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Уважаемые работники 
здравоохранения 

Новгородской области, 
ветераны отрасли! Примите 

искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником — Днём 

медицинского работника!
В этот день мы чествуем людей, рабо-

та которых связано с самым дорогим, что 
есть у каждого из нас — жизнью и здоро-
вьем. Медицинский работник — особая 
профессия. Она требует от человека, 
выбравшего её, не только высочайшего 
профессионализма, но и душевной чут-
кости, умения сопереживать.
За последние годы в здравоохране-

нии Новгородской области многое сде-
лано: выстроена современная система 
оказания медицинской помощи, плано-
мерно ведётся работа по укреплению 
материально-технической базы учреж-
дений, решению социальных проблем 
медиков, созданию достойных условий 
для их работы и жизни. Вся эта работа 
будет продолжена.
Сердечно поздравляем весь 13-ты-

сячный коллектив отрасли здравоохра-
нения Новгородской области с профес-
сиональным праздником! Спасибо вам 
за ежедневный самоотверженный труд! 
Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия!

Губернатор 
Новгородской области

Сергей МИТИН
Председатель

Новгородской областной Думы
Елена ПИСАРЕВА

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником — Днём 

медицинского работника!
Нет целей гуманнее и благороднее, 

чем  дарить  людям  здоровье,  облег-
чать их страдания, возвращать радость 
счастливой полноценной жизни. С перво-
го момента появления на свет человек 
окружён вниманием и заботой врачей. 
По первому зову люди в белых халатах 
приходят на помощь к нам в самых слож-
ных ситуациях, совершая порой невоз-
можное. В своём стремлении исцелить 
они не только проявляют профессио-
нальное мастерство, но и делятся с па-
циентами душевным теплом. Низкий вам 
поклон за ваше ответственное служение 
долгу врачевателя, терпение и постоян-
ную готовность прийти на помощь.
Желаем вам крепкого здоровья, оп-

тимизма и мужества, успехов в вашем 
нелёгком труде. Пусть самой большой 
наградой для вас станут улыбающиеся 
и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили радость здоровой 
жизни!

С уважением,
первый заместитель Главы 

администрации
Окуловского муниципального 

района Сергей КузьМИН
заместитель председателя 

Думы
Окуловского муниципального 

района Фёдор АхМАТОВ

К Дню медицинского работника  

Важнее нет 
профессии на свете

В 1927 году при поддержке 
Окуловской бумажной фабри-
ки было начато строительство 
новой больницы в чистом Со-
сновом бору в районе Нового 
Парахина. хирургический и те-
рапевтический корпуса, рент-

геновский кабинет, дом мед-
персонала, водопровод — всё 
было сделано на самом высшем 
уровне. Открытие новой боль-
ницы имени 12‑й годовщины 
Октября состоялось 7 ноября 
1929 года.

Сегодня в ГОБуз «Окуловская 
центральная районная больница» 
работает 425 человек, в том числе 
56 врачей, 213 средних медицин-
ских и 50 младших медицинских 
работников, 106 человек прочего 
персонала.

Фото Светланы КуРДЮКОВОЙ



По Новгородской области проложат 157 км дороги М11

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Дайте жалобную книгу. Когда же малый бизнес перестанут кошмарить проверками?
•На холме у Спаса. Почему вокруг памятника ЮНЕСКО местные жители захватывают земли?
• Требуется много крапивы. Новгородские ученые первыми в России освоили производство хлорофилла и лютеина

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 17 июня и на сайте novved.ru

Местом встречи стала точка 
пересечения действующей авто-
магистрали М10, связывающей 
два крупнейших города страны, 
со строящейся М11. Этот уча-
сток вблизи Окуловки наглядно 
отражает размах строительства. 
В свою очередь представители 
поселений в своих обращениях 
указали на то, что можно на-
звать «побочным эффектом» 
крупнейшего проекта.

Что беспокоит обществен-
ность? Много чего. Почему вдруг 
при строительстве моста через 
речку Нерца вода из прозрачной 
превратилась в серо-белую? Или 
кому пришло в голову отрезать 
нерестилище на речке Межник?  
С какой стати производители ра-
бот, вырубив лес, оставляют по-
сле себя «барханы» — огромные 
кучи из корней и грунта?

Совсем не риторические во-
просы. И вот почему. Как прави-
ло, болевые точки уже выявле-
ны. И виновные установлены. Им 
уже предъявлены требования по 
возмещению ущерба. Суммы 
фигурируют ох-хо-хо. Например, 
ущерб водным биоресурсам (в 
той самой «отрезанной» речке) 
— более 400 тыс. рублей. Что до 
«барханов», кто наворотил, тот и 
разровняет. Протокол имеется…

Как сообщила руководитель 
департамента финансов Елена 
СОЛДАТОВА, поправки обуслов-
лены увеличением безвозмезд-
ных поступлений из федераль-
ного бюджета. Регион получит 
дополнительно, в частности, 34 
млн. рублей субсидии сельскому 
хозяйству. Также были пересмо-
трены ассигнования по отдель-
ным госпрограммам — во испол-
нение поручения губернатора и 
областного правительства. На 
проведение Форума регионов 
России и Белоруссии (17—18 
сентября) и Дни Новгородской 
области в Санкт-Петербурге за-
планировано 4 млн. рублей.

Напомним, 2—4 июля область 
представит в Северной столице 
более 100 видов продукции нов-
городских товаропроизводите-
лей.  В этом году основной акцент 

будет сделан на сотрудничестве в 
сфере импортозамещения и про-
довольственной безопасности. В 
рамках мероприятия планируется 
подписание ряда соглашений о 
поставках новгородской продук-
ции в Петербург, проведение де-
густаций, тематических круглых 
столов, в том числе о возмож-
ностях инвестирования в сферу 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в регионе. 

На внеочередном заседании, 
кроме того, предусмотрено выде-
ление 9,6 млн. бюджетных рублей 
на открытие новых окон МФЦ. 
Новгородский академический 
театр им. Ф.М. Достоевского  по-
лучит на ремонт 6,5 млн. рублей. 
Малой Вишере на строительство 
маневренного жилфонда выде-
лят 10 млн. рублей в текущем 
году и 11 млн. — в 2016 году.

Стоит уточнить, что главный 
федеральный инспектор по Нов-
городской области Вадим НЕ-
ПРЯХИН по итогам рабочей по-
ездки в Маловишерский район 
проинформировал губернатора 
Сергея МИТИНА о еще одной 
проблеме. Существующая си-
стема водоочистки не обеспе-
чивает соответствие питьевой 
воды санитарно-гигиеническим 
нормативам. Причины — 70-про-
центный износ сетей водоснаб-
жения и плохое исходное каче-
ство воды в реке Малая Вишера.

На заседании было объявле-
но, что вместо уволившегося ру-
ководителя департамента труда 
и социальной защиты населения 
Новгородской области Алексан-
дра АЛИСИЕВИЧА назначен 
Николай РЕНКАС, в 2003—2007 
годах курировавший социаль-

ную сферу в должности вице-
губернатора. Именно тогда об-
ласть смогла с минимальными 
последствиями пережить так 
называемую «монетизацию» 
льгот. Официально Николай 
Ренкас будет представлен на 
очередном заседании прави-
тельства 18 июня. 

В завтрашней повестке — ход 
лесовосстановительных работ, 
проект модернизации регио-
нальной системы дошкольного 
образования и отчет исполняю-
щего обязанности главы Адми-
нистрации Великого Новгорода 
Антона ЗЕМЛЯКА о выполнении 
плана строительства и ввода жи-
лья в 2015 году. Также будет об-
суждаться Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Людмила ТИМОФЕЕВА

Критерии 
стабильности
Сергей МИТИН 
более года сохраняет 
высокие позиции 
в рейтинге ФоРГО.

Фонд развития гражданского 
общества (ФоРГО) 9 июня опу-
бликовал результаты девятого 
исследования эффективности 
работы губернаторов. Глава 
Новгородской области Сергей 
Митин сохранил свои позиции 
в группе губернаторов с высо-
ким рейтингом эффективности 
(75—60 баллов). С результатом 
67 баллов он делит 39—40-е 
места с главой Хакасии.

Как отмечают эксперты, 
рейтинг эффективности губер-
наторов сохраняет консерва-
тивную направленность и де-
монстрирует преемственность 
с выпусками второй половины 
2014 года. Наиболее суще-
ственным итогом девятого вы-
пуска можно считать «исчезно-
вение» из рейтинга IV группы 
(рейтинг ниже среднего). Это 
в значительной степени харак-
теризует результативность по-
литики федерального центра, 
направленной на повышение 
качества государственного 
управления, в первую очередь 
— на уровне субъектов РФ.

Следует отметить, что про-
гнозируемого оппозицией сни-
жения рейтинга Сергея Митина 
из-за событий вокруг отставки 
мэра Великого Новгорода не 
случилось. Это можно объяс-
нить тем, что ни данное собы-
тие, ни сложная экономическая 
ситуация не имели негативного 
влияния на важнейшие факто-
ры, учитываемые составителя-
ми рейтинга. А именно: уровень 
эффективности антикризисной 
политики, проводимой главой 
региона, и качество реализу-
емой социальной политики, 
включая решение таких острых 
вопросов, как переселение из 
аварийного жилья, ситуация с 
безработицей и своевременной 
выплатой заработной платы.

Для наглядности напом-
ним, что год назад (2 июня) 
был опубликован третий вы-
пуск рейтинга эффективности. 
В нем Сергей Митин занимал 
ту же самую 39-ю строку. Тут 
можно сказать: нет прогрес-
са. Но вернее будет формула: 
есть стабильность, что дороже 
в кризисные времена. Ведь тот 
же глава Хакасии, с которым 
Сергей Митин делит сейчас 
39—40-е места, с начала года 
потерял восемь позиций из-за 
лесных пожаров и роста без-
работицы. А, например, воло-
годский губернатор (-4) — из-
за провала с переселением 
из аварийного жилья и той же 
безработицы; тверской (-4) — 
из-за проблем в ЖКХ. Мы этих 
потрясений не испытываем, но 
не потому, что нет проблем в 
ЖКХ или на трудовом рынке, а 
потому, что там и тут задейство-
ваны превентивные регуляторы 
смягчения ситуации. Подчас это 
незаметно для широкой обще-
ственности. Но искусство управ-
ления в том и заключается, что 
власть не должна быть на виду 
(не артисты же!). И тогда даже 
болезненные мероприятия по 
изменению системы льготиро-
вания не приводят к долгосроч-
ному отрицанию их справедли-
вости и необходимости.

