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Уважаемые жители 
Новгородской области!

От всей души 
поздравляем вас

с Днём семьи, любви 
и верности!

Этот праздник отмечается в России еже-
годно 8 июля, начиная с 2008 года, в День 
памяти святых благоверных князей Муром-
ских Петра и Февронии — покровителей 
семейного очага, которые, преодолев мно-
жество испытаний, стали образцом вечной 
любви и взаимопонимания, заботы и ува-
жения.

За последние пять лет Новгородская об-
ласть стала богаче почти на 29 тысяч се-
мей, родилось более 37 тысяч малышей. 
Наши искренние слова благодарности 
за сохранение семейных традиций и цен-
ностей на Новгородской земле — молодым 
семьям и супругам с многолетней историей 
супружеского союза, многодетным и при-
ёмным семьям, тем, кто отдаёт все свои 
силы и любовь детям.

Семья — это не просто ячейка общества, 
это самый крепкий тыл в нашем перемен-
чивом мире, поддержка и опора в любой 
ситуации.

Желаем всем новгородским семьям сча-
стья, любви, мира и добра!

Сергей МитиН,
Губернатор Новгородской 

области
Елена ПиСарЕва,

председатель Новгородской 
областной Думы

Уважаемые жители 
Окуловского района!
Примите искренние 

поздравления с Днём семьи, 
любви и верности!

Крепкая, здоровая семья — это основа 
сильной России. В нашем районе немало 
крепких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески ода-
рённые дети. Мы от всей души благода-
рим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе 
мудрости и доброты! А молодым семьям 
желаем брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту и искрен-
ность отношений, бережёт славные семей-
ные традиции!

Пусть в ваших домах всегда царят мир 
и согласие, звучит детский смех! Пусть каж-
дый найдёт время для общения со своими 
родными и близкими, чтобы почувствовать 
себя крепкой и безгранично счастливой 
семьёй!

Мира, процветания, тепла домашнего 
очага и крепкого вам здоровья!

Сергей КУЗЬМиН, 
первый заместитель 

Главы администрации
района

Фёдор аХМатОв, 
заместитель председателя 

Думы района

Вечные ценности  

Главное богатство  
супругов Симановых
Это их восемь детей и четырнадцать внуков

К сведению населения
В среду, 10 июля, с 14.00 часов в ад-

министрации района, каб. № 2 проведёт 
приём граждан по личным вопросам алек-
сандр владимирович СМирНОв, заме-
ститель губернатора Новгородской области.

Запись на приём по тел. 2–28–97

Скоро жители посёлка Боровёнка Вла-
димир Николаевич и Татьяна Ивановна 
Симановы будут отмечать знаменатель-
ную семейную дату — сорокалетие со-
вместной жизни.

Семейный союз Симановых оказал-
ся прочным, выдержал испытание вре-
менем, жизненные неурядицы, которых 
на их пути встречалось немало.

Владимира Николаевича и Татья-
ну Ивановну в некотором смысле 
можно назвать богатыми людьми. 
Нет, за свою жизнь они не накопили 
несметных материальных ценностей. 
Главное богатство супругов Симано-
вых — это дети. Владимир Никола-
евич и Татьяна Ивановна вырастили 
восьмерых детей — четырёх сыновей 

и четырёх дочерей. Все они теперь 
уже взрослые люди, нашедшие своё 
место в жизни и имеющие собствен-
ные семьи. Дети подарили родителям 
четырнадцать внуков.

Подготовил 
владимир ЛЕБЕДЕв

Фото автора



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Остановись, мгновенье! Коммунальные реформы вновь пойдут на поправку
• Курочка по зёрнышку клюёт. В бизнес-инкубаторе НовГУ резидентов всё больше
• Что в нас не от нас, то — сверху. Почему народный художник России Борис Непомнящий отмечает юбилей раньше срока 

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 1 июля и на сайте novved.ru

На июньском заседании 
регионального парламента 
необходимо было соблюсти 
формальную процедуру — 
после проведённых публичных 
слушаний утвердить 
выполнение областного 
бюджета в 2014 году.

Законы привлекательности
Первый вице-губернатор Вероника МИ-

НИНА обратила внимание думцев на суть 
вопроса: Счетная палата не обнаружила 
нарушений бюджетного законодательства, 
все принятые регионом обязательства вы-
полнены. Пусть небольшой, но достигнут 
рост доходов — 1,7%. При этом собствен-
ные доходы увеличились на 7,8%, то есть 
на 1,3 млрд. рублей. Из общих доходов в 
сумме 22,8 млрд. рублей собственные со-
ставили 17,6 млрд. рублей. Так что по тем-
пам роста налоговых и неналоговых посту-
плений наша область заняла 52-е место в 
России (в 2013 году — 73-е).

По бюджетным расходам на душу на-
селения — 37-е место. Важно, что 57,5% 
расходов в 2014 году пошло на социаль-
ную сферу. Дефицит бюджета — 4 млрд. 
рублей — составил 8%.

Депутатов, понятное дело, интересо-
вали дела текущие. Павел ГАЛЬЧЕНКО 
уточнил: насколько области удалось сни-
зить процентные ставки по банковским 
кредитам (отголоски лжеинформации о 
дефолте пока витают в воздухе). Веро-
ника Минина не замедлила с ответом: 
«Новгородская область в числе первых 
стала работать с коммерческими банками 
по снижению процентных ставок за поль-
зование кредитами для обслуживания 
госдолга области. Наши предложения о 
применении фиксированной процентной 
ставки поддержаны Минфином и реко-
мендованы ведущим кредитным учреж-
дениям страны». Кроме того, согласно 
президентскому указу, 50% коммерче-
ских кредитов в регионах подлежит заме-

Согласно данным, полученным в ре-
зультате наблюдений в новгородских 
государственных медицинских стациона-
рах, в течение последних 10 лет в обла-
сти наблюдается тенденция к снижению 
количества операций по прерыванию бе-
ременности. Так, в 2004 году на 100 родов 
приходилось 123 аборта, а в 2014 году 
— только 40. Впрочем, учитывая, что за 
это время появилось множество коммер-
ческих медицинских центров, где аборт 
— услуга и соответственно дополнитель-
ный источник дохода, нельзя сказать, на-
сколько точно эти показатели отражают 
реальное положение дел. Далеко не все 
частные клиники дают отчетность по это-
му виду услуг.

Тем не менее, по информации замести-
теля главного врача областного родиль-
ного дома Ольги НОСКОВОЙ, за первый 
квартал 2015 года данный показатель с 
учётом информации, предоставленной 
частными клиниками, составил 48. К сло-
ву, федеральный — 46.

— В прошлом году один аборт был сде-
лан подростком до 14 лет. В возрасте от 
15 до 19 лет проведено 210 искусственных 
прерываний. В основном на прерывание 
беременности шли женщины в возрасте 
20–29 лет, то есть в наилучшее время для 
репродукции, — сообщила она. — 71 про-

цент всех абортов был проведен по жела-
нию женщин. На свет не появилось 3316 
малышей.

На протяжении последних нескольких 
лет в женских консультациях Новгород-
ской области проводится доабортное 
медико-психологическое консультирова-
ние. К примеру, в этом году от операции 
после беседы со специалистами уже от-
казались 48 женщин, однако это всего 
7% обратившихся за направлением на 
аборт.   

Не меняются и основные причины, по 
которым женщины идут на него. На пер-
вом месте остаются низкое материальное 
положение и взятые кредиты, далее сле-
дуют отсутствие или неуверенность в пар-
тнере, отсутствие собственного жилья.

