
ем, да и нужно ли? Приятно отметить, 
что сегодня интерес к истории родного 
края возрождается, школьники с удо-
вольствием ездят на экскурсии по рай-
ону, охотно раскупается краеведческая 
литература, всё больше разрабатывает-
ся мероприятий с краеведческим укло-
ном.

Конечно, подрастающее поколение вме-
сте с основами культурного поведения, 
знаниями, и увлечением искусством долж-
но впитывать в себя и любовь к родному 
краю. «А что значит любить свой край, 
когда ты ещё маленький и не можешь дать 

денег на нужное дело?», — спросил недав-
но у меня один школьник. Обещала ему 
подумать и ответить позже.

Озарение пришло на районной игре 
брейн-ринг «Знай и люби свой край!», ко-
торая состоялась 19 декабря в культур-
но-досуговом центре и была приурочена 
к 50-летнему юбилею родного города. 
Вот уж воистину любить свой край — это 
означает ЗНАТЬ его. Посоревноваться 
в краеведческих знаниях собрались ко-
манды первой, второй и третьей школ 
района. Ведущая игры, директор Окулов-
ского краеведческого музея им. Н. Н. Ми-
клухо-Маклая Елена Битепаж, заранее 

нацелила зал на строгую дисциплину, по-
этому подсказывать командам было труд-
но. Зато болеть за своих разрешалось 
в полной мере. С огромным перевесом 
победила команда школы № 3, выбрав 
для себя блок вопросов «Предприятия 
района». Пользуясь существенным пре-
имуществом баллов, ребята рискнули по-
том выбрать вопросы и из других бло-
ков, и не прогадали. Среди них — блоки 
«Н. Н. Миклухо-Маклай», «Улицы города», 
«Вехи развития», «Памятники и памятные 
знаки». Стоит отметить, что и преподава-
тели школы-победительницы очень часто 
знакомятся с краеведческими брошюра-
ми, приобретают их в библиотеке. Побе-
дителям вручили кубок и энциклопедию 
«Окуловский край — Страна Див», участ-
никам двух других команд — по набору 
краеведческих открыток «Окуловка купе-
ческая».

Справедливости ради нужно отме-
тить, что вопросы были непростые. 
Я и сама порой затруднялась ответить. 
Зато было интересно, и в зале болель-
щики даже обращались к Интернету, 
чтобы скорее найти верную разгадку. 
Конечно, в соревнованиях ликовали по-
бедители, другие ребята несколько рас-
строились. Но хочется надеяться, что это 
не остановит их на пути к прознанию исто-
рии своей малой родины… И в следующий 
раз борьба за победу будет более упорной!

Заместитель главы администрации 
района Наталья Евдокимова в своём при-
ветственном слове выразила пожелание 
сделать такие игры традиционными. Пусть 
так и случится, потому что даже одна под-
готовка объединила краеведческий музей, 
комитет культуры и туризма, библиотечно-
информационный центр, культурно-до-
суговый центр, комитет образования, пе-
дагогов и учеников школ района. А такое 
единение идёт только на пользу. И уже 
то, что игра состоялась — это наша общая 
победа! Виват, краеведы!

подготовила марина паскУлЬ
Фото автора

Уважаемые жители
Березовикского

сельского поселения!
Примите сердечные

поздравления
с Новым годом!

В преддверии праздника от всей души 
желаем, чтобы каждый день наступающего 
года для вас был озарен добрым светом 
любви, уважения, согласия и взаимопо-
нимания.

Пусть вас всегда окружает тепло сердец 
ваших родных и близких.

Дом и семья — это главные ценности, 
которые мы должны беречь и сохранять. 
В наших с вами силах сделать наш об-
щий дом процветающим и самым уютным 
на земле!

От всей души желаем всем жителям 
родного края здоровья, счастья, радости, 
тепла и благоденствия!

С Новым годом, дорогие друзья!

администрация Березовикского 
сельского поселения

Коллектив ТД «СтройDом»
поздравляет всех жителей 
г.Окуловка с наступающим 
Новым годом и Рождеством

И приглашает посетить наш новый от-
дел по адресу г.Окуловка. ул.М.Маклая. 
д.20, в котором вас ждут подарки.

Пусть Новый Год станет для вас отправ-
ной точкой на пути к желанным горизон-
там, подарит яркие открытия и положи-
тельные эмоции!

Создайте себе и близким новогоднее 
настроение!