Геннадий РЯВКИН

Пора 
сенокосная

По оперативным данным 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
на 15 июня в хозяйствах ре-
гиона многолетние травы 
были скошены на площади 
1024 га, что несколько боль-
ше уровня прошлого года.

Больше других — 410 га ско-
сил Солецкий район, на 345 га 
травы скошены в Старорусском, 
на 114 га — в Хвойнинском, на 
90 га — в Батецком. Для обще-
ственного животноводства уже 
заготовлено 1314 т сенажа и 
4432 т силосной массы.

Первым начал заготовку кор-
мов солецкий колхоз «Россия». 
Механизированный отряд (три 
косилки, два силосоуборочных 
комбайна и четыре трактора 
Т-150 с большегрузными прице-
пами) стал убирать на силос коз-
лятник восточный. За считанные 
дни эта кормовая культура была 
убрана с 200 га, в траншеи за-
ложено свыше 4000 т силосной 
массы. Сейчас отряд переклю-
чился на клевер с тимофеевкой, 
в день запасается по 400—450 т 
силосной массы. В ближайшие 
дни хозяйство начинает уборку 
многолетних на сено. Его наме-
чено запрессовать 1000 т. Кро-
ме того, на зимовку заготовят 
500 т плющеного зерна и 1000 т 
зерносенажа.

ООО «Астрилово» Старо-
русского района единствен-
ное в области ведет заготовку 
сена. В день механизаторы 
заготовляют до 50 т сена, что 
больше нормы. А всего его 
уже запасено 280 т.

По словам генерального ди-
ректора сельхозпредприятия 
Геннадия ЕВСТРАТИЯ, в эти дни 
в ООО «Астрилово» в работу 
включается механизированное 
звено по заготовке сенажа в 
полиэтиленовой упаковке. Ком-
плекс техники для заготовки 
сенажа по такой же технологии 
в ближайшее время поступит в 
сельхозпредприятие «Великое 
Село» в Крестецком районе. 
Там планируется запасти не ме-
нее 3000 т такого корма.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Коррекция расходов
На внеочередном заседании правительство внесло изменения 
в областной бюджет

Дорога не знает покоя
Губернатор Сергей МИТИН, прокурор области 
Андрей КИКОТЬ и председатель правления 
«Росавтодора» Сергей КЕЛЬБАХ провели 
совместный выездной приём граждан.

Пожалуй, труднее с разбитыми 
дорогами. По кучам мусора люди 
не ходят, а проезжая часть нужна 
ежедневно. Неспроста директор 
Окуловского ПАТП Сергей ФИ-
ЛИППОВ поднял вопрос об опера-
тивном реагировании. Были слу-
чаи, когда автобусы не доходили 
до конечной остановки — доста-
точно грузовика на пути, застряв-
шего в развороченном грунте.    

Светлана СОКОЛОВА за-
острила внимание на состоянии 
дороги Крестцы — Окуловка — 
Боровичи. Мол, даже сегодня 
была подходящая иллюстрация 
на пути к месту этой встречи — 
перевернувшийся грузовик. 

Прокуратура подтвердила: 
дорога признана не отвечаю-
щей требованиям безопасности. 
Справедливости ради заметим, 
что частично она уже отремонти-
рована. Тем не менее губернатор 
дал поручение взять эту важ-
нейшую внутриобластную маги-
страль под особый контроль.

Но под самым пристальным 
вниманием — разработчики недр. 
То, что началось со строитель-
ством дороги, руководитель де-
партамента природных ресурсов 
и экологии Владимир КОРОЛЕВ 
назвал «золотой лихорадкой». В 
прокуратуре сравнили вывезен-

ный объем песка и то, что заде-
кларировано (и за что уплачены 
налоги), выявив недостачу как ми-
нимум 1 млн. рублей. Вряд ли это 
«лихорадка», но многих «карьери-
стов» еще проверять и проверять.       

Освоение новгородских недр 
ни у какого экономиста не уло-
жится в голове так же просто, 
как песок в кузове. Было заявле-
но, что рентабельно  возить пе-
сок из карьеров, расположенных 
не далее 25 км от строящейся 
трассы. Однако губернатор на 
днях, будучи в поездке по обла-
сти, лично видел, как везут аж из 
Боровичского района. Оказыва-
ется, и 80 км — не крюк!

Еще одна загадка: есть фир-
мы, имеющие лицензии на раз-
работку, иные даже не одну, а ра-
боты не ведут. Лицензированные 
карьеры стоят нетронутыми. Из 
34 активно осваиваются только 9.     

Что еще не может радовать: 
в первом квартале нынешнего 
года строящаяся магистраль 
дала только 14 млн. рублей в 
областной бюджет в виде на-
лога на природные ресурсы. Но 
планируется на год 350 млн. Не 
оправдывает стройка ожиданий 
и в части поступлений НДФЛ и 
транспортного налога.

В общем, во всей этой «не-
дрономике» еще разбираться. И 
будут. Вплоть до приостановки 
лицензий.  

Василий ДУБОВСКИЙ
Фото из архива «НВ»
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Рабочая поездка  

Продолжая 
сотрудничество
На прошлой неделе наш район 
посетила уполномоченный 
по правам человека 
в Новгородской области 
Галина МАТВЕЕВА.
Галина Семёновна побывала  в  от-

делении круглосуточного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Окуловский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», бо-
лее известный как дом ветеранов. В нём 
проживают 20 человек. Уполномоченный 
по правам человека осмотрела помеще-
ния, зашла в жилые комнаты, побеседо-
вала с пожилыми людьми.
После посещения учреждения Гали-

на Матвеева провела приём граждан 
по личным вопросам, на который запи-
сались два человека. Им даны исчерпы-
вающие ответы.
Следует отметить, что с каждым го-

дом уменьшается количество обраще-
ний граждан к приезжающим в район 
областным представителям. Это обу-
словлено расширением возможностей 
доступа к получению государственных 
и муниципальных  услуг  по  принципу 
«одного окна» через МФЦ, регулярными 
встречами органов власти с населением, 
возможностями направления обращений 
в адрес любого органа власти посред-
ством электронной почты, в том числе 
через «интернет-приёмные», располо-
женные на официальных сайтах органов 
власти.
Подводя итоги нынешней поездки, 

стороны выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество.

Ирина КРуГЛОВА

Актуально  

Контроль и содействие
При Губернаторе области создан общественный совет по строительству трассы М‑11

В его задачи входит подготовка ана-
литических и информационных матери-
алов по состоянию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, использованию полезных ис-
копаемых, возникновению угрозы причи-
нения вреда окружающей среде в районах 
области, задействованных при строитель-
стве трассы М-11, информирование Гу-
бернатора о данных проблемах.
Первое заседание совета состоялось 

8 июня в администрации Окуловского рай-
она. Место проведения выбрано не слу-
чайно: наибольший отрезок автомобиль-
ной трассы общероссийского значения, 

новгородский участок которой составляет 
233 километра, проходит по территории 
нашего района.
— Строительство этого важнейшего объ-

екта, так или иначе, доставляет местным 
жителям множество неудобств, — отметил 
глава региона Сергей МИТИН, открывая 
заседание совета. — Это и постоянный шум, 
создаваемый большегрузным транспортом, 
и разбитые дороги, и нарушение законно-
сти при порядке формирования и разбивке 
карьеров, и наносимый природе ущерб. Всё 
это требует от нас повышенного внимания 
и непременного вмешательства в процесс. 
Актуальность,  важность общественного 

контроля, своевременность ликвидации 
неприятных последствий сегодня показал 
и приём граждан по вопросам, связанным 
со строительством трассы М-11.

Приём граждан из пяти муниципаль-
ных районов — Окуловского, Мало-

вишерского, Крестецкого, Валдайского 
и Новгородского провели губернатор Сер-
гей Митин и прокурор Новгородской обла-
сти Андрей Кикоть. Также на вопросы за-
явителей ответил председатель правления 
«Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Сергей Кельбах. 
В основном обратившихся волновало со-
стояние дорог, пострадавших во время 
строительства трассы М-11, и как след-
ствие — порядок и сроки их восстановле-
ния, несанкционированные свалки мусо-
ра, выросшие словно грибы, образование 
карьеров в неположенных местах, нару-
шение экологического законодательства 
при строительстве ряда объектов трассы. 
- Все обращения, на мой взгляд, были объ-
ективны. Я благодарен всем, кто принял 
участие в этом приёме. Видно, что у людей 
проблемы. Хорошо, что они решаются, чи-
новники, которые за них отвечают, знают 
об этих проблемах. Можно отметить, что 
накал не спал, строительство трассы по-
прежнему вызывает недовольство местных 
жителей. Мы понимаем необходимость этой 
масштабной стройки — один из крупнейших 
проектов в России. Я попросил бы всех 
присутствующих очень внимательно отне-
стись к жалобам людей. От нас требуется 
постоянное внимание и использование всех 
административных возможностей для того, 
чтобы этот процесс проходил более гладко 
и не затрагивал интересы проживающих 
в зоне строительства людей. Все вопросы, 
которые сегодня поднимались, будут по-
ставлены на особый контроль в Правитель-
стве Новгородской области. Надеюсь, что 

совместно мы решим все вопросы, которые 
будут возникать в ходе этого строитель-
ства, — подытожил Сергей Митин.

