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Дорогие новгородцы, 
уважаемые ветераны!

23 февраля мы чествуем тех, кто 
по зову сердца выбрал для себя 

нелёгкую и почётную профессию — 
служить Родине, защищать её 
суверенитет и безопасность, 

кто сохраняет приверженность 
традициям патриотизма, 

гражданственности, 
верности долгу.

В истории и нашего государства, и Новгородской 
земли немало славных побед и сражений, примеров 
доблести и отваги солдат и офицеров, самоотвер-
женно защищавших родную землю. Немеркнущим 
примером верного служения Отчизне для нынешних 
и будущих поколений стали массовый подвиг и ге-
роизм советских воинов во имя Победы в Великой 
Отечественной войне, 70‑летие которой отмечается 
в этом году. Мы преклоняемся перед мужеством 
и бесстрашием наших отцов и дедов и отдаём дань 
глубокого уважения тем, кто положил свои жизни 
за мир и спокойствие соотечественников.

Пусть память о лучших сынах России всегда жи-
вёт в наших сердцах и служит примером для под-
растающих поколений. Желаем всем защитникам 
Родины — и тем, кто служил, и кто сегодня несёт 
свою нелёгкую службу — здоровья, благополучия, 
успехов в ратном труде, счастливых и долгих лет 
мирной жизни.

Сергей МИТИН,
Губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА,
Председатель

Новгородской областной Думы

Уважаемые жители 
Окуловского района!

От всего сердца поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Во все времена героизм и мужество воинов Рос-
сии были неотъемлемой частью величия нашего 
государства. С особенным уважением и призна-
тельностью мы поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, 
тружеников тыла, трудившихся у станков и на по-
лях, помогавших армии бороться с врагом. 
Немало жителей района служили и сейчас служат 
в Вооружённых силах страны, честно выполняя свой 
воинский и гражданский долг. Защита безопасности 
Родины, обеспечение высокой обороноспособно-
сти страны в настоящее время требуют от каждого 
генерала, офицера и рядового напряжённой ра-
боты, постоянного совершенствования воинского 
мастерства. Защитникам Отечества всех поколений, 
сражавшимся на фронтах Великой Отечественной 
войны, отстаивавшим интересы и безопасность Рос-
сии в разные годы, и тем, кто в настоящее время 
выполняет свой воинский долг, приумножает слав-
ные воинские традиции, — искренняя благодарность!

Всем жителям района — здоровья, благополучия, 
успехов, счастья и мирного неба над головой!

Сергей КУЗЬМИН, 
первый заместитель

Главы администрации 
муниципального района

Федор АХМАТОВ, 
заместитель председателя Думы

Окуловского 
муниципального района

Патриотическое воспитание  

Смотр строя 
и песни
Это традиционное мероприятие состоялось в средней 
общеобразовательной школе № 3 и было приурочено  
ко Дню защитника Отечества

Учащиеся всех классов старательно 
готовились к большому общешколь-
ному конкурсу, который проводит-
ся в образовательном учреждении 
на протяжении уже многих лет. И вот 
этот долгожданный и в то же время 
волнительный день наступил.

Открылся смотр строя и песни вы-
ступлениями в спортивном зале уча-
щихся начальных классов. Затем в него 
включились ребята среднего школьного 
звена. А завершать мероприятие пред-
стояло старшеклассникам.

Главный судья смотра Владислав 
Захаров доложил начальнику отдела 
военного комиссариата Новгородской 
области по городу Окуловка, Окулов-
скому и Любытинскому районам Нов-
городской области Андрею Бубнову 
о построении участников.

К собравшимся обратилась за-
меститель директора школы по вос-
питательной работе Маргарита Кон-
стантинова, которая, в частности, 
сказала: «История страны богата 
знаменательными событиями. Во все 
века героизм, мужество воинов Рос-
сии, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия 

нашего государства. Помимо военных 
побед существуют события, достой-
ные увековечивания в народной памя-
ти. Приближается день воинской сла-
вы — 23 февраля, именуемый Днём 
защитника Отечества. Ему и посвящён 
наш с вами смотр строя и песни, ко-
торый проходит в рамках подпрограм-
мы «Патриотическое воспитание мо-
лодёжи» государственной программы 
«Развитие образования, науки и моло-
дёжной политики в Новгородской об-
ласти на 2014–2020 годы». Всё может 
родная земля — накормить тебя тё-
плым хлебом, напоить родниковой во-
дой, удивить своей красотой. И только 
защитить себя она не может… Есть 
у нас юноши, будущие защитники Ро-
дины, которые, надеюсь, должным об-
разом себя проявят, проходя срочную 
службу в армии».

Наступила торжественная мину-
та подъёма государственного флага 
Российской Федерации под звучание 
гимна нашей державы.

Объявлен состав жюри, в которое 
входят начальник отдела военного 
комиссариата Новгородской области 
Андрей Бубнов, офицер запаса, ка-

питан второго ранга Игорь Шаренков, 
руководитель школьного патриотиче-
ского клуба «Русичи» Артём Луньков, 
представитель Дома молодёжи Елиза-
вета Левашова.

Конкурсантам предстояло в течение 
отведённого на выступление времени 
продемонстрировать определённые 
навыки строевой подготовки. Было 
видно, что ребята очень старались. 
И результат получился, что надо: все 
без исключения команды очень до-
стойно справились со своей задачей.

Победителем смотра строя и песни 
стала команда одиннадцатиклассни-
ков. Кроме того, лучшей признана и их 
командир Анастасия Петрова. Второ-
го места удостоены десятиклассники, 
а третье призовое место досталось 
ребятам из восьмого класса.

Несомненно, заслуживают быть от-
меченными и участники конкурса, что 
возрастом помладше. В числе побе-
дителей — учащиеся 2 «Б» класса, 4 
«Б» класса, 7 «Б» класса. Конечно же, 
достойны похвалы и остальные коман-
ды‑призёры.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

В числе победителей конкурса — 7 «Б» класс



Строители должны сдать детский сад в Малой Вишере в мае нынешнего года

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Садоводство — одно из пер-
спективных направлений раз-
вития сельского хозяйства в на-
шем регионе, поэтому теме было 
уделено большое внимание на 
состоявшейся областной науч-
но-практической конференции. 
Сегодня Новгородская область 
— единственный на Северо-За-
паде регион, в котором реали-
зуется инвестиционный проект 
промышленного садоводства 
«Сады Старой Руссы». Его осу-
ществление началось в 2010 
году в чистом поле, а  сегодня 
площадь сада составляет 150 га. 
Кроме того, на 9 га выращивают 
малину, клубнику, смородину.

— У нас большие планы по 
развитию компании, — сказа-
ла генеральный директор ООО 
«Сады Старой Руссы» Ольга БО-
РИСОВА. — К 2018 году площадь 
сада у нас должна составить 200 
гектаров, увеличатся поля и под 
ягодниками. К этому времени 
будем собирать около 4000 тонн 
яблок, 250 тонн малины, клубни-
ки, черной смородины.

По словам Ольги Борисовой, 
в планах сельхозпредприятия до-
вести площади сада до 1500 га, 
ягодных культур — до 20 га. Это 
позволит собирать до 30 000 т 
яблок, ягод — до 300 т.

— Мы уже сейчас думаем, — го-
ворит Ольга Борисова, — что будем 
делать с урожаем. В настоящее 
время готовим проектно-сметную 
документацию на строительство 
современного фруктохранилища 
на 3500 тонн. Сразу возвести такое 
не удастся, у компании на это нет 
денег, поэтому фруктохранилище 
будем вводить поэтапно, в этом 
году намечен пуск первой очереди, 
где можно будет разместить 600 
тонн продукции.

Наряду с расширением сада, 
созданием базы хранения и пере-
работки урожая здесь не забыва-
ют о кадрах, тесно сотрудничают 
с Институтом сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ и 
Старорусским агротехническим 
колледжем. Большие надежды 
возлагают и на Наговскую сред-
нюю школу, в которой учатся ре-
бята, проживающие в населенных 
пунктах, расположенных вблизи 
от наших садов. Работа школь-
ников в летнюю пору поможет им 
сделать правильный профессио-
нальный выбор.

Реализация проекта «Сады 
Старой Руссы», считает вице-
губернатор  Александр Бойцов, 
послужила хорошим примером 
для многих районов и побудила 
их приступить к созданию своих 

садов. В этом году в Марёвском 
районе начнут закладывать сад 
на 5 га, в Новгородском — на 10 
и в Чудовском — на 40 га. Такого 
интереса к этой отрасли еще не 
наблюдалось в нашей области.

