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Диалог с властью  

Есть 
вопросы? 
Приходите!

Решением проблем социально-
экономического развития райо-
на в первую очередь занимается 
местная власть. Этот процесс пой-
дёт успешнее, если будет налажен 
диалог с населением. Для этого 
проводятся встречи с гражданами 
на сходах, организуется «прямая 
линия» в газете. Используются 
и современные технологии, так, 
с помощью Интернет-приёмной 
можно обратиться к руководите-
лям района или обменяться с ними 
мнениями на городском форуме.

Однако многие люди предпочи-
тают непосредственное общение, 
когда есть возможность задать 
вопрос и тут же услышать ответ 
на него, когда первые лица му-
ниципалитета высказывают свою 
точку зрения по актуальным про-
блемам и варианты их решения.

Как раз на такой диалог адми-
нистрация района и приглашает 
всех желающих. Встреча состоится 
в понедельник, 25 мая, в 18 часов 
в зале заседаний администрации 
района.

Спорт  

Массовый 
старт
В минувшее воскресенье 
на Лихой Круче прошли 
соревнования  
«Российский Азимут»

Спортивное ориентирование — 
вид спорта, в котором участники 
при помощи спортивной карты 
и компаса должны пройти кон-
трольные пункты, расположенные 
на местности. Результаты, как пра-
вило, определяются по времени 
прохождения дистанции или по ко-
личеству набранных очков.

В нашей стране этот вид спорта 
появился относительно недавно, 
но с каждым годом находит всё 
больше сторонников. Не случай-
но «Российский Азимут», самое 
масштабное в мире соревнование 
по спортивному ориентированию, 
так же популярен, как известные 
спортивно-массовые мероприятия 
«Кросс Наций» и «Лыжня России».

17 мая в Новгородской области, 
как и в 73 регионах нашей страны, 
состоялись Всероссийские массо-
вые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский Ази-
мут». Местом их проведения стала 
Лихая Круча.

На старт вышли сотни спортсме-
нов и любителей активного образа 
жизни. Представители Окуловского 
района выступили достойно: одер-
жали победу в шести возрастных 
группах из шестнадцати.

Ирина КРУГЛОВА
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— Эта кампания проводится 
каждые полгода, — рассказы-
вает инструктор отдела продаж 
услуг и товаров Боровичско-
го почтамта Юлия Павлова. — 
Среди её целей укрепление 
сотрудничества между всеми 
участниками подписного рын-
ка России, дальнейшее разви-
тие и продвижение института 
подписки. Также стоит зада-
ча поднять подписные тиражи 
на центральные, межрегио-
нальные, районные печатные 

издания. В период декады под-
писки мы стараемся всемер-
но содействовать тому, чтобы 
люди лучше ориентировались, 
образно говоря, в безбрежном 
океане прессы и могли без-
ошибочно сделать правильный 
выбор. Большую работу в этом 
направлении проводят наши 
почтальоны.

15 мая в отделении связи 
г. Окуловка прошёл День под-
писчика. В ходе него было под-
писано 70 экземпляров на раз-
личные периодические печатные 
издания на общую подписную 
сумму 28 тысяч 869 рублей.

Промежуточные итоги дека-
ды свидетельствуют о том, что 
очевидным лидером по популяр-

ности на сегодняшний день сре-
ди жителей Окуловки и района 
является «Окуловский вестник». 
Вторую позицию в рейтинге 
популярности занимает газета 
«Для Вас». Весьма охотно чита-
ют окуловцы издание «Здоровый 
образ жизни», журналы «Приуса-
дебное хозяйство», «Сельская 
новь» «Моя прекрасная дача», 
«Предупреждение». 

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Подписка‑2015  

Ещё можно успеть
До 23 мая во всех почтовых отделениях проходит 
Всероссийская декада подписки

В ходе Всероссийской декады подписки 
можно оформить подписку на районную газету 

«окулоВский Вестник» по льготной цене.
Стоимость комплекта 

с доставкой 
на 1 мес. — 58 руб.41 коп., 

на 6 мес. — 350 руб. 46 коп.
До востребования 

(в абонентский ящик) 
на 1 мес. — 55 руб. 51 коп., 

на 6 мес. — 333 руб.06 коп.



Кипела работа на лесной делянке

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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Адрес беды
В адрес губернатора 
Новгородской области 
Сергея МИТИНА пришло 
письмо от главы Республики 
Хакасия Виктора ЗИМИНА.

В письме говорится: «Постигшая 
Республику Хакасия трагедия, свя-
занная с пожарами в населенных 
пунктах, привела к масштабным рас-
ходам на ликвидацию последствий 
чрезвычайного происшествия, вос-
становление жилья и оказание помо-
щи гражданам. Тысячи граждан оста-
лись без крова и всего необходимого 
для жизнедеятельности, разрушены 
объекты социальной сферы. Прини-
мая во внимание сложившиеся от-
ношения эффективного партнерства 
и взаимовыгодного сотрудничества 
между нашими регионами, прошу 
Вас оказать безвозмездную помощь, 
перечислив денежные средства для 
финансирования мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий  
чрезвычайной ситуации.

Реквизиты для перечисления  
средств:
ХРОФ «Республика», 
ИНН/КПП 1901089888/190101001,
р/с 40703810337110000017
Хакасский  ОАО «Россельхозбанк»,  
г. Абакан 
БИК 049514767
К/с 30101810700000000767

В назначении платежа необходимо 
указать: «Добровольное пожертвование 
пострадавшим от огненной стихии в Ре-
спублике Хакасия. НДС не облагается».

Если в одной компании окажутся 
врачи, бизнесмены, общественники 
или представители каких-то других про-
фессий, включая журналистов, сдаётся 
мне, сразу произойдёт некоторое идео-
логическое разделение на пациентов и 
медиков. При этом на одной стороне бу-
дут говорить о своих болячках, жалобах, 
претензиях, а на другой чуть обиженно 
процитируют современную поговорку — 
все знают, как лечить и как учить.

Пожалуй, на последнем заседании 
активистов Новгородского региональ-
ного отделения Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), посвященного 
вопросам здравоохранения, так и прои-
зошло. К наиболее остро воспринимае-
мым населением темам были отнесены 
льготное лекарственное обеспечение, 
доступность родильных отделений, 
время ожидания приёма у врача. Ответ-
чиком выступил первый заместитель 
руководителя департамента здравоох-
ранения Сергей КОЛЕСНИКОВ.

Если вспомнить начало года, наша 
область, по заключению Росздравнад-
зора, оказалась в списке регионов, где 
наблюдалось больше всего отсрочен-
ных рецептов на бесплатные препараты. 
Как следовало из объяснений, ситуация 
была спровоцирована падением рубля. 
Надо проводить аукционы, но из-за че-
харды с ценами некоторые фармацевти-
ческие фирмы заняли выжидательную 

позицию. Между тем предположу, что 
если бы препаратов было закуплено 
больше, чем на год, область не получи-
ла бы замечания от надзорного органа, 
а врачей не упрекали бы страждущие.

Но жизнь подбрасывает такие слу-
чаи, которые не учитываются ни зако-
ном, ни ведомством. Девушка, страда-
ющая болезнью Крона, хронической и 
редкой, пожаловалась: поскольку в на-
стоящее время у неё состояние ремис-
сии, она лишена группы инвалидности, 
а вместе с ней и рецептов на бесплат-
ные препараты. Но отказаться от лекар-
ственной терапии она не может, иначе 
гарантированно попадёт в стационар с 
серьёзным обострением. Молоденькая 
пациентка готова на свои кровные по-
купать лекарство, но не импортное за 
11 тыс. рублей, — а более дешёвый 
российский аналог. Но в новгородских 
аптеках аналога она найти не может.

Хорошо, что рядом с девушкой сидел 
кто-то из руководства аптечной сети «Нов-
городфармация», и ей пообещали помочь 
в приобретении доступного по цене ле-
карства. Однако, с другой стороны, разве 
с подобными сложностями сталкивается 
только она? Наверное, уже пора бы в на-
ших аптеках продавать наше лекарство. И 
вот это тема так тема и для департамента, 
и для Минздрава, и для фронта.

Анна МЕЛЬНИКОВА 
Полный текст читайте на сайте novved.ru

Жарко сегодня не только 
на полях, где идет весенний 
сев, но и на лесных 
делянках. Здесь, на месте 
вырубок, ведется посадка 
сосенок и елочек.
— В южных районах эти работы под-

ходят к завершению, — говорит Валерий 
МЕЛЬНИКОВ, председатель комитета 
лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности. — В целом по области посадки про-
ведены более чем на трех тысячах гекта-
ров из запланированных четырех тысяч.

Уже выполнили доведенные задания 
Чудовский, Холмский, Валдайский, Боро-
вичский лесхозы, по расчетам специали-
стов к 25 мая будут завершены посадки 
леса и остальными лесхозами. В отличие 
от прошлых лет, в этом году работники 
лесной отрасли стали больше исполь-
зовать собственного посадочного ма-
териала. Для 4000 га, на которых будут 
проведены посадки, потребуется 16 млн. 
двухлетних сосенок и елочек. Из этого 
количества только 2 млн. штук завезены 
из-за предела нашей области, остальные 
— выращены в своих лесопитомниках.

Ускорению работ способствовала Все-
российская экологическая акция — День 
посадки леса, — состоявшаяся в нашем 
регионе 14 мая. В ней, по оценке коми-
тета лесного хозяйства, приняли участие 
свыше 3500 человек, что почти на 1000 
человек больше, чем в обычные дни.

Активное участие в этой акции приня-
ли члены правительства области во гла-
ве с вице-губернатором Александром 
БОЙЦОВЫМ и депутаты областной 
Думы во главе с ее председателем Еле-
ной ПИСАРЕВОЙ. Поменяв нарядные 
костюмы на рабочую одежду, они друж-
но отправились в Новоселицкое лесни-
чество Новгородского района. Здесь их 
ждала подготовленная к посадке делян-
ка площадью 2,7 га, на которой в про-
шлом году был вырублен спелый лес. 
После того как собравшимся показали, 
как необходимо сажать сеянцы, они раз-
бились на группы по два человека и, во-
оружившись инструментом, посадочным 
материалом, принялись за работу.

