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4 ноября —
День народного единства

Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас
с государственным праздником –
Днём народного единства!

Более четырёх столетий отделяют нас от события, ставшего одним из ключевых в истории России. В 1612 году ополчение под предводительством
князя Пожарского и гражданина Минина освободило Москву от интервентов,
продемонстрировав сплоченность и единение всего народа перед лицом
опасности. И так было на протяжении всей великой истории России: в самые
трудные времена нация, сплотившись, давала отпор любому агрессору.
Согласие и единство жителей России и в наши дни — залог успешного решения всех задач, стоящих перед страной. Новгородцы в любых испытаниях
всегда были опорой государства Российского, его духовной и нравственной
основой, примером беззаветного служения Родине. Сегодня Новгородская
область уверенно идёт вперед, вносит значимый вклад в развитие страны.
И в этом — заслуга жителей региона!
Уважаемые новгородцы! Пусть в ваших домах царит счастье, согласие
и благополучие! С праздником!

Уважаемые жители
Окуловского района!
Поздравляем вас
с государственным
праздником — Днём
народного единства.

Этот праздник символизирует глубокие
исторические традиции единения российского народа для достижения общих целей,
во имя могущества и процветания Родины, укрепления нашей государственности.
Славные и героические свершения предков
всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Желаем вам успехов, крепкого здоровья,
счастья, мира, спокойствия и благополучия.
Глава
муниципального района
Сургей Кузьмин
Председатель Думы
Окуловского муниципального
района Екатерина Черепко

Губернатор Новгородской области
Сергей МИТИН
Председатель
Новгородской областной Думы
Елена ПИСАРЕВА
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Короткой строкой 

Экономика
района в цифрах
Основные показатели социальноэкономического положения
предоставлены Новгородстатом
— Объём отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств в январе-сентябре
2015 года составил 137,6% к уровню
прошлого года.
— Поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий за отчётный период уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 6,6%, а вот свиней,
овец и коз стало больше на 15% и 3%
соответственно.
— Прослеживается и увеличение производства продуктов животноводства:
мяса скота и птицы на убой (в живом
весе) и яйца на 14,2% и 7,2% соответственно.
— За отчетный период 2015 года в хозяйствах всех категорий собрано 9519,8
тонн картофеля, что на 15,6% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
— Оборот розничной торговли составил 2210,0 млн. рублей или 98,1%
к уровню прошлого года. В расчёте
на душу населения — 95726 рублей или
99,3% к уровню прошлого года.
— На сегодняшний момент в районе
функционируют 373 предприятия.
Из них 100 — государственные и муниципальные, 235 — малый и средний
бизнес, 17 — общественные организации, 14 — прочие.
— Произведено товаров и услуг
на 6200465 тыс. рублей, что составляет
137,6% к уровню прошлого года.
— На 1 октября 2015 года в районе
на свет появился 161 младенец, год назад на эту дату было зарегистрировано
195 новорожденных.
— Число зарегистрированных браков в текущем году также снизилось
по сравнению с прошлым годом и составило соответственно 112 и 144. А вот
разводиться супруги стали меньше, показатель с 87 «упал» до 61.
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Была бы польза!

Областные депутаты оставили чтения бюджета для публичного суда
Рука помощи

Правительство области поддержит семьи новгородцев, погибших в
авиакатастрофе в Египте.
В понедельник, 2 ноября, губернатор
Новгородской области Сергей Митин
сообщил, что семьям погибших в результате авиационной катастрофы рейса 9268 в Египте будет оказана помощь.
«Правительство Новгородской области из резервного фонда окажет
родственникам материальную помощь
в размере 150 тыс. рублей на каждого
погибшего», — сказал глава региона.
Пострадавшим семьям также будет
оказана всесторонняя помощь по доставке тел погибших на родину и организации похорон.
Напомним, во время авиакатастрофы в Египте погибли 15 жителей Новгородской области.

Деньги для малых

В первую голову думцы обсудили поправки в текущий бюджет, связанные
преимущественно с увеличением федеральной субсидии и экономией правительством средств на ряде мероприятий.
Общая сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета составила
333 млн. рублей.
Как сообщил вице-губернатор Юрий
МАЛАНИН, на софинансирование социальных выплат молодым семьям для покупки жилья по федеральной программе
«Жилище» будет направлено 13 млн.
рублей, на стимулирование жилищного
строительства — 68,7 млн., малый бизнес получит более 44 млн. Региональный
материнский капитал «Семья» увеличивается на 25 млн. рублей, так как рождаемость растет. На третьего и последующего ребенка область выделит еще 13 млн.
рублей, а на соцподдержку малоимущих
— порядка 9 млн. На строительство и реконструкцию дорог по программе устойчивого развития сельских территорий предусмотрено более 72,4 млн. рублей. Малый и средний бизнес, включая крестьян-

ские фермерские хозяйства, получит господдержку на 74,3 млн. рублей.
Также, по словам Юрия Маланина,
увеличены на 74,7 млн. рублей собственные доходы областного бюджета за счет
прогнозируемого увеличения штрафных
санкций (исходя из статистики ГИБДД) за
нарушение Правил дорожного движения
после установки камер видеофиксации.
Далее депутатам предстояло решить,
одобрить ли целиком проект закона «Об
особенностях составления, рассмотрения
и утверждения проекта областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на
2016 год и о внесении изменений в статью
34.3 областного закона «О бюджетном
процессе в Новгородской области» или
исключить из него статью третью, предполагающую вместо очных публичных
бюджетных чтений электронную заочную
— на сайте областного правительства.
Накануне на комитетах, как заметил депутат Павел Гальченко, этот вопрос обсуждался достаточно бурно. Все фракции
высказались за очную форму обсуждения

Регион получит средства на развитие малого и среднего бизнеса.
Федеральная субсидия в размере
73,3 млн. рублей пойдет на поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства.
Из них более 50 млн. рублей планируется направить на микрофинансирование.
Добавим, с начала года Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства по программе микрофинансирования предоставлено 237
займов на сумму 187,5 млн. рублей.
Деньги направлены на реализацию проектов в сфере торговли (36%), промышленного производства (22,6%), бытовых услуг (12,5%), сельского хозяйства
(8,8%), строительства (5,2%). Средний
размер займа составил 800 тыс. рублей.

На разных
берегах

Третий мост через Волхов
осенью не сдадут

По программе
«Жилище»

Перспективы её реализации были
определены в ходе визита в Шимский и Старорусский районы руководителя департамента архитектуры и градостроительной политики
Валентины Захаркиной.
Так, в Шимском районе рассмотрены
вопросы комплексной малоэтажной застройки деревни Коломо Подгощского
сельского поселения. В настоящее время
здесь ведутся работы по устройству дорог и освещения, выдано 506 разрешений на строительство индивидуальных
домов. В Старорусском муниципалитете
по программе «Жилище» утверждено 7
проектов планировки и проектов межевания на территории районного центра
общей площадью около 170 га.