— Рабочая группа из жела-
ющих заняться промышленным 
садоводством недавно выезжа-
ла в Старорусский район, чтобы 
ознакомиться с тонкостями вы-
ращивания плодовых насажде-
ний в нашей зоне, — сказала за-
меститель главы администрации 
Новгородского района Елена ПО-
КРОВСКАЯ. — У нас уже опреде-
лены хозяйства, которые станут 
создавать сады. Администрация 
района поддержит их. На эти 
цели можно будет использовать 
гранты на 300 тысяч рублей.

В развитии садоводства в Нов-
городской области готов оказать 
помощь  Всероссийский селек-
ционно-технологический институт 
садоводства и питомниководства. 
Его представитель Вячеслав Во-
робьев заявил на конференции, 
что институт готов в нашем ре-
гионе создать базовый питомник 
плодовых и ягодных культур. Это 
позволит нам создавать сады из 
районированного высокоурожай-
ного посадочного материала. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Всё 
начинается 
с дороги
Рабочее движение 
по трассе М11 могут 
открыть досрочно

Открывая совещание, посвя-
щенное вопросам строитель-
ства платной скоростной авто-
дороги М11, губернатор Сергей 
МИТИН счел необходимым еще 
раз подчеркнуть значимость 
проекта для региона. Он отме-
тил, что действующая трасса 
М10 давно перегружена, поэто-
му необходима новая современ-
ная магистраль, которая свяжет 
Москву и Санкт-Петербург.

Сейчас на М11 выполняют-
ся работы по устройству зем-
ляного полотна на 10 участках 
и возведению 39 искусствен-
ных сооружений, в том числе 
мостов через Волхов, Мсту и 
Нерцу. Кроме того, началось 
строительство трех транс-
портных развязок. На всем 
протяжении будущей трассы 
территория очищена от взры-
воопасных предметов.

Учитывая нынешние темпы 
строительства, председатель 
правления государственной 
компании «Российские авто-
мобильные дороги» Сергей 
КЕЛЬБАХ заявил, что рассма-
тривает возможность открыть 
на некоторых участках М11 в 
Новгородской области рабо-
чее движение досрочно. По 
его словам, отлаженный меха-
низм взаимодействия с регио-
ном позволит сделать это уже 
в 2015 году. Однако в целом 
сроки строительства останут-
ся прежними: полностью до-
рога будет готова в 2018 году.

Кроме того, на совещании 
речь опять зашла об использо-
вании местных карьеров для 
поставки песка к месту прове-
дения работ. На данный момент 
уже восемь лицензионных ка-
рьеров готовы поставлять пе-
сок на стройку. Всего они могут 
дать около 12 млн. кубометров. 
При этом в 2015 году для прове-
дения строительных работ нуж-
но порядка 20 млн. кубометров 
песка. В течение ближайших 
двух месяцев еще семь место-
рождений также начнут сотруд-
ничать с рабочими, занятыми 
на прокладке трассы. Все эти 
карьеры расположены в Кре-
стецком районе.

Вроде бы, все в порядке. 
Надо только следить, чтобы в 
процесс не вмешивались нечи-
стые на руку предпринимате-
ли, у которых нет лицензии на 
добычу полезных ископаемых. 
«Масштабы незаконной добы-
чи поражают, — отметил ру-
ководитель департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Владимир КОРОЛЁВ. — Са-
мый проблемный в этом плане 
— Маловишерский район».

Как исправить ситуацию? 
В частности, Сергей Митин 
поручил ввести пропуска для 
автомашин, перевозящих из 
карьеров дорожно-строитель-
ные материалы. Это позволит 
сразу определять, откуда и 
куда направляется транспорт.

Еще один вопрос касался 
содержания дорог, по которым 
к месту стройки подвозят все 
необходимые материалы. При-
ближается весенняя распутица. 
Поэтому должны быть преду-
смотрены дополнительные ме-
роприятия по ремонту. План 
нужно составить до 1 марта.

Ольга ЛИХАНОВА

— Мы уже начали лицевую 
кладку. Также с сегодняшнего дня 
выходят кровельщики. Мы плани-
ровали, что они приступят к рабо-
те 9 декабря, но проектировщики 
нашли нестыковку некоторых по-
казателей, и из-за этого мы пере-
считывали нагрузку стропиль-
ной системы. Сейчас замечания 
устранены, материалы заказаны, 
60% из них уже на крыше, — отчи-
тался генеральный директор ООО 
«Альтернативная строительная 
компания» Владимир СИДОРУК.

Если бы это была единствен-
ная задержка! Детский сад пла-
нировали сдать еще в конце 2014 

Первые оценки
Обнародован рейтинг 
эффективности 
губернаторов.

10 февраля Фонд разви-
тия гражданского общества 
(ФоРГО) представил первый в 
2015 году Рейтинг эффектив-
ности губернаторов. Губернатор 
Сергей МИТИН занимает в нем 
39-е место, пребывая во второй 
группе руководителей субъектов 
РФ — «Высокий рейтинг. Эконо-
мически устойчивые регионы».

Составители рейтинга «для 
корректности результата» 
сравнивают новые данные с ин-
дексами шестого рейтинга, «в 
силу того, что седьмой выпуск 
носил итоговый (за 2014 г.) ха-
рактер». Рейтинг № 6 был об-
народован 6 ноября. Новгород-
ский губернатор занимал в нем 
40-ю позицию. А вот в итоговом 
(седьмом) был уже на ступень 
выше, где находится и теперь.

НАША СПРАВКА
Рейтинг эффективности делит гу-

бернаторов на четыре группы в зави-
симости от набранных баллов: очень 
высокий рейтинг (более 75 баллов), 
высокий (75—65), средний (65—50) и 
ниже среднего (менее 50). Распреде-
ление по группам производится на 
основе исследования «Георейтинг» 
фонда «Общественное мнение», ха-
рактеристики экономического поло-
жения в регионе по материалам Рос-
стата, индекса медиаэффективности 
от Национальной службы мониторин-
га, экспертных оценок и показателей 
социального самочувствия регионов.

Намечаем — забываем, 
вспоминаем — намечаем
Властям на местах следует более придирчиво 
отбирать подрядчиков

года. Теперь срок — май 2015 
года. Сначала тянули с началом 
подготовительных работ, потом 
возникли технические проблемы 
при  создании документации. На 
некоторое время стройка была 
заморожена. Позднее она возоб-
новилась, но удар по репутации 
Новгородской области все-таки 
был нанесен. Дело в том, что поч-
ти 50% финансирования работ 
обеспечил федеральный бюджет. 
Пришлось направить в Мини-
стерство образования и науки РФ 
объяснительную о причине срыва 
сроков. В общем, не сумели мы 
показать себя с лучшей стороны. 

Между тем с 2016 года стартует 
новая федеральная программа, 
цель которой — субсидирование 
строительства школ на местах. 
Как пояснили в департаменте об-
разования и молодежной полити-
ки Новгородской области, наше-
му региону нужны новые учебные 
заведения, а потому программа 
представляет для нас интерес. 
Удастся ли в нее попасть — гово-
рить пока рано. Нам бы для нача-
ла с садиками разобраться.

Между тем детский сад в Ма-
лой Вишере ждут давно. Сейчас 
группы ребятишек разбросаны 
по нескольким зданиям, самое 
старое из которых было постро-
ено еще в XVIII веке. Другие 
новее: 1928-го и 1961 года по-
стройки. Заместитель предсе-
дателя комитета образования и 
молодежной политики админи-
страции Маловишерского райо-
на Ида ЕРМОЛАЕВА признает-

ся: говорить об этом стыдно, но 
от правды никуда не денешься. 
И пусть очереди в детские сады 
города нет, все же не очень удоб-
но ребятишкам ютиться в старых 
зданиях с печным отоплением. 

Затянули со стройкой и в Ве-
ликом Новгороде. Здесь, в ми-
крорайоне Кречевицы, должен 
был появиться дом для детей-си-
рот на 24 квартиры. И снова под-
рядчик не оценил свои силы, не 
рассчитал, сможет ли он к сроку 
выполнить тот объем работ, на 
который подписывается. Резуль-
тат, что называется, немного 
предсказуем: стройка отстает от 
графика больше чем на полгода. 
Рабочие уже боятся называть 
точные сроки сдачи дома: вдруг 
опять не успеют? Создается впе-
чатление, что для подрядчиков 
главное — заключить контракт, 
занять плацдарм, а о том, как 
выполнять предписанное дого-
вором, они не слишком-то бес-
покоятся.