А тем временем лесничий лесхоза 
Наталья Крымова глаз не спускала с 

рядов сеянцев, осматривала их: соблю-
дена ли глубина посадки, уплотнена ли 
вокруг сосенок почва. Наталья Бори-
совна — специалист опытный, за пле-
чами лесотехническая академия, много 
лет работы в отрасли, но изъянов в ра-
боте не нашла, только говорила: «Мо-
лодцы! Все выполняется как нужно, и 
можно надеяться, что здесь поднимется 
чудный лес».

Проходит еще полчаса, и Елену Пи-
сареву с Виталием Кирилловым до-
гоняют работающие в паре Александр 
Бойцов и руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии Вла-
димир Королев. Глядя на их согласо-
ванные действия и хороший результат, 
видно, что они в этом деле не новички.

— Я люблю сажать деревья, с дет-
ства мне к этому привили любовь, — 
сказал Бойцов. — Не было года, чтобы 
не посадил пять-семь деревьев, в иные 

годы и по 15–20 сажал. Теперь с внука-
ми сажаю яблони, сливы, вишни.

Владимир Королев не стал распро-
страняться, сколько его руками посаже-
но деревьев, хотя в негласном разгово-
ре заявил, что почти одну тысячу штук. 
Сказал, что к таким акциям необходимо 
привлекать как можно больше людей, 
особенно молодежь, и тогда они узна-
ют, чего стоит вырастить лес, и может 
быть, бережнее станут к нему относить-
ся, перестанут в нем разводить костры, 
устраивать свалки.

Подводя итоги работы в День посад-
ки леса, Валерий Мельников отметил, 
что в этот день в нашей области были 
посажены новые насаждения на 257 
га, что на 70 га больше, чем делается в 
обычные дни.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Новгородский район

На одной линии
Посадка леса завершается с опережением графика

Здесь интересно 
учиться
Старорусский агротехнический 
колледж — кузница кадров АПК

— В  этом году впервые за последние годы 
выпускники школ нашего и многих других 
районов области проявляют небывало боль-
шой интерес к нашему агротехническому 
колледжу, — говорит его директор Александр 
ЧЕРТКОВ. — Познакомиться с нашим учеб-
ным заведением ребята приезжают класса-
ми, многие прибывают с родителями, чтобы 
те лучше узнали, где будут учиться их дети.

Показать, рассказать им есть что. Сегод-
ня Старорусский агротехнический колледж 
является ведущим учебным заведением в 
нашей области по подготовке специалистов и 
рабочих различных специальностей для агро-
промышленного комплекса. Это особенно 
проявилось после того, как колледж, наряду 
с сельскохозяйственными техникумами реги-
она, был переведен в подчинение департа-
менту сельского хозяйства и продовольствия. 
Сейчас в его стенах обучаются 460 человек 
из семи районов области.

Ребята поступают сюда учиться после 
окончания 9-го и 11-го классов. На базе 9 
классов за четыре года можно выучиться на 
техника-механика по сельскохозяйственным 
машинам, одновременно получить удостове-
рение тракториста. У любителей автодела 
есть возможность стать техником по обслу-
живанию автомобилей и получить рабочую 
специальность слесаря по ремонту автомо-
билей. В последние годы у выпускников 9-х 
классов большой популярностью пользуется 
такая специальность, как менеджер по прода-
жам. Обучаясь по этому направлению, ребя-
та получают и рабочую профессию продавца 
продовольственных и непродовольственных 
товаров. На базе 11 классов в колледже учат-
ся 2 года, ведется и заочное обучение, орга-
низованы вечерние курсы, на которых можно 
получить профессии тракториста, шофера, 
сварщика, электромонтера, бармена.

— Мы оперативно реагируем на потреб-
ность в кадрах, и в первую очередь — для аг-
ропромышленного комплекса, — подчеркнул 
Александр Чертков. — По просьбе депар-
тамента сельского хозяйства, глав админи-
страций районов и по многочисленным об-
ращениям сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств открываем группы ветфельдшеров, 
мастеров ландшафтного и садово-паркового 
хозяйства. В итоге колледж станет готовить 
специалистов по 23 направлениям, в которых 
нуждается агропромышленный комплекс.

По предварительным опросам, которые 
были проведены во время Дней аграрного 
образования в районах, почти 200 выпускни-
ков школ изъявили желание поступать учить-
ся в Старорусский агротехнический колледж. 
Чем же привлекает это учебное заведение 
выпускников школ? Прежде всего высоким 
уровнем подготовки. Все преподаватели в 
колледже имеют высшее образование и выс-
шую квалификационную категорию. Многие 
из них пришли сюда с производства, что по-
зволяет давать ребятам не только хорошие 
теоретические знания, но и практические на-
выки. Практику учащиеся проходят на сель-
хозпредприятиях, в фермерских хозяйствах, 
в перерабатывающих компаниях. 

Хорошим дополнением знаний, опыта яв-
ляется учебное поле, на котором студенты 
под руководством мастеров производствен-
ного обучения выращивают картофель: па-
шут землю, сажают клубни, обрабатывают 
всходы, убирают урожай. Гордостью коллед-
жа является его учебная пасека, на которой 
желающие могут выучиться на пчеловода.

Но насыщен не только учебный процесс 
учащихся колледжа, они интересно и с поль-
зой проводят свободное время. Ребята из 
отдаленных деревень и других районов обе-
спечены общежитиями, их в колледже два. 
В общежитиях есть душевые, кухни, можно 
приготовить пищу, имеется медпункт, ком-
наты для просмотра телевизора, теннисные 
столы. Жизнь там наполнена различными со-
ревнованиями, конкурсами, так что скучать 
некогда. Работают различные кружки, жела-
ющие могут участвовать в вокально-инстру-
ментальном ансамбле, выступления которого 
пользуются популярностью как в колледже, 
так и в Старой Руссе. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Доктор, у меня это…
За круглым столом о проблемах говорить 
легче, чем за операционным
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Ярмарка  

Всё, что душа пожелает
На состоявшейся в Окуловке ежегодной 
сельскохозяйственной ярмарке был 
представлен разнообразный выбор 
товаров, способный заинтересовать самых 
взыскательных садоводов и огородников.

Сельскохозяйственные ярмарки 
уже давно стали традиционным 
мероприятием в нашем регионе. 
25–26 апреля прошла област-
ная агропромышленная ярмарка 
«Сад-огород-2015», в открытии 
которой принял участие губер-
натор Сергей Митин. Она дала 
старт череде сельскохозяйствен-
ных ярмарок в области.

В Окуловке ярмарка «Сад-
огород» раскинула свои ряды 
в пятницу, 15 мая, собрав более 
50 участников из числа индиви-
дуальных предпринимателей, 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, торгующих предпри-
ятий и организаций. Большое 
количество индивидуальных 
предпринимателей и владель-
цев личных подсобных хозяйств 
приехало из Боровичей. Были 
на ярмарке также представлены 
гости с аналогичной продукцией 
из Великого Новгорода, Твери, 
Санкт-Петербурга, некоторых 
других регионов и даже ближ-
него зарубежья — из республики 
Молдова.

Как и обычно, широко были 
представлены саженцы плодо-
во-ягодных культур, кустарники, 
самые разнообразные цветы, де-
коративные растения и тому по-
добное. Пользовалась популяр-
ностью продукция Крестецкого 
плодопитомника, а у торговых 
рядов «Флоры-53» даже выстро-
илась очередь из покупателей.

Инна Дружинина из областно-
го центра приехала в Окуловку 
с продукцией из своего личного 
подсобного хозяйства — много-
летними цветами, полукустарни-
ками. По профессии она препо-
даватель, а выращивание цветов 
рассматривает как хобби. Тем, 
как складываются дела на ярмар-
ке, Инна Александровна вполне 
удовлетворена.

Место, где выставлена продук-
ция Новгородского плодопитом-
ника, судя по всему, привлекает 
к себе внимание посетителей. 
Торгующей здесь Анжеле Гри-
шиной не приходится скучать 
в томительном ожидании. Люди 
постоянно подходят, спрашива-

ют, и в конечном итоге уходят 
не с пустыми руками.

— Продаём саженцы плодо-
вых деревьев — яблони, груши, 
вишни, сливы, а также декора-
тивные растения, — перечисляет 
с улыбкой Анжела Васильевна. — 
Торговля идёт бойко…

Явно пользуется спросом у по-
сетителей ярмарки картофель, 
как семенной, так и продоволь-
ственный. В большом количестве 
«второй хлеб» завезли из боро-
вичского хозяйства Ивана Геле-
тея, как, впрочем, неоднократно 
случалось и на ярмарках прежних 
лет.

Справедливости ради стоит 
сказать, что торговали на яр-
марке картофелем, традиционно 
играющим особую роль в пи-
тании нашего населения, и от-
дельные окуловские индивиду-
альные предприниматели такие 
как, например, Бахрам Джама-
лов, а также владельцы личных 
подворий. Однако далеко иду-
щие выводы на этот счёт можно 
сделать, лишь сопоставив объём 
картофеля, привезённого на яр-
марку иногородними производи-
телями и продавцами, с объёмом 
этой же продукции, предложен-
ной на реализациию местными 
индивидуальными предпринима-
телями и владельцами ЛПХ.

Зато более десятка окуловских 
владельцы подворий активно 
торговали на ярмарке рассадой 
томатов, капусты и прочих ого-
родных культур.

Приятно было пообщаться 
с владелицей ЛПХ из деревни 
Крутец Нателлой Вольской. Эта 
женщина приехала в наш район 
из Санкт-Петербурга пятнадцать 
лет назад и занялась разведени-
ем домашней птицы и кроликов. 
На ярмарку Нателла Ивановна 
доставила чистопородных кро-
ликов белоснежного окраса.

Светлана Покашникова из Бо-
ровичей регулярно приезжа-
ет в Окуловку торговать живым 
товаром — цыплятами, утятами, 
молодняком кур. На этот раз 
привезено в общей сложности 

120 голов птицы. По словам 
Светланы Васильевны, достаточ-
но много находится желающих 
приобретать птицу для выращи-
вания её на мясо.