По  мнению  главы  региона,  дей-
ственность общественного совета 

неоспорима, так же, как и участие в уре-
гулировании спорных моментов органов 
исполнительной власти — муниципальной, 
областной, федеральной, глав сельских 
поселений, контролирующих органов.
— Совместно с общественным советом 

нам необходимо предусмотреть и буду-
щую жизнь трассы М-11, позаботиться 
о создании инфраструктуры близлежащей 
территории, — заметил Сергей МИТИН. — 
По моему поручению будет составлен 
перечень дорог, подлежащих восстанов-
лению, определены сроки работ. Имея 
на руках этот документ, вы можете про-
следить, насколько качественно ведётся 
ремонт, соблюдается ли график их вы-
полнения. Обсуждается вопрос и возрож-
дения объектов культурного наследия, ко-
торые находятся на территории стройки. 
Очень важно, чтобы сейчас, когда работы 
идут ударными темпами, не нанести вре-
да живой природе, грамотно распорядить-
ся этим ценным природным ресурсом. 
На первом заседании вновь созданно-
го общественного органа Глава области 
вручил удостоверения членам Совета, 
председателем которого стал член вете-
ранской организации «Совет офицеров» 
Пётр Чернявский.
— Дороге быть и жить, — подытожил 

Пётр Валентинович. — Совет понимает по-
ставленные перед ним задачи, и я уверен, 
что мы их решим. Благодаря взаимодей-
ствию со строителями, главами поселе-
ний, опираясь на всемерную поддержку 
правительства области.

Светлана КуРДЮКОВА
Фото автора

Социальная ответственность бизнеса  

Среди лучших
ООО «Завод Агрокабель» признан победителем Всероссийского конкурса
Ежегодно Пенсионный фонд России 

проводит  конкурс  «Лучший страхова-
тель года», в ходе которого выявляются 
наиболее добросовестные  работода-
тели-плательщики страховых взносов. 
Работодатели —  ключевые  участники 
российской пенсионной системы. Стра-
ховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, которые они упла-
чивают в ПФР, — это будущие пенсии 
их сотрудников и выплата пенсий ны-
нешним пенсионерам. Поэтому главная 
цель конкурса — повысить уровень соци-
альной ответственности работодателей 
и их вовлечения в процесс увеличения 
будущей пенсии россиян.
Нынче в конкурсе участвовали более 

7 миллионов работодателей из всех субъ-
ектов Российской Федерации, уплачива-
ющих страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.
Победителями признаны 1 218 наибо-

лее социально ответственных работода-
телей по всей стране.
В Новгородской области среди 35 ты-

сяч работодателей определено 16 побе-
дителей всероссийского конкурса. Среди 
них — предприятие Окуловского района 
ООО «Завод Агрокабель».
Для  того чтобы победить в  конкур-

се, нужно было соответствовать ряду 
весьма серьёзных критериев. В частно-
сти, работодатель обязан своевременно 
и в полном объёме перечислять страхо-

вые взносы на страховую и накопитель-
ную пенсии своих сотрудников, а также 
в установленные сроки и без ошибок 
представлять все документы, необхо-
димые для  ведения персонифициро-
ванного учёта, назначения и перерас-
чёта пенсий, конвертации пенсионных 
прав. Работодатель должен своевре-
менно производить регистрацию в ПФР 
при приёме на работу лиц, не имеющих 
страхового свидетельства. При этом ре-
гистрацией в системе обязательного 
пенсионного страхования должно быть 
охвачено 100% сотрудников. В течение 
календарного  года  отделением ПФР 
не должно быть зафиксировано жалоб 
на работодателя о нарушениях законо-
дательства об обязательном пенсион-
ном страховании.
В понедельник в зале заседаний адми-

нистрации района первый заместитель 
главы района Сергей Кузьмин вручил ди-
плом победителя пятого Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 2014 года 
по обязательному пенсионному страхова-
нию» директору ООО «Завод Агрокабель» 
Андрею Яковлеву.
А несколькими днями раньше лучших 

страхователей  чествовали  на  торже-
ственном собрании в отделении Пен-
сионного фонда в Великом Новгороде. 
На мероприятии присутствовал и  за-
меститель  губернатора Новгородской 
области Александр Смирнов, который 
высоко оценил работу Отделения по ад-

министрированию страховых взносов, 
которые поступают на пенсионное обе-
спечение и в здравоохранение области. 
В 2015  году от работодателей Новго-
родской области в бюджет ПФР должно 
поступить 13,6 миллиардов рублей. Это 
существенный вклад в социальные вы-
платы региона.

Ирина КРуГЛОВА
Фото автора
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«Запишите меня 
к доктору Фомину!»
Стоящие в очереди возле регистратуры люди непременно хотели попасть 
на приём к молодому терапевту.

А в это время выпускник Тверской госу-
дарственной медицинской академии, окон-
чивший интернатуру при медицинском ин-
ституте НовГУ,  уже вёл приём и пытался 
убедить пожилую женщину сделать укол.
— У вас высокое давление, это опасно, — 

мягко внушал Александр Николаевич. — Та-
блетки, которые я вам выписал, принимайте 
регулярно, сами лечение не прекращайте. 
Вы меня поняли?
Говорят, старый, что малый. И действи-

тельно, молодой доктор разговаривал с па-
циенткой по-особому терпеливо, не повышая 
голоса, даже ласково.
— У Александра Фомина нагрузка доста-

точно большая, потому что люди, однажды 
побывав у него на приёме, доверяют доктору, 
и лечиться хотят у него, — характеризует на-
чинающего коллегу Дмитрий КОЧЕТЫГОВ, 
главный врач ОЦРБ. — При-
ятно, что молодой человек, 
окончив академию по целе-
вому направлению, вернул-
ся работать на свою малую 
родину. За это время док-
тор Фомин  зарекомендо-
вал себя с лучшей стороны, 
от  пациентов  поступают 
только положительные от-
зывы. Причём, его работа 
на участке не ограничивает-
ся только приёмом больных. 
Сам не раз убеждался, что 
после вызовов Александр 
возвращается в поликлини-
ку и работает с первичной 
документацией, заполняет 

карты больных, активно занимается диспансе-
ризацией. Что тоже характеризует терапевта 
с лучшей стороны.
Сам доктор Александр Фомин был лако-

ничен: пациенты то и дело заглядывали в ка-
бинет, так что времени на долгие разговоры 
не оставалось.
— Работы много, свободного времени 

мало.  В  день  принимаем  порядка  20–
30 человек плюс до 10 вызовов на дом, — 
говорит он. — Устаю, но приходя домой, 
анализируя  события  прошедшего  дня, 
прихожу к выводу, что сделал что-то хо-
рошее,  полезное. Постоянно штудирую 
медицинскую литературу, специализиро-
ванные журналы, чтобы быть в курсе всех 
современных событий и открытий мира 
медицины, а значит, помогать как можно 
большему числу больных.

К Дню медицинского работника  

Материалы полосы подготовила Светлана КуРДЮКОВА 
Фото автора

И врач, и руководитель
Ирина Филькина — заведующая районной стоматологической 
поликлиникой, а также практикующий уже более 30 лет доктор. 
В день «зубная фея» принимает от 12 до 25 пациентов, а всего 
за годы своей профессиональной деятельности Ирина Яковлевна 
оказала необходимую помощь не одной тысяче окуловцев. Потому 
что после окончания 1-го Ленинградского медицинского института 
имени академика Павлова она сразу же приехала работать в родную 
Окуловку.

— Доктор, а вы помните своего 
первого пациента?
— Конечно. Это была моя однокурсница 

Таня Куликова. Свой первый врачебный 
опыт мы, студенты, нарабатывали друг 
на друге, благо что все условия для это-
го на кафедре существовали. Установки, 
прочее оборудование было прекрасное.

— А почему вы выбрали именно 
профессию стоматолога?
— Лечить зубы и помогать больным 

мне хотелось ещё с детства. Помню, 
нас дошколят водили на приём к врачу. 
Тогда поликлиника находилась на ул.
Добролюбова. Кто-то из ребятишек пла-

кал, боялся садиться в кресло. А мне 
напротив, хотелось всё разглядеть, уз-
нать, потрогать. Маму-педагога и от-
ца-инженера мы с братом разочаро-
вали, не пошли по их стопам, а стали 
врачами.

— Каким должен быть зубной 
врач? Ведь для многих из нас поход 
к стоматологу своего рода стресс.
— Прежде  всего,  у  доктора должна 

быть душа, потому что равнодушный врач 
не поймёт или не захочет понять состо-
яние больного. Задача врача — избавить 
человека от страха, знать, что сказать 
и  как  успокоить.  Нужно  расположить 

пациента, внятно и спо-
койно объяснить ему ход 
манипуляций. Ни в коем 
случае  нельзя  кричать 
и грубо одёргивать чело-
века, это только больше 
травмирует  и  без  того 
напуганного  пациента. 
А  ещё  профессия  сто-
матолога предполагает 
большую  ответствен-
ность, профессионализм, 
терпение.

— Ирина Яковлевна, 
а случались ли в ва-
шей богатой практике 
курьёзы?
— Врачебная этика и, 

скажем так, основатель-
ность нашей профессии 
практически исключает 
«шуточные»  ситуации. 
Правда,  толику юмора 
иногда вносят пациен-
ты. Например, мужчины, 
которые,  хоть и зовутся сильным по-
лом, но по выносливости и мужеству 
уступают слабым женщинам. Был среди 
моих больных и такой, который перед 
приёмом упрашивал меня разрешить 
ему выпить для храбрости немного ко-
ньяка…

— Говорят, здоровые зубы — здо-
ровый человек. Так ли это?
— Без сомнения. Организм челове-

ка — очень умный механизм, органы ко-
торого формируют единую взаимосвязь. 
Зубы  человека могут  поведать  о  нём 
многое — от недугов, которыми он стра-
дает, до вредных привычек и социально-
го статуса. Больные зубы провоцируют 

и нарушение осанки, и сбои дыхатель-
ной функции, болезни пищеварительного 
тракта. Поэтому я бы посоветовала более 
серьёзно относиться к своим зубам, при-
учать к культуре посещения врача-стома-
толога своих детей. Так как зубы — это 
не только улыбка и эстетика, это ещё 
и здоровье.

