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Уважаемые учителя,
дорогие педагоги,
ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в нашей
стране 5 октября!
Сегодня в городах и посёлках области действуют 170 школ, в которых
получают знания более 60 тысяч ребят.
В системе образования Новгородской
области трудятся ответственные, любящие своё дело люди. От ваших знаний
и умений зависит будущее нашей области, будущее нашей страны.  
Учитель оказывает огромное влияние на формирование личности, выбор профессии, отношение учащегося
к жизни и обществу. У всех, кто учится
и уже давно закончил своё обучение,
слово «учитель» вызывает самые добрые и тёплые чувства.
Желаем всем работникам системы образования области крепкого
здоровья, личного счастья, мудрости и терпения, дальнейших успехов
в профессиональной деятельности.
С праздником! С Днём учителя!
Сергей МИТИН,
Губернатор
Новгородской области
Елена ПИСАРЕВА,
председатель Новгородской
областной Думы

Уважаемые жители
Новгородской области,
ветераны, труженики тыла,
пенсионеры!

Признание в любви
В минувшую субботу Окуловка-именинница принимала поздравления
в честь Дня города и Богородицкой ярмарки
Одним из самых искренних и эмоциональных
стало выступление губернатора Новгородской области
Сергея Митина.
— Прекрасный праздник сделала нам
сегодня Окуловка, — поприветствовал жителей и гостей города глава региона. —
Замечательные люди, которые прошли
по этой площади, показали своё единство,
свою любовь к родному краю. Ведь именно благодаря их труду и заботе с каждым
годом город становится всё более уютным

и гостеприимным. Мне всегда приятно находиться на вашей земле. Я люблю тебя,
Окуловка!
— Сегодня этот удивительный уголок
нашей новгородской земли живёт, процветает, радуется. И праздничное шествие — лучшее тому подтверждение:
на праздник пришло множество моло-

дых людей, детей, которые продолжают
славные традиции своих отцов и дедов, —
продолжила череду поздравлений глава
высшего законодательного органа области, председатель областной Думы Елена
Писарева.
Праздничное действо на центральной
площади Окуловки постепенно набирало
обороты. Об этом читайте на 3‑й странице номера.
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Первого октября во всём мире отмечается Международный день пожилых
людей. Этот праздник, прежде всего
– дань уважения представителям старшего поколения, их мудрости, трудолюбию, житейскому опыту.
В Новгородской области проживает
204 тысячи пенсионеров – это около
30 процентов общей численности населения. Поэтому поддержка пожилых
людей – среди приоритетов работы
Правительства Новгородской области,
Новгородской областной Думы.
Уважаемые новгородцы! От всей
души поздравляем вас с праздником!
Желаем вам тепла, внимания родных
и близких людей, крепкого здоровья,
активного долголетия!
Сергей МИТИН,
Губернатор
Новгородской области
Елена ПИСАРЕВА
председатель Новгородской
областной Думы

К сведению
населения
9 октября с 14.00 час. в администрации муниципального района, каб.
№ 2, проведёт приём граждан по личным вопросам Александр Владимирович Смирнов, заместитель губернатора Новгородской области.
Запись на приём по телефону
228-97
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Мы строим, нас строят

На сентябрьском заседании областного правительства темой № 1
была строительная отрасль

Выбор за вами
Специалисты, желающие переехать
на село, получат землю бесплатно.
В Новгородской области принят закон, направленный на решение проблемы дефицита квалифицированных
кадров на селе. Согласно ему наиболее
востребованные специалисты могут на
шесть лет получить в безвозмездное
пользование землю под строительство
жилья и ведение подсобного хозяйства.
В дальнейшем земельный участок можно будет бесплатно оформить в собственность. В списке дефицитных — 75
специальностей в сфере агропромышленного комплекса, здравоохранения,
образования, культуры.
Нововведение станет важным дополнением к комплексу мер, направленных
на развитие села. В их числе — региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской
области на 2014—2020 годы» по улучшению жилищных условий молодых семей
и специалистов. А также — областной закон о государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую
местность Новгородской области. Он
предусматривает социальные выплаты
на возмещение расходов по кредитам,
полученным на строительство или приобретение жилья на селе.

Успеть до ноября
За счет средств федерального
бюджета планируется привить против гриппа 185 500 жителей области.
Постановлением главного государственного санитарного врача по Новгородской области определен срок завершения кампании по иммунизации
населения области против гриппа —
1 ноября 2015 года. В этом году за счет
средств федерального бюджета планируется бесплатно привить против гриппа 185 500 жителей региона — 146 000
взрослых и 39 500 детей.
Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Новгородской области,
крайне медленными темпами проходит
иммунизация населения против гриппа в Великом Новгороде, Мошенском,
Окуловском, Хвойнинском, Холмском,
Шимском районах. Наиболее активно
проходит кампания в Маревском, Демянском, Крестецком и Волотовском
муниципальных районах.

Доплата
к социальной пенсии

Величина прожиточного минимума новгородского пенсионера на
2016 год составит 8437 рублей.
Величина прожиточного минимума
пенсионера, необходимая для расчета
социальной доплаты к пенсии, устанавливается Новгородской областной
Думой. Рассчитывается она на основании потребительской корзины и данных
статистики об уровне цен на продукты
питания, непродовольственные товары
и услуги. Так, за II квартал 2015 года
величина прожиточного минимума новгородского пенсионера составила 8130
руб. При этом средняя назначенная месячная пенсия была выше нее в 1,5 раза.
В Отделении ПФР по Новгородской
области отмечают, что около 93% пенсионеров области получают страховые
пенсии по старости. Средний размер такой пенсии составляет 12 107 руб. При
этом 42% новгородских пенсионеров
продолжают трудовую деятельность.
Людмила ДАНИЛКИНА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

Как заметил губернатор Сергей МИТИН, в условиях кризиса «строительство
является одним из ведущих и перспективных вариантов развития экономики». А
если квартиры предназначены для детейсирот, переселенцев из аварийного жилья,
погорельцев, дефицитных специалистов,
это еще и фактор социальной политики.