Новый медовый сезон ещё 
только в самом начале, но де-
фицита  ценного  продукта 
на ярмарке, можно сказать, 
не ощущалось. В разнообраз-
ном ассортименте он был пред-
ставлен, в частности, владель-
цем ЛПХ из Крестецкого района 
Анатолием Носовым. А также за-
явило на этот раз о себе на яр-
марке и ООО «Медовый спас» 
из Санкт-Петербурга.

Предлагали покупателям ово-
щи, фрукты достойного качества 
и некоторые другие виды това-

ров общества с ограниченной 
ответственностью «Валентина» 
и «Трубичино».

Хороший товарный вид име-
ла продукция индивидуального 
предпринимателя Дениса Балы-
чёва — крупная озёрная рыба, 
выловленная в Ильмене. А ещё 
рыбу можно было приобрести 
в торговом ряду ООО «Костю-
хинский».

Стоит упомянуть, что позабо-
тились организаторы ярмарки 
и о культурной программе: для 
её участников и посетителей вы-
ступала вокальная группа « Пря-
лочка».

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Образование  

Знаешь — значит, сдашь!
Осталось несколько дней до первого экзамена.

Государственную итоговую аттеста-
цию в этом году пройдут 207 учащихся 
9-х классов, 104 учащихся 11-х клас-
сов и 7 выпускников прошлых лет.

Лидирующими предметами по вы-
бору нынче являются обществознание, 
физика и биология. Первый экзамен 
выпускники будут сдавать уже 25 мая.

— В этом году видеотрансляция 
в режиме он-лайн на территории 
Окуловского района будет вестись 
во всех аудиториях пункта приёма эк-
заменов, — говорит Елена ТИДЕМАН, 
заместитель председателя комите-
та образования. — 15 мая совместно 
с сотрудниками Ростелекома прове-
дено тестирование системы видеона-
блюдения, которое прошло в штатном 
режиме.

В нынешнем году, как и в предыду-
щие годы, в процедуре проведения 
экзаменов будут участвовать обще-
ственные наблюдатели, прошедшие 
аккредитацию и обучение. Часть из них 
в 2015 году прошли дистанционное об-
учение и получили сертификаты.

В работе пункта проведения эк-
заменов будут задействованы более 

40 организаторов, а также привлече-
ны медицинские работники, сотруд-
ники ОМВД. Успешность проведения 
экзаменов будет зависеть от сил 
и труда всех участников процедуры 
проведения экзаменов, но в первую 
очередь от выпускников и их роди-
телей.

— Уважаемые выпускники! — обра-
щается к учащимся Елена Евгеньев-
на. — Экзамен — лишь одно из жиз-
ненных испытаний, многие из которых 
ещё предстоит пройти. Вы много и хо-
рошо готовились, поэтому будьте уве-
рены в себе, и вы обязательно сдади-
те экзамен!

А родителям она напоминает, что 
независимо от результата экзамена 
необходимо часто, искренне, от всей 
души говорить ребёнку о том, что он — 
самый лучший, любимый, что у него 
все получится. Вера в успех, уверен-
ность в ребёнке, его возможностях — 
самая большая помощь и поддержка, 
необходимая выпускнику в период эк-
заменов.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Конкурсы  

Отличное достижение
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ирина ВОРОБЬЁВА победила в областном конкурсе 
на предоставление грантов КФХ.

Департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской области 
проводятся конкурсы на предоставление 
грантов крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам по направлениям развития на-
чинающих КФХ и семейных животноводче-
ских ферм. Согласно данным департамента 
с 2012 по 2014 год 19 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств получили такие гран-
ты. За данный период на эти цели было 
выделено из федерального и областного 
бюджетов порядка 30, 8 млн. рублей.

В 2015 году грантовая поддержка для на-
чинающих фермеров и семейных животно-
водческих ферм составляет в общей слож-
ности 14 миллионов рублей. Стоит также 
отметить, что сохранены все виды государ-
ственной поддержки и хозяйств и по дру-
гим направлениям: картофелеводство, 
производство зерна, молочное и мясное 
скотоводство, пчеловодство, строительство 
логистических центров, откорм молодняка 
населением, субсидии на оплату процен-
тов по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам.

Недавно были подведены итоги конкурса 
текущего года на предоставление грантов 
крестьянским (фермерским) хозяйствам. 
В числе победителей конкурса на развитие 
семейных животноводческих ферм — Ирина 
Воробьёва, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в деревне Завод Березовикско-
го сельского поселения. Ирина Михайловна 
удостоена соответствующего гранта в рам-
ках реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Новгородской области на 2014–2020 годы».

За счёт гранта планируется завершить 
строительство животноводческих помеще-
ний и увеличить поголовье крупного рогато-
го скота до пятидесяти голов. Также будет 
приобретена дополнительно кормозагото-
вительная техника. Очевидно, что появят-
ся новые рабочие места. Прогнозируется 
увеличение объёма производства молочной 
и мясной продукции. В конечном итоге это 
будет способствовать успешному выпол-
нению целевых показателей по сельскому 
хозяйству Окуловского района.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
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По данным комитета ЗАГС Новгородской области, с января и по апрель 2015 года зарегистрировано 1150 новых 
семей. В мае жители области уже сыграли 66 свадеб, что на 13 больше, чем в прошлом году, и это несмотря 
на народные приметы и суеверия относительно свадебного торжества в майские дни.

Ах, эта свадьба  

Бриллиантовые юбиляры
Недавно Александр Павлович и Евгения 
Степановна Романовы отметили 
примечательную семейную дату — 
шестидесятилетие совместной жизни.

Есть что вспомнить каждому 
из супругов о большом пройден-
ном жизненном пути, пережитом 
в тяжёлые времена в военную 
пору и в первые годы после её 
окончания.

Глава семьи Александр Рома-
нов родился в далёком 1927 году 
в деревне Новоселицы. Лет 
в шестнадцать он уже самосто-
ятельно трудился в железнодо-
рожном депо сначала кочегаром, 
а затем и помощником машиниста 
паровоза. Как известно, в вой- 
ну труженики «железки» факти-
чески находились на положении 
мобилизованных, и за исполне-
ние своих обязанностей по рабо-
те с них спрашивали предельно 
строго и жёстко, как этого требо-
вали сложившиеся тогда суровые 
реалии.

— Очень трудно приходи-
лось, работали, что называется, 
на износ, — вспоминает Алек-
сандр Павлович. — При пере-
возке грузов всякое случалось, 
ведь вражеские самолёты могли 
появиться в небе в любой мо-
мент. Довелось мне занимать-
ся и таким достаточно опасным 
делом, как принимать участие 
в разминировании отдельных 
участков на территории нашей 
области, где прежде велись бо-
евые действия.

Евгения Романова, моложе 
своего супруга лет на пять. Она 
тоже уроженка Окуловского рай-
она, её малая родина — деревня 
Забродье.

— В войну пришлось хлеб-
нуть горя, что называется через 
край, — рассказывает Евгения 
Степановна. — Отца призвали 
в действующую армию, он по-
гиб на фронте. Мать осталась 
одна с нами, пятью детьми. 
Потом на войну ушёл старший 
брат Георгий, совсем ещё юный 
мальчишка… Вскоре и на него 
получили похоронку, — с усилием 
произносит собеседница, и в её 
глазах поблёскивают слёзы.

— И что такое голод выпало 
узнать и ощутить на себе, — про-
должает женщина своё повество-
вание. — Мать напряжённо рабо-
тала в колхозе, но за свои труды 
практически ничего не получа-
ла. Разве что изредка выдавали 
колхозникам немного мякины — 
продукта, скорее пригодного 
на корм скоту. Из неё делалось 
некое подобие муки, из которой 
мать пекла лепёшки, о вкусовых 
качествах которых и питательной 
их ценности говорить не прихо-
дилось. Порой казалось, что есть 
их больше просто невозможно. 
Но голод, как говорится, не тёт-
ка. Понятно, что такая пища пор-

тила наши желудки, но иного вы-
бора просто не было.

Евгения посещала школу в по-
сёлке Парахино. Из деревни 
до неё добирались пешком, 
а это, шутка ли сказать, двенад-
цать километров. Чтобы вовре-
мя успеть на занятия, приходи-
лось вставать в прямом смысле 
ни свет, ни заря.

Будущие супруги познако-
мились в начале пятидесятых 
на танцах в клубе. Года четыре 
дружили, присматривались друг 
к другу. О каких-либо вольно-
стях в отношениях не могло быть 
и речи. В 1955 году Александр 
Павлович и Евгения Степановна 
поженились, и с той поры они 
остаются неразлучными. Даже 
трудились они вместе на одном 
производстве — Окуловском цел-
люлозно- бумажном комбинате.

— Много было трудностей, 
особенно, на первых порах, — 
говорит Евгения Степановна. — 
Пришли жить с мужем в дом 
его родителей, где была един-
ственная комната да маленькая 
прихожая. В ней ютились свёкор 
и свекровь, несколько их род-
ственников, ну и мы, молодожё-
ны. Теснота была просто нево-
образимая, спать приходилось 
на полу. Но, несмотря на такие 
неудобства, все мы, обитатели 
дома, жили на редкость друж-
но. Родственники мужа очень 
хорошо ко мне относились. Да 
и я со своей стороны дела всё 
от меня зависящее, чтобы их 

не разочаровывать. Не боялась 
никакой работы, умела быстро 
и хорошо выполнять все дела 
по дому и хозяйству. Да и муж 
всегда был надёжной мне опо-
рой и поддержкой. Всего за один 
год собственными силами и при 
активной помощи родственников 
мы построили свой дом. Супруг 
один сделал срубы двух бань. 
Вместе много трудились на благо 
своей семьи. В свободное от ра-
боты на производстве время 
всегда находили для себя полез-
ные дела. Занимались огородом, 
держали поросят, в летнюю пору 
регулярно ходили в лес за гриба-
ми и ягодами, благоустраивали 
и ремонтировали своё жильё.

