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Уважаемые
юбиляры!

Вестник правды
и света

Васильева
Мария Владимировна
Иванова
Анастасия Матвеевна
Иванова
Елизавета Николаевна
Иванова
Людмила Павловна
Иванова
Тамара Сергеевна
Игнатьева
Екатерина Ивановна
Максимова
Елизавета Васильевна
Семенова
Нина Михайловна
От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
благополучия, радости,
заботы дорогих и близких вам людей, семейного тепла! Пусть небо над
нашей Родиной будет чистым и мирным!
Губернатор
Новгородской
области
Сергей МИТИН

Память

Боль
в сердце
жива

В Окуловке открыли памятник рок-музыканту,
автору песен, художнику Виктору Цою
Автор проекта – скульптор
Алексей Благовестнов из Москвы. Это дипломная работа
ваятеля: в 1988 году он побывал на первом концерте
группы «Кино», был очарован
песнями Цоя, в которых тот
говорил не о сиюминутном,
преходящем, а о том, что вечно – о смысле жизни, о любви,
о добре и зле, о мире, в котором мы находимся, и о душе,

которая внутри нас, и загорелся идеей создать скульптурную
композицию. Отлитая сначала
в гипсе, позже – в бронзе, она
долго путешествовала по стране, но нашла постоянное место
«прописки» в нашем маленьком провинциальном городе.
– Пусть эта скульптура защищает ваш город от бед и
невзгод, вселяет веру и надежду, как вселяет их музыка

Цоя, – напутствовал Алексей
Благовестнов.
Череду поздравлений и пожеланий продолжили глава района
Сергей Кузьмин, директор группы «Виктор» Юрий Белешкин, вице-президент публичного акционерного общества «Балтийский
банк» Алексей Горигледжан.
Чуть позже на Молодёжной
площади состоялся концерт
группы «Виктор», в репертуаре

которой – легендарные шлягеры
группы «Кино». И стоило прозвучать первым аккордам, первым
словам, как песню тут же подхватывали зрители… Сменилась
политическая система и уклад
жизни, но прежнее, цоевское,
поколение, равно как и современное, продолжают любить его
песни, они живы и популярны.
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Реклама

28 октября в 11 часов
в храме Александра Невского пройдёт панихида по невинно убиенным
в годы политических репрессий. Заупокойные службы по тем, кто был гоним
в то тяжёлое время, кто отдал свою жизнь, свидетельствуя о правде, и чья память
была недостойно очернена,
в этот же день будут отслужены во всех действующих
церквях района.
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Слухи и факты

Сергей МИТИН провёл традиционный брифинг
по актуальным вопросам

Деньги — в асфальт

Наш регион впервые получил субсидию на ремонт сельских дорог.
Из федерального бюджета на эти
цели выделено 72,4 млн. рублей. Деньги
пришли по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014—2017 годы и на период до 2020
года». По словам первого заместителя
руководителя департамента транспорта
и дорожного хозяйства региона Юрия
ЕВДОКИМОВА, Новгородская область
впервые попала в эту программу.
— У нас в планах — реконструкция
участков автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального значения: Круг — Рогачи протяженностью
7 км в Чудовском районе и Горный —
ж/д станция Киприя протяженностью 4
км 450 м в Хвойнинском районе, — пояснил Юрий Евдокимов.
Добавим: регион на условиях софинансирования направит на ремонт
и реконструкцию сельских дорог около
36 млн. рублей.

Полна казна

За девять месяцев в областной
бюджет поступило 9,6 млрд. рублей
налогов.
Межрайонная ИФНС России № 9 по
Новгородской области подвела итоги
поступления доходов в консолидированный бюджет РФ за январь — сентябрь 2015 года. За это время казна
пополнилась на 13,4 млрд. рублей, что
выше уровня поступлений аналогичного периода 2014 года на 6,7%.
За девять месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сложилась положительная
динамика: по налогу на прибыль рост
составил 15,7%, по налогам на имущество объем поступлений увеличился на
19,5%, по акцизам — на 36%.
В консолидированный бюджет Новгородской области поступило 9,6 млрд.
рублей, что больше уровня поступлений аналогичного периода 2014 года
на 824,9 млн. рублей, или 9,4%. Основная часть доходов консолидированного бюджета области сформирована за
счет поступлений НДФЛ (36,9%), налога на прибыль (31,2%) и налогов на
имущество (17,6%). Эти платежи обеспечили 8,2 млрд. рублей, или 85,7%
от общего объема поступлений в консолидированный бюджет области.