Скажем ветхости «прощай»
Задание Новгородской области на расселение аварийного жилого фонда в 2015
году — более 11 тысяч кв. м. По темпам
сокращения такого рода жилья регион занимает 7-е место в России. Программа
выполняется на 110%, в этом году уже
расселено 190 человек. Такие цифры привел в своем выступлении вице-губернатор Юрий МАЛАНИН. Введено в эксплуатацию 8 253 тыс. кв. м жилья, заложены
фундаменты под 10 500 тыс. кв. м.
Проблемным, однако, стал новый
35-квартирный дом в Старой Руссе, за который взялись в 2014 году. Затем стройка
замерла на полгода. Недавно районная
администрация расторгла контракт с подрядчиком, но новый конкурс еще не объявлен. Между тем администрации грозит
штраф в случае срыва выполнения задачи — за 8 необходимых квартир придется
заплатить до 5 млн. рублей. Так что Юрий
Маланин рекомендовал местным властям
приобрести квартиры до декабря, дабы не
подводить регион.
В целом по области, отметил вицегубернатор, целевые показатели в 2015
году будут выполнены на 149%: ожидается сдача более 16 тыс. кв. м. На 2016 год
план — 21 тысяча.
Уже не в первый раз на правительстве
обсуждался ход строительства жилых домов. В прошлом году область сдала рекордных 353 тыс. кв. м, в текущем планка была
поднята до 400 тысяч. Но, как доложила
руководитель департамента архитектуры
и градостроительной политики Валентина
ЗАХАРКИНА, на 21 сентября по области
план выполнен на 45,2%, но в разрезе муниципалитетов разброс значительный.

Лишь два района уже справились с
обещанными планами — Батецкий и Валдайский. Более 50% сдано в Чудовском,
Окуловском, Маловишерском, Новгородском и Пестовском районах. Менее 30%
— в Волотовском, Парфинском и Маревском, причем в Волотовском выполнено
лишь 4,3%. Как отметила Валентина Захаркина, в 12 районах хоть и строят больше в сравнении с 2014 годом, но отстают
от плана. В хвосте плетутся Боровичский
и Старорусский районы.

А у них в квартире газ
На примере Любытинского района правительство рассмотрело выполнение планаграфика газификации региона в 2015 году.
Глава района Тимофей ГУСЕВ сообщил,
что газопровод от Боровичей до Неболчей
имеет газораспределительные сети в Любытине, Неболчах и Зарубине. И до конца
2016 года должно перейти на природный газ
1246 домовладений. Успешно идет перевод
котельных с твердого топлива на газ — план
выполнен на 115%! Тимофей Гусев объяснил
незадачу с частным сектором в Любытине:
распределительные сети проектировали и
строили для обеспечения газом угольных
котельных и многоквартирных домов. Частный же сектор остался не охвачен. Недавно
рабочая группа под руководством вицегубернатора Юрия Маланина, изучив проблему, приняла решение о строительстве в
2016—2017 годах двух распределительных
газопроводов для частников за счет спецнадбавки за транспортировку газа.
На сегодняшний день в Любытине природный газ необходим для 776 домовладений, а подключено 185. В 2015 году еще
36 домовладений добавятся в Зарубине
— за счет строительства газовода. В Неболчах, где нет многоквартирных домов,
есть возможность подключить к газу 414
домов, а газифицированы пока 30. Но 25
получат газ в этом году. По словам главы
района, до 2017 года природный газ придет еще в 1032 домовладения.
Рассказав о прекрасных видах на газификацию района, Гусев вернулся к ис-

Значимый проект

Реконструкция Уторгошского льнозавода будет
способствовать развитию льноводства в области
Лет тридцать назад в нашем регионе
выращиванием льна занимались десятки хозяйств, даже целые районы. Сейчас
только три коллектива продолжают то,
чем славилась новгородская земля. Это
«Импекслен» и «Колос» Солецкого района и Уторгошский льнозавод Шимского.
При всех сложностях и проблемах они
наращивают посевные площади льна. Если
в прошлом году этой технической культурой
было занято 803 га, то в текущем — 1400.
Растет и урожайность льносемян и тресты.
Особенно это видно на примере работы
Уторгошского льнозавода, на долю которого приходится 900 га посевов долгунца.
Льнозавод в Уторгоши был построен в
далеком 1936 году, оборудование устарело морально и физически.
— Мы прилагаем все усилия, чтобы как
можно быстрее выполнить свои обязательства, — говорит генеральный директор ООО «Восток-С» Евгений ОХАНОВ,
один из инвесторов льнозавода. — Уже
подано заявление в администрацию района на строительство нового предприятия,
завершается подготовка проектно-сметной документации.
Новый завод возведут из металлоконструкций, обшитых сэндвич-панелями. В
нем установят две линии — по производству длинного и короткого льноволокна.
Стоимость современного голландского

оборудования превышает 1 млн. евро. 100
рабочим, которые здесь станут трудиться,
будут созданы комфортные условия. И проблем с реализацией продукции не будет,
уверен инвестор. Правда, полностью удовлетворить спрос на льноволокно смогут,
как только заработает новый завод и станет
выпускать в год более 4000 т льноволокна,
то есть в четыре раза больше, чем сейчас.

Комментарий специалиста
Вадим КОЖЕМЯКИН, руководитель
департамента сельского хозяйства и
продовольствия:
— Мы проинформировали Минсельхоз
РФ, что в нашей области реализуется такой
проект. Нас поддержали. Надеемся, что его
включат в перечень значимых. Это позволит инвестору получать из бюджета субсидии на возврат части процентной ставки
по кредитам банка. Сам инвестор намерен
вложить свыше 200 млн. рублей. Сегодня
главы районов интересуются, когда начнется строительство. И их заинтересованность
понятна: на полях появится еще одна сельскохозяйственная культура, которая является хорошим предшественником для многих
других культур. Кроме того, лен будет способствовать рациональному использованию земли, занятости на селе и, в конечном
итоге, развитию сельских территорий.
Василий ПИЛЯВСКИЙ

• Принцип на принцип. Дума Великого Новгорода отвергла поправки мэрии в структуру администрации
• Комплекс древних греков, или Чем запомнится современная новгородская культура?
• Доминанта в ля-мажоре и другие необъяснимые явления в жизни альтиста № 1 народного артиста России Юрия Башмета

токам проблемы: денег на все проекты в
муниципальном бюджете не хватает. Вся
надежда — на область. Цена вопроса —
19,2 млн. рублей.
Генеральный директор ОАО «Газпром
газораспределение Великий Новгород»
Андрей БЕЛОВ укрупнил масштаб проблемы: газопровод проходит не только по Любытинскому району, но и по Боровичскому,
где работа по газификации не ведется. А
ведь надо загрузить весь газопровод...
Его поддержал Сергей Митин: государство потратило 1,5 млрд. рублей, а газопровод не вышел на проектную мощность,
в Боровичах в 2016-м только проект обещают сделать. «Кто-то не платит по счетам, кто-то отводы вовремя не сделал,
а десятки тысяч людей живут без газа!»
— возмутился глава региона. Что же касается финансовой поддержки со стороны областного бюджета, то Сергей Митин
дал поручение департаменту финансов
«изыскивать средства, но при условии софинансирования муниципалитетов».
Людмила ТИМОФЕЕВА
Подробный отчёт с заседания правительства
читайте на сайте novved.ru