Между тем доктор рассказала, что 
в настоящее время необходимы пси-
хологи для проведения доабортного 
консультирования в Валдайскую, Оку-
ловскую, Крестецкую, Мошенскую, 
Холмскую, Батецкую, Поддорскую ЦРБ. 
Сами медики государственных стацио-
наров отказываются проводить аборты 
1 июня, в День защиты детей, а также 
в дни недели, посвящённые празднику 
семьи, любви и верности, который от-
мечается 8 июля. 

Анна МЕЛЬНИКОВА

Мы выбираем 
село
В Институте сельского 
хозяйства и природных 
ресурсов НовГУ состоялся 
выпуск молодых специалистов.

В зале института торжественно, на-
рядно, на лицах выпускников улыбки, 
радость. По такому случаю сюда при-
шли работодатели, руководители сель-
хозпредприятий, организаций, обслужи-
вающих агропромышленный комплекс. 
В этом году, сказала Анна КОЗИНА, ди-
ректор сельхозинститута, из стен вуза 
выходят 145 дипломированных специ-
алистов, из них 98 — по аграрным спе-
циальностям. Почти все определились с 
трудоустройством на сельхозпредприя-
тия, в фермерские хозяйства и компании, 
занимающиеся переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Самая большая 
численность желающих идти работать на 
«Белгранкорм — Великий Новгород» — 5 
человек. Среди тех, кто решил туда пой-
ти,  зоотехник Сергей ЧУГУНОВ.

— Я не могу словами передать то 
волнение, которое сегодня испытываю, 
— сказал он. — Вот диплом, о получе-
нии которого мечтал со школьной ска-
мьи. Жалко расставаться с институтом. 
И в то же время радует, что впереди от-
крывается новая жизнь, ждет интерес-
ная работа.

Сергей практику проходил на несколь-
ких сельхозпредприятиях, хорошо себя 
зарекомендовал, и они приглашали его 
на работу. Но зимой, когда в сельхозин-
ституте проходила ярмарка вакансий, по-
сле беседы с представителем компании 
«Белгранкорм — Великий Новгород» он 
остановился именно на ней.

— Почему вы решили пойти работать 
именно туда?

— Там самые передовые технологии. 
Интересная работа, карьерный рост, 
зарплата хорошая, решают жилищные 
вопросы...

Сразу двумя молодыми специалиста-
ми пополнится «Агро-Волок» Борович-
ского района. Один из них — агроном 
Светлана ОДИНЕЦ.

— В моем выборе немаловажную 
роль сыграл тот факт, что в нашу школу 
приходили руководители «Агро-Волока» 
и не просто агитировали приобретать 
специальности, нужные на селе, но и го-
ворили о перспективах развития хозяй-
ства, — объяснила она. — Я поверила.

— Светлана проходила практики в 
«Агро-Волоке» и с каждой возвраща-
лась с Благодарственными письмами, а 
сейчас она идет работать помощником 
агронома, — сказал Александр КОР-
ЛЕНКОВ, руководитель сельхозпред-
приятия, — ее ожидает хороший карьер-
ный рост, так как молодые энергичные 
специалисты крайне нужны хозяйству.

Хорошее предложение получила и Ека-
терина ИВАНОВА. Ее, зоотехника, ждут в 
ООО «Астрилово» Старорусского района. 
В этом хозяйстве она проходила все прак-
тики. Инициативного работника подметило 
руководство сельхозпредприятия.

Выпускники покидают сельхозин-
ститут. А 22 июня началась приемная 
кампания. В этом году, по словам Анны 
Козиной, на первый курс необходи-
мо принять 190 человек. Желающих 
учиться много, и этому способствовала 
большая профориентационная работа, 
которая проводилась в школах области 
на протяжении года. В немалой степе-
ни на выбор абитуриентов повлияли 
Дни аграрного образования, которые 
прошли во всех районах.

Василий ПИЛЯВСКИЙ       
В Новгородской области действует 

подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования в сфере агро-
промышленного комплекса» государ-
ственной программы Новгородской 
области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Новгородской обла-
сти на 2014–2020 годы».

На полях области
В заготовке кормов тон 
задают старорусцы

По оперативным данным департа-
мента сельского хозяйства и продо-
вольствия, на 29 июня в хозяйствах 
региона многолетние травы были ско-
шены на 8800 га, что составило 101% к 
уровню прошлого года. Больше других 
скосили хозяйства Старорусского рай-
она —  1485 га. В то же время в Пар-
финском районе эта работа проведена 
на 3, в Маловишерском — на 5, в Под-
дорском — на 7 га.

В хозяйствах всех категорий соб-
ственности заготовлено 3200 т сена, 
что несколько больше уровня прошло-
го года. Сенажа запасено 10 700 т, из 
этого количества 1000 т — в полиэти-
леновой упаковке. На заготовке этого 
корма впереди Батецкий район: при 
плане 2000 в траншеи заложено свы-
ше 4000 т сенажной массы. Силосной 
массы заготовлено 33 700 т.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

ПОПРАВКА
В выпуске «Губерния» от 25–26 

июня в материале «Готов к труду — 
трудись» было ошибочно указано 
отчество Ивана Александровича Ви-
ноградова, главы Хвойнинского райо-
на. Приносим Ивану Александровичу 
свои извинения. 

Жизни нет
Районным больницам требуются специалисты 
для медико-психологического консультирования от абортов

щению бюджетными. Область несколько 
дней назад получила из Центра 2,1 млрд. 
рублей (по ставке 0,1% годовых). Из них 
уже возвращено 1,1 млрд. рублей ОАО 
«Сбербанк России», и 1 млрд. рублей 
планируется для ОАО «Банк ВТБ». 

Затем Вероника Минина перешла к до-
кладу о корректировках в бюджет 2015 года.

На траве — дрова
Изменения в областной закон «О ре-

гулировании градостроительной деятель-
ности на территории Новгородской обла-
сти», предложенные вице-губернатором 
Юрием МАЛАНИНЫМ, расширили пере-
чень случаев, когда разрешения на стро-
ительство не требуется. Председатель 
думской комиссии по строительству, ЖКХ 
и дорожному комплексу Анатолий ФЕДО-
ТОВ не скрыл позитивного отношения: за-
кон позволит смягчить административные 
барьеры и сократит сроки строительства.

Затем думцы приступили к законопро-
екту «О заготовке гражданами древесины 
для собственных нужд». Вы подумали про 
дрова? Нет, про деловую древесину для 
индивидуального домостроения.

Вячеслав СТЕПАНОВ сразу обратил 
внимание: закон устанавливает запрет на 
отчуждение или переход от одного лица 
к другому древесины, заготовленной для 
собственных нужд. Но представлявший 
поправки вице-губернатор Александр 
БОЙЦОВ внес ясность: льготный кубо-
метр леса стоит 100 рублей, а обычный — 
800 рублей. Так что власть имеет право 
контролировать «на корню»: все незакон-
ные операции происходят в лесу — чело-
век получает льготу и продает ее другому 
лицу. Голосование показало, что шестеро 
думцев не согласились.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Полный текст читайте в «НВ» 
от 1 июля и на сайте novved.ru

С учётом замечаний
Областные депутаты напряжённо поработали 
перед летними каникулами

Вероника Минина уверена, что все бюджетные процессы находятся под контролем
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Диалог состоялся
Главной темой разговора между 
представителями власти и жителями города 
стали вопросы организации транспортного 
обслуживания, а также меры по созданию 
условий для нормальной жизнедеятельности 
граждан, принимаемые органами местного 
самоуправления.