— Что вы считаете главным в сво-
ей работе?
— Как заведующая поликлиникой, ру-

ководитель коллектива — выполнение 
своих обещаний, надёжность и ответ-
ственность за состояние дел и каждого 
члена коллектива. Как врач — увидеть 
здоровую улыбку пациента.

Я — медсестра!
Она находится чуть в тени лечащего врача. На полшага 
поодаль по своему статусу, но эта дистанция сокращает 
расстояние между ней и больным.
— В деле выхаживания больного 

мы — главные, — уверена Елена ДО-
СТОЕВСКАЯ,  медицинская  сестра 
УЗИ-кабинета центральной районной 
больницы. — Мои обязанности начина-
ются со встречи больного. Вот он во-
шел в кабинет — растерянный, напу-
ганный, зачастую нервный, а потому 
плохо ориентирующийся во времени 
и пространстве. Спокойно,  внятно 
объясняю, что делать в первую оче-
редь, озвучиваю порядок манипуля-
ций и дальнейших действий, показы-
ваю расположение кабинетов. Также 
мне необходимо точно записать пока-
зания и рекомендации доктора, уметь 

оказать экстренную помощь, владеть 
всеми навыками и манипуляциями, 
которые при необходимости способ-
ны спасти жизнь  человека. Метод 
ультразвукового обследования, про-
водимый с диагностической целью, 
сегодня чрезвычайно популярен, поэ-
тому на приём приходит много людей. 
Все пациенты очень разные, и необ-
ходимо найти подход к каждому.
В последние годы УЗИ-оборудова-

ние заметно обновилось, что требует 
как от доктора, так и от медсестры 
постоянного повышения профессио-
нального уровня. Елена Достоевская 
имеет отличную практическую и тео-

ретическую подготовку, её 
стаж в медицинской отрас-
ли составляет 31 год. По-
мимо основной работы она 
активный участник обще-
ственной жизни больницы, 
является Елена и членом 
ассоциации медицинских 
сестёр «Волхова».
Известно,  что  эффек-

тивность  работы  врача 
во многом зависит от ква-
лификации и правильной 
организации работы меди-
цинских сестёр, от их рас-
торопности и человеческих 
качеств — добросовестно-
сти, аккуратности, душев-
ной  теплоты. К счастью, 
в наших больницах немало 
замечательных медсестёр, 
настоящих подвижниц сво-
ей нелегкой  профессии. 
Елена Достоевская одна 
из них.

В свободное от работы время Ирина Фильки-
на любит погонять мяч, умело сушит‑ворошит 
сено, со вкусом ведёт дом, обожает своих 
четырёх внуков.

Из информации департамента здравоохранения Новгородской обла-
сти:
— сегодня в государственных медицинских организациях регио-
на работает 2108 врачей, 5723 средних медицинских работников, 
5464 среднего медицинского персонала.
— в 2014 году, по окончании образовательных учреждений, впервые 
трудоустроились в медицинские организации 122 молодых специали-
ста, в том числе 64 врача и 58 средних медицинских работников. 
— молодым специалистам с медицинским образованием со ста-
жем работы до 3 лет производятся дополнительные выплаты 
от 1,5 до 3,0 тыс. руб. 
— активно проводится профориентационная работа по привлечению 
в медицинскую профессию школьников и по заключению с ними дого-
воров на целевую контрактную подготовку. В результате профориента-
ционной работы в медицинские вузы поступило 52 «целевика», ежеме-
сячно им выплачивается дополнительная стипендия за счёт будущего 
работодателя.
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Здравствуй, 
милая 
картошка…
На учебном поле 
филиала Боровичского 
агропромышленного техникума 
города Окуловка размещена 
ведущая продовольственная 
культура

Общеизвестно, что картошка занима-
ет совершенно особое место в питании 
населения нашей области и многих дру-
гих регионов страны. Совсем не случай-
но эту культуру уважительно называют 
«вторым хлебом». Люди старшего по-
коления помнят, что о ней даже песни 
слагались.
На уровне областной власти отно-

шение к картофелю самое серьёзное, 
как к приоритетной продовольствен-
ной культуре. По данным департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Новгородской области нынче планирует-
ся разместить «второй хлеб» на 21 тыся-
чи 468 гектарах, в том числе, по Окулов-
ском району — на 586 гектарах.
Коллективу Боровичского агропро-

мышленного  техникума  в  Окуловке 
тоже было рекомендовано приступить 
к выращиванию картофеля. Подобрать 
подходящее место под его размеще-
ние оказалось не самым сложным де-
лом. Нашлось давно не используемое 
поле площадью более двух гектаров, 
что неподалёку от дорожно-эксплуата-
ционного предприятия. Ещё в прошлом 
году началась его подготовка. Не всё 
поначалу складывалось гладко. Почвы 
на  «отдыхавшем» многие  годы поле 
сложные,  суглинистые.  Случалось, 
что выходила из строя техника — ста-
ренький трактор. Приходилось делать 
повторную перепашку и дискование 
почвы.
Руководство  филиала  обратилось 

за помощью в ООО СПК «МТС Русь», 
который предоставил весь  комплекс 
техники для подготовки почвы и посад-
ки картофеля.
— 5  июня  работы  на  поле  велись 

с  утра  и  до  вечера, —  рассказывает 
руководитель филиала Боровичского 
агропромышленного техникума Ольга 
Меняйло, — были задействованы сразу 
несколько единиц сельскохозяйственной 
техники. В первой половине дня выпол-
нялось дискование и культивирование 
почвы силами тружеников СПК «МТС 
Русь».
Николай Кузнеченко из деревни Яш-

ково на собственной технике наезжал 
борозды.
А после обеда начались непосред-

ственно сами посадочные работы. В них 
приняли участие, в том числе, мастер 
производственного обучения Игорь Ми-
хайлов,  преподаватель  специальных 
дисциплин Надежда Андреева, а также 
некоторые другие работники филиала, 
в частности, Виктор Быстров и Алек-
сандр Кузнецов. Не остались в стороне 
от посадочных дел и студенты-перво-
курсники, которые преимущественно 
занимались подноской клубней. Всего 
было посажено около семи тонн кар-
тофеля.
— Хочу выразить искреннюю призна-

тельность и благодарность всем, кто 
оказал содействие в выполнении по-
ставленной перед коллективом фили-
ала Боровичского агропромышленного 
техникума города Окуловка значимой 
задачи,  и,  в  первую очередь,  руко-
водству ООО СПК «МТС Русь» в лице 
председателя Юрия Геннадьевича Ба-
рабанова, чья помощь была особенно 
весомой, — подвела итог Ольга Вик-
торовна.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Увлечения  

Свечой гореть в труде вожатском
Стайка соседских девчонок, сидя на лавочке на игровой 
площадке и не обращая ни на кого внимания, что-то 
бурно обсуждала. На следующий день, идя после работы, 
я вновь застала похожую картину. Только на этот раз 
к маленьким говоруньям присоединились мальчики.

— Наша новая вожатая просто супер! 
Танцы с ней разучиваем современные, 
и пообещала, что спектакль показывать 
будем. Страшно, вдруг у меня не полу-
чится Дюймовочку сыграть?!
— И наша тоже здоровская. Прикольные 

истории сегодня рассказывала, из своей 
школьной жизни, и в теннис здорово игра-
ет. С ней даже зарядку делать интересно, 
хоть спать с утра очень хочется.

Оказывается объектом  такого столь 
живого обсуждения стали вожатые. Где 
таких суперских и здоровских «готовят»? 
Секретом поделилась Татьяна ЛЕБЕДЕВА, 
директор Дома молодёжи.
— Школа вожатых работает при ОДМ 

уже  пять  лет,  выпустив  за  это  время 
в большую жизнь более ста вожатых, — 
сказала Татьяна Валерьевна. — К прак-
тическим  и  теоретическим  занятиям 

приступают в феврале. Начинающим на-
ставникам предстоит освоить азы психо-
логии, хореографии, актёрского мастер-
ства, спортивный минимум, разобраться 
в особенностях детского коллектива и т. д. 
С ребятами работают специалисты Цен-
тра  диагностики  и  консультирования 
№ 10 комитета образования администра-
ции района, Дома молодёжи, препода-
ватели ДЮСШ. В середине мая вожатые 
сдают экзамен, на котором, как правило, 
присутствуют директора лагерей дневно-
го пребывания. Потому что, в основном, 
наши выпускники работают в пришколь-
ных лагерях. Но есть и такие, кто хоро-
шо зарекомендовал себя и ведёт смены 
в загородных лагерях. Примечательно, 
что слушатели Школы вожатых ежегод-
но принимают участие в областном кон-
курсе «Лучший вожатый». В лидеры пока 
не вышли, но выступление окуловских ре-
бят всегда отмечает жюри.
— Ребята — молодцы, — горда за своих 

воспитанников Татьяна Лебедева. — Они 
стараются, подходят к порученному делу 
творчески и очень ответственно. Для мно-
гих эта педагогическая практика стала 
своего рода трамплином для получения 
в будущем профессии учителя. И если мы 
внесли в становление ребят хоть малень-
кую толику, то это просто здорово.

Светлана КуРДЮКОВА
Фото автора

Ах, лето!  