Лей, не жалей

В Марёвском муниципальном
районе разработана инвестиционная программа по реконструкции
сетей водоснабжения.
Работы планируется начать в 2016
году. Сейчас проект инвестиционной программы находится в стадии окончательного согласования. О перспективах ее
реализации и планах развития жилищнокоммунального хозяйства в Маревском
муниципальном районе его жителям
было сообщено в четверг, 29 октября, в
ходе областного информационного дня.
Информационную группу возглавила
руководитель департамента по ЖКХ и
ТЭК Ирина Николаева. Приняты решения о создании в МУП «Маревское водоканализационное хозяйство» аварийной
службы и приобретении транспорта для
вывоза жидких бытовых отходов.
Ольга ЛИХАНОВА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

бюджета (его проекта или выполнения) с
общественностью.
Депутаты без возражений увеличили
размер рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества предпринимателями, имеющими преимущественное
право на его выкуп, с 3 до 5 лет. Эта норма будет действовать до июля 2018 года.
Еще один утвержденный законопроект,
связанный с экономической жизнью области, касался патентной деятельности.
Теперь перечень видов предпринимательской деятельности, которые могут быть
переведены на патентную систему налогообложения, стал еще шире.
По итогам голосования был увеличен
прожиточный минимум ребенка в Новгородской области на 2016 год с 8851
рубля до 9790 рублей. Это необходимо,
как отметил вице-губернатор Александр
Бойцов, для установления ежемесячной
денежной выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего и последующих
детей. Сейчас такие выплаты получают
2526 семей.
Людмила ТИМОФЕЕВА

Врачей зовут в палату
Кадры решают то, на что хватает их полномочий
Что наша жизнь? Игра, ответил классик. А после некоторых совещаний может
показаться, что — цифры и показатели.
На прошлой неделе состоялась коллегия
департамента здравоохранения. Мощный
консилиум руководителей стационаров
и поликлиник собрался в очередной раз
для постановки диагноза новгородскому
здравоохранению. Центральной темой
стала его обеспеченность врачами и медсёстрами. Обдавали в основном числовой
информацией.
В результате начальник отдела кадровой политики департамента Нина ЛУКЬЯНОВА вынесла обнадёживающий вердикт:
«Ситуация стабильная. Кадров хватает для
оказания на территории региона квалифицированной медицинской помощи». И добавила, что Новгородской области требуется 163 врача. Самыми востребованными
специальностями являются участковые
врачи-терапевты и врачи-педиатры, врачи
скорой медицинской помощи. Для работы
в условиях стационара нужны врачи анестезиологи-реаниматологи.
Обратите внимание: «кадров хватает»,
но врачей — нет.
Допускаю, что «новость» о дефиците
врачей уже набила оскомину. Но расчёты
необходимого количества докторов для
стационаров и амбулаторий по новой ме-

тодике Минздрава вгоняют в ступор. Так,
согласно им в наших государственных
больницах наблюдается явный избыток
врачей. Например, хирургов желательно в стационарах сократить, увеличив
их численность в поликлиниках. Из 2108
докторов 1069 оказывают помощь в амбулаторных условиях. То есть — больше
половины. К 2018 году в первичном звене
их должно быть не менее 57,7% от общего количества врачей. Это подразумевает,
что нужно вводить менее затратные стационарно-замещающие технологии. Но
как это будет выглядеть на практике, судя
по всему, толком никто не знает.
Между тем руководители небольших
районных больниц затронули тему нехватки среднего медицинского персонала. Как
известно, даже самый лучший врач обойтись без медсестры не сможет. Хорошо
подготовленная, она знает, как лечить:
укольчик сделает, прокапает, давление
измерит и т.д. И всё без указания врача.
Вот такого бы специалиста в деревню!
Недостаток медицинских кадров, как
считают в департаменте, сказывается на
таком показателе, как удовлетворённость
граждан медицинскими услугами. Меньше
30% новгородцев остаются ими довольны.
Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото Николая БАРАНОВСКОГО

• ЗЕМЛЯ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. О том, что делается в Шимском районе, чтобы не было пустующих земель
• ЦАРСКАЯ НАХОДКА. Как Николай II компрометировал Василия Блаженного
• БЕЛЫЕ РЕКИ ПОЧТАЛЬОНА АФАНАСЬЕВОЙ, или Пенсия к Парням прибудет по воде, если погода позволит

Топонимическая комиссия Великого
Новгорода единогласно проголосовала
за то, чтобы наречь строящийся через
Волхов третий мост Деревяницким. Название есть, а самого моста еще нет.
Во всяком случае, движение по нему в
ближайшее время точно не откроется.
Напомним, сдать мост планировалось к 31 октября текущего года, а
строительство началось в августе 2010
года. Работа в последнее время спорилась, и, казалось бы, все будет как
назначено. Однако не все оказалось
просто. По мнению строителей, для
задержки работ на мосту были объективные причины: срыв сроков переноса газопровода и строительства трансформаторной подстанции.
30 октября, в день, когда заканчивались испытания моста, на нем побывал губернатор Новгородской области Сергей
МИТИН. В его присутствии рабочие проверяли способность моста вернуться
в прежнее положение после нагрузок.
В ряд были поставлены три грузовика
общей массой более 160 тонн, а когда
они отъехали, специалисты оценили, как
быстро восстановился мост. Таким же
образом на протяжении последних дней
испытывают каждый из 13 пролетов.
— Мы видим, что сегодня можно
констатировать:
общестроительные
работы закончены. С началом лета
мост должен вписаться во всю транспортную систему области, — сообщил
Сергей Митин.
Подрядчик подтвердил: крайний
срок сдачи моста — 30 июня, а возможно, и раньше. Часть работ нельзя
проводить зимой, поэтому их придется
отложить до теплых дней.
Сергей Митин также сообщил, что
есть поручение Правительства РФ ускорить работу по переносу газопровода
высокого давления, проходящего в непосредственной близости от трассы, за
пределы города. Однако важно понимать, что решить такую задачу за одиндва месяца не получится. Вот почему
специалисты «Газпрома» совместно со
строителями мостового перехода разработали временную схему эксплуатации газопровода, позволяющую использовать мост для движения транспорта.
Ольга ЛИХАНОВА

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 4 ноября и на сайте novved.ru
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Реализация программы
продолжается