26 июня в Окуловке про-
шёл областной ин-

формационный день, в рамках 
которого и состоялись встречи 
с населением. Первая из них — 
в деревне Заозерье Березовик-
ского сельского поселения. Дело 
в том, что жители этого насе-
лённого пункта, приехав ранним 
утром на электричке в районный 
центр по делам, вынуждены ко-
ротать своё драгоценное время 
до самого вечера. Электрич-
ка отправляется только около 
18 часов, а больше добраться 
до родной деревни не на чем. 
Проблема образовалась не вче-
ра, поэтому одним из вопросов, 
заданных руководителям из об-
ласти, был вопрос о возможности 
изменения расписания пригород-
ных поездов.

Иван Средняков, заместитель 
руководителя департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новгородской области объ-
яснил, что вопрос серьёзный, 
требует тщательной проработки 
и согласования с компанией-
перевозчиком ОАО «Северо-За-
падная пригородная пассажир-
ская компания». Он пообещал, 
что в течение двух недель жители 
Заозерья получат исчерпываю-
щий ответ на свои заявления.

Вторая встреча состоялась 
на улице Новгородская 

районного центра. Местных до-
мовладельцев, да и всех горо-
жан тоже волнует вопрос транс-
портного обслуживания или, если 
точнее сказать, его отсутствие. 

Дело в том, что конторы управ-
ляющих компаний, Водоканала, 
газового участка, военкомат на-
ходятся именно на этой улице, 
расположенной достаточно дале-
ко от центра. Добраться до столь 
востребованных организаций 
под силу не всем. Например, 
пенсионеры ездят за квитан-
циями на такси. При нынешней 
дороговизне, согласитесь, это 
не каждому по карману. Автобус 
необходим и для подвоза ребяти-
шек в школу, особенно в осенне-
зимнее тёмное время. Участок 
пути от домов на Новгородской 
и близлежащих улицах до школы 
мало того, что длинный, так ещё 
и опасный: дети передвигаются 
вдоль оживлённой автодороги, 
минуют перекрестки, переходят 
проезжую часть в переполненных 
транспортом местах.

Сергей Филиппов, директор 
ООО «Окуловское ПАТП», ска-
зал, что в ближайшую неделю 
будет скорректирован маршрут 
городского автобуса «Фурни-
турный», изменён график его 
движения с учётом просьб насе-
ления. В свою очередь замести-
тель руководителя департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новгородской области Иван 
Средняков заверил граждан, 
что департамент в кратчайшие 
сроки окажет району всяческое 
содействие в решении данного 
вопроса. Так что возможно вско-
ре на ул. Новгородская появится 
новый автопавильон, а окуловцы 
смогут без проблем добраться 

до нужных им учреждений и об-
ратно в удобное для них время.

Пользуясь возможностью, жи-
тели улиц Новгородская, Бла-
годатная, Мира, Разведчиков, 
Славная смогли задать первому 
заместителю главы администра-
ции района Сергею Кузьмину на-
болевшие вопросы. В частности, 
люди обеспокоены нарушением 
скоростного режима большегру-
зов, работающих на строитель-
стве трассы М-11, качеством 
питьевой воды, повышением 
налогов на недвижимость и зем-
лю, отсутствием пешеходного 
тротуара вдоль дороги. Сергей 
Вячеславович на часть вопросов 
ответил сразу же, в других си-
туациях пообещал разобраться 
и дать ответ.

В администрации района ру-
ководитель департамента 

транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимир Петров провёл 
встречу с главами поселений. 
Тема обеспечения транспорт-
ной доступности, что следовало 
из живого диалога, является для 
сельских глав одной из приори-
тетных. Введение дополнитель-
ных рейсов по выходным дням, 
корректировка времени прибы-
тия и убытия автобусов, содер-
жание автобусных павильонов, 
установка знаков, состояние до-
рог между сельскими населён-
ными пунктами и необходимость 
ремонта того или иного участ-
ка — это неполный перечень во-
просов, адресованных главами 
областному руководству.

Сергей Кузьмин, первый за-
меститель главы администрации 
района, выразил в своей просьбе 
мнение большинства окуловцев 
и гостей города: назрела необ-
ходимость установки светофо-
ра на самом оживлённом пере-
крёстке при въезде в Окуловку.

Владимир Петров заверил со-
бравшихся, что тема транспорт-
ного обеспечения находится 
на постоянном контроле прави-
тельства области и губернатора 
лично, что все документально 
оформленные предложения учи-
тываются и решаются по мере 
возможности, а мероприятия 
по оптимизации сети маршрутов 
будут продолжены.

Светлана КУрДЮКОва
Фото автора

Отклик добрых сердец
24 июня 2015 в культурно-досуговом Центре  
прошёл благотворительный концерт

Мест на всех в зале не хвати-
ло, люди стояли в проходах. Все 
они пришли, чтобы поддержать 
семилетнего Артёма Малай-
чука, который сейчас борется 
со страшной болезнью, и его 
родных.

Людская доброта и милосер-
дие неисчерпаемы, их благодат-
ная сила и искренность способны 
творить чудеса. И если человек 
не одинок в своём горе, то у него 
всегда есть шанс победить бо-
лезнь, жива надежда на исцеле-
ние. Именно такое настроение, 
такие мысли пронизывали все 
выступления: первого заместите-
ля главы администрации района 
Сергея Кузьмина, благочинного 
Окуловского района, настоятеля 
храма Александра Невского Вла-
димира Евтягина, председателя 
комитета социальной защиты на-
селения администрации района 
Нины Савельевой.

Свои концертные номера зри-
телям представили образцовый 
хореографический коллектив «За-
бава», образцовая вокально-хоро-

вая студия «Гармония», вокальная 
студия «Fusion», хореографиче-
ский коллектив «Фантазия».

В конце вечера со словами 
благодарности ко всем пришед-
шим обратилась бабушка Артё-
ма, Татьяна Георгиевна Филип-
пова.

За время концерта было со-
брано 43350 рублей.

И сбор средств на лечение 
мальчика продолжается. Пись-
ма-обращения получили руко-
водители всех предприятий 
и учреждений города и района, 
и помощь начинает поступать. 

На призыв уже откликнулась 
газета «Волхов», содействие 
пообещало руководство Новго-
родского областного телевиде-
ния. Каждый час, каждую минуту 
кто-то из нас перечисляет день-
ги на счёт ребёнка, опускает 
деньги в специальный контей-

нер-банку. Не важно — сколько, 
главное, что мы не проходим 
мимо чужой беды. А значит, зав-
тра для Артёма наступит, и пусть 
оно будет солнечным и безоб-
лачным.

Светлана КУрДЮКОва
Фото автора

Если хочешь, чтоб тебе светили.
Есть святая заповедь от Бога,
Та, что душу от греха укроет:

сколь к себе любви желаешь много,
Отдавай другим её с лихвою!
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Вместе они семь «Я»
И самые родные друг другу люди

Николай Юрьевич и Лари-
са Николаевна Кузнеченко 

живут в Березовикском сельском 
поселении. Вот уже четверть 
века они вместе делят радости 
и невзгоды бытия. Брачный союз 
супругов Кузнеченко оказался 
плодотворным на детей: они вы-
растили их пять — трёх сыновей 
и двух дочерей.

— Мой муж начал проявлять 
ко мне внимание ещё в раннем 
детском возрасте, — говорит, 
смеясь, Лариса Николаевна. — 
Однажды, когда я была совсем 
маленькой девочкой, мать, ко-
торая трудилась продавцом, 
взяла меня из детского сада 
и на какое-то время привела 
к себе на работу. Так случилось, 
что в магазин пришёл вместе 
со своей мамой и малолетний 
Коля. Он, изучив меня взглядом, 
вдруг сказал: «Купите мне эту 
куклу».