— Сегодняшний визит вы-
нуждает еще раз сказать всем 
ответственным за исполнение 
государственных и областных 
заказов: мы обязаны, учитывая 
дефицит денежных средств, 
очень внимательно относиться к 
тем, кто будет выполнять работу, 
какие договоры будут оформле-
ны, — отметил Сергей Митин.

Что ж, увидим со временем, 
вняли чиновники на местах 
призыву главы региона или в 
очередной раз только прояви-
ли готовность. А пока остается 
— следить за ходом работ и на-
деяться, что больше они преры-
ваться не будут. 

Ольга ЛИХАНОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

К такому выводу легко прийти, оценив итоги 
губернаторской поездки, которая состоялась 
на минувшей неделе. Первым делом Сергей МИТИН 
посетил Малую Вишеру. Там, на улице Карла Маркса, 
строители возводят новый двухэтажный детский сад 
на 220 мест. Работа в разгаре. Закончена черновая 
кладка, проложены все инженерные сети.

Верим в этот сад, от яблонь белый
У проекта «Сады Старой Руссы» появились верные последователи
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Значимая дата
Весь нынешний год проходит под знаком 
юбилея Победы. Это великий праздник  
для страны и надо провести его  
на высоком уровне.

План действий
— В районе создан оргкомитет 

по подготовке и проведению праздно-
вания 70‑й годовщины Победы, приняты 
нормативно‑правовые документы, со-
ставлен план мероприятий, — расска-
зал первый заместитель главы админи-
страции района Сергей КУЗЬМИН. — Он 
включает тематические, информаци-
онно‑пропагандистские, военно‑мемо-
риальные и культурные мероприятия. 
Кроме того, есть раздел, содержащий 
мероприятия по улучшению социально‑
экономических условий жизни инвали-
дов и участников Великой Отечествен-
ной войны, а также лиц, приравненных 
к ним, проживающих на территории 
района. Потому как ветеранам, без-
условно, приятны поздравления и че-
ствования, но не менее важно проявить 
деятельную заботу не только в дни тор-
жеств, а и в повседневные будни, по-
мочь решить бытовые проблемы.

Как отметил Сергей Вячеславович, 
среди всех мероприятий особый ак-
цент организаторы делают на тех, что 
состоятся в первые майские дни. Речь 
идёт об общероссийских акциях «Бес-
смертный полк», «Вахта памяти», «Геор-
гиевская ленточка», «Народная Победа», 
«Посади аллею Победы». В районе на-
значены ответственные, чтобы провести 
их массово, с привлечением ветеранов 
и молодёжи.

Перечислять все пункты плана, думает-
ся, нет смысла. Любой желающий может 
с ним ознакомиться на официальном сай-
те администрации района в сети Интер-
нет. Достаточно открыть главную страницу 
и кликнуть логотип «70 лет Победы».

Время пока есть.  
Но мало

Сейчас администрация района вплот-
ную занимается реализацией пункта, 
стоящего под первым номером в плане: 
проведение паспортизации воинских за-
хоронений, а также мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при 
защите Отечества. Создана специальная 
рабочая группа, которая до 18 февраля 
побывала на всех воинских захороне-
ниях, посмотрела состояние обелисков 
и памятников. На основании выводов ко-

миссии будет составлен план по их об-
устройству.

— Приведение в порядок мемориалов — 
зона ответственности муниципалитетов,  
— подчеркнул на заседании Правитель-
ства Новгородской области губернатор 
Сергей Митин.

Как проводится соответствующая ра-
бота, каждый район должен отчитаться 
перед руководством региона. Доклад на-
шего района назначен на начало апреля. 
Время ещё есть, но и объём предстоящих 
работ значительный.

— На территории района 35 воинских 
захоронений, памятников, мемориа-
лов, — пояснил Сергей Кузьмин. — Со-
стояние их разное. Например, в Куло-
тине к этому вопросу подошли заранее 
и обстоятельно. Благодаря активной по-
зиции совета ветеранов и всесторонней 
поддержке администрации поселения 
уже сделано немало по обустройству 
мемориального комплекса с фигурой 
советского воина освободителя в цен-
тре посёлка. Весной, после заверше-
ния работ, мемориал будет выглядеть 
очень достойно. А есть в районе брат-
ские могилы недостаточно ухоженные. 
Так, конечно, быть не должно. Сейчас, 
как минимум, необходимо своевремен-
но расчищать снег, делать дорожки для 
удобного подхода.

— Однако ремонт памятников — это 
полдела, — продолжил первый замести-
тель главы администрации района. — 
Предстоит привести в надлежащий 
вид территорию вокруг захоронений: 
расчистить кусты, срубить деревья, 
убрать мусор. Думаю, что необходимо 
благоустроить не только места, свя-
занные с мемориалами и памятника-
ми. К празднику принято устраивать 
генеральную уборку, вот и организуем 
её и в городе, да и других населённых 
пунктах. Все мероприятия спланируем 
заранее, чтобы, как только сойдёт снег, 
приступить к их выполнению.

Определяем место
В порядке увековечивания памяти о по-

гибших воинах, в связи с 70‑летием Ве-
ликой Победы и в целях военно‑патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения, популяризации военной тех-
ники Победы, создания мемориала Памя-
ти Окуловскому району выделена снятая 
с вооружения пушка Д‑44. О том, надо ли 

её устанавливать, много писали в соци-
альных сетях, рассуждая, мол, эта пушка 
не воевала, боевых действий в Окуловке 
не было.

— Считаю эти моменты не столь важ-
ными, — высказал своё мнение Сергей 
Вячеславович. — Главное в том, что в на-
шем городе живут люди, которые помнят 
войну и её героев, умеют делать выводы 
из исторических событий. Что плохого, 
если появится ещё одно место, где можно 
почтить память погибших в годы Великой 
Отечественной?

В настоящее время администрацией 
района совместно с депутатами, а также 
жителями проводится работа по опре-
делению территории в г. Окуловка для 
размещения пушки. Есть несколько ва-
риантов, выбрать из которых можно, про-
голосовав на официальном сайте админи-
страции района.

Семейные реликвии
Прошло уже семь десятилетий со дня 

окончания Великой Отечественной вой-
ны, и для многих людей среднего возрас-
та, а тем более детей и подростков, это 
просто страница истории, которая вос-
принимается весьма отвлечённо. А ведь 
практически в каждой семье кто‑то сра-
жался с врагом на фронте или трудился 
в тылу, приближая светлый День Победы. 
Но об этом внуки и правнуки знают мало, 
и рассказать теперь уже практически 
некому: к сожалению, уходят ветераны, 
участники войны.

Министерство обороны Российской Фе-
дерации создало в Интернете уникальный 
сайт открытого доступа «Подвиг народа». 
Он наполняется всеми имеющимися в во-
енных архивах документами о ходе и ито-
гах основных боевых операций, подвигах 
и наградах всех воинов Великой Отече-
ственной. Основными целями проекта яв-
ляются увековечение памяти всех героев 
Победы, независимо от звания, масшта-
бов подвига, статуса награды, а также 
создание фактографической основы для 
противодействия попыткам фальсифика-
ции истории войны. Создание наиболее 
полного электронного банка докумен-
тов по ключевому периоду современной 
истории цивилизации не имеет аналогов 
по объёму, исторической и социальной 
значимости, и является вечным памятни-
ком великому Подвигу Народа.

В 2012 году на сайте содержалась 
информация о 12 670 837 награждени-
ях. База данных постоянно пополняется. 
И у каждого из нас, кто хоть немного ра-
ботает с компьютером, есть возможность 
посмотреть наградные документы своих 
родственников, участников войны.

— В нашей семье на самом почётном 
месте хранятся фронтовые награды деда, 
в их числе — медаль «За отвагу» и Ор-
ден Красной Звезды. К сожалению, деда 
уже много лет нет с нами, но до сих пор 
его авторитет для меня непререкаем, — 
делится Сергей Вячеславович. — В пред-
дверии праздника хочется, чтобы люди 
обратились к истории своей семьи, за-
думались о том, что значит война, какой 
ценой досталась Победа. Молодёжь долж-
на воспитываться на примере военных 
подвигов дедов и прадедов. Они спас-
ли мир, и наш долг — помнить об этом, 
сколько бы лет ни прошло.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА

Всё опять 
повторил бы 
сначала
В этом убеждён 
ветеран службы 
в Вооружённых Силах 
Николай ИСАЕВ

Отец его рано умер. Но совсем без 
мужского воспитания Николай всё‑
таки не остался, и в первую очередь 
благодаря дяде по материнской ли-
нии Алексею Ефимовичу Трофимову. 
Был он человеком авторитетным — 
участник Великой Отечественной  
войны, полковник в отставке. Он часто 
беседовал с племянником на серьёз-
ные темы, в частности, красной нитью 
проводя мысль о том, что нет почётнее 
и важнее дела, чем Родину защищать. 
И парень, конечно же, очень серьёзно 
воспринимал эти маленькие, но дей-
ственные уроки патриотизма, впитывал 
в себя наставления офицера‑фронто-
вика.