Уважаемые посетители приёмной
Президента Российской Федерации
в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе графиком личного приема
граждан в приемной Президента Российской Федерации в
Новгородской области на II полугодие 2015 года в октябре
2015 г. личный прием граждан будут осуществлять:
1 октября (четверг) — руководитель Управления Россельхознадзора по Новгородской области Макиевский
Николай Михайлович;
6 октября (вторник) — управляющий ГУ — Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области Костюков Алексей Викторович;
8 октября (четверг) — ректор ГОУВПО «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Вебер Виктор Робертович;
13 октября (вторник) — руководитель Управления
Федерального казначейства по Новгородской области
Смирнов Владимир Юрьевич;
15 октября (четверг) — главный федеральный инспектор по Новгородской области, руководитель приемной
Президента Российской Федерации в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич;
20 октября (вторник) — руководитель Государственной инспекции труда в Новгородской области Розбаум
Александр Рихардович;
22 октября (четверг) — начальник Управления Минюста России по Новгородской области Храбров Виктор
Александрович;
27 октября (вторник) — военный комиссар Новгородской области Чернов Андрей Александрович;
29 октября (четверг) — руководитель Управления ФАС
России по Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна.
Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—15.00 — перерыв).
Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке живой очереди.
Приемная Президента Российской Федерации в
Новгородской области расположена по адресу: 173005,
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д.1
(отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»).
Телефон информационно-справочной службы приемной Президента Российской Федерации в Новгородской
области (816 2) 731-735.

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 30 сентября и на сайте novved.ru
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Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днём учителя!
В России этот праздник по праву приобрел всенародный характер, потому что профессия учителя всегда имела особый статус — самой самоотверженной, творческой
и гуманной профессии!
Мы знаем, что преподаватели Окуловского
муниципального района находятся в центре
общественной жизни, высоко несут идеалы
и ценности образования, стремятся вывести
его на новый качественный уровень и при
этом сохранить лучшие традиции и нако-

пленный опыт. Благодаря вашему вдохновенному труду, постоянному творческому поиску
и искренней любви к ученикам, создаются
условия для формирования духовного, активного, свободного и счастливого поколения
граждан!
От души желаем вам доброго здоровья,
благополучия, оптимизма, успехов в вашем
нелегком, но таком важном труде!
Сергей КУЗЬМИН,
глава муниципального района

3

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления и самые
добрые пожелания
с Международным днём пожилых людей!

В этот светлый день мы выражаем вам благодарность и глубокую признательность за ваши трудовые и ратные свершения, за ваше мужество, энергию
и патриотизм. Многое из того, чем сегодня гордится наш район, что появилось
в нем впервые, было создано именно вашими усилиями, трудом и талантом.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих лет
жизни!
Сергей КУЗЬМИН,
глава муниципального района

Только у нас 

Признание в любви
В минувшую субботу Окуловка-именинница принимала поздравления
в честь Дня города и Богородицкой ярмарки
Продолжение.
Начало на 1‑й стр.
этом году наша Окуловка отмечала свой 50‑й день рождения: в январе 1965 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочему посёлку был присвоен статус города. А маленькая
точка на карте с одноимённым
названием появилась в далёком
1852 году, одновременно со строительством Николаевской железной
дороги. За это время в провинциальном городке происходило множество событий, и как сообщают
архивные источники и вспоминают
очевидцы той поры, всенепременно обязательным «атрибутом» любого торжества был духовой оркестр. К счастью, добрые традиции
дожили и до 21 века, и нынче открывал театрализованное действо
«Окуловка — станция, посёлок, город» духовой оркестр под управлением Андрея Третьякова.
В этот особенный для города
день, который объединил и со-

В

брал на Молодёжной площади
людей самых разных возрастов,
профессий, интересов, состоялось и праздничное шествие делегаций поселений, учреждений
и предприятий города и района,
что тоже стало данью уважения
безвозвратно ушедшей эпохе,
о которой остались приятные
воспоминания и ностальгия.
Во главе праздничной колонны — представители Правительства Новгородской области,
администрации муниципального района, почётные жители
Окуловского района и ветераны
войны и труда.
алее, с флагами, транспарантами, разноцветными
воздушными шариками, речёвками прошли делегации городских
и сельских поселений района.
Прямую трансляцию с места событий вели Надежда Степанова
и Александр Марков: ведущие
красочно и подробно дали характеристику каждой территории и производств,
сельхозорганизаций,
созданных и работающих на них, отметили
их вклад в дело развития и процветания как
поселения, так города
и района в целом.
Далее перед трибуной прошли представители предприятий города — ЗАО «ОЗМФ», ЗАО
«Завод «Агрокабель»,
ООО «ОЗРИ», Окуловская бумажная фабрика,
«Новгородоблэлектро»,
фирмы «СтройДом»,
компании «Органик Фармасьютикалз». На всех
предприятиях осуществляется модернизация
технологических про-

Д

цессов, осваиваются новые производственные мощности, расширяется ассортимент и улучшается
качество выпускаемой продукции,
создаются новые рабочие места.
Буквально все они — участники социальных программ, проводимых
под эгидой Правительства Новгородской области и администрации
района. Поэтому благодаря работе
этих предприятий экономический
потенциал Окуловки постоянно растёт, улучшается благосостояние
жителей города.
куловка в последние годы
заметно «помолодела»:
улучшение демографической
ситуации у нас отметила Елена
Писарева. Будущее города переняло эстафету у взрослых: перед
трибуной прошли педагоги и воспитанники детских садов и образовательных учреждений. Эффектным был костюмированный
выход юных талантов города —
исполнителей образцовых коллективов «Забава» и «Гармония».
Под звуки клаксона машины
«скорой помощи» на площадь
вышли врачи, медсёстры, фельдшеры центральной районной
больницы: в системе здравоохранения района сегодня трудится
430 человек, повышается качество медицинских услуг, с введением в эксплуатацию нового
хирургического корпуса появилась возможность проведения
сложных операций и увеличение
объёма хирургической помощи.
Программу праздника вновь
продолжили поздравления и награждения. Пожелали Окуловке
процветания и побольше поводов для радости губернатор Кировской области Никита Белых,
глава Пестовского района Александр Гавриленко. Губернатор
Сергей Митин вручил юбилей-