Одно другому не мешает
Есть школьники, которые 
успешно совмещают отдых 
и развлечения в летние 
каникулы с общественно-
полезным трудом.
Заведующая хозяйством общеобразо-

вательной средней школы № 2 Татьяна 
Зиндровская легко находит общий язык 
со своими юными подопечными из трудо-
вой бригады. За двенадцать лет общения 
с ребятами, участниками бригад, Татьяна 
Александровна обрела некий педагоги-
ческий опыт, умение выстраивать и под-
держивать с детьми хорошие, позитивные 
отношения. Хотя, казалось бы, её долж-
ность, прямо не предполагает владение 
знаниями и навыками в области педаго-
гики.
— Нынче  в шко-

ле  работает  тру-
д о в а я   б р и г а д а 
в  количестве  де-
сяти человек: трое 
юношей и семь де-
вушек.  В  ней  три 
в о с ьми классни -
ка,  шесть  девяти-
классников и одна 
девушка-десяти-
классница, — поясняет Татьяна Зиндров-
ская. — Бригада будет работать в течение 
месяца. Продолжительность  трудовой 
смены для ребят — два часа. Они получат 
за свою работу заработную плату: одну 
её часть составляют средства центра за-
нятости, а другую — деньги из местного 
бюджета.
— Стоит отметить, что ребята работают 

очень хорошо и с большим желанием, — 
продолжает свою мысль собеседница. — 
В частности, они занимаются уборкой 
территории, например, освобождая её 
от скошенной травы. А еще ведётся под-
готовка классов к ремонту, которая вклю-
чает помывку стен, парт, стульев, подо-
конников, окон. Фронт работ достаточно 
большой, предстоит подготовить к ремон-
ту девятнадцать аудиторий.

В   о д н о й 
из  аудиторий 
стайка  юных 
девушек соби-
рается присту-
пить к работе. 
Для этого есть 

в наличии весь нехитрый уборочный ин-
вентарь. Первое знакомство — с двумя 
приветливыми, вежливыми девчонками 
Татьяной Бабий и Полиной Забабуриной. 
Девятиклассницы в трудовой школьной 
бригаде впервые, и охотно делятся сво-
ими впечатлениями от пребывания в ней. 
Чувствуется, что юные труженицы в пре-
красном настроении, они, что называется, 
в один голос говорят о том, что в бригаде 
им нравится. Приятно осознавать, что вы-
полняешь полезные для родной школы 
дела. Да и перспектива получить за свой 
труд пусть и небольшую, но реальную за-
работную плату, конечно же, тоже радует, 
поднимает собственную самооценку.
Сосредоточенно и старательно отмы-

вает подоконник, стены Мария Иванова. 
Она постарше своих товарищей, пере-

шла в одиннадцатый класс. Всё у девуш-
ки складывается замечательно. Она пре-
успевает в учёбе, имея по всем школьным 
предметам только хорошие и отличные 
оценки, проявляет большую активность 
в жизни школы и общественных делах. 
Длительный период вместе с сестрой се-
рьёзно занималась вокалом, с успехом 
выступая в ансамбле «Коктейль».
— Работа в бригаде для меня — это 

возможность лишний раз продлить пре-
бывание в родной школе, пусть даже все-
го лишь на месяц, — признаётся Маша. — 
Ведь уже в следующее лето предстоит 
с ней расставание. Время пролетит бы-
стро. Думаю, что мне школы будет очень 
сильно не хватать…
Девчонки продолжали добросовестно 

выполнять поставленное перед ними за-
дание по подготовке аудитории к ремонту. 
За оставшиеся несколько недель работы 
в трудовой бригаде они ещё успеют осу-
ществить немало добрых и нужных дел 
для своей школы.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

По данным комитета труда и занято-
сти населения Новгородской области 
в 2015 году на реализацию мероприя-
тий, имеющих отношение к временному 
трудоустройству несовершеннолетних 
в свободное от учёбы время, предусмо-
трены средства в 2 миллиона 110,8 ты-
сячи рублей. Обеспечить работой 
планируется 2172 подростка. 
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Мысли великих
Гораздо легче стать отцом, чем 

остаться им.
В. Ключевский

Тот является отцом, кто воспи-
тывает, а не тот, кто родит.

Менандр

Не диво, что знаньем богаты 
сыны,

Которые мудрым отцом 
взращены.

Фирдоуси

Благоразумие отца есть самое 
действенное наставление для де-
тей.

Демокрит

Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть 

в них жива.
В них оправданье старости 

моей.
у. Шекспир

Отцы и дети не должны дожи-
даться просьбы друг от друга, 
а должны предупредительно да-

вать потребное друг другу, при-
чём первенство принадлежит 
отцу.

Диоген

…Учится ребёнок у мудрого 
отца с пелёнок.

Кто думает не так — дурак, ре-
бёнку и себе он враг!

С. Брант

Не надобно другого образца.
Когда в глазах пример отца.

А. С. Грибоедов

Когда родители умны
И добродетельно скромны,
То благонравны и сыны.

С. Брант

Все отцы хотят, чтобы их дети 
осуществили то, что не удалось 
им самим.

И. Гёте

Строгость отца — прекрасное 
лекарство: в нём больше сладко-
го, чем горького.

Эпиктет

21 июня — День отца  

Ты — самый заботливый,  
самый родной!
Такие трогательные слова — в каждом из поздравлений 
Ильи и Алины Кулаковых своему папе, который для 
сына — пример для подражания, а для дочки — идеал 
мужчины.

Дети всегда творчески подходили 
к подготовке моего дня рождения, 

или к дню защитника отечества, или дру-
гому событию, важному для меня, — улы-
бается Александр Леонидович. — Тон, 
конечно, задавала Алина, она у нас лич-
ность незаурядная. Окончила музыкаль-
ную школу по классу флейта и вокал, хо-
рошо рисует. Массовик-затейник, одним 
словом. Дом украшался по её разумению, 
делались открытки, рисунки, готовился 
небольшой концерт.
Сейчас,  когда  ребята  повзрослели, 

«сценарий» семейных праздников немного 
изменился, но в этих совместных торже-
ствах всё так же полно теплоты, взаим-
ного уважения, любви. Кулаковы пред-
почитают активный отдых, часто бывают 
на природе, с удовольствием собирают 
грибы-ягоды. В детстве Илья и Алина 
вместе с папой лихо гоняли на санках 
с крутой горы, играли в снежки, на лыжах 
ходили.
— Помню, дочка была совсем крошеч-

ной, а мы решили совершить вылазку 
в зимний лес, — говорит Александр Ку-
лаков. — Илья с мамой впереди шагали, 
а мы — для Алины сделали из большого 
шарфа своего рода рюкзак — замыка-
ли шествие. До сих пор свободное вре-
мя стараемся проводить вместе, всей 
семьёй,  если  конечно  есть  возмож-
ность. Илья живёт и работает в Санкт-
Петербурге, Алина заканчивает среднюю 
школу, занимается добровольческой дея-
тельностью при Доме молодёжи, так что 
у взрослых детей теперь свои заботы.
Но стоит открыть семейный альбом, 

и память тут же возвращает Александра 
Леонидовича к утренней зорьке, свежей, 
полной звуков и запахов, когда они с сы-
нишкой,  прихватив  удочки  и  любовно 
приготовленный для них завтрак, отправ-
лялись на рыбалку. Он помнит, как радо-

вался Илья первой пойманной плотвичке, 
как гордился большим, чем у отца уловом, 
как попали под ливень, вымокли, суши-
лись у костра, смеялись, разговаривали. 
У отца с сыном до сих пор доверительные 
отношения. Потому что у Ильи самого дет-
ства жива уверенность, что отец — это че-
ловек, который в любой ситуации сможет 
его понять и помочь, искренне интере-
сующийся его делами и переживаниями, 
считающийся с его мнением.

Своего первенца Александр и Юлия 
Кулаковы ждали с нетерпением. 

И в отличие от сложившего стереотипа, 
что все папы мечтают о сыне, Александр 
думал о доченьке — крошечной, русово-
лосой, с такими же серыми, как и у него 
глазами. Она появится, заявит о себе 
громким плачем и капризным норовом, 
только позже. Всю же свою нерастра-
ченную отцовскую любовь он посвятил 
Ильюше: вставал по ночам, когда малыш 
плакал,  пеленал,  нянчил. Первый зуб. 
Первый шаг. Первое слово. Все эти вехи 
взросления его сынишки прожиты вместе.
— Саша очень помогал мне, — говорит 

Юлия. — На работу вышла рано, добирать-
ся приходилось далеко, на автобусе. Так 
что детей в садик отводил и забирал муж. 
Зимой — на санках. Летом — на велосипе-
де. Пока ребятишки подрастали, ни один 
праздник в детском саду, школе не об-
ходился без нашего папы. Алина подой-
дёт к нему, возьмёт за руку, снизу вверх 
смотрит и говорит так ласково: «Папуля, 
ну, пожалуйста, сыграй Деда Мороза». Как 
тут откажешь? Был и Кощеем Бессмерт-
ным, и Старичком-лесовичком, и других 
персонажей исполнял. Дети уже по голо-
су его узнавали. Когда Саша появлялся 
в детском коллективе, он с первых секунд 
общения становился центром внимания 
ребятни. Они, маленькие, непосредствен-

ные, так и тянулись к нему. Правду гово-
рят, что ребёнок безошибочно чувствует 
отношение взрослого к себе. Наш папа 
открыт, искренен, добр.
Не однажды приходилось Александру 

Леонидовичу и больничный брать, когда 
Илья или Алина болели. Не хуже заправ-
ской сиделки он давал детям микстуры, 
делал ингаляции,  рассказывал  сказки 
перед сном.
— Наш  папа  замечательный,  тру-

долюбивый,  заботливый,  надёжный, 
он — настоящий друг для меня с бра-
том, — говорит дочь Алина. — Он всег-

да посоветует, как поступить в трудной 
ситуации, поможет. Папа всегда рядом. 
Делает подарки, балует, в школе помо-
гал мне делать поделки к творческим 
конкурсам. Между прочим, призовые 
места в них не один раз получала бла-
годаря его помощи. Не помню случая, 
чтобы он  кричал на нас. Воспитыва-
ет, да, но своим примером, терпеливо 
разъясня, что такое хорошо и что такое 
плохо. Поэтому мы с братом выросли 
уверенными в себе людьми, умеющими 
делать правильный выбор. Мы очень 
его любим.

Роль папы в воспитании 
ребёнка очень важна
Насколько — объясняет Любовь МУКОВИНА, педагог-психолог 
Центра диагностики и консультирования № 10.