— После окончания школы в 1973 году 
сразу твёрдо решил, что буду посту-
пать в военное училище, — вспоминает 
Николай Васильевич. — Выбор сделал 
в пользу Каменец‑Подольского высше-
го инженерного командного училища, 
имевшего специализацию по минно‑
взрывному делу.

В 1976 году случилось выполнять раз-
минирование на Северном Кавказе бо-
еприпасов времён Великой Отечествен-
ной войны.

Уже в условиях реальной службы 
выпало в качестве руководителя буро‑ 
взрывных работ возводить масштабные, 
а то и просто грандиозные по своим 
размерам секретные объекты в Подмо-
сковье, позднее — на Южном Урале.

А потом был Байконур, где в сере-
дине восьмидесятых годов довелось 
участвовать в возведении стартового 
комплекса «Энергия‑Буран». Случи-
лось быть очевидцем уверенного стар-
та и успешного возращения обратно 
нашего отечественного челнока «Бу-
ран». Остаётся только сожалеть, что 
этот его полёт оказался единствен-
ным.

Более двадцати лет отдал службе От-
ечеству Николай Исаев, завершив её 
в звании подполковника.

— Если бы стала реальной возмож-
ность начать жизнь сначала, я бы вновь 
без малейших колебаний выбрал тот же 
самый путь, — убеждённо заключает 
Николай Васильевич. И в искренности 
этих его слов нет никаких оснований 
усомниться.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Воинское захоронение в привокзальной части города
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Если не я, то кто?
Или ТОС решит любой вопрос

Мои собеседники — два Ти-
мофея. Оба Тимофеевичи, и фа-
милию носят одну — Пирого-
вы. Отец и сын. Они не только 
тёзки в кубе и здорово похожи, 
но и одинаково убедительны, 
едины в желании помогать лю-
дям, полны решимости изменить 
мир к лучшему.

Следуя субординации — си-
стема подчинения младших 
старшим как по возрасту, так 
и по чину хорошо известна Пи-
роговым — оба мужчины слу-
жили в органах внутренних дел, 
разговор в основном, мы вели 
с Тимофеем Тимофевичем‑от-
цом. Без малого тридцать лет он 
служил закону и охранял покой 
на улицах Мурманска, а, выйдя 
на пенсию, переехал в Окуловку, 
и вот уже третий год возглавляет 
ТОС жилого микрорайона, объ-
единяющего улицы Спортивная, 
Новая и Футбольная.

— Всё началось с того, что 
первая моя окуловская зима вы-
далась очень снежной, и выехать 
с нашей Спортивной на машине 
было просто невозможно, — 
вспоминает старший Пирогов. — 
Потому что снег не чистили. 
Собрались с жителями близле-
жащих домов, обсудили план 

действий, обратились в город-
скую администрацию и про-
блема была исчерпана. Потом 
жизнь стала подкидывать новые 
задачки: как провести водопро-
вод, в каком месте и сколько вы-
копать колодцев, пора заменить 
перегоревшие на улице фона-
ри, необходимо разрулить спор 
между соседями и т. д. и т. п. Во-
просов местного значения оказа-
лось просто множество, начиная 
от организации похорон одино-
кой старушки и обустройства 
её родственников, приехавших 
почтить память родственницы, 
до прокладки газопровода.

Два года назад инициатив-
ные жители трёх улиц создали 
ТОС, председателем которого 
единогласно выбрали Тимофея 
Пирогова, разработали Устав, 
получили поддержку городской 
администрации и теперь работа-
ют в интересах жителей.

— Сообща, при поддержке 
актива в лице Александра Де-
ментьева, Веры Сугатовой, Зои 
Павловой — моих незаменимых 
помощников на улицах, удалось 
претворить в жизнь многие за-
думки, — с гордостью говорит 
Тимофей Тимофеевич. — В дан-
ный момент практически завер-

шены работы по проведению 
газопровода. Хлопотное дело 
получилось. Только в Боровичи 
пришлось съездить более 70 раз, 
несколько — в Великий Новгород. 
А уж сколько по местным ин-
станциям похожено — не счесть. 
Но если не я, то кто? Раз взял-
ся за дело, нужно выполнять его 
с полной отдачей. Люди ведь до-
верились мне, и кредит доверия 
нужно вернуть сполна. Да и са-
мому не безразлично как живу 
сам, как и где будут жить мои 
дети и внуки.

Я, как представитель народа, 
полномочен взаимодействовать 
непосредственно с органами му-
ниципальной власти, доносить 
до неё просьбы жителей, обе-
спечивать исполнение решений, 
принятых на собраниях граждан, 
объяснять, просить или требо-
вать. Конечно, хочется, чтобы 
в этом диалоге были понимание 
и участие. Ведь поначалу наш 
ТОС приняли в штыки: никому 
не нравились, хоть и аргумен-
тированные, но ультиматумы. 
Теперь, похоже, ситуация из-
менилась и мы рады работать. 
Тем более, что стала возможной 
финансовая поддержка органов 
ТОС в муниципальных районах 

области в связи с принятием 
и реализацией государственной 
программы «Совершенствова-
ние системы государственного 
управления и государственная 
поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской 
области на 2014–2020 годы». 
Разработано положение о кон-
курсе ТОСов, победа в котором 
даёт право на получения гранта, 
а деньги в свою очередь можно 
потратить на благоустройство 
территории и другие, не ме-
нее важные для нас цели. Вот 
только беда в том, что в городе 
и районе нет больше ТОСов, 
не с кем соревноваться, делить-

ся опытом, выходить на уровень 
области. Может быть на «бумаге» 
и есть такие некоммерческие ор-
ганизации, а реально — нет. А мы 
могли бы и работать научить, 
и советом поделиться.

Очень надеюсь, что наш ТОС 
и дальше будет работать на благо 
людей и защищать их интересы, 
тем более что видна заинтере-
сованность районной власти 
развивать данное направление. 
Планов у нас много, среди перво-
очередных — восстановление до-
рог, основательно разбитых при 
прокладке водо‑ и газопровода.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

О мужчинах судят не по чину...
23 февраля — День за-

щитника Отечества и он, 
конечно же, ассоциируется 
у нас с мужчинами‑героями, 

борцами, сильными, муже-
ственными, бесстрашными. 
Но ведь не каждому дано 
быть воином. Есть мужчины 

с чуткой душой — художники, 
поэты, чей внутренний мир 
богат, красив и хрупок, есть 
мужчины‑искры, которые по-
стоянно зажигаются новыми 
идеями, у них много планов, 

проектов, они вдохновляют 
и ведут за собой остальных, 
есть мужчины ваятели, твор-
цы, покорители спортивных 
вершин. И каждый из них — 
Личность. 

Принял присягу — служи честно
Так считают сотрудники ОМВД России по Окуловскому району

Дело для настоящих мужчин. «Слишком 
пафосно звучит», — возможно, скажет кто‑
то. Но какими другими словами назвать 
работу сотрудников органов внутренних 
дел? Лишь тот, кто готов к большим физи-
ческим и психологическим нагрузкам, кто 
обладает специальными знаниями и уме-
ет общаться с людьми, кто готов выпол-
нять служебные обязанности, не считаясь 
с личным временем, причём не в тёплом 
офисе, а в условиях зачастую непред-
сказуемых, принимается на службу после 
строгого отбора.

И есть в напряжённых трудовых буднях 
особый период — служебная команди-

ровка на Северный Кавказ. Дважды в год 
сводный отряд УМВД России по Новго-
родской области направляется в этот ре-
гион. Торжественные проводы проходят 
на площади Победы‑Софийская в Вели-
ком Новгороде.

Через долгие шесть месяцев здесь же 
встречают тех, кто с честью выполнил 
свой долг. К ним обращается губернатор 
области Сергей Митин: «У всех нас сегод-
ня замечательный день — мы встречаем 
бойцов сводного отряда, наших друзей, 
коллег, наших родных, которые верну-
лись после длительной командировки 
на родную землю. От имени Правитель-

ства Новгородской области хочу сказать 
вам слова благодарности за вашу службу, 
за то, что вы все вернулись домой живые 
и здоровые».