— Я считаю, что наш семейный 
союз во всех отношениях удал-
ся, — вновь подключается к раз-
говору Александр Павлович. — 
Мы всегда жили дружно, хорошо 
понимали и поддерживали друг 
друга. А если и возникали раз-
молвки, то ненадолго. Вырас-
тили достойного сына, который 
получил высшее образование, 
окончив политехнический инсти-
тут. Он надёжно и успешно ут-
вердился в жизни. Радуемся, что 
всё складывается хорошо и бла-
гополучно у уже совсем взрослых 
внучки и внука. Выходит, что все 
наши с женой большие труды 
не прошли даром. А что же ещё 
можно желать!

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Праздники  

Наше счастье и главное достояние
В Окуловке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое международному Дню семьи

Трудно выбрать более удачное 
место для такого праздника, как 
сквер у железнодорожного вок-
зала с фонтаном. Это излюблен-
ное место прогулок и отдыха для 
многих окуловцев, в том числе 
и семейных людей с детьми. И, 
кажется, даже закрывавшие небо 
серо-синие облака, предвещав-
шие дождь, на время замерли 
на месте, великодушно позволяя 
провести светлое торжество при 
нормальной погоде.

Много прозвучало замечатель-
ных слов о той великой роли, 
которую играет семья в жизни 
каждого из нас, всего общества 
в поздравлениях главы Окулов-
ского городского поселения Вя-
чеслава Кудрявцева, благочинного 
Окуловского района, настоятеля 
храма Александра Невского отца 
Владимира Евтягина, председа-
теля комитета социальной защи-
ты населения Нины Савельевой, 
начальника отдела ЗАГС Окулов-

ского района Марины Котиной. 
Особенно запомнилось высту-
пление, исполненное добрыми 
напутствиями к родителям и де-
тям, представителя священнослу-
житетелей, отметившего, в част-
ности, что если семьи крепкие 
и дружные, то и государство силь-
ное и надёжное, и никакой враг 
не способен одолеть такую страну.

В центре всеобщего внима-
ния оказалась большая и друж-
ная семья Михно. Состоялось её 
чествовование с вручением па-
мятного подарка от начальника 
отдела ЗАГС Марины Котиной.

Дети приняли участие в кон-
курсе рисунков под названием 
«Моя семья». Юных художников 
пригласили продемонстриро-
вать свои по-детски нехитрые, 
но необыкновенно трогатель-
ные творения на листах бумаги, 
на которых они изобразили са-
мых дорогих и близких им людей.

Также состоялся конкурс чте-
цов. Одни ребята уверено, без 
запинки читали стихи, посвя-
щённые семье, а другие сильно 
волновались, по причине чего за-
бывая некоторые строки. Но все 
без исключения очень старались 
показать себя с лучшей стороны.

Были названы и награждены 
победители конкурсов, но и все 

остальные их юные участники 
не остались разочарованными, 
получив небольшие сладкие 
призы.

Потом ещё мальчишки и дев-
чонки с большим удовольствием 
принимали участие в различных 
весёлых и подвижных играх, тан-
цевали. Ну, а взрослым членам 
семей, мамам и папам, бабушкам 
оставалась только радоваться, 
наблюдая за искренним весе-
льем своих детей и внуков.

На мероприятии выступили 
юные вокалистки. Маргарита 
Екимова, Александра Багаева, 
Дарья Федорова, группа «Кок-

тейль», исполнившие несколько 
песен, в том числе и ретро-шля-
геры, написанные и ставшими 
популярными много лет назад.

Стоит упомянуть, что програм-
му торжества в честь Дня семьи 
подготовили и провели работни-
ки межпоселенческого досугово-
го центра. Выше всяких похвал 
справилась с ролью ведущей 
праздника Надежда Степанова.

Приняли участие в празднике 
и работники библиотечно-инфор-
мационного центра. Они провели 
с детьми интересную викторину, 
а взрослым предложили хорошие 
книги для семейного чтения.

Юные художники

Мы — дружная семья
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Предупреждение 

Карты, 
деньги  
и обман

Развитие современных 
технологий способствует 

появлению новых  
способов мошенничества

Сегодня, когда есть банков-
ские карты, банковские счета, 
банкоматы и интернет-бан-
кинг, перед злоумышленника-
ми открылись новые способы 
добраться до сбережений че-
ловека. Теперь они могут де-
лать это дистанционно.

– Чтобы не стать жертвой 
мошенников, не перечис-
ляйте деньги, в том числе 
предоплату, не сообщайте 
свои персональные данные 
неизвестным людям, – преду- 
преждает Сергей КУКИН, на-
чальник отделения экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции ОМВД 
России по Окуловскому рай-
ону. – Если вам звонят или 
отправляют SMS-сообщение 
от имени родственников или 
знакомых с просьбой пере-
числить срочно деньги, так как 
они попали в беду, ни в коем 
случае не делайте этого. Как 
правило, после перечисле-
ния средств по просьбе не-
знакомца из телефона, вам 
не удастся вернуть свои день-
ги. Не перечисляйте средства 
при поступлении информации 
о том, что у вас, якобы, забло-
кирована карта. Не торопитесь 
по просьбе всё того же незна-
комца бежать к ближайшему 
банкомату, вставлять в него 
карту и осуществлять какие-
либо действия под его дик-
товку. Оценивайте ситуацию 
реально. Ни при каких обсто-
ятельствах не давайте номер 
и пин-код кредитной карты.

Мошенники придумывают 
замысловатые «многоходов-
ки», чтобы ввести доверчи-
вых граждан в заблуждение. 
Часто, чтобы застать свою 
жертву врасплох, они зво-
нят поздно ночью или рано 
утром. В Новгородской обла-
сти, в том числе и Окуловском 
районе уже достаточно много 
потерпевших в результате вы-
шеуказанных мошеннических 
действий.

– Соблюдайте меры без-
опасности, будьте бдительны 
и осторожны, — в очередной 
раз напоминает Сергей Вла-
димирович. – При малейшем 
подозрении о том, что вас хо-
тят обмануть, звоните в банк, 
который предоставляет кре-
дитную карту, либо в поли-
цию. Телефон дежурной ча-
сти – 22 602.

Комментарий  

На общих основаниях
Водители мопедов и скутеров привлекаются 
к административной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения так же, как и водители автомобилей

Весной на дорогах появля-
ется значительное количество 
мотоциклов, мопедов и ску-
теров. И, к сожалению, мно-
гие владельцы двухколёсного 
транспорта считают, что прави-
ла дорожного движения писа-
ны не для них. Особенно часто 
нарушители встречаются среди 
несовершеннолетних водите-
лей.

В связи с этим отделение 
ГИБДД ОМВД России по Оку-
ловскому району напоминает, что 
управлять мопедом или скутером 
разрешено только при достиже-
нии 16-летнего возраста и по-
сле обучения в автошколе, где 
необходимо получить водитель-
ское удостоверение категории 
«М» или с любой другой открытой 
категорией.

Кроме того водители мопе-
дов и скутеров должны знать, 
что в ст. 12.1 КоАП РФ внесе-
ны изменения, в соответствии 
с которыми водители мопедов 
и скутеров привлекаются к ад-
министративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения на общих основани-
ях с водителями автомобилей. 
Например, за управление ску-
тером или мопедом водителем, 
не имеющим права на управ-
ление, предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
от 5000 до 15000 рублей (статья 
12.7 КоАП РФ).

Чаще всего водители мопедов 
и мотоциклов привлекаются к ад-
министративной ответственно-
сти за управление транспортным 
средством, не зарегистрирован-

ным в установленном порядке, 
или не прошедшим государ-
ственного технического осмо-
тра, за управление транспорт-
ным средством без документов, 
предусмотренных ПДД РФ. Ре-
гулярно фиксируются следующие 
нарушения: езда без мотошлема, 
превышение установленной ско-
рости движения, управление без 
страхового полиса обязательного 
страхования.

Любому человеку известно, 
что дорога – зона повышенной 
опасности, особенно для де-
тей. В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма ежегодно 
департаментом образования 
и молодёжной политики об-
ласти разрабатывается план 
профилактических мероприя-

тий, который перед началом 
учебного года утверждается 
совместным приказом де-
партамента и УМВД России 
по Новгородской области. 
Во всех образовательных ор-
ганизациях учащиеся изучают 
правила дорожного движения 
в рамках предметов «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», «Окружающий мир» 
и на классных часах.

Но многие подростки, садясь 
на мопед или скутер, напрочь 
забывают все школьные уроки. 
В этом зачастую и кроется при-
чина трагедии. Чтобы её избе-
жать, родители должны проявить 
больше внимания к своим детям. 
И уж если приобрели мопед или 
скутер, то обязаны проконтро-
лировать и обучение в автош-
коле, и наличие необходимой 
экипировки, и неукоснительное 
соблюдение правил дорожного 
движения.

Дмитрий СПЕПАНОВ,
начальник отделения 

ГИБДД ОМВ России 
по Окуловскому району,

майор полиции

Из зала суда  

Вину признал полностью
Государственное обвинение попросило суд назначить 
пожизненное лишение свободы жителю Республики 
Таджикистан за убийства четырех человек и покушение 
на убийство пятого в Окуловском районе

– 14 апреля в Новгородском 
областном суде состоялись 
прения сторон по уголовному 
делу в отношении 24-летнего 
жителя Республики Таджики-
стан Дустмурода Ильёсова. 
Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных п. п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство двух и бо-
лее лиц, иного лица, заведомо 
для виновного, находящегося 
в беспомощном состоянии, 
из хулиганских побуждений), 
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «и», 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство двух и бо-
лее лиц, иного лица, заведомо 
для виновного, находящегося 
в беспомощном состоянии, 
из хулиганских побуждений, 
с целью скрыть другое пре-
ступление), – сообщила Елена 
БАРКАНЕ, старший помощник 
прокурора области по взаи-
модействию со СМИ и обще-
ственностью, правовому обе-
спечению, юрист 2 класса.

Исследованными в суде до-
казательствами установлено, 

что 27 мая 2013 года Ильё-
сов, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, нанёс 
четырём жителям Окуловского 
района множественные смер-
тельные ножевые ранения. 
Кроме того, между этими пре-
ступлениями он совершил по-
кушение на убийство жителя 
Республики Узбекистан.

Первыми двумя жертвами 
Ильёсова стали жители города 
Демянска 1976 и 1978 годов 
рождения, с которыми у Ильё-
сова возник конфликт в ходе 
распития спиртных напитков 
в деревне Окуловка.