Потом мы учились вместе 
в Березовикской школе. Какие-
то взаимные симпатии между 
нами, наверное, рождались, 
но внешне мы их не проявля-
ли. Дружеский характер наши 
взаимоотношения стали обре-
тать позднее. Николай окончил 
профессиональное училище, 
освоив профессию механиза-
тора. Работал, не забывая при 
этом и о повышении своего об-
разовательного уровня. Затем 
Николая призвали на срочную 
службу в армию, которую прохо-
дил в танковых войсках в группе 
советских войск на территории 
Германии. Между нами завяза-
лась переписка.

В тот период жизни я тоже 
всерьёз задумывалась о выборе 
главного дела жизни, поступила 
учиться в Боровичское педагоги-
ческое училище, которое успеш-
но окончила.

В 1989 году Николай вернулся 
домой из армии, а 10 февраля 
1990 года мы поженились.

В молодой семье началось 
пополнение, причём, шло оно 
быстрыми темпами. Сначала 
появился на свет первенец — 
сын Дмитрий. Следующее при-
бавление произошло уже через 
пару лет: родился Денис. А ещё 
год спустя Лариса Николаевна 
привезла из родильного дома 
ещё одного мальчика Виталия. 
Но этим дело не ограничилось.

— Мы с мужем в принципе 
предполагали обзавестись тремя 
детьми, — поясняет Лариса Куз-
неченко. — «План» выполнили, 
но несколько смущало абсолют-
ное доминирование в семье муж-
ского начала. Очень захотелось, 
чтобы была ещё и девочка. Так 
и решили. Нас ожидал большой 
сюрприз: родились двойняшки 
Марина и Полина.

Конечно же, поднимать пяте-
рых ребятишек было нелегко, 
различных трудностей хватало 

с избытком. Кроме того, рожде-
ние детей совпало с тяжёлыми, 
кризисными временами, насту-
пившими с конца восьмидесятых 
и захватившие девяностые годы. 
Совсем опустели полки в ма-
газинах, даже спички и мыло 
можно было приобрести только 
по талонам. А потом начались 
задержки выдачи зарплат, ко-
торые составляли от нескольких 
месяцев и до полугода. Но ниче-
го, как-то сумели справиться 
со всеми нешуточными пробле-
мами.

Мы старались воспитывать 
у детей самостоятельность, тру-
долюбие и чувство ответствен-
ности. Приучали их с раннего 
возраста элементарно себя об-
служивать. Наши девчонки, бу-
дучи ещё в начальных классах 
школы, уже вполне умели гото-
вить еду. Старшие дети присма-
тривали за младшими. Да и по-
иному в большой семье просто 
невозможно. Я и муж нередко 
возвращались с работы поздно, 

и на то, чтобы переделать всё 
по дому порой не хватало вре-
мени и сил.

У моего супруга много хоро-
ших качеств, — говорит Ла-

риса Кузнеченко — Прежде все-
го, он очень надёжный человек, 
за которым можно себя ощущать, 
что называется, как за каменной 
стеной. У Николая спокойный, 
терпеливый характер. А ещё он 
трудолюбив, всегда проявляет 
заботу о благополучии семьи. 
На его плечи ложатся сельско-
хозяйственные работы и многие 
другие дела.

Глава семейства производит 
приятное впечатление своей 
открытостью, и в тоже время, 
чисто мужской основательно-
стью и сдержанностью. Влия-
ние Николая Юрьевича на сы-
новей, в смысле их воспитания, 
совершенно очевидно. Это он 
привил своим мальчишкам 
с юных лет любовь к технике, 
машинам. Не случайно все они 
выбрали для себя профессии 
водителя.

Стоит также упомянуть ещё 
один примечательный момент. 
Каждый из трёх братьев пред-
почёл пройти срочную воинскую 
службу именно в воздушно-де-
сантных войсках, по-настоящему 
закалив волю и характер. Это-
му также способствовал один 
из родственников, дядя по ма-
теринской линии Александр Ле-
мешко, сам в прошлом прошед-
ший армейскую службу в рядах 
ВДВ.

Дмитрий и Денис уже обза-
велись собственными семьями, 
есть дети: у первого их трое — 
две дочери и сын, у второго — 
пока один ребёнок — сын.

Что касается девочек, то По-
лина и Марина на сегодняшний 
день решают задачу продолже-
ния учёбы и обретения специ-
альности.

Глава семьи отзывается 
о своей жене исключитель-

но уважительно, характеризуя её 
кратко, но ёмко.

— Лариса — человек, который 
хорошо понимает жизнь, она 
умеет делать абсолютно всё для 
того, чтобы семейный очаг всег-
да хранил тепло и уют, — говорит 
Николай Юрьевич. — А ещё у неё 
есть внутренняя потребность 
к творческой деятельности, ко-
торую она достаточно успешно 
реализует.

Стоит отметить, что Лариса 
Николаевна находила возмож-
ность сочетать материнство 
с трудовой деятельностью. Она 
долгое время работала в шко-
ле на различных должностях — 
от учителя начальных классов, 
педагога-организатора и до за-
местителя директора по воспита-
тельной работе. Педагогический 
стаж Ларисы Кузнеченко состав-
ляет немногим менее двух деся-
тилетий. В настоящее время она 
работает в администрации Бере-
зовикского сельского поселения.

И это чистая правда, что Лари-
са Николаевна тяготеет к творче-
ству. Достаточно только упомя-
нуть, что она выступает в составе 
известного в нашем районе во-
кального коллектива «Родники» 
с самого момента его основания, 
который нынче отметит своё пят-
надцатилетие.

Важней всего погода в доме 
В счастливой семье «барометр жизни» всегда показывает «ясно»

Что Дмитриевы по-настоящему 
счастливая семья, легко понять 
и убедиться с первой минуты 
пребывания у них в гостях. Это 
ощущается буквально во всём. 
То, что чувства взаимной люб-

ви и искренней привязанности 
не утратили с годами своей све-
жести, можно прочитать в каж-
дом взгляде Александра Васи-
льевича и Веры Григорьевны, 
прочувствовать в их доверитель-

ной и доброй манере общения 
между собой.

Семейную чету Дмитриевых 
связывает 36 лет совместной 
жизни, три рождённых в браке 
замечательных дочери — Мария, 
Анастасия, Анна которых они вме-
сте вырастили и воспитали, дали 
путёвку в самостоятельную жизнь.

Кроме того, были и другие 
моменты, которые ещё боль-
ше их сближали. В частности, 
это общий профессиональный 
выбор. Александр Васильевич 
и Вера Григорьевна долгие 
годы работали на одном про-
изводстве — окуловской бу-
мажной фабрике. Они вместе 
поступили на заочное отделе-
ние техникума целлюлозно-бу-
мажной промышленности в го-
роде на Неве и очень достойно 
его окончили. В частности, гла-
ва семьи получил диплом с от-
личием. Именно на бумажной 
фабрике они обрели репутацию 
крепких специалистов, профес-
сионалов своего дела. В своё 

время Александр Дмитриев 
трудился на серьёзных участ-
ках производства, в том чис-
ле и в должности начальника 
цеха. У Александра Васильеви-
ча и членов его семьи есть все 
основания гордиться тем, что 
он в своё время за достижения 
в труде был удостоен высокой 
правительственной награды — 
ордена «Знак Почёта».

Позднее Александр Дмитри-
ев длительный период времени 
успешно работал в системе ЖКХ, 
а последние несколько лет отда-
ёт свои профессиональные зна-
ния и силы в коллективе пред-
приятия «Водоканал».

У Веры Дмитриевой уникаль-
ный стаж работы на бумажной 
фабрике, который составляет 
36 лет, и она продолжает тру-
довую деятельность на родном 
предприятии в должности заме-
стителя начальника цеха.

О муже Вера Григорьевна го-
ворит в превосходной степени, 
прежде отмечая, что он истинный 
семьянин.