— Жизненный  опыт  показывает,  что 
дети,  получающие  отцовские  любовь 
и одобрение, ощущают себя уверенными 
и защищёнными, они счастливее и само-
достаточнее, —  уверена Любовь  Викто-
ровна. — Роль папы в воспитании ребёнка 
не менее  важна,  чем мамина. Женское 
и мужское начало культивируется у маль-
чиков  и  девочек  в  общении  с  папой. 
Мальчик получает пример мужественно-
сти и осознания себя как защитника жен-
щины, детей и семьи в целом, а девочка 
позиционирует  себя более женственной 
и хозяйственной, у неё формируется пред-
ставление  о  мужчине  и  его  отношении 
к женщинам. Папа является авторитетом 
и  поощряет  конкретные поступки и  до-
стижения, мама же любит и хвалит. То же 
касается и наказаний, отец для ребёнка 
является тем человеком, который обладает 
весомым мнением и его несогласие с тем 
или иным поступком способно в корне из-
менить ситуацию.
Поэтому  хочется  посоветовать  папам 

находить контакт со своим малышом с мо-
мента появления на свет дочки или сына. 

Если в первые два года жизни отец актив-
но участвует в ней, то в дальнейшем по-
явится множество точек соприкосновения, 
и между взрослым и ребёнком установятся 
тёплые доверительные отношения. Бывают 
случаи, когда мужчина, глава семьи много 
времени отдаёт работе и редко общается 
с ребёнком. В такой ситуации на помощь 
может прийти телефон или интернет. Ко-
нечно, подобное общение не заменит «жи-
вое», но это лучше чем ничего. В конечном 
итоге  недостаток  личных  встреч можно 
компенсировать  в  выходные дни,  то же 
касается и неполных семей, и так называ-
емых «воскресных» отцов.
Самое важное в воспитании — это пол-

ное  участие  в  жизни  малыша,  интерес 
к собственному ребёнку, его увлечениям 
и успехам. Поддержка в сложной ситуа-
ции способна воодушевить и зажечь на но-
вые свершения. Только верное отношение 
и воспитание обоих родителей способно 
вырастить настоящего полноценного чело-
века, правильно позиционирующего себя 
в  жизни  и  гармонично  существующего 
с окружающими. Материалы полосы подготовила Светлана КуРДЮКОВА

Фото из семейного архива Кулаковых
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Юбилей  

Чтобы тёплое слово  
нам души согрело …
Вот уже 10 лет поэтический клуб «Вдохновение» радует земляков своим творчеством

Юбилейное торжество прошло 
в Кулотинском Доме культуры, 
где был создан и по сей день 
успешно действует клуб. А дату 
празднования выбрали особую.
— Первая  встреча  местных 

поэтов  состоялась  18  июня 
2005  года, —  поясняет  Галина 
ЩЕРБАКОВА, директор Кулотин-
ского ДК, организатор клуба. — 
Но, выбирая дату мероприятия, 
мы решили, что лучше всего про-
вести его 6 июня. Это День рус-
ского языка, который отмечается 
в день рождения величайшего 
поэта — Александра Сергеевича 
Пушкина.
Начался праздник с  театра-

лизованного представления, где 
на сцену в костюмах греческих 
богов вышли поэты клуба. Это 
было необычно и интересно, мо-

жет быть, поэтому их стихотвор-
ные высказывания о творчестве, 
о силе художественного слова 
звучали  немного  возвышенно, 
но искренне.
Затем  был  слайд-фильм 

о жизни клуба, сопровождавшийся 
рассказом руководителя клуба Га-
лины Щербаковой. К сожалению, 
была представлена лишь малая 
часть из богатой фотолетописи, 
за кадром остались выступления 
в школах, творческие команди-
ровки в соседние районы, участие 
в различных мероприятиях.
В  клубе  «Вдохновение»  по-

эты очень разные и по уровню 
мастерства, и по тематике про-
изведений. Но их всех объеди-
няет полёт мысли, искренность 

такая, что кажется — душа авто-
ра бродит среди рифм. Они все 
самобытны. Похоже, что строчка 
из стихотворения Галины Виле-
новны «Попробуйте стихами вы 
личность выражать» для многих 
является своеобразным руковод-
ством к действию.
Творчество местных поэтов, 

работа клуба «Вдохновение» за-
служили  признание  земляков 
и коллег из Боровичей, Великого 
Новгорода, Старой Руссы, Кре-
стец, которые, чествуя юбиляров, 
не скупились на добрые поже-
лания. И мы к ним присоединя-
емся: с юбилеем! Вдохновения 
и новых творческих высот!

Ирина КРуГЛОВА
Фото из архива клуба

Поклонимся 
великим  
тем годам…
21 июня состоится 
народная акция  
«Свеча памяти»

22 июня исполняется 74 года 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов. Эта трагическая дата на-
всегда  останется  в  памяти 
граждан нашего Отечества.
В память о военных событиях 

состоится акция «Свеча памя-
ти», посвящённая защитникам 
Отечества, павшим в борьбе 
с  немецко-фашистскими  за-
хватчиками за свободу и неза-
висимость нашей Родины, во-
инам-интернационалистам, 
участникам боевых действий 
на Северном Кавказе и других 
локальных конфликтов.
Приглашаем всех жителей 

Окуловки почтить память по-
гибших и поклониться остав-
шимся в живых, приняв участие 
в акции.
21  июня  в  20час.  30  мин. 

в храме Александра Невского 
состоится панихида по воинам, 
павшим на полях сражений.
А  в  21  час  у  стелы  рядом 

с бумажной фабрикой начнёт-
ся  тематическая  композиция 
ко Дню памяти и скорби и ак-
ция «Свеча памяти».
Возьмите  цветы  и  свечи. 

Вспомните своего героя!

Литературная 
суббота
Всего каких-то сто лет на-

зад прохаживался по улицам 
небольшого рабочего посёл-
ка Парахино известный поэт 
из Санкт-Петербурга Николай 
Гумилёв. Он был гостем семьи 
Мошковых, а вернее их род-
ственника — тоже именитого 
поэта Михаила Кузмина. Был 
среди них и третий литератур-
ный деятель — Сергей Ауслен-
дер. Это на его свадьбе в По-
лищенском храме Гумилёв был 
шафером.
Так бы и остались эти све-

дения в нескольких строчках, 
но тут краеведческий интерес 
к Окуловке возник у сотрудни-
ка боровичского музея, поэта, 
члена Союза Писателей России 
Андрея Игнатьева и получилась 
новая книга «Окуловский днев-
ник Михаила Кузмина». Самое 
непосредственное участие при-
нимал и небезызвестный Ле-
онард Бриккер. Так что книга 
в соавторстве двух краеведов 
совершенно опредёленно ста-
нет  грандиозным  событием 
в литературной жизни Окулов-
ки. Представить её читателям 
мы планируем 20 июня в парке 
ОЦБК в 12 часов. Для гостей 
мероприятия планируется кра-
ткое знакомство с серебряным 
веком русской культуры, пре-
зентация книги, рассказ о пре-
бывании  Николая  Гумилёва 
на Окуловской земле и экскур-
сия (по желанию) по маршруту 
Парк-Полищи-парк. Ждем вас, 
дорогие ценители литературы, 
уже в эту субботу!
Только у нас вы можете при-

обрести  новое  литературно-
краеведческое издание с под-
писью авторов!

Не оставили один на один с бедой
В последние десятилетия 

наша жизнь стала гораздо 
более жёсткой, чем в преж-
ние времена, изменились 
взаимоотношения между 
людьми, и в значительной 
мере не в лучшую сторону. 
Но, вопреки всем противоре-
чивым реалиям окружающей 
действительности, не пере-
велись по‑настоящему хо-
рошие, отзывчивые люди, 
готовые прийти на помощь 
ближнему, оказавшемуся 
в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. Об этом свидетельству-
ет и редакционная почта.
Вот,  например,  что  пишет 

в своём письме в редакцию Ма-
рия Николаевна Тихомирова:
— Хочется  через  газету  вы-

разить  искреннюю  благодар-

ность людям, которые оказались 
рядом, когда я попала в беду. 
Так уж случилось, что я тяжело 
заболела, практически не могла 
ходить, и по сегодняшний день 
с трудом передвигаюсь по дому 
с палочкой. Всё произошедшее 
стало для меня самым настоя-
щим шоком. К счастью, с самого 
первого дня болезни я получи-
ла действенную помощь от пре-
красных  людей  Т. П. Багиной, 
А. А. Абрамичевой,  Н. Н. Дят-
ловой,  Е. А. Константиновой, 
Н. Н. Волохиной. Они регулярно 
приезжали ко мне, когда лежала 
в больнице, а затем навещали 
дома, а также о состоянии моего 
здоровья постоянно справлялись 
по телефону.
Особенно  я  признатель-

на  К. М. Кузнецовой,  которая 

практически ежедневно бывает 
у меня дома. Она приносит про-
дукты из магазина и даже гото-
вит специально для меня кое- 
что из еды. Клавдия Михайловна 
сопровождала меня в поездке 
на медицинское обследование 
в Боровичи, так как мне одной 
самостоятельно  это  сделать 
не по силам.
Недаром гласит народная му-

дрость,  что  друзья  познаются 
в беде, и в её справедливости 
мне довелось убедиться на соб-
ственном опыте.
Огромное  спасибо  вам,  до-

брые  люди,  за  неравнодушие 
и милосердие. От всего сердца 
желаю всем вам здоровья и бла-
гополучия.