О

ные медали «70 лет Новгородской области» Николаю Бубнову, опытному педагогу, бывшему
директору средней школы № 1,
и Екатерине Черепко, депутату Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения.
Столь высокой награды они удостоены за плодотворную деятельность и значительный вклад
в развитие региона.
Затем лучших представителей района по номинациям поздравил, поблагодарил и вручил
подарки глава района Сергей
Кузьмин.
вой подарок — концерт
«Пою тебе, мой город» —
номинантам, а также всем окуловцам сделали исполнители детских
творческих коллективов района.
Настоящим шедевром творчества, фантазии, мастерства
и упорства стал совместный
проект культработников МКДЦ
и Кулотинского ДК — шахматная реконструкция. На импровизированном чёрно-белом поле
32 юных танцора из Кулотина

С

мастерски разыграли настоящую шахматную партию. «Дирижировали» игрой магистры Пётр
Павлов, руководитель шахматного клуба, и Борис Мусиенко, инструктор объединения. Зрители
получили истинное наслаждение
от поединка фигур, их плавных,
отточенных за время репетиций
движений, прекрасной музыки,
красивых костюмов.
А праздник шумел дальше…
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Покупатель доволен и продавцу хорошо
Немало было различного товара на выставке-распродаже сельскохозяйственной продукции
С раннего утра развернули
свои торговые ряды продавцы
сельскохозяйственной продукции. Разнообразным был выбор
саженцев плодовых кустов и деревьев, цветов. Немало покупателей проявляли интерес к рядам,
где вели торговлю представители
Новгородского и Солецкого плодопитомников, а также владельцы личных подсобных хозяйств,
предлагающих аналогичную продукцию. Люди заинтересованно
задавали продавцам вопросы
и нередко уходили с приобретёнными саженцами.
Владимир Барашков из деревни Сушани Боровичского
района торгует в Окуловке уже
достаточно давно. На огороде
своего личного подсобного хозяйства он выращивает пять сортов малины, крыжовник, ежевику, яблони, кустовые вишни
особой морозостойкости, большое количество цветов, такие
диковинные растения как церападус (гибрид вишни и черемухи), фитолакка, чей корень
обладает уникальными обезболивающими свойствами. Владимир
Сергеевич с увлечением рассказывает о выращиваемых плодово‑ягодных саженцах, цветах.
Можно только изумляться стоящим на виду кустиком малины
бриллиантовой с ягодами на нём,
невероятно крупными по своим
размерам и очень красивыми.
Понятно, что вся эта выставленная на обозрение замечательная
продукция не оставляет равнодушными покупателей.
Окуловский владелец ЛПХ Вячеслав Хлынов предлагал деко-

ративные цветы и кустарники.
А ещё один наш земляк, Евгений
Иванов, подготовил на продажу
саженцы яблонь. Кроме того, он
приглашает потенциальных покупателей угоститься самими
яблоками из собранного урожая.
Конечно же, особым спросом
на ярмарке пользуется важнейшая для нас продовольственная
культура — картофель. Реализацией «второго хлеба» занимался,
в частности, Боровичский агропромышленный техникум. У машины с продукцией сам директор
техникума Юрий Васильев.
— Привезли в Окуловку на продажу две машины картофеля, что
составляет порядка шести с половиной тонн, — любезно поясняет Юрий Павлович. — Торгуем
с восьми утра, уже одну машину
с сетками картофеля почти полностью реализовали.
Алексей Сергеев из Крестецкого района приезжает торговать в Окуловку картофелем
уже не один десяток лет. В своё
время был он главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
а в настоящий момент является
владельцем ЛПХ.
— Дела с продажей продукции,
в целом, идут в обычном ключе, —
говорит Алексей Владимирович. — Но, справедливости ради,
стоит упомянуть, что в прежние
годы спрос на картофель бывал
и повыше. Привозил целый самосвал картофеля, и уже к десяти
часам дня всё раскупалось.
Регулярно завозит в наш
район картошку и овощи для
реализации глава крестьянского (фермерского) хозяйства

из Боровичей Анатолий Бахмуров, и нынешняя ярмарка
не стала в этом смысле исключением.
Торговал на ярмарке картофелем СПК «МТС Русь», а кроме
того ещё и молочной продукцией. Продавал «второй хлеб»
и овощи окуловский предприниматель Бахрам Джамалов.
Заслуживает быть упомянутым глава крестьянского (фермерского) хозяйства из деревни
Коржава Владимир Павлов, организовавший продажу молока
и молочных продуктов
Для желающих «подсластить»
свою жизнь на ярмарке имелись все возможности. Приобрести мёд не составляло никаких
проблем. Пчеловоды приехали
на ярмарку из Боровичского, Любытинского, Валдайского, Крестецкого районов и из других
регионов.
Разнообразные продукты питания представил на ярмарку ООО
«Костюхинский»: фрукты, овощи,
большой выбор рыбы и некоторые другие.
А Яна Лисайчук из Любытинского района предлагала покупателям не продукты, а эстетически привлекательные изделия
ручной работы, в частности, корзины, плетённые из ивы. Смотрятся они просто превосходно.
— У нас, можно сказать, семейный подряд, — рассказывает Яна Олеговна. — Отец, мать
и муж плетут изделия, а я вот
занимаюсь их продажей. Нашу
продукцию покупают достаточно
хорошо.

В городе умелых
и талантливых людей
Гостеприимно распахнул свои
двери для посетителей «Город
мастеров», являющий собой торговые ряды, в которых продавались изделия народных промыслов и ремёсел.
Умельцы из Подберезья
не только выставили свои изделия, но и запланировали провести мастер-класс по фитоткачеству.
— Каждый желающий может
научиться изготовить фитоковрик
из ароматных трав и взять с собой получившееся изделие, — поясняет Людмила Тереховская.
Римма Васильева из посёлка
Кулотино и Евгения Кудряшова
из Окуловки выставили на обозрение симпатичные вязаные
изделия: чехольчики для мобильных телефонов, игольницы,
коврики.
Надежда Пушканцер из Боровичей привезла с собой изделия
из натуральной шерсти, домашнюю обувь, валенные картины
из этого же материала. Кроме
того, она приехала показать уникальный мастер-класс по старинному ремеслу 18‑го века — прядение на веретено.
Любовь Смирнова и Надежда
Белякова из Вологодской области на ярмарке в Окуловке
во второй раз. Вологодчина традиционно славится своим льном.
Не случайно среди сувенирных
изделий, представленных нашими гостями, особое место занимают куклы шитые из натурального «северного шёлка».