— А ещё мой супруг главный 
в семье добытчик, — вносит она 
дополнение. — И это проявляется 
не только в том, что он зараба-
тывает деньги по месту основ-
ной своей работы. Даже будучи 
на рыбалке или в лесу он думает 
только о том, чтобы обеспечить 
всех нас дарами природы.

— Ну а я сама стараюсь быть 
в семье «бойцом невидимого 
фронта»: чтобы всегда лежала 
на видном для мужа месте чистая 
отглаженная рубашка, чтобы, от-
крыв кастрюлю, он всегда находил 
в ней свежесваренный суп, другую 
вкусную еду. Все эти дела внешне 
малозаметны, но именно от них 
в значительной мере зависит, что 
называется, погода в доме.

Следует сказать, что супруги 
Дмитриевы не замыкаются в соз-
данном ими спокойном и уютном 
мирке. Двери их квартиры всегда 
гостеприимно открыты для вну-
ков, которых у них шестеро, род-
ственников и друзей.

Материалы  подготовил владимир ЛЕБЕДЕв
Фото автора

Сергей МитиН, губернатор Новгородской области: 
— Семья — это источник любви, добра и тепла. Именно 
в семье прививаются духовные и нравственные цен-
ности, закладываются основы культуры и традиций. 
Поддержка семей с детьми — одна из основных задач 
Правительства Новгородской области и Новгородской 
областной Думы. Результатом принятых в последние 
годы мер стало улучшение демографической ситуации 
в области.
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Вся власть 
советам

только в этом случае данная 
общественная организация смо-
жет принести реальную пользу 
и даже изменить расстановку сил 
в обществе, считает александр 
адамский, видный отечественный 
реформатор образования.

Сейчас попечительское движение 
делает первые шаги. Школы призна-
ют — общественные организации нужны. 
Родители тоже не возражают, хотя пока 
не до конца понимают преимущества 
советов.

— 19 июня заседание попечительско-
го совета состоялось в средней школе 
п. Угловка, — рассказала Наталья ПЕ-
ТРОВА, директор школы. — На встречу 
были приглашены 8 человек из различ-
ных учреждений и организаций, кото-
рые оказывали и оказывают школе по-
стоянную финансовую, материальную, 
организационную и информационную 
помощь. На заседании выступил пер-
вый заместитель главы администрации 
района Сергей Кузьмин, который также 
стал членом попечительского совета. 
Сергей Вячеславович поделился опы-
том создания подобной общественной 
организации в ОУ деревни Боровно, вы-
сказал своё мнение о значении советов 
для образовательных учреждений.

Директор школы познакомила собрав-
шихся с Положением о попечительском 
совете, были избраны его председа-
тель и секретарь. Члены попечительско-
го совета высказали свои предложения 
по плану работы совета и наметили кон-
кретные мероприятия по ремонту школы 
к новому учебному году.

— История попечительства уходит 
в далёкое прошлое. С 1860 года в цар-
ской России подобные организации 
опекали практически каждую школу, 
больницу, приют для бедноты, — про-
должила тему Ольга ЛОГИНОВА, ди-
ректор Кулотинской средней шко-
лы. — В 1916 году было разработано 
положение о родительских организа-
циях при учебных заведениях, которые 
осуществляли совместную с педагогами 
работу в деле воспитания и обучения 
воспитанников, а также решали мате-
риальные нужды учащихся. В советские 
времена над школами брали шефство 
предприятия, организации. Почему се-
годня вновь встал вопрос об оказании 
помощи учебным заведениям? Потому 
что в настоящий момент, образование 
является незащищённой бюджетной 
сферой. В современных экономических 
условиях возникает необходимость соз-
дания новых форм работы, и попечи-
тельские советы — это форма сотрудни-
чества школы и меценатов, скажем так. 
Получается, что всё новое это хорошо 
забытое старое.

В Кулотинской средней школе по-
печительский совет заседал 22 июня. 
Сегодня в его составе 10 человек. В ос-
новном, это родители нынешних школь-
ников и бывшие выпускники Кулотин-
ской школы.

— Выбрали самых инициативных 
и неравнодушных, кому небезразлич-
на жизнь нашей школы, — подытожила 
Ольга Васильевна. — Первое заседание 
было ознакомительным. Наши буду-
щие помощники узнали много нового 
из истории попечительства, познако-
мились с целями и задачами совета, 
обсудили первоочередные задачи. Все 
мы надеемся, что общественная ор-
ганизация сможет заметно улучшить 
жизнь школы, и станет не контрольно-
ревизионным органом, а незаменимым 
помощником и представителем школы 
в органах власти.

В ближайшем будущем попечитель-
ские советы планируется создать ещё 
при 16 образовательных учреждениях 
города и района.

Со школой прощаться 
настала пора
26 июня в Окуловке прошёл районный выпускной бал

В  Д е п а р т а м е н т е  о б р а з о в а н и я 
и молодёжной политики Новгород-
ской области сообщили, что в этом 
г од у  выпус кные  ве чера  прошли 
в 138 образовательных организациях 
региона. В торжественных меропри-
ятиях участвовали 2557 одиннадца-
тиклассников и 4788 девятикласс-
ников.

В 2015 году 260 выпускников обла-
сти награждены медалями «За особые 
успехи в учении». Это те ребята, ко-
торые успешно прошли государствен-
ную итоговую аттестацию и имеющие 
итоговые оценки успеваемости «отлич-
но» по всем учебным предметам, из-
учавшимся в соответствии с учебным 
планом.

В Окуловском районе этой почётной на-
грады удостоены девять выпускников: трое 
из средней школы № 1, двое из школы № 3, 
четверо из Кулотинской средней школы.

Всего в этом году распрощались 
со школой и стоят на пороге взрослой, 
самостоятельной жизни более ста выпуск-
ников 11-х классов, и 203 — выпускники 
9-х классов. 

Нам есть к чему стремиться
Подведены итоги ежегодного социологического 
опроса за 2014 год «Уровень удовлетворённости 
населения объёмом и качеством дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей», проведённого 
комитетом информационно-аналитического обеспечения 
Правительства Новгородской области.

Так, в Окуловском районе 31% ре-
спондентов удовлетворены объёмом 

и качеством дошкольного образования, 
что на 8,9% ниже, чем в среднем по об-
ласти и составляет 18 место в рейтинго-
вой последовательности положительных 
оценок в целом по Новгородской области.

Положительные ответы чаще звучали 
в районном центре, чем в сельской мест-
ности (36,8% и 18,8% соответственно).

Среди положительных моментов оку-
ловцы отметили, что в детских садах 
работают добрые и внимательные вос-
питатели, которые хорошо относятся 
к деткам, что в дошкольных учреждениях 
организовано прекрасное питание, до-
школята получают необходимый минимум 
знаний и хорошо подготовлены к школе. 
Недовольны родители большой очередью 
в детские сады, недостаточным финанси-
рованием учреждений.

А вот объёмом и качеством общего 
образования в районе удовлетворе-

ны 49% респондентов, что на 10,4% выше, 
чем в среднем по области. Это самый 
высокий показатель за весь исследова-
тельский период. В сравнении с преды-
дущим опросом в 2013 году отмечается 
положительная динамика — увеличение 
удовлетворённости на 11%.

3 место в рейтинге положительных 
оценок в целом по Новгородской области 
наш район получил благодаря учителям, 
настоящим профессионалам своего дела, 
дающим детям отличные знания, за чёт-
кую организацию школьного питания 
и проезда учеников от места жительства 

до школы и обратно, за факультативы 
и большую внеклассную работу, за хо-
рошие показатели успеваемости. «Ложку 
дёгтя» добавили отрицательные коммен-
тарии: бывают случаи некорректных от-
ношений между учениками, не хватает 
учителей-предметников, слабая матери-
альная база школ.