Во всех районах области активно ведутся ремонты по приведению
в надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов
Региональная программа капремонта
ввиду большого объёма работ рассчитана
на продолжительный период времени —
30 лет. В неё включёно 50081 многоквартирный дом, из них 254 находятся на территории Окуловского района.
По данным областного фонда капремонта и Правительства Новгородской
области на настоящий момент приняты
работы в рамках программы капитального
ремонта на 105 домах. Планом на нынешний год определено 306 домов, подлежащих этой крайне необходимой процедуре.
На данные цели будет в общей сложности
направлено более 177 миллионов рублей.
На следующий, 2016 год, предполагается проведение работ на территории области по капитальному ремонту общего
имущества в 657 многоквартирных домах,
в том числе крыш — в 394 МКД, внутренних инженерных коммуникаций — в 199,
ремонт фасадов — в 28, ремонт фундамента — в 36 домах. Планируемый объём
их финансирования в будущем году составит порядка 598 млн. рублей.
До конца 2015 года будет произведён
конкурсный отбор подрядчиков, которые
приступят к ремонту домов в следующем
году.
По Окуловскому району в программе капитального ремонта текущего
года участвуют 19 домов. В рамках её
реализации обновлены кровли на домах № 3 по улице 1 мая, № 42 корпус
1 по улице Островского, № 27 по улице Володарского, двух домов в посёлке

3

¹ 41

На доме № 42 корпус 1 по улице Островского
установлена новая кровля
Кулотино — № 2 по улице А. Николаева
и № 1 по улице П. Скрипкина.
На 2016 год в нашем районе планируется капитально отремонтировать
общее имущество 53 многоквартирных домов, находящихся в Окуловке,
посёлках Кулотино, Угловка, Топорок.
Стоимость работ по предварительным
расчётам составит свыше 23 миллионов рублей.

Финансирование ремонтных мероприятий осуществляется со счёта регионального оператора. Однако не следует
забывать о необходимости пополнения
данного счёта, проще говоря, об уплате ежемесячного взноса на капитальный
ремонт.
Подготовил
Владимир Лебедев

Вопрос-ответ 

Драгоценные
минуты
— К сожалению, так уж получается, что люди часто болеют,
и в такой ситуации визит к доктору неизбежен. Хотелось бы узнать, сколько времени отводится
на приём пациента врачом в поликлинике?
На вопрос отвечает старший помощник прокурора области Н. Е. Захарова:
— Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 2 июня 2015 года № 290 н установлены нормы времени на посещение
пациентом врача в поликлинике. Речь
идет об участковых врачах (терапевтах,
педиатрах, семейных) и врачах-специалистах (неврологе, оториноларингологе, офтальмологе, акушере-гинекологе).
Нормы времени применяются при
оказании первичной врачебной и первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных
условиях (не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения
и лечения), в том числе при посещении
врачом-специалистом пациента на дому.
Так, на одно посещение пациентом
в связи с заболеванием участкового врача-терапевта или педиатра отводится 15 минут, семейного врача —
18 минут, офтальмолога — 14 минут,
оториноларинголога — 16 минут, невролога и акушера-гинеколога — 22 минуты.
Нормы времени на повторное посещение в связи с болезнью и на посещение
в целях профилактики несколько ниже
и составляют 70–80% от норм времени,
связанных с первичным посещением
врача-специалиста.
Оформление медицинской документации должно занимать не более 35%
времени, отводимого на посещение.

В администрации района 

К «встрече» гриппа будь готов
На очередном заседании районной
санитарно-противоэпидемической комиссии
оценили уровень готовности ЛПУ, аптечной
сети, образовательных учреждений
к межсезонному подъёму заболеваемости
вирусными инфекциями.
В Окуловском районе более 90% всей регистрируемой
инфекционной заболеваемости приходится на ОРВИ. Так,
в сентябре 2015 года зарегистрировано 515 случаев, показатель заболеваемости
ниже уровня прошлого года
в 1,3 раза. Избежать заболеваемости гриппом, уверены медики, позволило своевременное
начало отопительного сезона.
И эпидемиологическая ситуация
по гриппу и ОРВИ в настоящее
время соответствует межсезонному уровню.
В настоящий момент в районе
практически завершена иммунизация населения против гриппа.
За счет средств федерального
бюджета планировалось привить 6900 человек, в том числе 1200 детского населения.
По данным ТО Роспотребнадзора
по Боровичскому району (г. Окуловка) по состоянию на 20 октября привито 6739 человек, что
составляет 97,7% от запланированного количества. Из них детей — 1191 (99,3%) и взрослых —
5548 (97,3%).

Как доложили выступающие —
главный врач Дмитрий Кочетыгов, председатель комитета
образования района Елена Волкова, заместитель начальника
ТО управления Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе Ольга Соколова — в целях недопущения
распространения заболеваний
гриппом и ОРВИ среди населения подготовлены необходимые
нормативно-методические документы, в дошкольных и образовательных учреждениях проводятся разъяснительная работа
с руководителями, персоналом
и профилактические мероприятия, организовано обучение медицинского персонала по вопросам профилактики, диагностики
и лечения гриппа, осуществляется регулярный мониторинг за состоянием заболеваемости гриппом и ОРВИ, ходом иммунизации
населения против гриппа. В лечебно-профилактических учреждениях и аптеках создан запас
противовирусных препаратов,
средств индивидуальной защиты
органов дыхания медицинского

персонала. Руководители предприятий, учреждений и организаций получили информационные
письма с рекомендациями, как
правильно организовать противоэпидемические мероприятия.
Одним словом, все превентивные меры приняты. Руководителям ответственных ведомств комиссия рекомендовала следить
за их исполнением, при необходимости — активизировать профилактическую работу, а также
определить порядок действий
в случае роста заболеваемости.
Второй вопрос повестки дня
СПЭК — об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и реализации национального проекта
по профилактике ВИЧ-инфекции.
Из озвученной на заседании
комиссии информации следует, что на территории нашего

района продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией.
За 9 месяцев текущего года заболеваемость выросла на 21,4%
в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. За этот же
период выявлено 14 новых случаев ВИЧ-инфекции. Наибольший рост числа заболевших
регистрируется в старших возрастных группах 20–30 лет. Охват диспансерным наблюдением
ВИЧ-инфицированных составляет
95,2%, состоит на учете 60 человек из 63 подлежащих.
Медики отмечают, что употребление наркотиков с использованием нестерильного
инструментария является одной
из основных причин заражения
ВИЧ-инфекцией. Стабилизиро-

вать ситуацию, а также обратить
особое внимание на проблему ВИЧ-инфицированных детей в учреждениях дошкольного
и школьного образования Новгородской области призван проект «ВИЧ и дети». Как сообщили
в департаменте здравоохранения
области, его реализация стала
возможной благодаря НРОО
«АнтиСПИД инициатива» и ГОБУЗ
«Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
«Хелпер».
Также на заседании комиссии
была заслушана и обсуждалась
ситуация по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом
и системным клещевым боррелиозом. Эти наиболее актуальные
природно-очаговые инфекции
на территории Новгородской области являются постоянной «головной болью» медиков и санитарных врачей.
К счастью, случаев клещевых инфекций в 2015 году
в районе не зарегистрировано. Отрадно и то, что в последние 5 лет увеличилось число
привитых лиц, что стало возможным благодаря реализации
долгосрочной областной целевой программы «Вакцинопрофилактика».
Дополнительным и эффективным методом, способствующим
ограничению распространения
КВЭ, СКВ являются акарицидные
обработки.
Светлана КУРДЮКОВА
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Точка на карте 