Это или похожее приветствие слыша-
ли наши земляки, кто побывал в коман-
дировке. В преддверии Дня защитника 
Отечества мы пригласили к разговору 
Евгения Ширалёва — оперуполномочен-
ного уголовного розыска ОМВД России 
по Окуловскому району, Евгения Завья-
лова — начальника изолятора временного 
содержания, Аркадия Иванова — старшего 
участкового уполномоченного (на снимке). 
Однако они оказались скупы на слова, 
по понятным причинам в детали не вда-
вались.

— Когда едешь в такую командировку 
в первый раз, то страха нет, потому что 
не знаешь, что там происходит, — начи-
нает беседу Евгений Завьялов, который 
пять раз бывал на Северном Кавказе. — 
Есть разумная осторожность, а потом 
появляется опыт. В наши обязанности 
входило сопровождение колонн, охра-
на и оборона пунктов временной дис-
локации, обеспечение общественной 
безопасности. По мере возможности 
помогали местному населению или про-
дуктами, или по хозяйству. Сложности 
были, но все поставленные задачи вы-
полняли.

— На тот момент, когда был в ко-
мандировке, в той местности активных 
боевых действий не происходило, — 
продолжает тему Аркадий Иванов, на-
граждённый медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка». — Но всё 

равно обстановку спокойной назвать 
нельзя. И очень важно, что рядом надёж-
ные друзья. Это вселяет уверенность, 
что в опасной ситуации, например, при 
проведении адресной проверки, прикро-
ют. Когда стоишь на посту, то несёшь 
ответственность не только за себя, 
но и за всех остальных.

— Конечно, к таким командировкам мы 
готовимся, — дополняет Евгений Шира-
лёв, на счёту которого две командиров-
ки, — но пригодился и армейский опыт. 
Считаю, что каждый юноша должен от-
служить. Многие лет в 16–17 не имеют 
элементарных навыков, привыкли пола-
гаться на маму с папой. А в армии научат-
ся и полы мыть, и дисциплину соблюдать, 
и самостоятельно принимать решения, 
отвечать за свои поступки. Это действи-
тельно школа жизни.

Долг, честь, патриотизм, — слова, редко 
используемые в обиходе. Они скорее для 
газетных статей и речей с трибуны. На-
верное, поэтому на вопрос о том, что для 
них значат, мои собеседники перегляну-
лись, улыбнулись, но ответили.

— Если принял присягу — служи честно, 
не преследуя шкурных интересов, — гово-
рит Евгений Завьялов. — Того, кто гонит-
ся за деньгами, наша служба не устроит, 
не так много в ней привилегий, при этом 
ответственность большая.

— А Родина — это дом, семья, друзья, 
родня. Главное, чтобы все были здоровы, 
и не было у нас войны, — подводит итог 
разговору Аркадий Иванов.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора
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Умный, талантливый, но не спо-
собный на решительные действия, 
хотя и всё понимающий Иван Во-
йницкий из чеховского «Дяди Вани». 
Недалёкий, самонадеянный, без ма-
лейшего намёка на благородство, 
стремление к прекрасному, воз-
вышенному стряпчий Сысой Псоич 
Рисположенский — персонаж пьесы 
А. Н. Островского «Свои люди — со-
чтёмся». Эти роли на окуловской 
сцене глубоко, живо, сыграл Евге-
ний Ильин, самодеятельный артист 
театра «СветЪ», который сегод-
ня, к сожалению, и исполнителей, 
и зрителей, распался.

— Моя артистическая карьера 
началась совершенно случайно, 
в 2011 году, когда талантливый ре-
жиссёр и одна из основателей теа-
тральной труппы Наталья Эльмаровна 
Михайлова предложила мне сыграть 
дядю Ваню, — улыбается Евгений Се-
мёнович. — Раздумывал недолго, ре-
шил рискнуть. Оказалось, что выучить 
роль непросто, долго, утомительно, 
но ещё сложнее перевоплотиться, 
передать трагизм положения чело-
века, тешащего себя желанием на-
чать «новую жизнь», и чьи иллюзии 
разбиваются вдрызг. Репетировали 
долго, шлифовали каждую сцену, 
пока наконец не стало получаться. 
Дебют на сцене помню до мельчай-
ших подробностей, как будто это 
было вчера. Так случится и с каж-
дым последующим спектаклем, будь 

то одноактная постановка в «Завет-
ном», или игра на малую аудиторию, 
например, в краеведческом музее. 
Играть, творить, лицедействовать без 
драйва невозможно.

Самодеятельный театр дал мне 
очень многое. Благодаря Наталье 
Эльмаровне и «СветЪ» я окунулся 
совсем в другой мир, многогранный, 
с особой атмосферой, дарящей ра-
дость и яркие впечатления. Здесь 
завораживало всё: сцена, занавес, 
кулисы, декорации, костюмы актё-
ров… Я познакомился здесь с неор-
динарными, талантливыми, увле-
чёнными людьми. И жизнь засияла 
новыми красками, наполнилась но-
вым смыслом, спектакли безвозврат-
но заполнили нишу «время».

Вместе с Евгением Семёновичем 
во многих спектаклях сыграла его 
супруга, Галина Николаевна. Она 
же — дизайнер и изготовитель всех 
постановочных костюмов, театраль-
ного реквизита. Сегодня чета Ильи-
ных создала экспериментальный 
театр «Жили‑были», маленькая твор-
ческая труппа которого уже заявила 
о себе. Но об этом мы расскажем 
в подробностях чуть позже.

Театр, репетиции, выступления — 
это для души, которая обязана тру-
диться и день, и ночь. Разучивать 
роли, импровизировать, подбирать 
музыку, придумывать костюмы 
и прочий антураж — в свободное 
время. В рабочее — Евгений Семё-
нович занимается лесовосстанов-
лением, уходом за посадками мо-
лодняка. И, живя в частном доме, 
вместе с женой успевает занимать-
ся хозяйством, держать птицу, са-
жать огород, выращивать добрый 
урожай. Он — глава семьи, мудрый 
советчик детям и любящий дедушка.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Такой у него образ жизни
В свои 74 года Альберт Ермолин продолжает участвовать 
в соревнованиях и завоёвывать спортивные награды

Альберт Васильевич — уро-
женец северных краёв. Большая 
часть его жизни прошла в Ре-
спублике Коми. В детские годы 
и юности он занимался многи-
ми видами спорта — плавани-
ем, греблей, горными лыжами, 
скоростным бегом на коньках 
(в период обучения в техникуме). 
А вот интерес к лыжным гонкам 
у него пробудился уже на сроч-
ной службе в армии. Обучаясь 
в институте железнодорожного 
транспорта в Москве, Альберт 
продолжал активно заниматься 
спортом. Были у него замеча-
тельные тренеры, в частности, 
Виктор Александрович Иванов 
и Борис Михайлович Быстров, 
которые чуть позже получили 
приглашение работать в качестве 
главных тренеров в сборные ко-
манды страны и с успехом вы-
полняли эту свою ответственную 
миссию в течение десятилетий.

В 1977 году студент‑третье-
курсник Ермолин на лыжных гон-
ках в рамках Московской зимней 
спартакиады профсоюзов вы-
полнил норматив мастера спор-
та СССР. Позднее Альберт Васи-
льевич весьма успешно выступал 
на серьёзных соревнованиях, 
входил в десятку сильнейших 
лыжников по результатам пер-
венств и спартакиад Республики 
Коми. Это было как раз в то са-
мое время, когда в республике 

уже, что называется, заявили 
о себе такие выдающиеся лыж-
ники как Василий Рочев, Николай 
Бажуков, Иван Пронин, и другие 
многие из которых затем с успе-
хом защищали спортивную честь 
родной державы на чемпионатах 
мира и олимпийских играх.

Долгие годы Альберт Ермолин 
трудился на производстве, в го-
роде Воркута. Был у него значи-
тельный перерыв в регулярных 
занятиях лыжами.

В 2002 году, уже после выхода 
на заслуженный отдых, Альберт 
Васильевич перебрался на по-
стоянное жительство в Кулотино. 
Начал с того, что активно вклю-
чился в занятия волейболом. 
Он входил в состав сборной 
команды посёлка по этому виду 
спорта. Не осталось забытым 
и давнее увлечение лыжами, ко-
торому вновь было уделено боль-
шое внимание. Ветерана спорта 
постоянно можно было увидеть 
на соревнованиях районного 
и областного уровня.

Есть в доме Альберта Ермоли-
на особый уголок, где выставле-
ны его очень красивые награды 
за успешные выступления в со-
ревнованиях.

— Медалей, наверное, боль-
ше двухсот и кубков наберётся 
несколько десятков, — упредил 
их владелец вопрос автора этих 
строк.