По данным опроса 2014 года 55% 
респондентов считают, что уро-

вень дополнительного образования детей 
в районе, достаточно высокий. Данный 

показатель на 13,6% превышает средне-
областной.

Удовлетворённость объёмом и каче-
ством дополнительного образования де-
тей в сельской местности на 15,6% выше, 
чем в районном центре (65,6% и 50% со-
ответственно).

Большая часть опрошенных назвала 
«плюсы» дополнительного образования: 
множество кружков различной направ-
ленности при домах культуры и сельских 
клубах, причём на бесплатной основе, что 
даёт возможность раскрыться детским 
талантам и развивать их, студии твор-
чества открыты и работают также для 
пенсионеров и людей среднего возраста, 
для молодых родителей, много ребятишек 
посещают ДЮСШ, спортивные секции, 
прекрасное образование получают вос-
питанники детской музыкальной школы. 

Материалы подготовила 
Светлана КУрДЮКОва

Фото автора
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Сорок лет спустя…
— Отзвенели последние звон-

ки, отшумели выпускные балы… 
Для нынешних одиннадцати-
классников это было вчера, а для 
нас, выпускников 10 «Б» сред-
ней школы № 2 сорок лет назад. 
У нас был очень дружный класс, 
и мы до сих пор поддерживаем 
тёплые отношения, — пишут в ре-
дакцию выпускники средней шко-
лы № 2 1975 года. — Жизнь «раз-
бросала» нас по всей стране, 
но несмотря на расстояния мы 
постоянно созваниваемся, пере-
писываемся, а теперь благодаря 
интернету общаемся.

По традиции каждые пять лет 
мы организуем встречи, одна 
из кторых прошла совсем недав-
но. У дверей родной школы нас 
встречала Ольга Федоровна Кузь-
мина, узнавая в повзрослевших 
и степенных мужчинах и женщи-
нах своих непоседливых, смешли-
вых учеников. Затем мы прошлись 
по зданию школы, заглянули 
в свой класс. Вспомнили дирек-

тора Татьяну Алексеевну Ши-
ряеву, классных руководителей 
Веру Михайловну Смирнову, Ва-
лентину Никитичну Минину, сво-
их одноклассников, которых уже 
нет в живых. Вспомнили победы 
и неудачи, взгрустнули об ушед-
шем безоблачном времени.

Татьяна Витальевна Смирно-
ва (Галкина) приехать на встречу 
не смогла, но прислала нам по-
здравление.

— Учитель познаёт секреты пе-
дагогического мастерства, а уче-
ники — тайны познания, — пишет 
она.

Какие замечательные учителя 
были у нас! Как многому научили 
нас в этой жизни!

Особая благодарность дирек-
тору школы В. М. Осиповой, что 
позволила нам вернуться в дет-
ство.

Письмо читала 
Светлана КУрДЮКОва

Фото из архива 
Н. Пумпутис

Важно знать  

Гремучая смесь
Укус гадюки обыкновенной смертельно опасен

Медики утверждают, что наи-
более тяжело переносят отравле-
ние ядом гадюки люди пожилого 
возраста и лица, страдающие 
сердечными и другими хрониче-
скими заболеваниями, аллерги-
ки, дети. На дачах, на лоне при-
роды ребятишки часто бегают 
в открытой обуви или босиком, 
а вот под ноги не смотрят.

— Недавно к нам в отделение 
привезли двухлетнего ребёнка 
в тяжёлом состоянии, — говорит 
заведующий хирургическим от-
делением центральной районной 
больницы Юрий КОРОВИН. — Ма-
лыш взял «червячка» в руки, под-
нёс к лицу и стал рассматривать. 
А «червячком» оказалась гадюка, 
которая грелась на солнышке. 
В этом году за медицинской по-
мощью по поводу укуса змеями 

в больницу обратились четыре че-
ловека, один из них — ребёнок. Год 
назад количество пострадавших 
за весь летний период было 10.

Яд гадюки оказывает на орга-
низм гемолитическое воздействие. 
При укусе развиваются местные 
явления: боль, отёк и множе-
ственные кровоизлияния в обла-
сти укуса. Кроме того, происходят 
внутренние кровоизлияния в раз-
личных органах тела, появляются 

тромбы в сосудах. На месте уку-
са остаются две глубокие ранки 
от ядовитых зубов (иногда ранка 
бывает одна). Кровь в этих ранках 
быстро запекается, и кровотече-
ния из них почти не бывает; окру-
жающие ткани отекают и синеют. 
Пострадавшего может тошнить, 
температура его тела повышается, 
возникает чувство озноба, ухуд-
шается работа сердца, возникают 
головокружение и рвота, падает 

кровяное давление. Это вызывает 
слабость, головокружение и в тя-
жёлых случаях потерю сознания. 
Могут быть возбуждение и судо-
роги.

— Если вас или ваших близких 
укусила гадюка, — советует док-
тор, — нужно как можно быстрее 
доставить пострадавшего в боль-
ницу. — До приезда «скорой» 
необходимо дать укушенному 
обезболивающее и противоаллер-
гическое лекарство, напоить его 
тёплым чаем или морсом, создать 
покой повреждённой конечности, 
желательно расположить её чуть 
ниже уровня туловища. Взрослый 
или ребёнок должны находиться 
в лежачем состоянии.

Нельзя разрезать кожу в ме-
сте укуса. Не стоит перетягивать 
руку или ногу резиновым или 
матерчатым жгутом, обклады-
вать повреждённое место льдом 
или пузырями с холодной водой. 
В некоторых случаях при отсут-
ствии повреждений полости рта 
и отсутствии кариозных зубов 

можно производить отсасывание 
яда из ранки. При этом постоян-
но сплевывать слюну и обильно 
прополаскивать рот чистой во-
дой.

— Лечение проводится толь-
ко в больнице под наблюдени-
ем врача и только в этом слу-
чае оно приводит к полному 
выздоровлению. В отделение 
пострадавшему сразу же вво-
дится сыворотка против яда га-
дюки обыкновенной, — объясняет 
Юрий Игоревич. — Потом назна-
чается соответствующее лече-
ние: капельницы противовос-
палительные и противоотёчные, 
при необходимости проводится 
иммобилизация. Сыворотка про-
тив яда гадюки обыкновенной 
находится в лечебной сети в до-
статочном количестве и её запас 
пополняется по мере необходи-
мости.

Подготовила 
Светлана КУрДЮКОва

Фото
Светланы МаЛиНиНОЙ

Вопрос-ответ  

Борьба с борщевиком продолжается
— Ядовитое растение под названием борщевик на протяжении многих 

лет доставляет немало неприятностей, нанося реальный ущерб. в преж-
ние годы предпринимались определённые попытки его искоренить, 
но и сейчас на территории Окуловского городского поселения можно 
встретить участки, занятые борщевиком. Оказывается ли на сегодняшний 
день хоть какое-то противодействие этому коварному растению?

Елена вЛаДиМирОва

Чисто внешне борщевик выглядит весь-
ма красивым растением: крупные рез-
ные листья насыщенного зелёного цве-
та, яркие цветки, собранные в большие 
зонтики. Он достигает огромных разме-
ров — до 4 метров высоты. Но вполне 
привлекательный облик борщевика ни-
кого не должен вводить в заблуждение. 
Это растение не только не безобидно, 
но и таит в себе немалую опасность.

Наибольшее распространение получил 
борщевик Сосновского, завезённый к нам 
в своё время с Кавказа, ставший впослед-
ствии настоящим природным бедствием. 
Он выдерживает заморозки до 10 граду-
сов, является стойким к ядохимикатам, 
и совершенно неприхотлив к условиям. 
Опасным борщевик делают ядовитые ве-
щества, которые он выделяет. Это — ку-
марины и эфирные масла, вызывающие 
ожоги при контакте с любыми частями 
растения, и способные вызвать различные 
болезненные состояния: тошноту, рвоту, 

головную боль и вплоть до потери созна-
ния.