Боровичские рукодельницы,
активно занимающиеся творческими делами, которых представляла Екатерина Антонова,
разместили в своём торговом
ряду вязаные игрушки и плетения из бумажной лозы.
Разнообразную сувенирную
продукцию привезла на ярмарку
творческая организация «Город
мастеров» из областного центра.
Привлекла внимание выставка-продажа овощей и фруктов,
выращенных на подворьях поселений района под названием
«Богородицкие разносолье». Её
участники приложили много старания и фантазии к тому, чтобы, палатка, представляющая
родное поселение, была оригинально оформлена как изнутри,
так и снаружи. Гостей радушно
встречали представители поселений в нарядах, стилизованных
под народное платье.
Состоялась церемония открытия сельскохозяйственной ярмарки, на которой её участников
и посетителей тепло приветствовали заместитель главы администрации муниципального района
Татьяна Васильева и начальник
управления по сельскому хозяйству и продовольствию районной
администрации Ирина Осипова.
А затем собравшуюся аудиторию порадовали своим искусством известные в нашем
районе вокальные коллективы
«Прялочка» и «Родники».
Владимир Лебедев
Фото автора
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«Сказочный лес» полон чудес
Игровую программу для ребятишек подготовили
и провели культработники Угловского ДК
Желающих познакомиться
с Машей и Медведем было
предостаточно. А вот добраться до клада, получить сладкие
призы удалось не каждому.
На извилистых лесных дорожках маленьких путешественников поджидали чудеса
и не только: Баба Яга, Кикимора и Леший так и норовили
помешать детям добраться
до заветной цели. Конкурсы каверзные предлагали, вопросы
хитрые задавали. Но тем слаще
и желаннее была победа.

Скучать в этот день окуловским мальчишкам и девчонкам
не пришлось. Наигравшись
вдоволь, они, взяв за руки родителей, уговаривали взрослых
посетить парк аттракционов.
На этом «поле чудес» чего
только не было: различные
карусели, машинки, квадрациклы. Торговые ряды просто ломились от всяческих лакомств,
игрушек, сувениров, надувных
шариков. Самые смелые и любознательные малыши отважились прокатиться на пони. Те,

кто не осмелился оседлать лошадку, мог совершить прогулку
в тележке. Животных предоставила частная конюшня «Лошадкино».
Ясная солнечная погода под
вечер, как и люди, видимо
притомилась-пригорюнилась,
и тихий по началу дождик перешёл в настоящий осенний
дождь. Что ничуть не испортило настроение горожанам
и праздник смело маршировал
дальше. На «ура» прошла развлекательная программа «Мо-

лодежная street культура», при
полном аншлаге — выступление вокальной группы «Малахит» из Великого Новгорода.
Огромное количество зрителей
собрало слайд-шоу «Ярмарка
в лицах!».
И после праздничного фейерверка Молодёжная площадь
не опустела, на дискотеке под
«предводительством» ди-джея
из областного центра лихо отплясывала городская молодёжь.
Да и ещё совсем коротко: так
разгулялись и так расписались,

что совсем не осталось печатного места в номере, о традиционном конкурсе красоты.
По словам организаторов, дефиле «Краса Окуловки‑2015»
прошло ярко, нестандартно,
креативно. Самой красивой девушкой нашего города на этот
раз стала Мария Иванова, а титул «Очарование года» присужден Виктории Леонтьевой.
Светлана
КУРДЮКОВА
Фото автора

Это было красивое зрелище

Ярко проявили себя в праздничном шествии в честь Дня города наши спортсмены
Под звуки спортивного марша и тщательно подобранных
песен выходили представители
различных видов спорта. Был
торжественно пронесён государственный флаг Российской
Федерации. Затем проследовали ветераны окуловского
спорта, многие из которых
продолжают трудиться на благо родного города, своим личным примером пропагандируя
ценности здорового образа
жизни.
За ними вышли строем факелоносцы —

Александр Марков, Надежда Волохина, Олег Абрамичев, Андрей
Иванов, которым выпала честь
пронести факел Олимпийского
огня во время проведения эстафеты в Великом Новгороде.
Зрители увидели представителей древней и мудрой игры —
шахмат, короткие показательные
поединки боксёров, юных баскетболистов, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, юношескую футбольную
команду района.
«Под занавес» шествия эффектно проехала колонна мотоциклистов. Юный Елисей

Орешкин из Боровичей продемонстрировал искусство владения своим «железным конём»,
проехав на мотоцикле на одном
колесе. Зрители восторженно
встречали спортсменов, выражая
свои чувства бурными аплодисментами.
Спортсмены, занимающиеся
в зимний сезон лыжными гонками, выехали на лыжероллерах
в сопровождении своего любимого персонажа и талисмана
Медведя.
Интересные и увлекательные
события разворачивались в День

города на открытом месяц назад в торжественной обстановке
первом в стране региональном
центре гребного слалома. Здесь
предстояли сплавы на рафте
по слаломному каналу. Желающие принять в них участие, которых, к слову сказать, оказались немало, заявляли о своём
желании заранее. Любителям
экстрима на бурной воде была
предоставлена соответствующая
экипировка и, конечно же, уникальные плавсредства — рафты.

Во время сплава пассажиров сопровождали опытные инструкторы из Окуловски и Боровичей, которые чётко и умело
управляли рафтами, обеспечивали полную безопасность
на пути следования по слаломному каналу.
У участников сплавов остались
яркие, ни с чем несравнимые
впечатления от совершённого
путешествия по бурлящей воде
реки Перетна.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
и Светланы
КУРДЮКОВОЙ
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Послесловие к событию 

Вся наша жизнь —
история твоя

Сергей МИТИН, губернатор области:
— В праздник ещё раз
хочется вспомнить добрым
словом всех, кто прославил Окуловский край своим
трудом и творчеством.

Прекрасным началом праздничных торжеств
в минувшую пятницу стал вечер-портрет «Я и мой город»