Опасаясь, что тела убитых 
будут найдены, Ильёсов напал 
на жителя Республики Узбе-
кистан, который в тот момент 
находился рядом с домом. Од-
нако потерпевший оказал ак-
тивное сопротивление, и ему 
была своевременно оказана 
медицинская помощь.

Затем Ильёсов направил-
ся в город Окуловка, где за-
шёл в один из домов и на-
нес ножом множественные 

смертельные ранения нахо-
дившейся там женщине. По-
сле этого подсудимый про-
ник в другой дом, где убил 
90-летнего инвалида, вете-
рана труда.

Вину в совершённых престу-
плениях подсудимый признал 
в полном объёме.

Государственный обвини-
тель с учётом общественной 
опасности содеянного, лич-
ности подсудимого, который 
представляет исключитель-
ную опасность для общества, 
а также мнения потерпев-
ших, предложил суду назна-
чить Ильёсову пожизненное 
лишение свободы в испра-
вительной колонии особого 
режима.

22 апреля Новгородский об-
ластной суд огласил приговор 
по уголовному делу Дустмуро-
да Ильёсова. Суд приговорил 
его к пожизненному заключе-
нию. 

Правовой ликбез 

Информация 
о ГМО

– В январе текущего года вступил 
в силу Федеральный закон от 31 де-
кабря 2014 года № 521-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», – поясняет заме-
ститель прокурора Окуловского райо-
на, советник юстиции Виктория АЛЕК-
САНДРОВА. – Этим законом в КоАП 
РФ введена статья 14.46.1, которая 
устанавливает ответственность за на-
рушение обязательных требований 
к маркировке пищевой продукции, 
полученной с применением генно-
инженерно-модифицированных ор-
ганизмов или содержащей такие ор-
ганизмы, в части сведений о наличии 
в пищевой продукции компонентов, 
полученных из генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов или 
с использованием таких организмов.

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде административного 
штрафа для индивидуальных предпри-
нимателей в размере от 20 до 50 ты-
сяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения 
или без таковой; для юридических 
лиц – от 100 до 300 тысяч рублей 
с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения или 
без таковой.

Факт  

Удручающая статистика
20 апреля в 14 час. на ул. Стрельцова 

произошло дорожно-транспортное проис-
шествие – столкнулись автомобиль BMW 
под управлением гр-ки В. и мопед гр-на 
П. В результате гр-н П. получил ушиб, ге-
матому голени. Следует отметить, что ПДД 
нарушили оба участника происшествия: 
гр-ка В. – при движении, а гр-н П. не имел 
ни прав на управление мопедом, ни мотош-
лема.

5 мая около 19 час. на ул. 2-я Комсо-
мольская в Окуловке несовершеннолетний 
гр-н О. не справился с управлением мото-

цикла и совершил опрокидывание, после 
чего и он сам, и его несовершеннолетний 
пассажир обратились за медицинской по-
мощью в центральную районную больницу. 
Существенная деталь: мотоцикл, которым 
управлял гр-н О., не был зарегистрирован 
в установленном порядке и не имел номе-
ров.

В период 11–13 мая в результате дорож-
но-транспортных происшествий, которые 
произошли на территории района, два че-
ловека погибли и один получил тяжелейшие 
травмы.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА 
 Фото автора и из открытых источников в сети Интернет
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От первого лица 

Все начинания  
будут продолжаться
В Северо-Западном регионе России  
немало заповедников и национальных парков,  
каждый из них по-своему замечателен. Об особенностях 
национального парка «Валдайский» рассказывает его 
директор Виктор СОКОЛОВ:

– Среди национальных парков «Вал-
дайский» занимает особое положение. 
Он сохраняет ландшафты, флору и фа-
уну центральной части Валдайской воз-
вышенности, способствует поддержанию 
стабильности природной среды и био-
логического разнообразия, обеспечивая 
тем самым устойчивое развитие региона. 
В нём располагается большое количество 
историко-культурных достопримечатель-
ностей, старое причудливо сочетается 
с новым. Много выдающихся имён связа-
но с Валдаем, здесь обретали большой 
заряд творческих сил писатели, поэты, 
художники. Всё это придаёт особую зна-
чимость нашему древнему краю.

Важнейшая задача Национального 
парка «Валдайский» заключается в улуч-
шении социально-экономических ус-
ловий жизни местного населения при 

сохранении и развитии традиционных, 
экологически безопасных форм при-
родопользования. Территория парка 
имеет огромный потенциал для разви-
тия всех видов туризма, прежде всего 
экологического, представляющего ос-
новной приоритет стратегии развития 
парка.

Главной движущей силой развития эко-
туризма является быстро растущий спрос 
на рекреацию в природе. Особенно ощу-
тима потребность в общении с природой 
у горожан. Благодаря удобной транспорт-
ной доступности национальный парк еже-
годно посещают тысячи жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Твери и других больших и малых городов 
России.

В парке идёт постоянная работа по рас-
ширению сферы туристических услуг, 
эколого-просветительской деятельности, 
повышению содержательности и инфор-
мационному насыщению экскурсион-
ных программ, развитию волонтёрского 
движения. Функционирует современный 
визит-центр, оборудованы новые экологи-
ческие тропы, обустроены родники, зна-
чительно улучшены условия размещения 
туристов в гостевых домах.

Большие возможности для дальнейше-
го развития познавательного и научного 
туризма имеют специфические для парка 
объекты: первый в России рыборазводный 
завод с музеем В. П. Врасского в с. Ни-
кольское Демянского района, многочис-
ленные памятники истории и культуры.

Природный комплекс парка весьма 
важен для проведения научных иссле-
дований, о чём свидетельствует неосла-
бевающий интерес к нему целого ряда 
научных коллективов страны. В нём еже-
годно проводятся исследовательские 
работы самого разного уровня: от сту-
денческих практик до экспедиций веду-
щих вузов и академических институтов. 
Особое значение для развития экологи-
ческого мониторинга имеет долговремен-
ное сотрудничество парка с Валдайским 
филиалом Государственного гидрологи-
ческого института и Институтом геогра-
фии РАН.

Современная природоохранная де-
ятельность национального парка не-
возможна без эффективного взаимо-
действия с охраняемыми природными 
территориями различного статуса, раз-
вития партнёрских связей, обмена 
опытом, координации усилий по мо-
ниторингу и сохранению окружающей 
среды на региональном, федеральном 
и международном уровнях. В 1995 году 
национальный парк «Валдайский» принят 
в Федерацию природных парков Евро-
пы, а в 2004 году ему присвоен статус 
международного биосферного резервата 
в рамках программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера».

В наше время особенно важно со-
хранить красоту российских просторов, 
выявить те места, где человек в состо-
янии не только получить представление 
о природе, но и почувствовать душев-
ный трепет от эстетического наслажде-
ния увиденным. Давно подмечено, что 
в районах, сохранивших свои природные 
ценности, как правило, больше людей, 
неравнодушных к экологическим пробле-
мам, выступающих в защиту растений 
и животных.

Национальный парк – вечная и непре-
ходящая ценность. Сохраняя природу, 
он вносит свой вклад в формирование 
гармонично организованной окружающей 
среды как важнейшего условия выжива-
ния человечества.

Есть проблема 

Мусор  
на обочине
Отдыхая на природе, 
не вредите ей

– Часть нашей территории входит 
в состав национального парка «Валдай-
ский», – говорит Людмила КУРОЕДОВА, 
глава Турбинного сельского поселения. – 
Это излюбленные места отдыха не толь-
ко жителей, но и гостей Окуловского 
района. Особой популярностью пользу-
ются озеро Розлив и Бианковская поля-
на. Весной сотрудник НП «Валдайский» 
Александр Князев и лесники наводят по-
рядок в Розливах, школьники проводят 
акцию «Чистый берег», убирая пакеты, 
бутылки, что оставили отдыхающие. Од-
нако чистота радует недолго: буквально 
через пару недель снова наблюдается 
сплошное безобразие.

В связи с этим с сожалением надо 
признать, что, во-первых, мы совершен-
но не ценим труд тех людей, кто бла-
гоустраивал территорию. Во-вторых, 
не бережём то богатство, которым при-
рода щедро одарила наш край. А потом 
громко, резко, с выражениями возмуща-
емся, что отдохнуть на природе негде, 
всё захламили.

Местная власть и общественность без 
устали взывают о бережном отношении 
к природе, о соблюдении порядка в ме-
стах отдыха. Их услышали, но как-то вы-
борочно.

– Экологическая пропаганда сделала 
своё дело, – улыбается Людмила Алек-
сеевна. – Теперь всё чаще отдыхающие 
забирают мусор с собой. Но довозит 
его до контейнера далеко не каждый. 
Десятки пакетов с отходами пикников 
валяются по обочинам дорог. И дачни-
кам зачастую лень в Окуловку везти му-
сор, тоже отправляют на обочину его. 
Да, можно привлечь к административ-
ной ответственности тех, кто наносит 
вред природе, но к каждому человеку 
полицейского не приставишь. Поэтому 
от лица администрации и жителей посе-
ления к отдыхающим огромная просьба: 
не мусорьте вдоль дорог.

Цифры и факты
• Дата образования: 17 мая 1990 года.
• Территориальное расположение: Валдайский, 

Окуловский, Демянский районы Новгородской об-
ласти.

• Площадь парка – 158,5 тысяч гектаров.
• Протяжённость с севера на юг – 105 км, с запада 

на восток – 45 км.
• В границах парка находится 153 населённых пун-

кта, включая г. Валдай.
• Самая высокая точка на территории парка – гора 

Рыжоха (296 м над у. м.)
• Лесной массив составляет 86% от общей пло-

щади парка, где произрастает 60 видов деревьев, 
600 видов травянистых растений.

• Обитает 50 видов зверей, 212 видов птиц, 8 видов 
земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 41 вид рыб.

• На территории парка 76 озёр с общей аквато-
рией 14,2 тысячи га. Самое большое из них – Вельё 
(4497 га).

• Самая крупная река парка – Полометь, признана 
своеобразным эталоном естественного гидрологиче-

ского режима Северо-Запада России, входит в миро-
вой список малых рек, подлежащих особой охране.