Прежде всего глава региона позитивно
оценил итоги урожая-2015: зерновые составили 135% к уровню прошлого года, по
картофелю область улучшила результат
примерно на 120%. Ожидается рекорд по
мясу — 142 тысячи тонн. Губернатор назвал эту цифру для области «грандиозной», ведь еще шесть лет назад мы имели
только 24 тысячи.
На аппаратном совещании в областном
правительстве также обсуждалось дорожное строительство в районах, причем — с
участием подрядчиков. Особое внимание
уделили дорогам Малая Вишера — Любытино и Шимск — Старая Русса. Дорожники доложили, что работы идут по графику.
«Задача им поставлена одна — привести
эти трассы в нормальное состояние к концу года», — сказал Сергей Митин.
Сельские дороги в этом году получили небольшую подпитку по федеральной
программе. Как заметил губернатор, районные главы попросили провести специальное совещание по распределению дорожного фонда на 2016 год еще до того,
как проект бюджета будет внесен в областную Думу (до 16 ноября). Федеральные деньги на ремонт сельских дорог также будут учтены при планировании.
— Ждем сейчас предложений от муниципалитетов. Прежде всего будут рассматриваться те дороги, на которые есть
проектно-сметная документация. Они
должны вести к важным социальным или
хозяйственным объектам. А в целом, чтобы привести сельские дороги в порядок,
нужно как минимум два миллиарда рублей. Пока мы рассчитываем получить из
Федерации на будущий год хотя бы 80—
100 миллионов, — уточнил Сергей Митин.
Губернатор также назвал цифры по
строительству жилья в регионе. К сожалению, запланированных в январе 400 тысяч
кв. м не получится, но 370 тысяч будет. А
это около 10% роста к прошлому году.
В ходе брифинга губернатор ответил
на вопрос о правомерности беспокойства

экологов-общественников и населения
насчет возможного прихода инвесторов
из Татарстана в деревню Борки Новгородского района. Речь идет о строительстве птицефабрики по производству мяса
индейки.
— Такого рода разговоры, не хочется
никого обижать, слишком часто носят невежественный характер. Также можно
предположить и противодействие со стороны конкурентов, поскольку в информационное пространство вбрасывается
мнение, что нарушится экология. Но ни
один инвестиционный проект не может
быть реализован без решения всех экологических и градостроительных вопросов.
Никаких нарушений экологии не может
быть. Один из аргументов противников
— проект сядет на земли аэродрома. Все
перевернуто с ног на голову. Поясняю:
аэродром временно размещен на землях
сельхозназначения, то есть предназначенных для агропромышленного использования. Самолеты ДОСААФ в Борках,
кстати, летают не так уж часто. Им предложено переместиться в Кречевицы, где
уже и место выделено. Что же касается
проекта по производству мяса индейки,
то он важен для региона. Это порядка 500
рабочих мест. Объем инвестиций — тричетыре миллиарда рублей, что много для
нашего сельского хозяйства. Будет производиться 20—30 тысяч тонн диетического
мяса индейки в год. Проект самый современный, высокотехнологичный. Производство будет безотходное — из отходов
будут делать удобрения. И если эти инвестиции придут к нам, то принесут не только рабочие места, но и налоговые поступления. А регион сможет в год получать в
совокупности с другими производствами
до 200 тысяч тонн мяса. Я посоветую тем,
кто сомневается, обратиться за всеми нюансами проекта в департаменты экономики и сельского хозяйства, — так ответил
губернатор.
Людмила ТИМОФЕЕВА