Моя печаль, моя отрада

Д. Перетно, некогда большое «сельцо на озере»,
не минула печальная участь малых деревень, которые
приходят в упадок. Это раньше здесь кипела жизнь,
люд местный жил в достатке, в тепле, здесь сеяли,
пахали, убирали урожай. В начале 19 века в Перетно
располагалась усадьба помещицы Варвары МусинойПушкиной, «тщанием» которой примерно в 1818 году
была построена каменная церковь Святой Троицы.
В 1935 году церковь была закрыта, и использовалась
под хранение зерна, но к счастью, значительным разрушениям не подверглась. В 1946 году в ней вновь

стали совершаться богослужения. В советские времена церковь Святой Троицы была единственным
действующим храмом в радиусе 100 вёрст. Сегодня
намоленная церковь в д.Перетно — одно из наиболее
посещаемых мест в округе. Более 40 лет в ней служит
отец Евгений.
Ещё одной достопримечательностью этого живописного местечка, начиная с середины 50‑х годов, было
сельское профессионально-техническое училище № 5,
где готовили кадры для сельскохозяйственной отрасли
не только района, но и области.

15 лет в СПТУ № 5 проработал Алексей Кузьмин. Начинал с мастера
производственного обучения, потом был старшим мастером, а семь
с половиной лет Алексей Михайлович руководил образовательным
учреждением.
— Первое моё знакомство с училищем состоялось
в 1966 году, когда я будучи студентом Новгородского
сельскохозяйственного техникума, приехал в Перетно
на производственную практику, — вспоминает он. —
И так получилось, что полюбил эти места, работу преподавателя сразу и бесповоротно. Оказалось, что директор училища Н. М. Новиков меня тоже приметил,
и после армии пригласил на работу. Это были, пожалуй, самые лучшие годы в моей жизни. Мы ведь тогда
энтузиастами были, трудились — с полной отдачей,
верили, что можем горы свернуть. В училище имелись
прекрасная учебная база, машинно-тракторный парк,
опытные поля, подсобное хозяйство. Ученики проходили отличную практику, пахали, сеяли, боронили, дис-

ковали, обслуживали технику. Одним словом, училище
выпускало настоящих профессионалов сельскохозяйственного производства, которые были подкованы как
теоретически, так и практически: могли выполнять все
технологические операции, необходимые при выращивании зерновых и других культур.
На базе Перетновского СПТУ № 5 одновременно
обучались до 200 человек. К тому же училище имело
свои филиалы в Крестецком, Чудовском, Батецком
районах, в Новгороде. Отлаженная десятилетиями
система профтехобразования, имеющая хорошую
материально-техническую базы и преподавательский
костяк профессионалов, обеспечивала колхозы и совхозы отличными кадрами. В 90‑е годы систему раз-

рушили, не создав взамен ничего лучшего. И уже сейчас дефицит специалистов рабочих профессий для
народного хозяйства очевиден. А база тех учебных
заведений, что функционируют, скудна и абсолютна
не приспособлена для подготовки специалистов сельского хозяйства.

Дорогами памяти
Я в гостях у замечательных людей — Анны
Архиповны и Сергея Сергеевича Богдановых.
Самоотверженный, добросовестный труд
в училище занимает в жизни супругов особое
место.

На протяжении нескольких десятилетий Анна Архиповна принимала самое непосредственное
участие в деле подготовки кадров для сельскохозяйственных
предприятий области. В семье
бережно хранятся фотографии
тех незабываемых лет. С гордостью и грустью вспоминают супруги о тех насыщенных событиями годах.
1954 году Анна Архиповна окончила техникум механизации сельского хозяйства
в п. Кулотино. Именно в это
время Пленум ЦК КПСС принял
постановление об освоении целинных и залежных земель, а для
этого срочно нужны были кадры.
Сначала выпускницу направляют
в училище № 3 п. Комарово Любытинского района, где восемнадцатилетняя девушка учила
премудростям тракторного дела
взрослых дядь, годившихся ей

В

в отцы, а в марте 1956 года она
волею судьбы попала в Перетно.
— Здесь готовили трактористов‑машинистов широкого профиля, комбайнёров, слесарей.
Я преподавала такие дисциплины,
как «сельхозмашины», «ремонтное дело», а затем, когда училище стало выпускать водителей,
то и «правила дорожного движения», — рассказывает пожилая
женщина. — В первые годы среди
учащихся было много людей средних лет, затем стала учиться только молодёжь. Здесь я и встретила
своего будущего мужа.
— В пятьдесят шестом году
решил отправиться на целину, —
продолжает рассказ своей супруги Сергей Сергеевич. — Мне было
тогда 18 лет, я остался без матери, и надо было как-то устраиваться в жизни. Увидел объявление о том, что проводится набор
в училище, и решил пойти учиться на тракториста-машиниста.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
гих районов области, приезжали ребята и из других регионов.
В учреждении был сильный преподавательский состав и руководители. Добрых слов заслуживают
В. Ф. Александров, С. Я. Яковлев, Я. С. Антипов, И. И. Смирнов,
А. М. Кузьмин и другие.
ывшие ученики помнят
Анну Архиповну не только как грамотного специалиста
и преподавателя, но и талантливого педагога, добросердечного
человека, умеющего почувствовать и понять душу своего подопечного, помочь ему в трудную
минуту.
— Сидит, бывало, мальчишка
на занятии отрешённый от всего,
по лицу вижу, что переживает,
не до учёбы ему, — рассказывает
она. — После уроков старалась
разговорить его, а он, оттаяв,
делился, что снова мать с отцом
запили, накричали на него… Как
могла успокаивала и помогала.
А как же иначе?
Родители, приходившие на собрания к классному руководителю Богдановой, иногда удивлялись и переспрашивали: «О моём
сыне идёт речь?». Ведь в каждом
из ребят педагог старалась найти
и отметить хорошее.
Анна Архиповна, полностью
посвятившая себя этой деятельности, является отличником профтехобразования.
лихие девяностые для училища наступили трудные
времена. После ряда реорганизаций учебное заведение закрыли… Анна Богданова преподавала в сельской школе уроки труда:
готовила девочек к взрослой
жизни, прививала навыки кулинарного мастерства и рукоделия.
А здание бывшего училища потихоньку разобрали, растащили.
Там, где когда-то кипела жизнь,
теперь тихо, то, чему люди посвятили десятилетия своей
жизни, разрушено. Пустые глазницы окон вопросительно смотрят на нас…
Татьяна Смородина
Фото автора и из архива
семьи Богдановых