• Леса национального парка отличаются редкост-
ным древесным разнообразием. Чаще всего это 
хвойные. На ель приходится 26% общей лесопокры-
той площади. Сосновых лесов в парке меньше, чем 
еловых, не больше 17%, но среди сосен встречаются 
экземпляры, которым 350–400 лет. Следом за хвой-
ными в парке идут берёзы, их 36%, серая ольха зани-
мает 15%, осинников в парке всего 6%, встречаются 
дубравы, орешники и др.

• Коллективы 13 лесничеств ежегодно проводят 
санитарно-оздоровительные мероприятия, занима-
ются расчисткой квартальных просек, устройством 
минерализованных полос (ежегодно 260 км.), про-
водят комплексные мероприятия по охране леса 
от пожаров (установка противопожарных аншлагов, 
патрулирование территории и т. д.), осуществляют 
ремонт имеющихся мест отдыха на 83 рекреаци-
онных площадках, а также активно осуществляют 
контроль по выявлению фактов незаконных рубок 

на территории парка.
• В 2013 году достроена 

и введена в эксплуатацию по-
жарно-химическая станция 
второго типа, которая уком-
плектована противопожарным 
инвентарём и оборудованием 
в достаточном количестве. Соз-
даны мобильные группы для бы-
строго реагирования на любые 
загорания в лесах.

Сергей МИТИН, губернатор Новгородской области:
Немаловажную роль в развитии особо охраняемых 
природных территорий играют государственные структуры. 
Однако в отсутствие осознания  
каждого из нас необходимости бережного отношения 
к природе – такая работа не приведёт к высоким 
результатам. Работа по сохранению природы – 
 наше общее дело!

25 лЕТ НП «ВАлДАйСКИй» 

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА 
Фото Марины Григорьевой и с сайта НП «Валдайский»
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Шахматы 

Древней игре  
все возрасты  
покорны
В шахматном клубе 
Кулотинского ГДК вели 
интеллектуальный спор 
и взрослые, и дети

10 мая в Кулотине, в рамках 
турнира по быстрым шахма-
там, соревновались местные 
и окуловские почитатели древ-
ней игры. Турнир проводил-
ся по швейцарской системе 
с контролем времени 15 минут 
на партию.

Среди взрослых шахмати-
стов успех выпал на долю ку-
лотинца Вячеслава Бирюкова. 
Он набрал в общей сложности 
пять очков, и этого результата 
оказалось достаточно, чтобы 
занять первое место в турни-
ре. На пол-очка от победите-
ля отстал также кулотинский 
шахматист Владимир Георги-
ев. А замкнул тройку призё-
ров окуловец Борис Антонов.

Среди детей отличилась 
ученица второго класса Юли-
ана Кузьмичева, завоевавшая 
первое место. В активе Ан-
дрея Машкина – вторая по-
зиция в итоговой турнирной 
таблице, а третье призовое 
место у Никиты Налимова. 
Стоит отметить, что упомяну-
тые ребята – представители 
шахматной дружины посёлка 
Кулотина. Причём, все они 
показали одинаковый резуль-
тат – по четыре набранных 
очка.

Баскетбол 

Всех  
сильнее 
«Витамин»
Эта команда стала 
обладателем кубка 
Окуловского района

Баскетбол, что называется, 
не самый процветающий вид 
спорта в нашем районе. По-
этому любые соревнованию 
по баскетболу всегда вызы-
вают живой интерес у людей, 
которые регулярно следят 
за спортивными событиями.

Недавно состоялись со-
ревнования на кубок Окулов-
ского района по баскетболу. 
В турнире приняли участие 
команды «Витамин» (сборная 
Окуловки), ООО «ОЗРИ», «Ло-
комотив».

Лидерство сразу захватила 
баскетбольная дружина «Ви-
тамин», за которую выступали 
Габриель Водкайло, Игорь Ва-
сильев, Сергей Синягин, Сер-
гей Крючков, Денис Никола-
ев. Эта команда, одержав две 
победы, и стала обладателем 
кубка района. Второе место 
занял «Локомотив», третье – 
команда ООО «ОЗРИ».

Знай наших! 

Высокая  
награда

Её удостоена одиннад-
цатиклассница средней 
общеобразовательной 

школы посёлка Кулотина 
Мария Кондратенко

Вот уже на протяжении 
целого ряда лет на террито-
рии Новгородской области 
реализуется приоритетный 
национальный проект «Об-
разование» в направлении 
«Государственная поддерж-
ка талантливой молодёжи». 
В его рамках предусмотрено 
поощрение премией Прези-
дента Российской Федерации 
наболее ярких юных дарова-
ний, добивающихся серьёзных 
успехов в различных видах де-
ятельности.

В числе лауреатов премии 
Президента России за ми-
нувший год – обучающаяся 
11-го класса средней школы 
посёлка Кулотино Мария Кон-
дратенко, кандидат в мастера 
спорта, член сборной коман-
ды страны по лыжероллерам, 
многократная победительни-
ца и призёр всероссийских 
соревнований, этапов кубка 
Мира. 

Дартс 

Впереди 
ответственные старты
Дартсмены начали подготовку к первенству мира 
и первенству Европы в Хорватии

Посёлок Угловка в последнее 
время стал местом проведения 
сразу нескольких соревнований 
по игре в дартс. Одно из них – 
на кубок (4-этап) ДЮСШ, про-
шло 6 мая. Программа состя-
заний включала в себя парный 
разряд. Победа досталась дуэту 
в составе Сергея Мельникова 
и Александра Маркилова. После-
дующие призовые места заняли 

соответственно пары – Никита 
Осинний и Мария Кузнецова, Ки-
рилл Волохин и Анастасия Пере-
печённая.

Второй турнир по дартсу (среди 
юношей), состоявшийся на следу-
ющий день, выявил лучших спор-
тсменов в одиночном разряде. 
Среди юношей победил Кирилл 
Волохин, среди девушек – Анаста-
сия Перепечённая.

В настоящий момент по-
допечные тренеров-препо-
давателей  ДЮСШ города 
Окуловка по дартсу начинают 
подготовку к участию в се-
рьёзных международных со-
ревнованиях – первенству 
мира и первенству Европы, 
которые меньше чем через 
месяц стартуют в хорватском 
городе Пореч.

Тяжёлая атлетика 

Силачи!
Учащиеся и выпускники ДЮСШ вновь  
заявили о себе с наилучшей стороны

В конце минувшего месяца город Калинин-
град принимал серьёзные соревнования все-
российского ранга – чемпионат Северо-За-
падного федерального округа. Кроме самих 
хозяев турнира, в нём вели спор за победу 
тяжелоатлеты Архангельской, Ленинград-
ской, Новгородской, Вологодской областей, 
республики Коми, Ненецкого национального 
округа.

В состав дружины штангистов Новго-
родской области был включён учащийся 
нашей детско-юношеской спортивной шко-
лы Сергей Медведев. Он очень достойно 
выступил на ответственных соревнованиях. 
Сергей сумел занять третье призовое ме-
сто в весовой категории до 77 килограм-
мов, показав результат в сумме двоеборья 
241 килограмм. Окуловский тяжелоатлет 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

Выпускник ДЮСШ Виталий Гусев в со-
стязаниях среди мужчин, выступая в весо-
вой категории до 69 килограммов, завоевал 
бронзовую медаль, показав в сумме двое-
борья результат 216 килограммов. Виталий 
подтвердил звание «Кандидат в мастера 
спорта».

Владимир Сидоров и Олег Григорьев 
приняли участие в чемпионате Санкт-
Петербурга по тяжёлой атлетике. Наши 
земляки проявили себя наилучшим об-
разом: Владимир Сидоров был первым 
в весовой категории до 94 килограммов, 
а Олег Григорьев занял второе место в ве-
совой категории до 77 килограммов. Оба 
спортсмена подтвердили звание «Мастер 
спорта».

В первых числах текущего месяца в по-
сёлке Кулотино прошло открытое первенство 
и чемпионат Окуловского района. В сорев-

нованиях приняли участие штангисты Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода, Боровичей, 
Кулотина.

В числе победителей турнира – ку-
лотинцы Артём Смирнов, Григорий Не-
удачин, Георгий Антонов, Даниил Кузь-
мин. Стоит отметить высокие результаты 
в двоеборье, показанные Олегом Григо-
рьевым – 285 килограммов и Владимиром 
Сидоровым- 335.

Вторые места в активе Сергея Алексее-
ва, Артёма Марышева, Даниила Петрова, 
Дмитрия Собченка, Виталия Гусева, Игоря 
Иванова.

Настольный теннис 

В гостях в Малой Вишере
Побывали наши теннисисты,  
а домой вернулись с медалями

На соревнованиях по настоль-
ному теннису в Малой Вишере 
наш район представляли воспи-
танники тренера-преподавателя 
ДЮСШ Александра Маркова. Тур-
нир был достаточно представи-

тельным, он собрал более трид-
цати спортсменов.

В активе нашей команды есть 
хорошие результаты. Так, в груп-
пе женщин второе место заняла 
Анастасия Поцелуева, а в группе 

старших юношей серебряную ме-
даль завоевал Роман Арсентьев. 
Среди младших девушек отличи-
лась Ангелина Прокофьева, кото-
рая в напряжённой борьбе стала 
второй. А среди младших юношей 
преуспел Глеб Марков, занявший 
первое место. 

Футбол 

И расцвёл «Подснежник» 
Новый футбольный сезон открыт

Самый первый турнир после зимнего перерыва 
на газоне футбольного поля носит замечательное 
название «Окуловский подснежник». У этих сорев-

нований весьма давняя история. Стоит упомянуть, 
что «Подснежник» регулярно проводился ещё в со-
ветские времена.

Нынче турнир проходил в посёлке Котово. 
В первой встрече померились силами футболи-
сты «Арсенала» (Котово) и сборная команда Оку-
ловки. Финальный свисток судьи зафиксировал 
нулевую ничью. Вторая игра между юношами 
«Смены» (ДЮСШ) с командой из Котова отлича-
лась упорной борьбой и закончилась боевой ни-
чьей – 1:1. В третьем туре сыграли юноши «Сме-
ны» и сборная команда Окуловки. Более опытные 
окуловские футболисты имели ощутимое преиму-
щество и победили своих соперников со счётом 
5:1, став победителями турнира. Команда «Арсе- 
нал» осталась на второй позиции, а юноши «Сме-
ны» довольствовались третьим местом.