Н

ынче организаторы отошли
от традиционной конкурсной формы проведения вечера
и предложили своеобразную
встречу «От всей души». Ведь
в нашем городе много интересных и достойных людей, о которых можно много рассказать.
В этот раз, учитывая, что у Окуловки юбилейный год, представили портрет ровесников нашего
города.
Первое знакомство — с Еленой Михайловной Петровой.
Под её руководством находится
не только отдел кадров, но и административный отдел, младший
обслуживающий персонал «Завода «Агрокабель».
Елена Михайловна умеет разбираться в людях и правильно
подобрать им рабочее место,
создаёт в коллективе психологический комфорт, способствует
тому, что сотрудники чувствуют
себя свободно на своём рабочем
месте. Вместе с тем Елена Михайловна требовательна и принципиальна, чем завоевала авторитет и уважение в коллективе.
Супруг, Валерий Евгеньевич,
работает тоже на «Агрокабеле»,
практически с основания этого
завода. Владеет всеми профессиями кабельного производства,
настоящий профессионал своего
дела.
ледующий рассказ о человеке, который приносит
свет — о Константине Николаевиче Никишове. Его характеристика прозвучала в стихах:
Он ценный сотрудник ОЗРИ!
На «ты» с электрическим током.
Он от зари до зари
всё ходит по разным работам.
А если в прозе, то с 1993 года
по настоящее время работает
в газовой котельной предпри-
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ятия в должности наладчика
контрольно-измерительных приборов и автоматики. Константин
Николаевич обладает исключительно большим опытом работы и практическими знаниями,
какие имеет далеко не каждый.
Отлично представляет реальные
эксплуатационные возможности
технологического и инженерного
оборудования и его резервы, что
обеспечивает безаварийную эксплуатацию.
ероями следующего повествования стали Наталья
Борисовна и Александр Николаевич Пановы. 16 лет назад судьба привела Наталью на завод
мебельной фурнитуры. Работает
она бригадиром бригады штамповщиц. Условия труда весьма
сложные, шум в этом цехе стоит необыкновенный, ведь станок
выбивает отверстия на железной болванке, то есть железом
по железу. Спасают беруши, да
и уже привычка выработалась.
С производственными задачами
бригада под руководством Натальи Борисовны успешно справляется.
Муж, Александр Николаевич,
работает на одном с ней заводе. Так что для супругов Пановых
фраза «В каждом столе и в каждом диване наша продукция рядом с вами» не просто слоган
предприятия, а краткий рассказ
о своей работе.
ила-была девочка, которая мечтала стать балериной. Но однажды она оказалась в волшебном мире музыки
и так увлеклась нотной грамотой,
что окончила не только музыкальную школу, но и Новгородское
музыкальное училище и тоже
стала преподавать по классу баяна и аккордеона». Так сказочница

ию
не и Валер
Цветы Еле

Г

Ж

Петровым

поведала о Татьяне Антоновне
Ивановой, преподавателе детской музыкальной школы.
31 год талантливый педагог,
душевный человек, отличный
специалист учит ребятишек
понимать прекрасное и извлекать волшебные звуки,
так же уверено и красиво,
как все великие музыканты.
У Татьяны Антоновны более
50 выпускников, и каждый
из них вспоминает любимого
педагога только с благодарностью.
прочем, как и бывшие ученики Марины Владимировны Кузьминой, учителя начальных
классов городской школы № 1,
заместителя директора по начальной школе. В 1982 году она
приехала в наш город, который
стал ей теперь родным. Попала
в дружный коллектив, который
доброжелательно встретил молодого педагога и помог стать
хорошим специалистом. Умная, работоспособная, строгая,
но справедливая, всю жизнь
профессионально растёт. Своей
основной педагогической задачей считает научить детей мыслить. И Марине Владимировне
это удаётся. Как сказал Николай
Степанович Бубнов: «С такими
учителями можно брать любые
высоты. Что мы и делаем!»
В целом симпатичный получился портрет наших земляков —
простых людей, без особых регалий и наград. Но на таких, как
они, держится мир.
Юбиляров и всех зрителей
порадовали своим искусством
образцовая вокально-хоровая
студия «Гармония», Алексей
Гаврилов, Анна Петрова, Елизавета Стаппуева, Алексей Тихонов, Вячеслав Макаров, Полина

В

Наталья и
Алекс
на вопросы андр Пановы отвеча
ю
Милены С
тригановой т

на
Мари

Татьян

а Иван
ова

Иванова, Тимофей Вялков, Галина Фёдорова, учащиеся городской школы № 1. Номера разные
по жанру, по манере исполнения,
но все без исключения, — яркие,
эмоциональные, красочные.
К слову сказать, сюрпризы
были не только, что называется,
для души. Чествуя своих сотрудников, на сцену поднимались
руководители коллективов предприятий и организаций. Они вручали цветы и подарки.
еликолепны, впрочем, как
всегда, оказались ведущие
вечера — энергичная, задорная
Милена Стриганова и лиричная,
душевная Марина Григорьева.
Они умело управляли действом,
тактично помогали справиться
с волнением немного робеющим
гостям, дирижировали группами
поддержки. Впрочем, тем особых указаний не требовалось:
с флажками, баннерами они
шумно и весело «болели» за своих, да и других приветствовали.
Каждый коллектив был по-своему
хорош, но я бы выделила педагогов музыкальной школы. Они
играли. Воспользуюсь определением, которое на телевизионном
проекте «Ледниковый период»
ввела Татьяна Тарасова, — шедеврально! Как жаль, что мы

В

ина

Кузьм

редко слышим
живую инструментальную музыку…
авершил череду поздравлений глава района Сергей
Кузьмин. Обращаясь к виновникам торжества и присутствующим в зале, он отметил, что
совместными усилиями наш
любимый город понемногу становится лучше, есть хороший
потенциал для дальнейшего развития.
Окуловский край — наша родина, место, где родились и повзрослели мы, а теперь подрастают наши дети, — сказал Сергей
Вячеславович. — И в наших силах
сделать всё для того, чтобы позитивные перемены были более
значительными. Хочется, чтобы
окуловцы, уезжая на какое-то
время в другой город, скучали
по своему родному и спешили
сюда вернуться. Чтобы каждый
человек не стеснялся, что он
родился в Окуловке, а гордился
этим. Чтобы Окуловка была лучшей не только в Новгородской
области. И это обязательно будет!
Как знак согласия со сказанным в зале зазвучала песня «Надежда». Пели все…
Подготовила
Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

З

ом
нстантин
ует с Ко
д
е
с
е
м
б
о
а
к
ев
вну
Григорь
ыном и
Марина
м, его с
ы
в
о
ш
и
к
Ни

1 октября 2015 ãîäà

¹ 37

11

К Дню учителя 

Творческий подход к делу и умение увлечь детей
Таковы основные составляющие результативной педагогической деятельности

С

пециальная (коррекционная) школа — интернат, что в посёлке Кулотино, обучает ребят с ограниченными
возможностями здоровья. Образовательное учреждение справедливо пользуется
доброй репутацией. Об успехах коллектива школы рассказывает её директор
Екатерина Зиновьева:
— Образовательную деятельность педагогический коллектив осуществляет по
адаптированным образовательным программам с учётом особенностей контингента ребят. В школе 83 воспитанника, из
них 9 на индивидуальном обучении, 18 проживают в интернате при школе. Функционируют две группы продлённого дня для
учащихся младших и средних классов.
В школе трудятся тринадцать учителей,
педагог-психолог и учитель-логопед, три
воспитателя. Высшая квалификационная
категория у 33 процентов педагогических
работников. Каждый второй педагог имеет
специальное дефектологическое образование. Коллектив достаточно опытный —
большинство работников имеют стаж педагогической деятельности от пятнадцати
лет и выше.
В школе реализуется четыре профиля
трудового обучения: столярное, слесарное, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство.