Б

Профессию получил, но на целину поехать не удалось…
В пятьдесят седьмом Анна
и Сергей поженились, родилась их
первая дочь, после чего главу семьи на три года призвали в армию.
Нелегко было молодой матери
одной с ребёнком, но раскисать
и опускать руки — не в её характере. В здании училища дали маленькую комнатку, нашла няньку
и почти сразу после рождения девочки вновь вернулась к работе.
изнь в училище проходила интересно, насыщен-

Ж

но, — продолжает Анна Богданова. — Здесь, как в отдельной
республике, имелся учебный корпус, общежитие, столовая, спортивные площадки, баня, магазин,
а также большое хозяйство — полигон с сельскохозяйственной
техникой, коровы, поросята, три
гектара земли, где выращивались картофель, рожь и другие
культуры.
В СПТУ тогда получали прочные
теоретические знания, практические навыки: выпускники школ
не только Окуловского, но и дру-

В

8

¹ 42

5 ноября 2015 ãîäà

Школьная мозаика 

Найти верный ответ на каждый вопрос
Стремились участники игры «Что? Где?
Когда?», прошедшей недавно в средней
школе посёлка Боровёнка.

Школьный тур интеллектуальной игры состоялся в образовательном учреждении 29 октября.
Организатором мероприятия,
тематически посвящённого Дню
народного единства, выступила
учитель истории Наталья Сергеевна Калибаба. Соперниками
в игре стали три команды — юниоров, одиннадцатиклассников
и педагогов школы.
В качестве, своего рода, разминки участникам были адресованы вопросы, сопровождающиеся показом соответствующих
слайдов: по символике нашего
государства, процедуре выборов,
по участию России в первой ми-

ровой войне, по дням воинской
славы.
Не на все вопросы можно
было легко и быстро ответить,
отдельные из них содержали
в себе некую каверзную составляющую. Но надо было видеть,
как искренне радовались члены
команд, когда им удавалось, что
называется, на все сто процентов попасть в точку.
Выступление команд оценивало строгое, но справедливое
и объективное жюри.
Вполне закономерно, что очевидным лидером в игре была команда педагогических работников школы, которая и завоевала

первое место. Сложнее оказалось с определением мест других участников. Дело в том, что
команды юниров и одиннадцатиклассников набрали одинаковое
количество баллов. Жюри приняло решение присудить и тем,
и другим второе место.
Был назван и лучший игрок
в школьном туре игры «Что?
Где? Когда?». Такой чести была
удостоена учитель химии Галина
Евгеньевна Филиппова.
Нет никаких сомнений в том,
что подобные интересные
и полезные игры, требующие
от участников широкого кругозора, знаний, активного включения мыслительной деятельности,
очень нужны школьникам. Организатор мероприятия Наталья
Калибаба предложила старше-

классникам самим подготовить
и провести следующую интеллектуальную игру, разумеется, выбрав для неё актуальную
и познавательную тему. И надо

сказать, ребята охотно поддержали эту идею. Теперь остаётся
только подождать начала сезона «Зима-2016», который уже
не за горами.

Главная ценность, которую
не купишь за деньги
Коллектив средней школы посёлка Угловка
в очередной раз отметил День здоровья

Знать историю
страны
Конец минувшего месяца в средней школе
№ 2 оказался щедрым на различные
мероприятия для ребят, и в первую очередь,
познавательного характера и патриотической
направленности.
При непосредственном участии работников городской детской
библиотеки для учащихся 3 «Б» и 1 «А» классов состоялся познавательный час «Пою тебя, моя Россия!», посвящённый Дню народного
единства. Ребята познакомились с историей праздника, узнали,
чем знамениты купец Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский, а также почему в этот день принято чествовать Казанскую
икону Божьей Матери.
Для ребят была подготовлена видеопрезентация об официальных символах России, которые дети имели возможность видеть на экране. Зашёл разговор и о великих наших полководцах
Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове,
Фёдоре Ушакове и других славных сыновьях Росиии, героически
встававших на защиту своего Отечества в периоды тяжелейших
для него испытаний, которых за большую историю нашей державы
было очень много.
Для учеников 5 класса Еленой Николаевной Кузнецовой была
проведена патриотическая викторина «Мы непобедимы, если мы
едины». Она, в частности, была посвящена известным историческим событиям начала семнадцатого века. Ответы на некоторые
вопросы викторины ребята должны были найти, используя слайды
подготовленной видеопрезентации.
Для шестиклассников состоялся час истории под названием
«Покуда Бог хранит, в единстве наша сила».
Стоит упомянуть, что средняя школа № 2 активно взаимодействует с коллективом Дома молодёжи. Так, специалист ОДМ Марина Вениаминовна Флотская организовала в седьмых классах тематический классный час «Сыны Отечества, освободившие Россию».
Состоялись в школе и некоторые другие акции и мероприятия.
Увлекательными событиями для младших школьников (учащихся 1–2, 3–4 классов) стали праздники Осени, организованные
и проведённые заместителем директора школы по воспитательной работе Еленой Игоревной Петровой. Детей ожидали встречи
с Королевой Осень и лесными обитателями. Ребята участвовали
в интересных конкурсах, выступали с номерами художественной
самодеятельности, читали стихи.

Достаточно часто можно услышать призывы о необходимости
беречь и укреплять здоровье смолоду, заниматься физической культурой и спортом. Спора нет, пропаганда ценностей здорового образа
жизни играет значимую роль. Вот
только при этом особенно важно,
чтобы правильные слова, лозунги
подкреплялись ещё и практическими действиями, личным примером
тех, кто искренне разделяет эти
ценности и неукоснительно им следует в своей жизни.
Судя по всему, в средней школе посёлка Угловка вопросам
приобщения подрастающего поколения к занятиям физкультурой
и спортом, укрепления здоровья
детей и подростков уделяется
приоритетное внимание. Об этом,
например, весьма красноречиво
свидетельствует тот факт, что
в образовательном учреждении
стало доброй традицией ежегодно проводить День здоровья.

И нынче коллектив школы посёлка Угловка остался ей верен.
Недавно в образовательном учреждении состоялся очередной
традиционный общешкольный
праздник, которому его организаторы придумали замечательный
девиз: «Здоровье — это здорово!»
В День здоровья школа, можно сказать, обретает второе
дыхание, оживает, наполняясь
некой новой, дополнительной
энергией. Как-никак, в мероприятии оказывается одновременно задействовано большое
число участников — как детей,
так и взрослых.
Праздник стартовал с линейки,
на которой «зожики» — оптимистичные, жизнерадостные, идейные, креативные, интересные
люди рассказывали о составляющих здорового образа жизни,
поведали притчу о любви, богатстве, здоровье, а также провели
зажигательную зарядку.