Читал 
Владимир ЛЕБЕДЕВ 

Благодарность
Администрация Кулотин-

ского городского поселения 
выражает благодарность 
за помощь в подготовке 
и проведения праздника — 
520‑летия посёлка Кулоти-
но Администрации Окуловского 
муниципального района; ОМВД 
по Окуловскому району; директору 
ООО «Завод Гофра» Н. И. Голико-
ву; директору ООО « Экосервис» 
А. Е. Ремизову; директору фили-
ала ОАО «Окуловская бумажная 
фабрика» П. М. Коган; генераль-
ному директору ООО «Органик 
Фармасьютиклз» А. Ю. Желез-
нову;  генеральному  директо-
ру ООО «ОЗРИ» В. И. Квейсис; 
генеральному  директору  ЗАО 
«Окуловский завод мебельной 
фурнитуры» А. А. Леонтьеву; ди-
ректору ООО «Окуловкасервис» 
Т. В. Калинкиной; председателю 
правления Окуловского райпо 
Н. В. Мухиной; директору Окулов-
ского филиала «Новгородоблэлек-
тро» Н. Н. Васильеву; коллективу 
Кулотинского ДК и его директору 
Г. В. Щербаковой, Р. С. Желту-
хиной, ИП Юрову С. Н.; ИП Кер-
зикову Б. А.; ИП Ермакову В.В; 
ИП Жуковой Т. Я.; ИП Шур В. П.; 
ИП Шерстобоеву Ю. Е.; ИП Бой-
ко Г. А.; ИП Анисимову М. А.; ИП 
Ковальчук Е. М.; жителям посёл-
ка Кулотино А. А. Александрову; 
А. С. Ручкину; Н. К. Григорьеву; 
А. Н. Кондратенко, Н. С. Юрьев-
ской.

Примите поздравления
Письма с просьбами по-

благодарить медицинских 
работников за их добрые 
дела, как и прежде, встреча-
ются в редакционной почте. 
Такая уж значимая и благо-
родная у людей в белых ха-
латах работа.
Недавно в редакцию район-

ной  газеты поступило письмо 
от ветерана труда Марии Вла-
димировны  Александровой. 
Вот  что  пишет,  в  частности, 
его автор:

— В своё время я многие годы 
отработала на поприще меди-
цинского работника.  Увы,  уже 
давно состояние здоровья пло-
хое, регулярно приходится обра-
щаться за помощью к докторам. 
Приятно, что встречаю со сторо-
ны медицинских работников по-
нимание, доброе и внимательное 
к себе отношение.
Хочу от души поблагодарить 

и  поздравить  с  профессио-
нальным праздником заведу-
ющую  кардиологическим  от-

делением ЦРБ О. В. Фисунову 
и  его  персонал,  заведующую 
неврологическим отделением 
Т. А. Игнатьеву и весь его кол-
лектив,  врачей — Н. М. Алек-
сюк,  Л. С. Семенихина,  со-
трудников  службы  «Скорой 
помощи» и многих других. Мои 
самые искренние поздравления 
и наилучшие пожелания также 
бывшим  работникам  систе-
мы здравоохранения, которые 
ныне находятся на заслужен-
ном отдыхе.

Из почты редакции  
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Не только увлечение, но и образ жизни
Связь с природой благотворно влияет на человека
Любовь к природе, потребность к посто-

янному с ней общению у Ильи Шеренкова 
с самого детства. В первую очередь этому 
способствовал отец Геннадий Николаевич, 
работавший охотоведом, и, конечно же, 
всей  душой  любящий  охоту  и  рыбную 
ловлю. Кроме того, этим же увлечениям 
был привержен ещё и дед. В летний се-
зон семья регулярно выезжала отдыхать 
на берега озера Розливы. Здесь и проис-
ходило приобщение Шеренкова-младшего 
к рыбалке, воспитывалось трепетное отно-
шение к неповторимым красотам природы 
своего края. Когда пришло время опре-
деляться с главным делом жизни, Илья 
Шеренков долго не раздумывал, поступив 
в Лесотехническую академию в Санкт — 
Петербурге. Высшее учебное заведение он 
успешно окончил в 1997 году, и вернулся 
в родную Окуловку. С той поры, что назы-
вается, уже немало воды утекло. В насто-
ящий момент Илья Геннадьевич трудится 
в должности лесничего — начальника от-
дела «Окуловское лесничество», организа-
ционно относящегося к комитету лесного 
хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области.
— Позднее я всерьёз заинтересовался 

рыбной ловлей на спиннинг, и именно ей 
по сегодняшний день отдаю предпочте-
ние, — рассказывает Илья Шеренков. Для 
меня рыбалка — это, в первую очередь, 
общение с природой, отдых от работы. 
Испытываешь особую гамму чувств, про-
водя ночь у костра. А утром — озеро, про-

стирающаяся водная гладь, рыбалка. Всё 
это непросто передать словами.
— Теперь не ограничиваю свои поездки 

только территорией Окуловского райо-
на, — продолжает свою мысль собеседник. 
— Посещаю и другие места в Новгород-
ской области, и даже за её пределами. 
В частности, бываю на озере Ильмень. 
Для подобных походов есть всё необхо-
димое: машина с прицепом, на котором 
можно  транспортировать  имеющуюся 
металлическую лодку, снабжённую мо-
тором, лодку резиновую, используемую 
для рыбной ловли на небольших озёрах, 
богатейший набор самых разнообразных 
спиннинговых снастей с искусственными 
приманками. Конечно же, посвятить свое-
му увлечению могу преимущественно вы-
ходные дни. Ну и в отпуске позволяю себе 
чаще выезжать на рыбалки. Если в силу, 
каких-либо причин не побывал на запла-
нированной рыбалке, чувствую себя, как 
говорится, не в своей тарелке.
Одно время наши озёра находились 

под большим прессингом браконьеров, 
перегораживавших их, что называется, 
вдоль и поперёк своими сетями. По этой 
причине в озёрах Заозерском и Перетно 
почти полностью исчез судак. К счастью, 
в последние годы положение дел выправ-
ляется, меняется к лучшему. Мы, рыбаки-
любители, спиннингисты, по мере возмож-
ности, стараемся поддерживать контакты 
с рыбинспектором, помогая ему в борьбе 
с браконьерскими проявлениями.

Далее разговор зашёл о рыбных тро-
феях.  На  спиннинг  с  искусственными 
приманками ловятся только хищные виды 
рыб — щука и окунь. Удавалась Илье Ше-
ренкову вылавливать щуку весом в шесть 
килограммов, что по его словам, среди 
рыбаков считается успехом средней руки. 
Был случай, когда за одну рыбалку в так 
называемый  «жор»  добыча  составила 
27 озёрных хищниц. Что касается окуня, 
то доводилось ловить на озере Ильмень 
экземпляры весом более одного кило-
грамма.
— Я — не гастрономический рыбак, — го-

ворит Илья Шеренков. — Чтобы накормить 
свежей рыбой своих домашних, совсем 
не требуются рекордные уловы. Не вижу 
смысла в том, чтобы забивать рыбой хо-
лодильник. Пойманных небольших по раз-
мерам щурят неизменно отпускаю обратно 
в их среду обитания. Ну а если добыча 
оказывается обильной, то не грех угостить 
рыбой родственников, друзей и знакомых.
У Ильи Геннадьевича и его супруги трое 

детей — две дочери и сын. Конечно же, 
случается, что он берёт с собой в компа-
ньоны на рыбалку восьмилетнего Ивана. 
Старается подгадать так, чтобы вероят-
ность хорошего клёва, а значит и прилич-
ного улова была высока, короче говоря, 
чтобы рыбалка была увлекательной и за-
поминающейся для мальчика.

При этом Илья Шаренков избегает ка-
кого-либо давления на сына, навязывания 
ему своих увлечений. Конечно же, он бу-
дет доволен, если Ваня в конечном итоге 
пополнит ряды приверженцев рыбалки 
и охоты, что стало традиционным выбо-
ром мужчин-Шеренковых вот уже на про-
тяжении нескольких поколений. Ну а если 
вдруг случится так, что сына всё-таки 
заинтересует хобби совсем иного пла-
на, отец безоговорочно признаёт за ним 
право заниматься делом, к которому, что 
называется, лежит душа.

Материалы полосы подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ 
Фото автора

Ах, лето!  

Вести себя ответственно 
и разумно
И тогда отдых на водных объектах принесёт 
максимальную пользу и оставит о себе только 
самые приятные воспоминания и впечатления
На  вопросы  корреспондента  «Оку-

ловского  вестника»  отвечает  старший 
государственный инспектор Окуловско-
го участка государственной инспекции 
по маломерным судам Алексей ЛАВРЕН-
ТьЕВ.

— Алексей Анатольевич, начался 
летний сезон — времени активного 
отдыха наших людей, многие из ко-
торых предпочитают его проводить 
на берегах рек и озёр. Нетрудно 
предположить, что на ближайшие 
два с половиной месяца у инспек-
ции по маломерным судам работы 
намного прибавиться.
— Да, так оно и есть на самом деле. 

Ведь одной из задач сотрудников нашей 
инспекции является обеспечение в пре-
делах своей компетенции безопасности 
людей на водных объектах. А это значит, 
что необходимо осуществлять патрулиро-
вания и рейды водных объектов с целью 
недопущения нарушений плавания мало-
мерных судов, проводить освидетельство-
вание баз — стоянок и пляжей, участво-
вать в аггитационно-пропагандистской 
работе среди населения.
На учёте в Окуловском участке ГИМС 

числится 740 плавсредств, из них более 
400  моторные,  плюс  к  зарегистриро-
ванным судам добавляются те, которые 
не подлежат регистрации, которые весь-
ма активно используются их владельцами 
в летний сезон. Никаких особенных слож-
ностей для любителей в жаркий летний 

день покататься, что называется, с ветер-
ком на моторной лодке нет. Разумеется, 
управлять маломерным судном надлежит 
только в безупречно трезвом виде. Необ-
ходимо иметь при себе соответствующие 
документы, а также спасательные сред-
ства для детей и взрослых. Вот, пожалуй, 
и всё. Следует сказать, что абсолютное 
большинство владельцев маломерных су-
дов эти нехитрые правила добросовестно 
выполняют.