Особо опасен борщевик во время цве-
тения — с середины июля и до конца авгу-
ста. Огромную угрозу он представляет для 
аллергичных людей, для которых контакт 
с растением может закончиться даже ле-
тальным исходом.

Но только этим вред борщевика отнюдь 
не ограничивается. Он стремительно рас-
пространяется, захватывая всё больше 
возделываемых земельных участков, при-
дорожную территорию, заброшенные поля 
и так далее.

— Действитетельно, проблема суще-
ствует уже на протяжении многих лет, — 
поясняет главный специалист комитета 
ЖКХ и дорожной деятельности админи-
страции Окуловского района Екатерина 
НИКИТИНА. — Мероприятия, направлен-
ные на уничтожение борщевика, прово-
дятся достаточно регулярно. Так, адми-
нистрацией Окуловского муниципального 

района заключён договор от 30 апреля 
2015 года с федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Рос-
сельхозцентр» по Новгородской области 
на оказание услуг, связанных с прове-
дением мероприятий по обработке сор-
няков (борщевика) с использованием 
химических средств. Они определяются 
в денежном выражении суммой 62 тысячи 
285 рублей.

Обработка в соответствии с договором 
дважды проводилась в деревне Шуркино 
Окуловского городского поселения. Пло-
щадь обработки составила 2,5 гектара.

Имеет смысл упомянуть о том, что 
к борьбе с борщевиком необходимо ак-
тивнее подключаться и собственникам 
домовладений. В их силах на своей тер-
ритории осуществлять ручное скашивание 
в оптимальные для этого сроки, повторяя 
данную процедуру через десять дней, 
проводить определённые агротехниче-
ские мероприятия. Имеются и некоторые 
другие методы противодействия борще-
вику, которыми при условии правильного 
их применения также можно воспользо-
ваться.

Это ядовитое растение распростране-
но во многих районах области, поэтому 
в регионе реализуются мероприятия, на-
правленные на уничтожение борщевика. 

Для активизации этой работы департа-
ментом сельского хозяйства разработан 
специальный план борьбы с борщевиком, 
в выполнении которого активно участвуют 
бригады Новгородского филиала «Рос-
сельхозцентра».
Подготовил владимир ЛЕБЕДЕв

Фото Светланы МаЛиНиНОЙ
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Шаг за шагом 
играючи
28 июня вот уже в третий раз стартовала 
АвтоКвест игра «Белые ночи в Окуловке»

Что ж это за «штука» такая? По за-
мыслу организаторов мероприятия — со-
трудников Окуловского краеведческого 
музея им. Н. Н. Миклухо-Маклая — ос-
новная цель игры — организация досуга 
детей и молодёжи. И цель достигнута: 
на этот раз в состязании участвовали мо-
лодые семьи с ребятишками в возрасте 
от 3 до 13 лет. Помимо этого — это за-
манчивый вид отдыха, где в обязательном 
арсенале участников должны быть припа-
сены логика, мышление и знание истории 
родного города.

— Игра была приурочена к 50-летнему 
юбилею Окуловки, поэтому чтобы успешно 
пройти все маршруты, без краеведческих 
познаний было не обойтись, — пояснила 
Елена БИТЕПАЖ, директор музея.

На площади возле культурно-досугового 
Центра собрались три семейные команды 
«Викторовичи», «Юрьевичи» и «Николаеви-
чи». Как и полагается, перед стартом они 
получили доброе напутствие от Марины 
Николаевой, председателя комитета куль-
туры и туризма администрации района, 
разъяснения и карту маршрута.

— Отправным пунктом для путеше-
ственников стал памятник Сергею Киро-
ву, что находится в сквере возле здания 
старой почты, — продолжила Елена Ива-
новна. — Конечной станцией — усадьба 
Граве в Приволье в п.Кулотино. Всего 
на пути следования участников были 
определены 16 «станций», это здания, 
территории, символизирующие опре-
делённую страничку в истории нашего 

города. Перейти на следующий этап 
мог только тот участник, который нашёл 
в тайнике дальнейшие указания-ориен-
тировки. По маршруту шли с большим 
энтузиазмом, и дети, и взрослые, каж-
дый хотел непременно внести свою леп-
ту в общее дело. Как оказалось, наши 
участники неплохо знают историю Оку-

ловки, они успешно и быстро справились 
с заданием.

Пальма первенства досталась команде 
«Николаевичи». Им вручён главный приз 
игры — диплом за победу и фото-рамка 
с прекрасным видом родного города. Все 
остальные получили дипломы за участие 
и памятные магниты. 

Новости спорта  

Спортсмены с огра-
ниченными возмож-

ностями здоровья из пяти 
районов Новгородской об-
ласти померились силами 
в настольном теннисе. тур-
нир стартовал 16 июня в по-
сёлке Кулотино.

В первой группе среди деву-
шек вне конкуренции была вос-
питанница кулотинской школы-
интерната Надежда Губеева. 
На втором месте новгородка 
Алина Золина, на третьем — Ма-
рина Осипова из Окуловки. Ку-
лотинские спортсмены Роман 

Арсентьев и Вячеслав Бирюков, 
у них 2 и 3 места соответствен-
но, уступили первенство рушани-
ну Алексею Калайчеву.

в середине июня г. По-
речь (Хорватия) прохо-

дил лично-командный чем-
пионат и первенство мира 
и Европы по дартсу. При-
мечательно, что один раз 
в четыре года европейские 
и мировые соревнования 
совмещают, проводят их 
в одном месте с участием 
сильнейших игроков миро-
вого дартса. Среди таковых 
и спортсмены Окуловско-
го района, которые входят 
в состав сборной россии: 
татьяна волохина, Кирилл 
волохин, александр Ореш-
кин и илья волохин.

Женская сборная России ста-
ла серебряным призёром Чем-

пионата Европы в командных 
соревнованиях, юношеская сбор-
ная — победителем первенства 
Европы в командных соревнова-
ниях. Среди девушек до 15 лет 
в личном разряде на первенстве 
Европы 2-е место заняла наша 
Мария Кузнецова. Серебряные 
медали в командных соревнова-
ниях Чемпионата Мира и у муж-
ской сборной.

Подготовкой спортсменов 
и организацией выезда зани-
мались тренеры-преподаватели 
Ольга Осинняя и Светлана Си-
дорова, так что в общей победе 
есть и их вклад.

28 июня Окуловка от-
метила День мо-

лодёжи. По этому поводу 
на стадионе «Смена» был 
организован настоящий 
спортивный праздник, при-
уроченный ещё и к XXVI все-

российскому «Олимпийско-
му Дню».

После официальной части ме-
роприятия, после выступления 
первых лиц города, на стадионе 
стартовали мини-футболь-
ные матчи чемпионата района 
между командами поселений, 
организаций и предприятий 
города и района. Организато-
ры уверены, что именно моло-
дым — активным, стремящимся 
в будущее — так важен спорт, 
здоровый образ жизни и ощу-
щение причастности к команде 
единомышленников.

Показать свои спортивные на-
выки могли и начинающие футбо-
листы, для которых был органи-
зован «Футбольный фестиваль».

Всех желающих ждали на пло-
щадке по стрельбе из пневма-
тической винтовки, для самых 
маленьких работал батут.

Посмотрим  

Всё, что в душе — на этих картинах
Любители живописи смогли насладиться прекрасными 
работами Александра ДАГАЕВА, которые были 
выставлены в районном краеведческом музее.