В вестибюле школы открылась
выставка творческих работ обучающихся на тему дня.
Ребята из школьного фольклорно-драматического коллектива
«Родимая сторонка» подготовили
выступление агитбригады ЗОЖ
«Мы — за здоровый образ жизни».
Среди школьников есть юные
гимнасты, футболисты, борцы.
Они продемонстрировали свои
спортивные навыки и умения
в спортзале во время «Весёлых
стартов». Отыскались спортсмены и среди родителей. Это
так замечательно, когда рядом
с детьми соревнуются взрослые.
Ещё можно от души порадоваться тому, что принимали участие
в состязаниях вместе с ребятами их учителя в составе команды
«Легенды спорта».
Праздник День здоровья
в средней школе посёлка Угловка, как и всегда, оставил о себе
самые добрые впечатления, подарив всем его участникам хорошее настроение и позитивные
эмоции.

В торжественной обстановке

Первокурсникам филиала техникума вручены студенческие билеты

Знаменательным событием
в прошлом месяце для первокурсников Окуловского филиала
Боровичского агропромышленного
техникума стало вручение студенческих билетов. Один из самых
важных на настоящий момент
своих документов получили из рук
директора техникума Ю. П. Васильева и руководителя филиала О. В. Меняйло 61 студент, поступивших на первый курс для

обучения профессиям повара,
кондитера и техника-механика
сельскохозяйственного производства. Всего же на текущий момент
в техникуме обучается 168 студентов по четырём специальностям.
Второкурсники порадовали
зрителей небольшим концертом.
Студенты филиала не только
заняты своим главным деломучёбой, овладением практическими навыками избранной про-

фессии. Они ещё принимают
участие в спортивных соревнованиях, проводимых субботниках, мероприятиях творческого
характера.
Также заслуживает быть упомянутым, что нынче на учебном поле филиала выращено
10 тонн картофеля. Собранный
урожай «второго хлеба» продолжает реализовываться населению.

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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Нам пишут 

Сама земля сроднила нас
14 октября село Берёзовик отмечало свой 520‑летний юбилей

День рождения малой родины — событие для её жителей
всегда важное, неординарное. А если оно «приправлено»
к тому же яркими, красочными
мероприятиями, то само собой
эмоции переполняют, и хочется
ими поделиться.
— Праздник начался необыкновенно торжественно: гостей
встречал духовой оркестр под
управлением Андрея Третьякова, — пишут в редакцию жители
Берёзовика и депутаты совета
депутатов Березовикского сельского поселения. — До начала
официальной части вниманию
жителей и гостей были представлены выставки — «Березовикское разносолье», главными экспонатами которой стали
овощи и фрукты с приусадебных участков сельских жителей, и «Народные умельцы»,
где можно было полюбоваться
изделиями прикладного творчества самобытных талантов,
живущих на территории поселения.

Поздравить и пожелать процветания нашему селу прибыли
Игорь Неофитов, председатель
комитета информационно-аналитического обеспечения Правительства Новгородской области,
Сергей Кузьмин, Глава района,
руководители комитетов администраций района, Андрей Карпушенко, депутат Думы Окуловского района и главы городских
и сельских поселений.
Не остались без внимания
и подарков именинники и юбиляры, старожилы села и молодёжь, которая активно участвует
в жизни Берёзовика, молодожёны и пары, прожившие в браке
20, 30, 40, 50 лет. Благодарственными письмами были отмечены люди, внесшие весомый
вклад в развитие поселения
и воспитание подрастающего
поколения. Много добрых слов
признательности прозвучало
и в адрес главы поселения Владимира Ульянова.
Прекрасную концертную
программу зрителям подари-

Стихи о жизни
— В ряды нашей организации
недавно вступил замечательный
человек, талантливый поэт, член
союза писателей Сергей Ильич
Медведев, — пишет в редакцию
Николай ТРИШКИН, председатель Окуловской МО ВОС. — Общение с ним приносит радость,
он интересный собеседник. Его
советы дорогого стоят. Родился
он в 1931 году, в бедной семье,
рано познал голод и лишения
военной и послевоенной поры.
Работать вынужден был с 13 лет.
После окончания ФЗО получил
специальность каменщика-печ-

К сведению
населения

В целях консультирования
граждан и представителей
общественности 10 ноября
2015 года филиал Федеральной
Кадастровой палаты по Новгородской области проводит
«горячую» телефонную линию
на тему «Как подать документы
на кадастровый учет и государственную регистрацию прав».
Вопросы можно будет задать
с 10.00 до 12.00 по телефону —
(816–57) 2–23–92.

ли культработники. Ведущие
Полина Каракулова и Елена
Майзель прекрасно справились со своей ролью, зажигая
своей молодостью и задором
пришедших на праздник жителей. Покорила своими песнями вокально-хоровая группа
«Родники». Украсили концерт
номера коллективов Березовикского ДК, солистов студии
«Фьюжн», образцово‑хоровая
студия «Гармония», солисты

Я родился в Окуловке

ника. Отслужив в армии остался
на Урале, окончил строительный
техникум. Как патриот своей
страны осваивал целинные земли. Позднее вернулся в Новгород
и трудился на стройке мастером.
Стихи Сергей Ильич начал
писать с детства. Его произведения, с простым слогом,
но глубоко проникновенные,
берущие за душу своей искренностью и чистотой, о жизни,
любви в родному краю, к женщине. В данный момент вышло
15 сборников стихов поэта, и мастер слова продолжает творить.

В тридцать первом году.
Мамин домик на улочке
Вот никак не найду.
Лишь на том берегу
Цветет снова сирень.
И на белом лугу
Дети радуют день.
Но не встречу друзей
Выпить чарку вина.
От них нету вестей,
Нас берёт тишина.

Галина Федорова, Мария Прокофьева. Необычную театрализованную программу подарила группа «Falkor» из Великого
Новгорода.
Одним словом, праздник получился насыщенным и запоминающимся. Выражаем особую благодарность главе и специалистам
администрации Березовикского
поселения, а также нашим спонсорам за материальную поддержку.

Я родился в Окуловке
Растёт город в саду.
Мамин домик на улочке
Век теперь не найду.
***
О, Новгородчина святая,
Тебе я в ноги поклонюсь.
Передо мной земля родная,
Тебя любить и петь берусь.
Здесь славен каждый холм
и роща
И Волхов наш в боях —
герой.
И Невский нам оставил
мощи
За Русь, как жертвовать
собой.