— В последние три года 
в силу определённых причин 
я изменил свои приоритеты, — 
продолжает свою мысль Альберт 
Васильевич. — На сегодняшний 
день отдаю предпочтение со-
стязаниям по лыжероллерам, 
проходящим в летний сезон 
в различных городах Российской 
Федерации. Вместе с несколь-
кими близкими друзьями, что 
называется, колесим по стране, 
чтобы порадовать себя участи-
ем в стартах на лыжероллерных 
трассах. Доводилось выступать 
и в международных соревнова-
ниях. Разумеется, все эти поезд-
ки исключительно за собствен-
ный счёт.

Успехи  ве терана  спор -
та впечатляют. Он является 
четырёхкратным победите-
лем первенства России среди 
спортсменов‑любителей, трёх-
кратным обладателем много-
этапного кубка страны по лы-
жероллерам. Альберт Ермолин 
завоёвывал первые и вторые 
места на международных со-
ревнованиях «Кубок дружбы» 
в Минске.

Стоит упомянуть, что есть 
у Альберта Васильевича на-
дёжная союзница в лице нашей 
замечательной спортсменки 
Марии Кондратенко. Это ведь 
он способствовал тому, чтобы 
юная девушка освоила технику 

владения лыжероллерами, что 
теперь, несомненно, помогает 
Марии полнее раскрывать свой 
спортивный талант.

О своём самочувствии ветеран 
говорит необыкновенно образно:

— Просыпаюсь утром и встаю 
с постели, как ребёнок: ни одна 
косточка не хрустнет, ни одна 
жилка не потянет…

К этому трудно что‑либо до-
бавить.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Галина 
Щербакова

Мужчинам
К вам обращаюсь, 

господа Мужчины.

Довольно войны гнать 
через столетья,

На сильного всегда 
найдётся сила.

Где грань между защитой 
и насильем?

На сей вопрос, 
пожалуйста, ответьте!

Познали вы законы 
мирозданья,

Изобрели сложнейшие 
машины,

Но ген войны чудовищнее 
смерти,

Он души жжёт вам, 
господа  Мужчины!

Он будоражит кровь,  
туманит разум.

И снова сила меряется 
с силой!

К вам обращаюсь, 
соль Земли-Мужчины

Подумайте о голубой 
планете,

И не ищите для войны 
причины

Под  мирным небом 
пусть играют дети

Пусть мальчики становятся 
мужчинами,

Не уходя безусыми
 в бессмертие.

Пока есть жизнь…

Здесь себя  
до конца отдаём…
И в жизни, и на сцене Евгений Ильин  
верен своим идеалам

К Дню защитника Отечества  
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В выигрыше все

Редакционный коллектив постоянно стремится увеличить 
тираж «районки», донести своё слово до возможно 
большего числа читателей, повысить рейтинг газеты 
у рекламодателей. 

Есть у «Окуловского вестника» посто-
янные читатели, которые получают газету 
по подписке. Но это ещё не весь тираж 
газеты. Окончательная цифра получается 
с учётом так называемой розницы — тех 
экземпляров издания, которые поступают 
в открытую продажу — распространите-
лям в магазины и почтальонам.

Почти десять лет жители города и рай-
она приобретают районную газету в мага-
зинах ООО «Коммерсант».

— Первоначально мы брали 10–20 эк-
земпляров и продавали в «Белом» ма-
газине, — пояснила Нина ИВАНОВА, ру-
ководитель общества с ограниченной 
ответственностью. — Дело пошло. Да 
и иначе и быть не может: у местного из-
дания большое будущее, потому что в от-
личие от федеральных изданий, «районка» 
объективно и оперативно отражает жизнь 
родного города, рассказывает об успе-
хах предприятий, учреждений, на которых 
в свою очередь трудятся наши родные, 
знакомые, друзья. Это близко и знакомо 
каждому. Поэтому сегодня «Коммерсант» 
реализует почти 400 экземпляров доброй, 
интересной газеты с телепрограммой!

— У «Окуловского вестника постоян-
ный читатель и покупатель — это люди 
среднего и старшего возраста, — говорят 
продавцы магазинов «Коммерсант». — Для 
некоторых пенсионеров, которые прихо-
дят к нам, «районка» единственный источ-
ник информации. Есть у нас одна бабуль-

ка. Она покупает газету постоянно, так как 
по её словам, телевизор смотреть устаёт, 
радио — нет, на центральные издания — 
денег не хватает, но в центре событий 
быть необходимо. Районные и областные 
новости расскажет «Окуловский вестник», 
а что в мире происходит, читает на тема-
тической полосе «Отовсюду обо всём». 
Очень ей нравится эта страница.

Многие жители соседних домов пред-
почитают покупать в нашем магазине хле-
бобулочные изделия, а заодно и местную 
газету — их интересует телепрограмма 
и объявления. То есть у каждого свой 
интерес, но ведь главное, что он есть. 
Правда?

Что район ул.Октябрьской, что завода 
радиоизделий — места густонаселённые, 
и спрос на периодическое издание мест-
ного производства имеется. Порой, утром 
в пятницу «районку» уже не купишь, по-
тому что газета разбирается в четверг, 
буквально в первые часы поступления 
в продажу.

То есть спрос нередко превышает 
предложение. И задача как журналистов, 
так и тех, кто газету распространяет, 
полноценно его удовлетворять и фор-
мировать. Инициатива нужна обоюдная, 
и понимание важности вложенных усилий. 
Тогда в выигрыше окажутся и редакцион-
ный коллектив, а главное, читатели.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Внимание: конкурс!  

«Широкий взгляд. 
Внимание к деталям»

— В номере районной газеты от 12 фев-
раля опубликована фотография Василия 
Васильевича Меньшикова из деревни 
Тальцево, — рассказала по телефону Ека-
терина Фёдоровна ЧЕРЕПКО. — Этот за-
мечательный человек на свои собственные 
средства поставил памятник землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 9 мая 2010 года, в день 65‑летия 
Победы, на торжественном митинге со-
стоялось открытие памятника. Снимок как 
раз и напомнил об этом событии. Собра-
лось много народу: жители близлежащих 
деревень, дачники. Война ведь коснулась 
каждой семьи, так что есть кого вспом-
нить в этот светлый праздник со слезами 
на глазах. Были представители админи-
страций района и поселения, школьники. 

Работники культуры подготовили темати-
ческую программу, в завершении которой 
был даже небольшой салют. Получилось 
торжественное, волнительное и особенное 
мероприятие, полностью соответствующее 
великой дате. В его организации принима-
ли участие многие люди, но без В. В. Мень-
шикова, конечно, всё было бы иначе.

— Василий Васильевич — участник Ве-
ликой Отечественной войны, в марте ему 
исполнится 89 лет, — дополнила Таисия 
Фёдоровна БОРОННИКОВА. — Желаем ве-
терану здоровья и бодрости!

Сегодня мы продолжаем конкурс 
и публикуем следующий снимок. 
Ждём ответов по тел. 2 13 75 или 
по электронной почте okvestnik@
yandex.ru.

О чём  
писала газета
№ 112  
«Окуловского коммунара» 
от 2 октября 1942 года

Усилим помощь фронту
Колхозники Вислене‑Островского сель-

совета собрали 32 килограмма шерсти 
на валенки бойцам и командирам Крас-
ной армии, 6 полушубков, 2 пары вале-
нок, 4 тёплых рубашки, носки, перчатки, 
шарфы.

Сбор тёплых вещей в колхозах ещё 
больше усилился в преоктябрьские дни.

И. Колташев

На валенки бойцам 
и командирам

Каёвские колхозники собрали 25 кило-
граммов шерсти. Из которой они нагото-
вят валенки для фронтовиков.

Торопова

№ 113  
«Окуловского коммунара» 
от 4 октября 1942 года

Закончили копку картофеля
В честь 25‑летия Октября колхозы 

«Светлана», «Выдвиженец» и «Красный 
май» Мало Крестовского сельсовета 
26 сентября закончили копку картофеля 
на всей посевной площади.

Особенно организованно проходила 
эта работа в «Красном мае», где пред-
седателем тов. Бонеев. Например, только 
на проездку борозд здесь ежедневно вы-
деляли три лошади.

Сейчас на всех картофельниках произ-
водится боронование с подборкой клубней.

№ 127 
«Окуловского коммунара» 
от 7 ноября 1942 года

Будем ещё сильнее бить 
гитлеровских мерзавцев
Пламенный фронтовой привет вам, мои 

дорогие колхозники Сосницкого сельсовета.
Вы, вероятно уже сняли весь урожай, 

но на этом не успокаивайтесь, быстрее 
поднимайте зябь, молотите хлеба, до-
срочно сдавайте государству продукты 
сельского хозяйства — этим вы ещё боль-
ше укрепите мощь нашей красной армии 
и поможете нам сильнее громить врага.