— Алексей Анатольевич, нередко 
приходится наблюдать, как отды-
хающие на водных объектах взрос-
лые люди ведут себя на редкость 
беспечно, совершенно уверенные 
в том, что с ними в принципе ниче-
го плохого произойти не может. 
Тем не менее, несчастные случаи 
на воде имеют место быть.
— Одна из больших проблем на се-

годняшний день заключается в том, что 
в районе обустроенных мест для купания, 
что называется, раз-два и обчёлся. Люди 
на собственный страх и риск охлаждают 
себя в жару на толком не проверенных 
участках озёр и рек, и даже тех местах, 
где купание прямо запрещено. Отдыха-
ющие порой напрочь забывают об эле-
ментарной осторожности. Нередко можно 
видеть картину, когда изрядно разгоря-
чённые спиртным мужчины и женщины 
упорно лезут в воду. И дело не только 
в том, что пьяный неадекватно оценивает 
обстановку и свои физические возможно-

сти. Реальна и опасность смерти от спаз-
мов сосудов, вызванных резким перепа-
дом температур, когда продолжительное 
время пребывавший на солнце человек 
бросается в относительно холодную воду.
Большому  риску  подвергают  себя 

безалаберные ныряльщики, желающие 
непременно продемонстрировать своё 
бесстрашие и удаль. Под водой могут 
быть большие камни, полусгнившие сваи 
и прочие предметы. Дело может закон-
читься тяжелейшей травмой и глубокой 
инвалидностью на всю оставшуюся жизнь.
Так что если вы уж решили купаться 

в малознакомом месте водного объек-
та, то, по крайней мере, предварительно 
тщательно обследуйте дно.
Родителям на берегах рек и озёр сле-

дует соблюдать повышенную бдитель-
ность, ни в коем случае не расслабляться 

и не оставлять без присмотра своих де-
тей. В противном случае может произойти 
большая, непоправимая беда.

— Алексей Анатольевич, что бы 
Вы хотели пожелать землякам 
в связи с наступившей порой отпу-
сков?
— Конечно  же,  я  желаю  окуловцам 

хотя бы на время забыть о работе, по-
вседневных делах и заботах. Полноценно 
отдыхайте и набирайтесь новых сил, для 
чего, собственно, и существует отпуск 
раз в году. Но выезжая в живописные ме-
ста нашего края, обязательно помните 
о правилах безопасного поведения близ 
рек и озёр. И тогда и вас, ваших родных 
и близких всё будет в полном порядке. 
Ну и, конечно же, постарайтесь, чтобы 
ваше пребывание на природе не нанесло 
ей ущерба.
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И такое бывает  

Скажи нам,  
что ты ел?

55‑летний рабочий из китайско-
го города Цзиньхуа пожаловался 
врачам на боли в животе. 

Медики пришли в ужас, обнаружив, 
что  причиной  недомогания мужчины 
стали 420 камней в почках. По словам 
хирургов,  всему  виной  тофу-диета, 
на которой много лет сидел мужчина. 
Тофу — это продукт, сделанный из со-
евых бобов и напоминающий мягкий 
сыр. По словам врача, оперировавшего 
мужчину, в этом продукте содержится 
слишком много кальция, который не-
обходимо вымывать из организма путем 
потребления большого количества воды. 
Больной же заявил, что потребляет воду 
в умеренных количествах. Врачам при-
шлось несколько часов вручную с по-
мощью специальных щипцов вынимать 
из тела рабочего почечные камни. 

Кулинарные изыски  

Сделано  
со вкусом

Итальянские повара приготови-
ли самую длинную в мире пиццу. 
Работа над блюдом проходила в горо-

де Ренде и продолжалась 16 часов. Дли-
на пиццы составила более 1,2 км. Для 
выпекания использовалась специальная 
печь. Когда одна часть пиццы была гото-
ва, ее выкатывали на стол, а следующую 
часть вкатывали внутрь. Посмотреть 
на установление рекорда пришли около 
60 тыс. человек, некоторые участвовали 
в приготовлении в качестве волонтеров. 
Предыдущее достижение принадлежало 
испанцам: в 2011 году местные повара 
испекли пиццу длиной 1,14 км. Итальян-
ские повара не только побили этот ре-
корд, но и собрали средства на запуск 
автобуса для инвалидов и пожилых жи-
телей Ренде. 

Оружие  

Легендарный кольт «под прицелом»
Американская компания‑произво-

дитель огнестрельного оружия Colt 
Defense LLC намерена просить суд 
признать ее банкротом
 По сведениям источников, она дого-

ворилась со своими основными кредито-
рами о продолжении предоставления ей 
средств на то время, пока она будет на-
ходиться в состоянии банкротства. По-
сле завершения реструктуризации ком-
пания рассчитывает остаться на рынке. 
Производитель оружия намерен орга-
низовать  аукцион,  на  котором  будут 
распроданы некоторые из принадлежа-

щих ему структур, передает ТАСС. Как 
ожидается, это позволит улучшить фи-
нансовое положение компании. В на-
стоящее время объем задолженности 
Colt Defence превышает 350 миллионов 
долларов. Период с конца 1990-х го-
дов до начала 2000-х был для компании 
весьма успешным, так как она получила 
от властей США ряд выгодных государ-
ственных контрактов. В последние годы 
объем продаж продукции существенно 
сократился. Огнестрельное оружие раз-
личных видов под маркой Colt выпускают 
уже более 150 лет.

Дословно  

Знак  
неКачества

Депутат законодательного со-
брания Санкт‑Петербурга Виталий 
Милонов предложил разработать 
«Концепцию по защите отече-
ственного информационного про-
странства». 
Депутат считает, что произведения, 

которые соответствуют традиционным 
ценностям, следует отметить знаком ка-
чества, а остальные — «некой пометкой 
о том, что они вредные». Во вторую ка-
тегорию, по мнению Милонова, должен 
попасть сериал «Игра престолов». По 
его словам, «телевидение и интернет 
взяли на себя главную воспитательную 
и образовательную функцию, подменяя 
и вытесняя традиционные способы об-
разования и воспитания подрастающего 
поколения». «Должна быть сформирова-
на национальная медийная идеология: 
что мы пропускаем, что мы не пропу-
скаем, какую степень государственной 
безопасности мы хотим обеспечить», — 
добавил депутат. Вопрос о том, кто бу-
дет давать оценку произведениям ис-
кусства, предстоит доработать. Виталий 
Милонов известен провокационными 
заявлениями и инициативами. В част-
ности, он является автором закона о за-
прете гей-пропаганды. Также парла-
ментарий предлагал создать полицию 
нравов и хотел обязать учителей и вра-
чей проходить тесты на педофилию. 
В июне 2015 года он выдвинул идею 
введения запрета на прогулки с голым 
торсом по Северной столице.

Кстати  

Спастись от конца света в Германии
Американец Роберт Вичино представил проект 

по модернизации бывшего советского бункера 
в Восточной Германии в современный подземный 
комплекс.
Его стоимость оценивается в $200 млн. Предполагает-

ся, что в бункере можно будет спрятаться от конца света. 
Общая жилая площадь объекта должна составить свыше 
21  тыс.  квадратных метров. Комнаты будут размещать-
ся на протяжении почти 5  км.  Автор идеи  утверждает, 
что необходимые коммуникации, включая электричество, 
очистные сооружения, водоснабжение и система очистки 
воздуха  уже функционируют. Заказчики могут  выбрать 
и оплатить отделку по своему вкусу. Комплекс будет так-
же оборудован местами общего пользования. Будущие 
владельцы воспользуются бассейном, кинозалом и соб-
ственным лечебным учреждением. Бункер может выдер-
жать падение пассажирского лайнера и землетрясение. 
В нём можно переждать глобальный катаклизм в течение 
одного года.

Вот это да!  

Покусали 
«на совесть»

Мужчина из Аризоны выжил по-
сле нападения более 1000 пчел
Как  сообщается,  работник фермы 

был госпитализирован в больницу после 
получения от 500 до 1000 укусов пчел. 
Мужчина потревожил улей на заднем 
дворе дома. Десятки тысяч пчел набро-
сились на него, так что ему пришлось 
спасаться бегством, укрывшись в ма-
шине. Двое прохожих, которые помогли 
мужчине избежать смерти, были также 
покусаны пчелами, однако не нуждались 
в госпитализации. — Количество пчел 
было невероятным. Прибывшие на ме-
сто сотрудники сообщили, что это на-
поминало голливудский фильм ужасов, — 
рассказал шериф округа. Вызванный 
на место происшествия профессиональ-
ный пчеловод также был ужален 23 раза.

Артефакт  

Возраст находки — две тысячи лет

Археологи из Великобритании после шести недель раскопок обнару-
жили на севере Эфиопии могилу «спящей красавицы»
Раскопки велись на территории древнего государства Аксум, существовавшего 

со II по XI века. Всего найдено 11 могил. В одной из них учёные обнаружили остан-
ки женщины, показавшейся им похожей на героиню сказки «Спящая красавица». 
Покойную так и окрестили. — Она свернулась на боку, положив подбородок на руку 
с красивым бронзовым кольцом на пальце, — сообщила руководитель исследователь-
ской группы Луиза Шофилд. — Она похоронена таким образом, что будто и сейчас 
все еще смотрится в небольшое бронзовое зеркало. В могиле ученые обнаружили 
древнюю косметику, в частности, карандаш для глаз и флакон, мнения по поводу 
которого разделились. Одни исследователи считают, что внутри находились духи, 
другие — что там были слезы «спящей красавицы». Но ученые сошлись в том, что 
женщина была красива и любима. Рядом с ней также нашли глиняный кувшин и два 
римских стеклянных стакана. Их направили на лабораторное исследование. Ученые 
отмечают, что останки и артефакты, пролежавшие в земле около двух тысяч лет, 
хорошо сохранились благодаря скале, выполнившей функцию навеса. Открытие 
позволило исследователям заявить о том, что государство Аксум было создано 
на несколько веков раньше, чем считалось. И что жители современной Эфиопии 
в те времена имели хорошо налаженные торговые отношения с Римской империей. 

По материалам интернет‑сайтов 
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