Информационное сообщение
Администрация Окуловского муниципального района сообщает
результаты продажи посредством
публичного предложения:
Лот № 1 — автомобиль МАЗ 5551,
наименование (тип ТС) самосвал,
1991 года выпуска, модель, № двигателя ЯМ3236–9123161, шасси
(рама) № ХТМ555100 М0027681,
государственный регистрационный
знак В154 ВХ  53 (далее- автомобиль).
Заявок не поступило. Продажа
признана несостоявшейся.
Лот № 2 — п/прицеп МАЗ 93802,
наименование (тип ТС) полуприцеп

с бортовой платформой, 1993 года
выпуска, шасси (рама) № 0000737,
государственный регистрационный
знак НВ6918 53 (далее — п/прицеп).
Заявок не поступило. Продажа
признана несостоявшейся.
Лот № 3 — автомобиль ИЖ 2717–
230, наименование (тип ТС) грузовой
фургон, 2001 года выпуска, модель,
№ двигателя 2106 6650234, государственный регистрационный знак
В426 ВР 53 (далее — автомобиль).
Заявок не поступило. Продажа
признана несостоявшейся.
Лот № 4 — автомобиль ГАЗ‑53,
наименование (тип ТС) грузо-

вой бортовой, 1992 года выпуска, модель, № двигателя
3 М3 5311‑М197584 М, шасси (рама)
№ 1419959, государственный регистрационный знак А548ХЕ 53 (далее — автомобиль).
Заявок не поступило. Продажа
признана несостоявшейся.
Лот № 5 — автомобиль КАМАЗ‑5511, наименование (тип ТС)
тягач седельный, 1987 года выпуска,
модель, № двигателя 238‑11‑60, государственный регистрационный знак
В369 АК 53 (далее — автомобиль).
Заявок не поступило. Продажа
признана несостоявшейся.

Выручили!



— На улице Правды, в районе продуктового магазинчика «Ларец» есть переходной мостик, облегчающий
путь через идущие к домам
системы отопления. Особенно, для нас, пенсионеров, —
написала в редакцию Р. Н. АНДРЕЕВА. — И поручни хорошие
были, да молодёжь поломала.
Я обратилась с просьбой починить перила в МУК «Окуловкасервис», к её руководителю
Светлане Киреевой. И в течение двух часов сотрудники
компании отремонтировали
переход. Спасибо огромное
и директору, и исполнителям
за оперативность, уважение
к проблемам пожилых людей.
Обидно, что нередко бывает
совсем иначе…



Следующее письмо пришло из д.Вялка Боровёнковского сельского
поселения от Валентины Александровны Яковлевой.
— Благодаря участию главы
поселения Натальи Пискаревой, к которой мы обратились
с просьбой отремонтировать
разбитый до основания участок дороги в деревне протяжённостью полтора километра, дело с двинулось
с мертвой точки. Подрядчики
в лице Окуловское ДЭП быстро и качественно произвели
работы. Ребята просто молодцы, трудились, не ленились.
Особая благодарность ответственному за проведение ремонтных работ — Владимиру
Николаевичу Антонову. К сожалению, не знаю его должности, но да это и не главное.
Главное, что специалист он
отменный и человек хороший.



— Кто-то, возможно, усмехнётся, прочитав
эти строчки, и подумает: проблем у неё нет, раз кота лечить вздумала. Ну да ладно,
каждый по-своему относится
к той или иной ситуации, —
пишет в редакцию Светлана Львова. — Наш Рыжик —
стал не просто домашним
любимцем, но и членом семьи.
А когда старый, верный друг
«плачет», болеет, разве можно ему не помочь. День был
выходной. Где найти помощь?
Не буду утомлять пересказом
как искала домашние телефоны специалистов ветстанции.
Просто искрення признательность заместителю начальника ветеринарной станции Евгении Шеренковой, что она,
жертвуя личным временем,
откликнулась, выслушала,
подсказала, что нужно сделать
в первую очередь и тем самым
облегчить симптомы болезни.
А потом нас лечила ветврач
Вера Коренкова: делала уколы, прописывала таблетки и …
успокаивала беспокойную хозяйку. Спасибо.
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Готовим ужин

Защитите себя от пыли
Безобидная с виду, пыль тем не менее обладает рядом вредных
свойств. Поэтому, принимаясь за уборку, позаботьтесь о средствах
защиты.

В воздухе вокруг нас ежедневно витают миллиарды мелких частиц, которые мы не замечаем, и которые, скапливаясь, оседают на любых
поверхностях в нашей квартире. Пыль почему-то
принято считать безобидной субстанцией, которую
достаточно протереть мокрой тряпочкой с мебели
и подоконника, и дело сделано. Однако это не совсем так, и при удалении пыли необходимо использовать средства защиты.
Обычная бытовая пыль, которую мы наблюдаем
в своих квартирах, содержит множество клещейсапрофитов и является мощнейшим аллергеном,
который может вызывать сильное раздражение
слизистых оболочек дыхательных путей, в самых
тяжелых случаях приводя к развитию астмы. Комнатная пыль является прекрасной средой для размножения огромного количества патогенных бактерий.
Как же бороться с пылью и какие средства защиты от пыли использовать при ежедневной уборке?
Чаще проветривайте комнату.
Во время уборки обязательно пользуйтесь респиратором или марлевой повязкой — это самые
доступные и простые средства защиты от пыли.

Никогда не делайте сухую уборку. Пользуйтесь
специальными антистатическими средствами для
обработки поверхностей.
Влажную уборку делайте как можно чаще.
Не вытряхивайте в комнате одежду и постельные
принадлежности.
Книги храните в хорошо закрытых шкафах,
одежду — в чехлах.

А знаете ли вы
Что родиной тюльпанов является вовсе не Голландия. Эти
удивительные, но дикие цветы
появились в среднеазиатских
степях и пустынях в предгорьях Тянь Шаня. Древние персы, а позднее турки приручили
«дикарей», и вот уже в серале
Сулеймана Великолепного появились чудесные ковры из красных и желтых цветов. Особенно
ценились удлиненные бутоны
с сужающимися лепестками —
похожие на клинок турецкой
сабли. Австрийский посланник
в Константинополе привез как-то

несколько луковиц в Вену, а садовник императора Фердинанда I, Шарль де л’Эклюз, познакомил с удивительными цветами
все знаменитые сады Европы.
А знаете ли вы, что, по мнению многих ученых, слоны используют для общения с сородичами, находящимися вне зоны
видимости, вибрации почвы. Эти
шеститонные гиганты, топчась
на месте, могут с помощью топота послать себе подобным
сигналы, распространяющиеся
гораздо дальше, чем звуковые —
слоны могут услышать такой

топот на расстоянии до 32 км.
Слоны-адресаты воспринимают
такие сообщения ногами.
Так, например, однажды
ученые наблюдали, как стадо
слонов резко изменило свой
маршрут и помчалось в другую
сторону. Как позже выяснилось,
в этот момент на расстоянии
нескольких километров от места,
где велось наблюдение, браконьеры напали на другое стадо
слонов. Ученые пришли к выводу, что гибнущие животные
предупредили своих сородичей
об опасности топотом.