Приёмы и методы обучения ребят,
практикуемее педагогами нашей школы,
имеют более выраженную практическую
направленность. Это обусловлено тем, что
мы делаем основной акцент на подготовку
воспитанников к трудовой деятельности
и социализацию их в общество. Выпускники школы продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального
образования. Обретя соответствующую
квалификацию, они успешно трудятся на
промышленных предприятиях, в организациях сферы торговли и услуг.
тало доброй традицией, что наши
воспитанники добиваются высоких
результатов, выступая в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях,
творческих конкурсах. В частности, большая заслуга в этом принадлежит учителю
физкультуры Александру Маркову. Юные
подопечные Александра Анатольевича
демонстрируют хорошую физическую
подготовленность по президентским тестам, показатель которой по нашей школе
выше аналогичного среднеобластного показателя. Под руководством Александра
Маркова его воспитанники участвуют в
соревнованиях, как среди юных спортсменов‑инвалидов, так и среди учащихся муниципальных общеобразовательных
школ. Например, команда наших ребят

С

завоевала призовое место в районной
игре «Зарница — 2015». Школа регулярно
представлена в областном смотре-конкурсе физического воспитания учащихся с
ограниченными возможностями здоровья,
и вот уже на протяжении нескольких лет
мы почти бессменно становимся его победителями.
Прошедшим летом воспитанница учителя физкультуры Надежда Губеева, выступая в составе сборной команды Новгородской области на всероссийской
спартакиаде молодых инвалидов в городе
Чебоксары, завевала серебряную медаль
по теннису в личном разряде среди девушек. К слову сказать, она же выполнила нормативы комплекса ГТО на золотой
значок.
олжна отметить, что педагогам школы свойственен творческий подход
к своей работе, стремление постоянно
совершенствовать своё мастерство. Наши
учителя, воспитатели с успехом принимают участие в серьёзных профессиональных конкурсах Так, воспитатель Ольга Орехова победила во всероссийском
конкурсе сценариев культурно-досуговых
мероприятий. Учитель цветоводства Светлана Герасименко и учитель домоводства
и индивидуального обучения Людмила
Тимофеева стали лауреатами конкурсов

Д

всероссийского ранга. Достойно проявила
себя, приняв участие во всероссийском
конкурсе «Нам есть чем гордиться!» учитель русского языка Наталья Петренко. И
этот список может быть продолжен.
Стоит также упомянуть, что наша школа принимает участие в мероприятиях в
рамках государственной программы «Доступная среда на 2011–2015 годы», в софинансировании которой присутствует
и доля областного бюджета. В августе
поступили соответствующие денежные
средства. Начаты работы по реконструкции входного крыльца здания школы.

Только одна запись в трудовой книжке
У учителя истории средней общеобразовательной школы посёлка Боровёнка Натальи Калибаба

Т

ак сложилась, что вся трудовая биография Натальи
Сергеевны оказалась неразрывно
связанной с Боровёнковской школой. Наталья Калибаба — сама
выпускница этой школы. Сразу

после её окончания она пришла
трудиться в качестве пионервожатой. Свою работу в школе совмещала с заочным обучением в
Новгородском государственном
педагогическом институте, полу-

чив высшее образование. В её
трудовой книжке только одна запись. Педагогический стаж Натальи Сергеевны составляет
тридцать лет, и заработан он исключительно в родной школе.
— Я со школьной скамьи мечтала стать именно учителем
истории, — рассказывает Наталья Калибаба. — И тому были
свои причины. В нашей школе
работала замечательный учитель
истории, Людмила Александрова Жаркова, которую я любила
и глубоко уважала. На её уроках
сидела, затаив дыхание, не желая пропустить ни одну произнесённую учителем фразу.
— Работа с детьми требует
постоянного обновления, — продолжает свою мысль педагог. —
Учитель не может себе позволить
не соответствовать времени. Ему
просто не обойтись без заполнения своей жизни новизной. А

как представить своё бытие без
той необыкновенной, потрясающей энергетики, которую дарят
дети? Даже, пребывая в отпуске,
вдруг начинаешь остро ощущать,
как не хватает с ними общения.
И хотя уже выработана выслуга
лет, позволяющая удалиться от
дел, отчётливо понимаешь, что
пока есть силы, будешь и впредь
следовать избранному образу
жизни, именуемому педагогической деятельностью.
аталья Сергеевна — настоящий мастер своего дела,
добросовестный и ответственный
педагог, — даёт характеристику
учителю истории, обществознания
и права директор школы Лидия
Селезнёва. — Ребята, выбирающие предметы для сдачи экзаменов, которые она ведёт, в девятом
классе по итоговой государственной аттестации и в одиннадцатом классе в рамках ЕГЭ, всегда

успешно их сдают. Ведь учитель
заблаговременно тщательно и кропотливо готовит их к этому. Учащиеся Натальи Калибаба принимают
участие в районных предметных
олимпиадах, регулярно завоевывая
призовые места. Выступают они и
на олимпиадах областного ранга.
Наталья Сергеевна уже третий год
возглавляет клуб патриотического
воспитания, организуя большую
работу в этом направлении. Под
её руководством наши ребята достойно проявляют себя, участвуя
в различных творческих мероприятиях, конкурсах районного и областного уровня.
К этой исчерпывающей характеристике руководителя школы
посёлка Боровёнка, пожалуй,
можно добавить только одно:
многоопытный учитель пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег по работе и в ученическом коллективе.

лышева. — Все они, разумеется,
разные по характерам, но, безусловно, любимые. Ведь воспитатель в известной степени является для ребятишек второй мамой.
Работа с детьми интересная, она
предоставляет простор для твор-

чества. Убеждена, что главным условием успешной педагогической
деятельности в дошкольном образовательном учреждении является
искренняя любовь к малышам.
К этим словам воспитателя
трудно что-либо добавить.