(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

Каким было это лето в детских
лагерях и санаториях
На прошлой неделе под руководством вице-губернатора Александра
СМИРНОВА состоялось заседание областной межведомственной комиссии
по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление. Основной её вывод: кампания оказалась вполне благополучной.
Никаких эпидемиологических ЧП с массовым заболеванием детей на территории региона не было. И это главное.
Говоря о миллионах рублей, направленных на оздоровительную кампанию
в регионе (а их, кстати, израсходовано
более 210), руководитель областного департамента труда и социальной защиты
населения Николай РЕНКАС отметил,
что существенно в общем финансировании возросла родительская доля. Если в
прошлом году она исчислялась 47 млн.
рублей, то в этом уже — 82 млн. рублей.
Средняя стоимость путёвки в области
составила чуть меньше 14,5 тыс. рублей.
Впрочем, в некоторых районах собственники загородных лагерей установили
свои цены, так, в Новгородском — 18
тыс. рублей, в Боровичском — 20 тыс.
рублей, Крестецком — 30 тыс. рублей.
Как следовало далее из доклада Николая Ренкаса, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей.
Правда, в чём собственно выражается
этот эффект и как он подсчитывается,
пояснено не было.
— По состоянию на 1 октября 2015
года в организациях отдыха и оздоровления отдохнули 41,6 тыс. детей, что
составляет 67,5% от числа всех детей,
проживающих в регионе, в возрасте от
7 до 17 лет, — сообщил он.
Между тем члены комиссии разбирали ситуации, когда ребёнок в лагере не
оздоравливается, а совсем наоборот.
За медицинской помощью школьники
в лагерях обращались более 800 раз.
Было госпитализировано 22 ребёнка, в
том числе 8 — по поводу травм.
Анна МЕЛЬНИКОВА

Подкреплено делом

Вице-губернатор Александр БОЙЦОВ ознакомился с ходом работ
над уникальным инвестиционным проектом в Солецком районе

Требуется
перевозчик

В регионе планируют организовать ежедневный маршрут Демянск
— Старая Русса.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
приглашает предприятия Северо-Западного федерального округа организовать
транспортное обслуживание на данном
межмуниципальном сообщении.
«Необходимы регулярные перевозки автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном
сообщении по маршруту Демянск —
Старая Русса. Выполнение рейса планируется ежедневно с отправлением из
Демянска в утреннее время и обратно
из Старой Руссы в вечернее время», —
говорится в заявлении департамента.
Заявку на осуществление перевозок по данному направлению можно
оставить, обратившись в департамент
по телефону (8162) 77-60-40 или по
электронной почте stroydor@niac.ru.
Ольга ЛИХАНОВА

Оздоровительный
эффект

Это будет суперсовременное картофелехранилище

Справа перед деревней Куклино — необычная картина: на фоне голубого неба
сверкают огромные купола будущих хранилищ. Возле них гудит техника, работают
строители.
— Возведение этого объекта началось
в первых числах сентября, — поясняет
Александр МУСАРОВ, генеральный директор ООО «Бристоль», входящего в группу компаний UVIC из Эстонии. — Работы
идут с утра до вечера. Стоимость хранилища — 232 млн. рублей. Больше половины
этой суммы уже освоено. Комплекс состоит из четырех ангаров, в них при автоматическом регулировании температуры,
влажности воздуха будет одновременно
храниться 15000 тонн картофеля. Между
ангарами разместится фасовочный цех.
Присутствующий при встрече руководитель департамента сельского хозяйства

и продовольствия Вадим КОЖЕМЯКИН
добавляет:
— Линии для цеха заказаны, часть
оборудования уже поступила. К 1 ноября
строители обещают сдать два ангара, и в
них тут же начнется загрузка картофеля.
— Когда будет готов весь комплекс? —
спросил вице-губернатор.
— Не позднее 1 декабря. Причем к
этому времени должен заработать и фасовочный цех.
Убедившись, что работы на строительной площадке ведутся организованно и
выдерживается жесткий график ввода
в эксплуатацию этого важного объекта,
Александр Бойцов решил ознакомиться
с работой российско-эстонского сельхозпредприятия. Знакомство началось с машинного двора. Да какого! На нем новой
техники более чем на 300 млн. рублей.