Нет проблем…
Мы привыкли, что наши женщины
должны уметь хорошо приготовить завтрак, и обед и ужин
также, постирать, поубирать в доме, квартире,
а так же воспитывать детей, быть хранителем домашнего очага и многое
другое — в общем быть
хозяйкой в доме. И причем хорошей!
Хорошая домохозяйка — должна
быть еще и хорошим экономистом,
правильно распределить семейный бюджет,
да ещё и уверенно пользоваться домашней бытовой техникой и, при
необходимости, еще и устранять мелкие неполадки Должна, как говорится, и «коня на скаку остановить…»
Эти полезные советы пригодятся домохозяйкам в их повседневной
жизни…
При размораживании мяса полейте его небольшим количеством уксуса. Это поможет не только уменьшить время разморозки, но и сделать
мясо более мягким.
При чистке аквариума всю воду не выливайте, лучше полейте этой
водой цветы. Помет рыб обогащен фосфором и азотом.
После того, как сварите картофель или макароны, не выливайте воду,
лучше полейте ею цветы. В этой воде много полезных веществ для цветов.
После того, как вы закончите чистку молодого картофеля и обнаружите,
что у вас грязные руки, потрите пальцы лимоном, и они снова станут чистыми, но после этого смажьте их кремом, не забывайте о своей красоте!
Для того, что бы определить насколько свежие яйца, просто налейте
воду в кастрюлю сантиметров на 10, и опустите яйца в нее. Если яйца
свежие, они останутся на дне, если же они уже не очень свежие, то они
будут где-то по середине, ну а если яйцо всплывет окончательно, его
лучше выбросить.

Ужин, который рекомендуется отдать врагу, для
большинства людей, питающихся всухомятку в течение
дня, является единственной полноценной трапезой.
Одни считают часы до вечера, чтобы позволить себе
вкусненькое на ужин, другие
готовят быстрый и вкусный
ужин, поскольку их единственное желание — упасть
на диван после тяжелого дня, а третьи постоянно
ищут рецепты легкого ужина, чтобы не наедаться перед сном и сбросить вес.
Что приготовить на ужин, чтобы полноценно поесть хотя бы
раз в день и не навредить своему
организму? Дело в том, что вечером метаболизм замедляется,
поэтому пища усваивается хуже,
а все калории откладываются
на бедрах и животе. Диетологи
и врачи рекомендуют устраивать
белковый или белково‑углеводный ужин с минимумом жиров,
а сладкое отложить на утро. Самые полезные и вкусные блюда
на ужин — это нежирное мясо,
рыба, морепродукты, крупы, овощи, грибы, молочные продукты
и немного фруктов. Такая трапеза даёт силы, повышает жизненный тонус и не обременяет
желудок.
Если вы пришли домой уставшими, не доставайте из морозилки магазинные пельмени. Согласитесь, жаркое из говядины
под кофейным соусом и курица,
запеченная с сыром и брокколи, не только избавят от голода,
но и удовлетворят все вкусовые
рецепторы. Можно приготовить
и более простые блюда — тушеную капусту с грибами и фасолью, рис с кабачками, мясные
котлеты с картофельным пюре,
говядину с перловкой и печеную
тыкву с зеленым горошком.

Ингредиенты:
Картофель отварной в мундире — 5 шт.
Говядина отварная — 150–
200 гр.
Лук репчатый — 1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Яйца — 3 шт.
Горчица зерновая — 1 ст.лож.
Соль, молотый перец по вкусу.
Оливковое масло для жарки.
Зелень петрушки — 2 веточки.
Чеснок — 5 зубчиков.
Способ приготовления
Картофель очистите от кожуры и нарежьте кусочками
(если у вас молодой картофель,
то его можно и не чистить).
Мясо разберите на волокна или
нарежьте.
Возьмите сковороду в которой вы будете запекать блюдо.
Обжарьте мясо и картофель
на оливковом масле до золотистого цвета. Лук крупно
нарежьте и поджарьте. С помидорами проделайте тоже
самое, что и с луком. Яйца
взбейте с горчицей вилкой.
Овощи переложите к мясу
с картошкой и перемешайте,
посолите, поперчите. Добавьте рубленую зелень. Залейте
Это блюдо можно еще яйцами. На поверхность разложите раздавленные зубчики
назвать
чеснока. Поставьте в разогре«Остатки-сладки»
тую до 200 градусов духовку
Готовится очень быстро. Нана 15 минут.
бор продуктов будет зависеть
Подавайте блюдо в этой же
от того, что у вас осталось в хосковороде.
лодильнике.

«От осени к лету поворота нету»
Вот и закончился дачный сезон — жаркие дни, тёплые вечера. Наступил ноябрь — предзимье, ворота зимы. Похолодало, дует холодный ветер, насыпая
то дождь, то снег. Наш благодатный сад
готовится к зимовке, замирают все процессы в природе и мы понимаем, что
приход зимы неотвратим.
В преддверии холодов садоводы должны
провести последние работы в этом году и помочь своему саду благополучно перезимовать,
чтобы весной он вновь мог нас порадовать своим цветением. И тогда мы заслуженно сможем
коротать долгие зимние вечера в теплых уютных домах за просмотром интересных фильмов
или захватывающей игрой попивая ароматный
чай с заготовленными травами.
Если вы хотите получить желаемый сорт
плодового дерева или кустарника, то ноябрь
именно тот месяц, когда идет заготовка че-

ренков для весенней прививки. В это время
черенки достаточно одревеснели и частично
закалились.
Черенки нарезают в слабую морозную погоду
и сразу убирают на хранение.
Под побегами понимают однолетние приросты
последнего года. Их и заготавливают в качестве
черенков для прививок. Выбирать нужно развитые побеги в середине кроны. У яблони, например, около 60 см, у сливы и вишни — чуть меньше. В неблагоприятный период или на старых
деревьях однолетние приросты могут быть меньше 5 см. Тогда для заготовки и прививки можно
использовать двухлетние приросты (предыдущего
года). Одна из самых важных работ в ноябре —
укрытие роз на зиму. Это нужно делать, когда
на земле уже образуется промерзшая корочка.
Садовод должен оставаться здоровым.
Не нужно надрыватьcя и торопиться на дачных
работах, делать всё надо обдуманно и с настроением. Природа лечит душевное состояние, отвлекает от мрачных дум, да и просто
людской суеты.
Понаблюдайте за пробивающимся росточком, за распусканием бутонов, за буйным цветением своего сада и вы поймёте, что жизнь
она прекрасна и несёт много радостных моментов, отвлекая от материальных проблем.
Кроме душевного состояния, которое нормализуется от созерцания движения в природе,
надо суметь сохранить здоровье и тогда все
остальное будет вам в радость!

По материалам Интернет-сайтов подготовила Светлана МАЛИНИНА