Н

Главное — по-настоящему любить малышей
Так считает воспитатель детского сада № 6 Елена Малышева

К

выводу о том, что работа с
детьми младшего возраста
может стать её призванием, Елена
Александровна пришла не сразу.
Первоначально она устроилась в
детский сад № 6 на должность, не
имеющую отношение к педагогической деятельности — делопроизводителем. Позднее у неё проявился
интерес к общению с маленькими
воспитанниками дошкольного образовательного учреждения. Эпизодически Елену Александровну
просили подработать младшим
воспитателем, и этот опыт пришёлся ей по душе. От руководства
учреждения последовало предложение переквалифицироваться, на
которое Елена Малышева без колебаний согласилась. Затем были
курсы переподготовки в областном

центре, откуда Елена Александровна вернулась дипломированным
воспитателем.
В своей должности воспитателя она трудится недолго — всего
полтора года, но за этот короткий
срок уже сумела зарекомендовать
себя с наилучшей стороны, демонстрируя на редкость хорошие
результаты в работе. Заведующая
детским садом Алла Истомина
отмечает творческое отношение
своей подчинённой к делу, умение
выстраивать отношение с детьми, находить общий язык и быть
в хорошем контакте с родителями
малышей. У воспитателя целая
коллекция дипломов, которыми
она отмечена за участие в конкурсах различного ранга. Например,
Елена Малышева является дипло-

мантом международного конкурса
«Ты — гений!». Она удостоена дипломов за участие во всероссийских конкурсах «Чудеса чудесные»
и «Мамина улыбка». Имеются у
неё дипломы за подготовку детей
к участию в областном фестивале
«Мир детства» и участие в областном профессиональном конкурсе,
а также некоторые другие.
лена Александровна замечательно рисует и активно
использует свои способности в
работе. Например, она занимается оформлением в подготовительной группе, в которой работает.
Кроме того, она помогает оформлять вестибюль детского сада.
— В моей подготовительной
группе «Зайчики» двадцать детей, — рассказывает Елена Ма-

Е

Полосу подготовила Владимир Лебедев
Фото автора
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Физкульт привет! 

Делай как мы
Сотрудники администрации района в минувший вторник
на стадионе «Смена» сдавали пробные нормы ГТО

Напомним, что возрождение РФ. С 2016 года сдавать норма- среди всех категорий населения
норм ГТО началось два года на- тивы будут школьники, студенты во всей стране планируется с
зад по инициативе президента и другие учащиеся. Внедрять ГТО 2017 года.
Население будет разделено
на 11 возрастных групп (младшая — от шести лет, старшая —
от 70 лет). Каждая из ступеней
включает теоретические требования и практические нормативы.
Среди обязательных испытаний — тесты на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
Испытания по выбору состоят
из тестов на координационные
способности и прикладные навыки. Комплекс может также содержать оценку знания в области
физкультуры.
По расчётам Правительства
РФ, в 2014–2017 годах принять
участие в сдаче норм ГТО должны до 10 млн. человек.
Одними из первых в северозападном регионе попробовали
сдать нормы ГТО руководители
департаментов и служащие Правительства Новгородской области. Команду «первопроходцев»
возглавлял губернатор Сергей
МИТИН. Почин тут же поддержали сотрудники администрации
Окуловского района.
— Пришлось отложить несколько совещаний, чтобы вместе с вами выйти на старт, —
поприветствовал участников
спортивного праздника глава
района Сергей КУЗЬМИН. — Сегодня и проверим, кто готов к
труду и обороне. Надеюсь, что
многие из нас способны выполнить нормативы на золотой
значок. Побед вам и хорошего
настроения.
Вот его-то поначалу и не хватало участникам спортивных
стартов: некоторые пришли на
стадион явно не особенно радуясь солнышку и предстоящим
соревнованиям. Создать позитивный настрой с первых минут
мероприятия удалось хореографу Татьяне Матвеевой из Куло-

тинского ДК. Предложенная ею
разминка «расшевелила» чиновников.
— Сразу настроилась на победу.
— Уже устала, не знаю, как
пробегу положенные километры.
А если пробегу, то вряд ли уже
подтянусь. Зато градус настроения резко пошёл вверх. Настроение просто великолепное, даже
солнышко нам улыбается.
— Атмосфера царит праздничная. Тут же вспоминается школа, наш стадион, пробежки, как
сдавали нормы ГТО. Ведь если
честно я с тех пор ни разу не занималась спортом. То некогда,
то вставать утром лениво, чтобы
зарядку сделать. Но теперь точно
найду время и буду заниматься
физкультурой.
Правда при опросе оказалось,
что немало работников администрации следит за своим здоровьем, заботится о внешнем виде
и занимается спортом: катается
на лыжах и коньках, гоняет на
велосипеде, совершает пешие
прогулки, не забывает об утренней зарядке.

Не обманули! Слова откровения участников стартов подтвердили полученные ими отличные
результаты. Даже судьи — тренеры детско-юношеской спортивной школы — были приятно
удивлены. Почти половина участников выполнила нормативы —
подтягивание, наклоны вперёд из
положения стоя, прыжки в длину, сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу, поднимание
туловища из положения лёжа на
спине — на серебряный и золотой значок.
Последнее препятствие
на пути к полной победе —
бег. Здесь уже изрядно подуставшим многоборцам сделали
послабление: разрешалось пройти всего один круг.
В целом, по мнению организаторов спортивного праздника,
мероприятие прошло на высоком
уровне, а сотрудники администрации подали окуловцам, на
трибунах под конец собралось немало зрителей, хороший пример.
За знакомых «болела»
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

На досуге 

Чудеса своими руками
Творческие способности есть у всех
На столах в небольшой комнате — ворох травы, ветки, цветы, колоски, берёзовая кора. Из всего этого многообразия
каждая рукодельница выбирает что-то для
себя и создаёт композицию. Сосредоточенная, но очень умиротворяющая тишина
изредка нарушается негромкими пояснениями мастера. Через полтора часа готов
необычный коврик, радующий ароматом
свежести и красками осеннего леса. Так
прошёл мастер-класс по ткачеству из
природных материалов во вновь созданном кружке по интересам «Хобби град».
— Давно уже хотела организовать подобную мастерскую именно
для женщин, — рассказывает Наталья
НИКОЛАЕВА, ведущий менеджер по народно-прикладному творчеству межпоселенческого культурно-досугового центра. — У нас немало искусных мастериц,
но они редко общаются, не делятся своими наработками. А ведь многие и хотели

бы научиться делать что-то интересное,
необычное. Такую возможность предоставляет «Хобби град».
— В последнее время в прикладном
творчестве стали появляться новые техники, новые материалы, — продолжает
Наталья Александровна. — И всё хочется
попробовать самой сделать. Отработав
технологию, узнав тонкости, почему бы
не научить этому и других? Декупаж, валяние из шерсти, куклы тильды, изделия
из солёного теста, топиарий — приходите,
научим всему, что умеем сами.
Тот, кто записывается на занятия, может быть, впервые приобщается к прикладному творчеству. Ни о каких умениях речи не идёт, но если есть желание,
результат обязательно будет. Как говорит Наталья Александровна, с каждого
мастер-класса довольные рукодельницы
уносят домой чудесные, оригинальные
изделия.

Приглашаем любительниц рукоделия в наш «Хобби град»,
который находится в культурно-досуговом центре (бывший к/т «Экран»).
Справки по тел. 2 18 90, подробности на страничке в социальной сети Вконтакте,
http://vk.com/hobbi_grad.
Реклама