Я, в свою очередь, находясь на фрон-
те, постараюсь как можно больше истре-
бить фашистских гадов.

До скорого свидания,  
ваш земляк  

Григорий Александров

№ 4  
«Окуловского коммунара» 
от 21 января 1944 года

Разучивают новый гимн 
Советского Союза

Хор Окуловского клуба имени Дзер-
жинского приступил к разучиванию гимна 
советского Союза. Уже проведено 4 репе-
тиции. В скором времени хоровой коллек-
тив исполнит гимн на сцене клуба.

Курсы 
бригадиров‑полеводов

17 января начали свою работу курсы 
бригадиров‑полеводов, проводимые Оку-
ловским районным земельным отделом. 
Курсы рассчитаны на 7 дней. Колхозные 
бригады прослушают цикл лекций специ-
алистов сельского хозяйства о меропри-
ятиях по повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур.

№ 50 
«Окуловского коммунара» 
от 9 июля 1944 года

Открылся детский 
санаторий

5 июля в п.Кулотино открылся сана-
торий для детей фронтовиков, рабочих 
и служащих района. На средства здра-
воохранения здесь пройдут санаторное 
лечение 120 детей.
15000 цыплят — в колхозы
В июне завезено в колхозы района из Бо-

ровичской инкубаторной станции 11000 цы-
плят. В ближайшее время колхозы получат 
ещё не менее 4000 молодняка птицы.

№ 69 
«Окуловского коммунара» 
от 30 ноября 1944 года

По примеру членов Осоавиахима — 
рабочих и работниц бумкомбината 
им.Ярославского колхозники артелей 
«Работник» и «Транспортник» отчисли-
ли и внесли 5000 рублей наличными 
на танковую колонну «Новгородский осо-
авиахимовец». Активное участие в сборе 
средств на постройку танков приняли так-
же домашние хозяйки п.Окуловка

Районке — 
85 лет!
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Спорт  

Ощущение праздника
Оно присутствовало на спортивно‑массовом мероприятии  
«Окуловская лыжня — 2015», состоявшемся в минувшую субботу

Ещё более чем за час до начала со-
ревнований на освещённую трассу 

потянулись отдельными группами участ-
ники лыжных гонок. Среди них нетрудно 
было распознать юных лыжников нашей 
ДЮСШ и средних общеобразовательных 
школ. Подтягивались к месту предстоящих 
стартов и гости, спортсмены из Борови-
чей и Великого Новгорода, изъявившие 
желание выступить на окуловской лыжне. 
Вскоре всё свободное пространство перед 
линией старта было заполнено шумной, 
многоголосой толпой. Как позднее стало 
известно, общее число участников сорев-
нований составило более 400 человек.

Лыжная трасса встречала спортсме-
нов и зрителей радующим глаз убран-
ством — трепещущими на ветру флагами, 
транспарантами и прочими атрибутами 
спортивного праздника. Привлекательный 
внешний облик места проведения лыжных 
стартов лишний раз подчёркивал, что им 
предшествовала серьёзная подготовка.

Довелось наглядно убедиться, что 
среди тех, кто пришёл в субботний день 
на спортивный праздник, отнюдь не толь-
ко юные спортсмены и молодёжь. Среди 
его участников оказалось немало людей 
зрелого возраста и даже весьма почтен-
ных лет.

— Смолоду всегда положительно отно-
силась к физкультуре и спорту, — говорит 
шестидесятишестилетняя Светлана Янен-
ко. — Правда, не всегда хватало времени 
и возможностей в должной мере посвящать 
себя этим полезным занятиям. Как‑никак, 
имелась большая семья, надо было растить 
и воспитывать пятерых своих детей.

— Зато в последние лет пятнадцать 
или даже больше регулярно зимой встаю 
на лыжи, наслаждаясь замечательным 
отдыхом на свежем воздухе. Лыжи для 
меня — это радость, сама жизнь. Да и ле-
том без движения не сижу, езжу на вело-
сипеде. Чувствую себя прекрасно и своим 
нынешним бытием во всех отношениях 
совершенно довольна, — подвела итог 
Светлана Николаевна.

Николаю Зинченко, физически крепко-
му, по спортивному подтянутому человеку 
с играющим на щеках здоровым румян-
цем, никак не дать его реального возрас-
та. А ведь не так давно он отметил свой 
семидесятилетний юбилей.

— Серьёзно начал заниматься лыжа-
ми в бытность службы в военно‑морском 

флоте, которой отдал двадцать восемь 
лет своей жизни, — рассказывает Нико-
лай Иванович. — На выдающиеся дости-
жения не претендовал. А вот норматив 
первого спортивного разряда выполнить 
удалось. Занимался не только лыжами, 
но другими, в частности, игровыми вида-
ми спорта. На сегодняшний день лыжи, 
наверное, главное для меня удовольствие. 
С их помощью удаётся поддерживать об-
щий неплохой физический тонус орга-
низма, они дарят бодрость и хорошее на-
строение. Если благоприятствует погода, 
то готов выходить на лыжню практически 
ежедневно.

Приятно было видеть окуловцев, при-
шедших на спортивный праздник целыми 
семьями.

Иван Бологовкин — молодой глава се-
мейства, а рядом двое мальчишек — трёх-
летний Витя и восьмилетний Тимофей. Как 
признаётся Иван, лыжный спорт уважает 
со школьной скамьи. И активно приобщает 
к нему своих пацанов, несмотря на их ещё 
очень юный возраст, и это сами ребята 
подтверждают в один голос.

Торжественная церемония открытия 
лыжных гонок начинается с театра-

лизованного действа. Согласно его сю-
жету на спортивном празднике появились 
сказочные персонажи из числа обитате-
лей леса, в том числе и талисман сорев-
нований Белый Медведь.

Ведущая мероприятия Полина Караку-
лова кратко знакомит собравшуюся ауди-
торию с историей соревнований «Лыжня 
России».

А затем выступил первый заместитель 
главы администрации района Сергей 
Кузьмин, который положительно отметил 
проделанную организаторами соревнова-
ний подготовительную работу и пожелал 
всем участникам одержать победы над 
соперниками, собой, лыжнёй, и в итоге 
добиться желаемого успеха.

Своё приветственное слово к участни-
кам стартов на лыжне, гостям, зрителям 
адресовал и начальник управления по фи-
зической культуре и спорта администра-
ции Окуловского муниципального района 
Николай Волохин.

Под звучание государственного гим-
на страны поднялся вверх по флагштоку 
флаг Российской Федерации, и состяза-
ния объявляются открытыми.

Первыми вступили в борьбу 
за победу самые малень-

кие лыжники — воспитанники дет-
ских садов. Волновались на стар-
те малыши, а взрослые, похоже, 
ещё больше за них переживали. 
Не обошлось без разочарований, 
а в отдельных случаях и слёз. 
Но на финише дистанции дошколят 
ожидала некая приятная компен-
сация в виде встречи с колорит-
ным и красивым живым талисма-
ном — Белым Медведем, с которым 
можно было не только пообщаться, 
но и ещё сфотографироваться вме-
сте на память.

Интересно было наблюдать 
за массовыми забегами школьни-
ков различных возрастных групп: 
от учащихся начальной школы 
и до старшеклассников десятых 
и одиннадцатых классов.

Достаточно упорно вели спор 
за победу на дистанциях взрослые 
лыжники — мужчины и женщины.

Повышенное внимание зрите-
лей привлекли массовые забеги 
с участием, как юных спортсме-
нов‑школьников, так и взрослых 
лыжников и лыжниц, выступавших 
в категории «Спорт».

Победителями соревнований «Оку-
ловская лыжня — 2015» стали Ольга 
Николаева, Савелий Слутин, Екатерина 
Дергачёва, Павел Никифоров, Диана Па-
сталака, Кирилл Кузнецов, Ольга Петру-
хина, Михаил Иванов, Наталья Белова, 
Константин Николаев, Мария Кондра-
тенко, Егор Харичев. Большая группа 
спортсменов стала серебряными и брон-
зовыми призёрами и отмечена за свой 
успех соответствующими наградами. 
Чисто спортивные результаты, показан-
ные на лыжных дистанциях, конечно же, 
имеют значение, и, в первую очередь, для 
тех, кто серьёзно занимается спортом, а, 
возможно, и связывает с ним своё буду-
щее. Но ведь есть ещё и сотни, тысячи 
людей, для которых лыжи дают возмож-
ность активного отдыха и укрепления здо-
ровья.