НОВОСТИ СПОРТА 
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Âåñíîé ðàñïóñêàåòñÿ ìíîæåñòâî ëóêî-

âè÷íûõ: êðîêóñû, ïîäñíåæíèêè, íàðöèñ-

ñû, òþëüïàíû, ðÿá÷èêè, äåêîðàòèâíûé

ëóê. Íå çàáóäüòå, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ

èõ öâåòåíèÿ, ëèñòüÿ äîëæíû îòìåðåòü

åñòåñòâåííûì ïóò¸ì. ×òîáû ïðèêðûòü íå-

êðàñèâûå ìåñòà ñ ïîíèêøèìè æ¸ëòûìè

ëèñòüÿìè è â êà÷åñòâå âåñåííåé ïîäêîð-

ìêè, ìîæíî ìóëü÷èðîâàòü óâÿäøèå ëèñ-

òüÿ ëóêîâè÷íûõ ñâåæèì êîìïîñòîì.

Íå çàáûâàéòå ïîìå÷àòü ìåñòà, ãäå íà-

õîäÿòñÿ âåñåííèå ëóêîâè÷íûå, ÷òîáû

ïîçæå ñëó÷àéíî íå íàðóøèòü èõ ïîêîé,

ðåøèâ, ÷òî ýòî ìåñòî ñâîáîäíî. Åñëè âû

âûêàïûâàåòå ëóêîâèöû òþëüïàíîâ ïîñëå

öâåòåíèÿ, òî ê ýòîìó íåîáõîäèìî ïðèñòó-

ïèòü ÷åðåç 30-40 äíåé ïîñëå óâÿäàíèÿ

öâåòêîâ. Îñâîáîäèâøååñÿ ìåñòî ìîæíî

èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîñåâà îäíîëåòíèêîâ.

Ðàííåöâåòóùèå âåñåííèå ìíîãîëåòíè-

êè - ïðèìóëà, ìåäóíèöà, áàäàí - óñòóïà-

þò  ìåñòî ñëåäóþùèì ïî î÷åðåäè: àêâè-

ëåãèè, ãîðÿíêå,  ãåðàíè, íåçàáóäêå è

äðóãèì î÷àðîâàòåëüíûì îáèòàòåëÿì íà-

øèõ ñàäîâ. Ïîñëå ñòàíäàðòíîé âåñåííåé

îáðàáîòêè, ìíîãîëåòíèêàì íå ïîòðåáó-

åòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ. Íå çàáûâàéòå âîâ-

ðåìÿ óäàëÿòü ñòàðûå öâåòîíîñû è îáðå-

çàòü ïîæåëòåâøèå ëèñòüÿ.

Ìàé - âðåìÿ ïîñåâà è ïîñàäêè áîëü-

øèíñòâà îâîùíûõ êóëüòóð: êàïóñòû, ìîð-

êîâè, ñàëàòà, ðåäèñà, áîáîâûõ, ðåäüêè,

÷åñíîêà, ùàâåëÿ, ëóêà, õðåíà, óêðîïà è

äðóãèõ.

Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ. Ðàññàäó èç

ïàðíè÷êà â îòêðûòûé ãðóíò ìîæíî âûñà-

æèâàòü â êîíöå ìåñÿöà. Çíàéòå, ÷òî êà-

ïóñòà íå òåðïèò êèñëûõ ïî÷â, ïîýòîìó

çåìëþ íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî íåé-

òðàëèçîâàòü èçâåñòêîâàíèåì. Íå çàáóäü-

Â ìàå ïðèðîäà ïðîáóæäàåòñÿ, çåëåíåþò äåðåâüÿ, ðàñïóñêà-

þòñÿ öâåòû è ðàñòóò òðàâû. Âåñíà âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà — áû-

ñòðî ïðîðàñòàåò çåë¸íàÿ òðàâà, èç ïî÷åê ïðîáèâàþòñÿ íåæíûå

ëèñòèêè, ìàé ÿðêî ðàñêðàøèâàåò ïðèðîäó.

òå îáèëüíî ïîëèòü ïåðåñà-

æåííóþ ðàññàäó, à çàòåì

âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ êî-

÷àíà ÷àñòûå ïîëèâû íå íóæ-

íû, òàê êàê ïåðåóâëàæí¸í-

íóþ ïî÷âó ýòà êóëüòóðà íå

ëþáèò. Êàïóñòà ñâåòîëþáèâà,

ïîýòîìó âûñàæèâàòü å¸ ëó÷-

øå íà îòêðûòûõ, íåçàòåí¸í-

íûõ ìåñòàõ.

Ðåäüêà. Ê ïî÷âå íå òðåáî-

âàòåëüíà. Íåëüçÿ âíîñèòü ïîä

íå¸ ñâåæèé íàâîç, òàê êàê

êîðíåïëîäû áóäóò ðûõëûìè è

íåâêóñíûìè. Îáû÷íî ïîä

ðåäüêó íå âûäåëÿþò ñïåöè-

àëüíîãî ìåñòà, à äëÿ ýêîíî-

ìèè òåððèòîðèè ðàçìåùàþò

ñåìåíà ïî êðàÿì äðóãèõ

îâîùíûõ ãðÿäîê. Ñåìåíà çà-

äåëûâàþò íåãëóáîêî, âñåãî íà

2-3 ñì. Ïîñåÿòü ìîæíî ãóñòî,

íî çàòåì îáÿçàòåëüíî ñäåëàé-

òå ïðîðåæèâàíèå ñ òàêèì ðàñ-

÷¸òîì, ÷òîáû âñõîäû íàõîäèëèñü íà ðàñ-

ñòîÿíèè 12-14 ñì äðóã îò äðóãà. Ïðè çàãó-

ùåííûõ ïîñåâàõ ðàñòåíèÿ èäóò â ñòðåëêó,

òåðÿþò êà÷åñòâî è óðîæàéíîñòü.

Ëóê íå ëþáèò êèñëûõ ïî÷â. Õîðîøî ðà-

ñò¸ò íà ïåðåãíîéíîé çåìëå. Ëèñòüÿ (ïå-

ðüÿ) æåëàòåëüíî îáðûâàòü äëÿ åäû êàê

ìîæíî ìåíüøå, èíà÷å ëóêîâèöà ñôîðìè-

ðóåòñÿ íåáîëüøîé. Äëÿ âûãîíà ëóêà íà

ïåðî ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ìíîãîçà÷àòêî-

âûå ñîðòà ÷åðíóøêè, à òàêæå ëóê-øàëîò

è ëóê-áàòóí. ×òîáû óðîæàé áûë âûøå,

ñåìåííóþ ñòðåëêó ëóêà íóæíî ñðåçàòü

íèæå óòîëù¸ííîé ÷àñòè.

Ìîðêîâü - «ðàñòåíèå äëèííîãî äíÿ»,

ïîýòîìó âûñàæèâàòü å¸ íóæíî íà õîðî-

Âåñåííèå ðàáîòû â ñàäó – òåðïåíèå è òðóä âñ¸ ïåðåòðóò

øî îñâåù¸ííûõ ó÷àñòêàõ. Ïî÷âó ëþáèò  ñó-

ïåñ÷àíóþ, ðûõëóþ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîä

ìîðêîâü âíîñèòü ñâåæèé íàâîç. Ñåìåíà

âûñåâàþò â áîðîçäêè ãëóáèíîé 1,5-2 ñì

çàãóù¸ííî, à êîãäà ïîÿâÿòñÿ âñõîäû, ïðî-

ðåæèâàþò, ÷òîáû ðàñòåíèÿ áûëè äðóã

îò äðóãà íå áëèæå 4-5 ñì, à ìåæäó áîðîç-

äêàìè - 10-15 ñì. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,

ìîðêîâü âûðàñòåò ìåëêàÿ è óðîäëèâàÿ.

Ðàñòåíèå äîâîëüíî çàñóõîóñòîé÷èâîå,

ïîëèâà òðåáóåò â îñíîâíîì â ïåðèîä ïðî-

ðàñòàíèÿ ñåìÿí è èíòåíñèâíîãî ðîñòà

êîðíåïëîäà. ×àñòûå ïîëèâû âðåäíû, òàê

êàê ìîðêîâü íà÷èíàåò òðåñêàòüñÿ è çàã-

íèâàòü. Óáèðàåòñÿ îäíîé èç ïîñëåäíèõ

èç âñåõ îâîùíûõ êóëüòóð.

Öâåòû - ýòî îäíî èç ëó÷øèõ ïîäàðêîâ

ïðèðîäû. Îíè î÷àðîâàòåëüíû, àáñîëþò-

íî âñå: è ïîëåâûå, è äåêîðàòèâíûå, è èñ-

êóññòâåííî âûâåäåííûå... Âñå! Ýòî îäèí

èç ëó÷øèõ âàðèàíòîâ äëÿ îáîëüùåíèÿ

æåíùèí, ýòî îäíî èç ñàìûõ äåéñòâóþùèõ

ëåêàðñòâ äëÿ ïîäíÿòèÿ íàñòðîåíèÿ è ñòè-

ìóë äëÿ æèçíè, âäîõíîâåíèÿ è ñ÷àñòüÿ â

êðàñîòå. Ýíåðãåòèêà öâåòîâ ïåðåäà¸òñÿ

öâåòîì, çàïàõîì è ôîðìîé ëåïåñòêîâ.

Êàæäûé ñîðò - îòäåëüíûé õàðàêòåð. Âñå

îíè ÷òî-òî çíà÷àò, äàæå åñëè ìíîãèå ñ÷è-

òàþò, ÷òî ýòî âûäóìêà.

Îðõèäåè - ëþáîâü è íåæíîñòü. Èõ äàðÿò

èñêëþ÷èòåëüíî ëþáèìûì ëþäÿì.