• Познаётся в сравнении. В Великом Новгороде найти работу проще, чем в Петербурге
• Алиментарный вопрос. Жители области задолжали своим детям более 800 миллионов рублей, но реально неплатёжеспособных немного
• Культурное бессознательное, или О том, как формируются национальные идеи

Часть техники уже поставлена на хранение, так как свою задачу она выполнила:
собран урожай на 450 га зерновых культур, посеяно 700 гектаров озимых колосовых, вспахано свыше 3000 га зяби. В тот
день, когда мы были в сельхозпредприятии, еще продолжалась уборка картофеля. На большом поле работали три немецких картофелеуборочных комбайна.
— До этого года здесь росли сорняки,
земля не использовалась, — поясняет
агроном компании Ивар ТОМИНГ. — А
нынче вырос прекрасный картофель. С
гектара собираем по 450 центнеров.
Но не только сбор картофеля интересовал Александра Бойцова, но и то, как
работается людям. А сегодня в этом сельхозпредприятии трудятся почти 70 человек. Да и зарплата хорошая.
— Рабочие на уборке урожая зарабатывают по 25 000 рублей в месяц, механизаторы — под 80 000, — поясняет Александр
Мусаров. — Людям, работающим в поле, в
день даем на питание по 320 рублей.
В следующем году сельхозпредприятие наметило посеять 3000 га яровых зерновых, на 1200 га — посадить картофель.
Из новинок — приступить к возделыванию рапса, в качестве эксперимента посеять подсолнечник и получить из него масло. Кроме Солецкого района, обработка
земли начнется этой осенью в Шимском и
Старорусском районах.
Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 21 октября и на сайте novved.ru

22 октября 2015 ãîäà
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Социальная защита

Лучший подарок – внимание
В области и районе подведены
итоги декады, посвящённой
Дню пожилых людей
Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты
населения Правительства области, в эти осенние дни во всех
районах области для пожилых
людей состоялись разнообразные мероприятия: вечера
отдыха, чаепития для людей
старшего поколения, на которых выступили творческие коллективы, выставки прикладного
творчества.
В Окуловке для виновников
торжества прошла праздничная
концертная программа «Мы живём без старости», которая открыла традиционную акцию заботы, милосердия и добрых дел.

1 октября глава района Сергей Кузьмин посетил Дом ветеранов, поздравил тёплыми словами его обитателей и вручил
им сладкие подарки к чаю.
Спустя три дня сотрудники
комитета социальной защиты
населения администрации района, волонтёры, отец Александр
и солисты церковного хора
храма Александра Невского,
члены совета ветеранов вновь
побывали в этом социальном
учреждении.
– Нас встречали очень радушно, лица старушек просто
светились, – рассказала Нина
САВЕЛЬЕВА, председатель ко-

митета соцзащиты. – Вместе
с Натальей Горбачевой, руководителем церковного хора, бабушки вспомнили песни своей
молодости «Синий платочек»,
«Катюша». Пели и плакали, радовались и грустили. В этот
день одной из жительниц Дома
ветеранов, ветерану Великой
Отечественной войны Елизавете
Николаевне Ивановой исполнилось 100 лет и нам посчастливилось поздравить её с юбилеем и вручить подарок. Впрочем
в этот день подарки получили
все пожилые люди. После концерта был чай со сладостями
и пирогами.

Также для ветеранов концертподарок преподнесли дети –
воспитанники социального
приюта «Надежда». Надеюсь,
что нам удалось хоть немного
скрасить будни одиноких людей,
подарить им частичку любви,
тепла и заботы.
Нина Николаевна дополнила, что в эти дни мобильная
бригада социальной службы
выезжала в отдалённые пункты района – деревни Ольгино,
Малое Бабье, Вялое Веретье,
Лешино, Корытница, Малый
Борок, п. Торбино. Цель поездок – оказание престарелым
гражданам срочных социальных услуг. Специалистами социальной службы подготовлены
четыре выставки «Дары осени»
и «Волшебный клубок», на которых были представлены работы
пожилых людей.
К акции добра присоединились руководители ряда предприятий города и района. Так,
директор «Окуловского завода

мебельной фурнитуры» А. А. Леонтьев организовал праздничное мероприятие для ветеранов,
которые трудились на предприятии, вручил им подарки.
Н. И. Иванова, директор ООО
«Коммерсант» тоже не забыла людей, которые трудились
в Окуловском торге. В их честь
звучали поздравления. Руководство магазина «Эксперт»
выделило средства, на которые
были приобретены мобильные телефоны, обогреватели,
утюги, электрические чайники,
электрическая плитка, миксер,
сушилка для белья, и вручены
13 нуждающимся пенсионерам.
– Также от души благодарю
всех наших спонсоров, неравнодушных людей, готовых оказать
помощь всегда: руководителя
и коллектив УКБ «Новобанк»,
индивидуальных предпринимателей Е. А. Карышева, А. А. Бекина, В. А. Иванова, А. В. Панова,
К. В. Садовникова, Ю. Н. Шерстобоева, Е. Ю. Аладьину.