Волшебство и очарование лесного озе-
ра, изысканные в своей простоте ирисы, 
ярко-жёлтые, словно улыбка лета, подсол-
нухи, резвые жеребята на выгоне, нежные 
«ладошки» распускающегося клёна, гордо 
несущая свои воды река, шумное, волну-
ющееся море берёзовой рощи, весёлая 
«Масленица», бойкая «Тройка», велича-
вые храмы и соборы. Творчество Алексан-
дра Дагаева чрезвычайно многообразно. 
Художник живо и ярко знакомит зрите-
ля с видами русской природы, глубоко 
раскрывает тему «Руслана и Людмилы», 
где каждый персонаж — это отдельная 
история, личностное отношение к герою. 
Ко всему прочему Александр Владими-
рович — художник-копиист. Ему удаётся 
точно передать настроения первопро-
ходца искусства модерна Винсента ван 
Гога, уловить самую суть в творчестве 
живописца, графика, теоретика искус-
ства Петрова-Водкина, умело подражать 
технике и тёплой световой гамме работ 
Модильяни, «уловить душу современной 
жизни» подобно Эдгару Дега.

Рождение художника — явление нео-
бычное и прекрасное, поэтому в био-
графии мастера кисти всегда интересен 

момент, каким образом состоялась его 
счастливая встреча человека с творче-
ством.

— Рисовать я начал в раннем детстве, 
профессионально заниматься живопи-
сью с 1985 года, — говорит о себе ху-
дожник. — Живопись стала для меня жиз-
ненно важным делом. Я состоялся как 
человек, как творческая личность благо-
даря своим родителям, и той обстановке, 
в которой вырос. Первые встречи с пре-
красным миром искусства помню с дет-
ства. Мой отец, участник Великой Отече-
ственной войны, был военным — 30 лет 
прослужил в Вооружённых Силах страны. 
А в свободное время с удовольствием 
занимался художественной самодеятель-
ностью, ставил спектакли. Мама в годы 
войны трудилась на Тульском оружейном 
заводе, а после работала в областной 
филармонии.

Сам Александр Владимирович окончил 
среднюю школу в Туле. До службы в ар-
мии увлекался стрелковым спортом, лы-
жами, волейболом, парашютным спортом. 
В 1978 году поступил в Ленинградский 
университет, на географический факуль-
тет. В Окуловке живёт с 1999 года.

Экспозицию художника посетили мно-
гие окуловцы и гости города, некоторые 
захотели приобрести понравившиеся ра-

боты. Для этого сотрудники краеведческо-
го музея 1 июля организовали распродажу 
полотен мастера.

Материалы полосы подготовила Светлана КУрДЮКОва
Фото автора
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Наполним музыкой 
сердца
Состоялся 6-й межрегиональный 
музыкально-поэтический фестиваль 
«Дворянское гнездо»

Несколько лет назад директор 
Кулотинского дома культуры Га-
лина Щербакова, побывав на фе-
стивалях «Норд-Вест» в Валдае 
и «Мстинские созвучия» в Боро-
вичах, решила позаимствовать 
хорошую идею и организовать 
у себя в посёлке нечто подобное.

— Мы решили собрать любите-
лей бардовской песни, организо-
вать творческий праздник, что само 
по себе уже интересно, — рассказы-
вает Галина Виленовна. — И захоте-
ли связать это действо с прошлым, 
с историей Кулотина. До фестива-
ля только любители краеведения 
знали об усадьбе Граве, остальные 
считали, что это просто необычно 
красивое здание больницы. Теперь 
и землякам, и гостям посёлка из-
вестны Приволье, судьба его хозя-
ев. Так мы знакомим с историей и, 
конечно, ищем таланты, предлагаем 
культурно провести досуг.

Первый музыкально-поэти-
ческий фестиваль «Дворянское 
гнездо» прошёл с большим 
успехом. Так же, как и все по-
следующие. Участники и зрители 
по достоинству оценивают меро-
приятие. Впрочем, как и коллеги, 
профессионалы работы в куль-
туре. Проект «Музыкально-по-
этический фестиваль «Дворян-
ское гнездо» занял третье место 
в конкурсе инновационных про-
ектов «Новгородика», организо-
ванном департаментом культуры 
и туризма Новгородской области.

В минувшие выходные уже 
в шестой раз в местечке При-
волье звучали стихи и музыка. 
На фестиваль приехали по-
эты и исполнители из Санкт-
Петербурга, Боровичей, Твери, 
Пскова и даже Ростова-на-Дону.

— Да, мы с женой и сынишкой 
приехали из Ростова, — подтвер-
дил Олег Евсюков. — Уже третий 
раз на этом фестивале, потому 
что нравится здешняя изумитель-
ная природа, и очень симпатичны 
люди, которые здесь собираются. 
Искренняя благодарность прези-
денту фестиваля Галине Виленовне 
Щербаковой, всем, кто участвует 

в его подготовке 
и проведении. Как 
член жюри могу 
сказать, что уро-
вень участников — 
разный, бывают на-
стоящие открытия, 
сильные, интерес-
ные исполнители. 
Надеюсь, и нынче 
таковые будут.

Одна из тра-
диций фестива-
ля — творческие 
мастерские. Очень 
интересно наблю-
дать, как строгие 
члены жюри, лау-
реаты и дипломан-

ты различных фестивалей и кон-
курсов, очень доброжелательно 
выслушивают начинающих поэ-
тов и музыкантов, дают дельные 
советы. А вот две Ольги — Уса-
това и Белова из боровичского 
трио «Экспромт» вместо поясне-

ний присоединились к ансамблю 
из Трубичинского СДК. Выровня-
лись голоса вокалистов, и, заво-
раживая окружающих, полилась 
песня «Чёрный ворон». Хотелось 
слушать и слушать, но настало 
время торжественного открытия.

Нынче организаторы устроили 
мероприятие не рядом со зда-
нием усадьбы, а в местечке При-
волье. Под стройными соснами 
разместили прекрасно оформ-
ленную декорацию, на фоне 
которой и проходил праздник 
творчества. Его особую атмос-
феру, пронизанную волшеб-
ством поэзии и музыки, создали 
самодеятельные артисты театра 

«Жили-были», которые показали 
небольшую постановку из жизни 
хозяев усадьбы.

Затем наступил черёд конкур-
сантов. Нам, зрителям-любите-
лям, понравились все, каждого 
совершенно искренне одарива-
ли аплодисментами. Выступили 
и гости фестиваля, члены жюри. 
Их песни, разные по темати-
ке, по настроению, объединя-
ло одно — это был творчество 
от души для души. А это дорогого 
стоит. Спасибо организаторам 
и участникам фестиваля!

ирина КрУГЛОва
Фото автора

Итоги 
фестиваля 
(конкурса): 

«Дворянское 
гнездо» 2015 г.
в номинации «Поэты»
Лауреат фестиваля — Елена 

Антонова клуб «Вдохновение»
2 место — Сергей Журавлёв 

г. Боровичи
3 место — Владимир Григо-

рьев клуб «Вдохновение»
в номинации «авторская 

песня»
ансамбли
Лауреаты фестиваля — во-

кальная группа «Весна» ГДК 
г. Боровичи рук. Лариса Вере-
сова

Диплом 2-й степени — ВИА 
«Трубичинский СДК»

Солисты
Диплом 2-й степени — 

Александр Дурасов, Санкт-
Петербург

Диплом 3-й степени — Дми-
трий Евдокимов, Великий Нов-

город

вокальная группа «весна»

Диплом вручается Елене антоновой

Сцены из дворянской жизни

Мастер-класс: учим и учимся

Президент фестиваля Галина Щербакова.  
Последние наставления перед выходом на сценуОльга Усатова и Ольга Белова