Ðîçû. Êðàñíàÿ - ëþáîâü è ñòðàñòü;  áåëàÿ

- ÷èñòîòà, íåâèííîñòü è ñêðîìíîñòü; æ¸ë-

òàÿ - ðàäîñòü, ïîçèòèâíûå ýìîöèè, ñ÷àñ-

òüå; êðåìîâàÿ - ýëåãàíòíîñòü, óòîí÷¸í-

íîñòü, ñîâåðøåíñòâî; ðîçîâàÿ - ñ÷àñòüå,

äîâåðèå, óþò, äîìàøíèé î÷àã.

Ñèðåíü - äàðÿò â ïåðâûé, ñàìûé ñëàä-

êèé ëþáîâíûé ïåðèîä. Íî íå çðåëûì èëè ñîñòîÿâøèìñÿ æåíùèíàì, ïîñêîëüêó

ñèðåíü åù¸ è âûðàæàåò þíîøåñêóþ ë¸ãêîñòü è óâëå÷åíèå áåç îñîáûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Òþëüïàí - ãîðäîñòü è ñëàâà. Òàê æå äàðÿò íåïðåâçîéäåííûì ëþáîâíèêàì. Ëþ-

áèìûì æåíùèíàì íå ñòîèò äàðèòü ýòîò öâåòîê, òàê êàê îíà ìîæåò åãî íå ïðàâèëü-

íî òðàêòîâàòü. Ðàçâå ÷òî â êîìïîçèöèè ñ äðóãèìè.

Ôèàëêà - ýòî âûðàæåíèå òàéíîé ëþáâè. Å¸ âûáèðàþò êàê ðàç ñòåñíèòåëüíûå è

íåóâåðåííûå â ñåáå ìóæ÷èíû. Òàê æå åñëè îáñòîÿòåëüñòâà íå ðàçðåøàþò îòêðûòü

äàìå ñâîþ ëþáîâü.

Ïîäñíåæíèê - äà¸ò èëè ïðîñèò íàäåæäó. Òàê æå ýòî çíàê, ÷òî âàñ áóäóò æäàòü,

÷òî áû íè ñëó÷èëîñü.

Êòî çà ñ÷àñòüå

áîðåòñÿ,

òîìó îíî è êëîíèòñÿ

Êàê ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëè-

âûì?

Ñ÷àñòüå - íå âîâíå, ñ÷àñòüå âíóòðè

êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îãëÿíèòåñü, è âû

óâèäèòå, íàñêîëüêî ïðåêðàñåí ìèð!

 Ïîñìîòðèòå íà çâ¸çäû, îêóíèòåñü â

ãëóáèíó íî÷íîãî íåáà.

 Âäîõíèòå àðîìàò ñâåæåèñïå÷åííîé

ñäîáû ñ êîðèöåé.

 Óëûáíèòåñü ïðîõîæåìó èëè ðåá¸íêó

è ïîðàäóéòåñü îòâåòíîé óëûáêå.

 Ïðîéäèòåñü áîñèêîì ïî òðàâå.

 Ñäåëàéòå ïîäàðîê áëèçêîìó ÷åëîâå-

êó, ïóñòü ýòî áóäåò ìåëî÷ü, è ïî÷óâñòâóé-

òå ïðèëèâ ðàäîñòè, èñõîäÿùèé â îòâåò.

 Îáðàòèòå âíèìàíèå, êàê ïðåêðàñíû

ðàñòåíèÿ â öâåòî÷íîì ìàãàçèíå.

 Ñäåëàéòå èñêðåííèé êîìïëèìåíò ñî-

ñëóæèâöó, ïðîäàâùèöå â ìàãàçèíå.

Íàðîäíûå ïðèìåòû

- Ìàé õîëîäíûé - ãîä õëåáîðîäíûé.

- Áåð¸çà çåëåíååò çà 5-6 äíåé äî ïå-

ðåõîäà ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû

÷åðåç +10 °C.

- Åñëè áåð¸çà ðàñïóñòèò ëèñò ðàíüøå

îëüõè, êëåíà è òîïîëÿ, òî ëåòî áóäåò ñîë-

íå÷íîå è ñóõîå, à åñëè íàîáîðîò, òî

äîæäëèâîå è õîëîäíîå.

- Äûì èä¸ò ââåðõ - ê çàìîðîçêó.

- Åñëè çàöâåëà ðÿáèíà, òî íàñòóïèò

ïðîäîëæèòåëüíîå òåïëî è çàìîðîçêîâ

áîëüøå íå áóäåò. Ïîçäíåå öâåòåíèå

ðÿáèíû - ê äîëãîé è ò¸ïëîé îñåíè.

- Ñ ìîìåíòà, êîãäà çàöâåò¸ò ÷åðåìó-

õà, îñòà¸òñÿ 12 õîëîäíûõ óòðåííèêîâ.

Êîãäà öâåò¸ò ÷åðåìóõà - âñåãäà æèâ¸ò

õîëîä.

- Åñëè íà ïîâåðõíîñòè âîäû ïîÿâèëñÿ

ëèñò áåëîé ëèëèè, òî çàìîðîçêîâ áîëü-

øå íå áóäåò.

- Åñëè ðåãóëÿðíî êóêóåò êóêóøêà, òî

íàñòóïèò ò¸ïëàÿ ïîãîäà, è çàìîðîçêè

ïðåêðàòÿòñÿ.

- Äîæäü â ìàå õëåáà ïîäûìàåò.

- Îñîáåííî õîëîäíî áûâàåò, êîãäà

äóá ðàçâåðí¸òñÿ.

Ñêîëüêî â ìàå äîæäåé, ñòîëüêî ëåò

áûòü óðîæàþ.

Ýòî òàê âàæíî - õîòåòü âîçâðàùàòüñÿ

äîìîé. È íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ,

ãäå âû æèâ¸òå: â áîëüøîì çàãîðîäíîì

äîìå, äâóõêîìíàòíîé «õðóù¸âêå».  Äîìà

ñðàçó ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ëó÷øå ïîñëå òðóä-

íîãî ðàáî÷åãî äíÿ, äîìà õî÷åòñÿ ïðîâî-

äèòü âñå ïðàçäíèêè è âûõîäíûå â êðóãó

ðîäíûõ è äðóçåé, äà è îò âñåõ íåïðèÿò-

íîñòåé è ïðîáëåì òîæå îãðàäÿò è óêðîþò

ðîäíûå ñòåíû. Îäíàêî «ðàáîòàòü» ýòî

áóäåò òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå, åñëè âàñ

æäåò óþò â äîìå, êðàñîòà, ÷èñòîòà è ýíåð-

ãåòèêà, áëèçêàÿ âàì è âàøèì áëèçêèì.

Î÷åíü ÷àñòî ìû íå çàäóìûâàåìñÿ íàä

òåì, êàê ñîçäàòü óþò â äîìå. Ìû æä¸ì

ïåðååçäà èç ñú¸ìíîé êîìíàòû â ñîá-

ñòâåííîå æèëü¸, èç ìàëîãàáàðèòíîé

«äâóøêè» - â êâàðòèðó ïîáîëüøå èëè ñîá-

ñòâåííûé äîì. À ïîêà è òàê ñîéä¸ò, íå

ñòîèò íè÷åãî äåëàòü, òðàòèòü âðåìÿ,

ýíåðãèþ, ñèëû è äåíüãè, âåäü ìû çäåñü

âðåìåííî, äî ëó÷øèõ âðåìåí. À ïîñëå

ïîêóïêè íîâîãî æèëüÿ òîæå òîðîïèòüñÿ

îñîáî íåêóäà, âïåðåäè öåëàÿ æèçíü, à

îáóñòðîéñòâî äîìà òðåáóåò çàòðàò, ñäå-

ëàòü ÷òî-òî ìîæíî è ïîòîì.

À î òîì, êàê ñäåëàòü äîì óþòíûì çà-

äóìûâàåìñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà âîç-

âðàùàòüñÿ äîìîé óæå íå õî÷åòñÿ.  À

âåäü ñäåëàòü äîì ò¸ïëûì, ñîçäàòü â í¸ì

óþò è ïîêîé ñîâñåì íåñëîæíî, äà è íå-

äîðîãî.  Ïåðâûì äåëîì  íóæíî âûáðî-

ñèòü âåñü ìóñîð, âñå âåùè, ãðîìîçäÿ-

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò-ñàéòîâ ïîäãîòîâèëà Ñâåòëàíà ÌÀËÈÍÈÍÀ. Ôîòî àâòîðà è Èðèíû ÊÐÓÃËÎÂÎÉ

ùèåñÿ â øêàôàõ, è êîòîðûìè âû íå

ïîëüçóåòåñü ãîäàìè. Âåäü ó âñåõ íàñ

ïîëíûì-ïîëíî âåùåé, î ñóùåñòâîâàíèè

êîòîðûõ ìû äàâíî çàáûëè, è ïîëüçîâàòü-

ñÿ èìè íå ñîáèðàåìñÿ óæå íèêîãäà. Èç-

áàâèòüñÿ îò âñåãî ýòîãî õëàìà î÷åíü

âàæíî, âåäü óþò âàøåãî äîìà - ýòî íå

òîëüêî ïîäóøêè, çàíàâåñêè è êàðòèíêè

íà ñòåíàõ - ýòî åù¸ è ïðîñòîð, è ÷èñ-

òûé, ëåãêèé è «âêóñíûé» âîçäóõ, ïðî-

ñòîð è ñîëíå÷íûé ñâåò.

À êðîìå ýòîãî, óþò - ýòî òûñÿ÷è ìåëî-

÷åé, ñäåëàííûõ ñâîèìè ðóêàìè, çàïàõ

ñâåæåé âûïå÷êè íà êóõíå, ëþáèìûå çà-

íàâåñêè íà îêíàõ. Ýòî åù¸ è êîò, ñïÿ-

ùèé íà äèâà. Çàìåòüòå, óþò - ýòî ñàì êîò,

à íå åãî øåðñòü è ñëåäû êîãòåé ïî âñåìó

äîìó. À åù¸ - ýòî ëþáèìûé áóëüäîã, êëÿí-

÷àùèé «âêóñíÿøêó» ñî ñòîëà. Ñäåëàòü

äîì òåïëåå ïîìîæåò òîëüêî ñîáàêà, à ñî-

áà÷èé çàïàõ - íåò.

Óþò âàøåãî äîìà Àëåíüêèé öâåòîê áðîñàåòñÿ â ãëàçîê
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