Конечно же, спортивно‑массовые 
мероприятия подобно «Окулов-

ской лыжне — 2015» нужны всем. Ведь 
они способствуют приобщению наших 

людей, и в первую очередь подраста-
ющего поколения, к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом. 
Не случайно в департаменте по фи-
зической культуре и спорту важней-
шими критериями эффективности 
работы считаются такие как доля на-
селения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, 
доля детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, занимающихся в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния детей спортивной направленности 
и некоторые другие.

Прошедшие в минувшую субботу со-
ревнования на Окуловской освещённой 
трассе, несомненно, удались. В заслу-
гу организаторов следует отнести то, 
что они сумели привнести в спортив-
но‑массовое мероприятие атмосферу 
праздника, ожидания маленького чуда, 
в которое так хочется верить в детском 
возрасте.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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Наши интервью  

Важно хорошо подготовиться
И тогда учащиеся — девятиклассники будут спокойно 
и уверенно себя чувствовать на выпускных экзаменах, 
которые уже не за горами.

На вопросы нашего корреспондента от-
вечает ведущий служащий‑эксперт комитета 
образования администрации Окуловского 
муниципального района Ольга СЕМёНОВА.

— Ольга Владимировна, в какой 
форме будет проходить предстоящая 
государственная итоговая аттестация 
учащихся девятых классов?

— Она проводится в форме основного го-
сударственного экзамена, а также в форме 
государственного экзамена. Основной го-
сударственный экзамен предназначен для 
всех выпускников девятых классов. Право 
прохождения государственного выпускно-
го экзамена предоставляется обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья 
или имеющими инвалидность. Вместе с за-
явлением представителям данной катего-
рии обучающихся необходимо предоставить 
копию рекомендаций психолого — меди-
ко — педагогической комиссии или справку 
об установлении инвалидности. Стоит также 
упомянуть, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети‑инвалиды име-
ют право сдать экзамены в любой форме.

Все учащиеся девятых классов должны 
до 1 марта 2015 года подать заявление в об-
разовательную организацию на прохождение 
государственной итоговой аттестации.

— Какие обязательные экзамены 
предстоит сдавать выпускникам — де-
вятиклассникам?

— К экзаменам допускаются обучающиеся, 
имеющие годовые отметки по всем предме-
там за девятый класс не ниже чем удовлет-
ворительные. Обязательными предметами 
для сдачи являются русский язык и мате-
матика. Экзамены по другим учебным пред-
метам выпускники сдают на добровольной 
основе. Для того, чтобы получить аттестат 
об основном общем образовании, обучаю-
щимся необходимо набрать установленное 
минимальное количество баллов по обяза-
тельным учебным предметам.

— Ольга Владимировна, государ-
ственная итоговая аттестация — дело 
серьёзное и ответственное. Какие 
предполагаются мероприятия в рамках 
подготовки к ней учащихся девятых 
классов?

— С целью адаптации девятиклассников 
к условиям прохождения государственной 
итоговой аттестации в марте текущего года 
пройдут пробные экзамены по русскому язы-
ку и математике. На родительских собраниях 
и классных часах специалист комитета об-
разования администрации Окуловского му-
ниципального района знакомит обучающихся 
и их родителей с порядком проведения эк-
заменов. Кроме этого, обучающимся выпуск-
ных классов важно пройти психологическую 
подготовку, которая включает в себя фор-
мирование у них положительного отношения 
к государственной итоговой аттестации, об-

ретение психологических знаний, умений 
и навыков, которые помогут выпускникам 
успешно сдать экзамены. В школах органи-
зована работа с участием психологов Центра 
диагностики и консультирования. Они про-
водят занятия в форме писохологического 
тренинга для выпускников с целью развития 
у них внимания, памяти, самоорганизации 
и самоконтроля, снятия эмоционального на-
пряжения, групповых и индивидуальных бе-
сед по проблемам психологической готовно-
сти к государственной итоговой аттестации.

Всю интересующую выпускников — девя-
тиклассников информацию по поводу ГИА 
можно получить дополнительно на сайте ко-
митета образования и по телефону 2–28–51.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ

Лучшего подарка 
не придумаешь

— Гостеприимные, замечательные, 
креативные, влюблённые в своё дело, 
желающие сделать жизнь людей ярче, 
светлее. Такие они — Наталья Красняк, 
художественный руководитель Мельниц-
кого сельского клуба, и Наталья Ильина, 
библиотекарь местной библиотеки, — пи-
шут в редакцию супруги Елена и Андрей 
Федотовы. — У нашей доченьки Варва-
ры приближался день рождения. Гостей 
набралось много, а для ребятишек, как 
известно простор нужен и масса развле-
чений весёлых. В доме — тесновато. Да 
и программу для дошколят подходящую 
подготовить и провести — подумаешь! Вот 
мы и обратились за помощью к культра-
ботникам из Мельницы, потому что не од-
нажды бывали в сельском клубе, на мно-
гочисленных мероприятиях, которые они 
организуют для сельчан, не понаслышке 

знали, что в своей работе они не ограни-
чиваются рамками «плана», а ищут что‑то 
новое, нестандартное. Не сомневались, 
что для ребятишек эти творческие жен-
щины придумают что‑то необыкновенное, 
сказочное, захватывающее. Так и полу-
чилось.

Почти четыре часа Клоун Тошка и Хо-
зяйка цветочного царства развлекали ма-
лышей: конкурсы, викторины, игры в спе-
циально украшенном для детворы зале.

Спасибо огромное культработникам 
из д. Мельница, они подарили нашей Вар-
варе и её друзьям настоящий праздник. 
Здоровья им, вдохновения, творческого 
поиска, новых достижений, неисчерпае-
мой энергии.

Письма читала 
Светлана КУРДЮКОВА

Даёшь, молодёжь  

Иди 
и действуй!
В районе ширится 
волонтёрское движение

Юные добровольцы — бес-
сменные участники и органи-
заторы большинства благотво-
рительных акций, спортивных 
соревнований, концертов, эко-
логического движения. Они — 
в первых рядах тех, кто про-
пагандирует здоровый образ 
жизни, борется с наркоманией, 
помогает слабым, проводит ме-
роприятия патриотической на-
правленности в школах, убира-
ет воинские захоронения и т. д.

— Сегодня в Окуловском 
районе 10 волонтёрских фор-
мирований, которые объединя-
ют более 500 ребят, — сказала 
Виктория Трофимова, главный 
специалист по работе с моло-
дёжью комитета образования 
района. — Координирует их 
деятельность районный клуб 
«Луч», руководит которым Ели-
завета Левашова. Ряды добро-
вольцев постоянно пополняют-
ся. Так, 6 февраля в средней 
школе п.Кулотино состоялось 
торжественное вручение кни-
жек волонтёра 13 активным, 
неравнодушным ребятам, ко-
торые служат примером своим 
ровесникам и в учёбе, и в об-
щественно‑полезных делах.

Светлана КУРДЮКОВА

Из почты редакции  

Мальчишки  
играют в футбол 

— В самом начале учебного года сы-
нишка прибежал домой радостный, весь 
такой оживлённый, счастливый, — пи-
шет в редакцию Ольга ЕРШОВА. — Дело 
в том, что к ним в класс пришёл тренер 
из детско‑юношеской спортивной шко-
лы и предложил мальчикам записаться 
на секцию футбола. А мой Костя — люби-
тель погонять мяч, и мечтал заниматься 
футболом серьёзно. Как впрочем, и мно-
гие его ровесники: почти все мальчишки 
из класса записались в секцию.

Очень удобно, что занятия проводятся 
на базе средней школы № 1, там же где 
учатся многие из наших детей. Радует 
и то, что занятия бесплатные. Три раза 
в неделю ребятишки бегут на тренировки 
с огромным удовольствием.

От своего тренера Сергея Николаевича 
они просто в восторге.

С. Н. Яковлев — замечательный че-
ловек, великолепный наставник, очень 
спокойный, выдержанный, ему мож-
но спокойно доверить своего ребен-
ка. Сергей Николаевич нашёл подход 
к каждому маленькому воспитаннику. 
Он — мастер своего дела! Мы, роди-
тели, юных футболистов в этом убе-
дились.

Полезно и то, что посещая фут-
больную секцию, наши дети обрета-
ют новых друзей, закаляют характер, 
вырабатывают выносливость, целеу-
стремлённость, учатся работать в ко-
манде. Можно с уверенностью сказать, 
что если вы заметили хоть какие‑то 
задатки игры в футбол у своего ребён-
ка, смело отдавайте его в секцию. Для 
него это будет в радость, позже сами 
увидите…