Итоги

Подписка

Отдохнули
и поправили здоровье

19 октября в районе прошёл День подписчика

В области подведены итоги
оздоровительной кампании 2015 года
и определены задачи на предстоящий сезон
Заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, на котором как
раз и были обобщены результаты оздоровительной кампании,
состоялось 14 октября под председательством заместителя
губернатора Александра Смирнова.
Так, на территории области в 2015 году функционировали
375 оздоровительных организаций. По состоянию на 1 октября текущего года в лагерях отдыха и санаториях отдохнули 41,6 тыс. детей, что составляет 67,5% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на территории Новгородской области. Среди них –
9017 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На финансирование детской оздоровительной кампании
2015 года из различных источников планировалось направить
261,3 млн. рублей, за 9 месяцев израсходовано 210,2 млн. рублей.
В летний период также был организован отдых для 479 детей
из 649 несовершеннолетних, стоящих на учёте в отделах внутренних дел области.
Как сообщили в комитете образования администрации района
в Окуловском районе за летний период отдохнули и поправили
здоровье 1904 детей, что составляет 74,7% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет. В частности, в загородных оздоровительных
лагерях побывал 201 ребёнок, в санаторно-оздоровительных учреждениях – 56 детей. На базе всех образовательных учреждений
района работали лагеря дневного пребывания, в которых интересно и с пользой провели свой досуг более тысячи ребятишек.
В Боровёнковской средней школе лагерь труда и отдыха принял
97 детей и подростков. Из бюджетов всех уровней на отдых и оздоровление детей израсходовано 2938476 рублей.

Быть в курсе событий
– Данная акция традиционно проходит каждое полугодие
и нацелена поближе познакомить подписчиков с местными,
областными и российскими изданиями. В этот день все желающие могут выписать понравившиеся издания по льготной
цене и получить небольшие подарки от Почты России. День
подписчика – важное мероприятие, главная задача которого –
сохранить старых подписчиков
и привлечь новых, – пояснила

Юлия ПАВЛОВА, инструктор
по подписке Боровичского почтамта. – Рынок печатных СМИ
сегодня огромен, поэтому сегодня нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы
как можно лучше прорекламировать районную газету «Окуловский вестник» и увеличить
число желающих подписаться
на «районку».
Старания работников почтовых отделений не прошли
даром: 19 октября свой выбор

в пользу «Окуловского вестника»
сделали 70 человек. Также окуловцы с удовольствием выписывали газеты «Аргументы и факты», «Комсомольскую правду»,
«Новгородские ведомости»,
«Волхов», «Для Вас», журналы
«Сельская новь», «Цветок».
Наталья Осипова, оператор
по подписке Боровичского почтамта, дополнила, что в этом
году в День подписчика Почта
России объявила благотворительную подписку на детские
издания для ребятишек, воспитывающихся в детских домах,
проходящих курс реабилитации
в социальных приютах, а также
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благой
поступок мог сделать каждый.
В итоге в отделении почтовой
связи Окуловка трое человек
оформили подписку на журналы для воспитанников Кулотинской коррекционной школы-интерната, ещё четыре комплекта
подписки на детские издания
оформлены в ОПС п.Кулотино.
Материалы полосы
подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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15 октября – Международный день сельских женщин.
Он призван повысить популярность жизни в глубинке,
вернуть женскому образу утраченную привлекательность и поэтичность.

Вся жизнь – для души!
В нашем районе немало сельчанок с разными жизненными судьбами. Одна из них Августа Иванова –
женщина известная и уважаемая,
проживающая в посёлке Угловка.
В наши края она переехала
из Кировской области. Окончила
Боровичский педагогический колледж, вышла замуж и до сих пор
живёт здесь. Ныне вдова, мать
двоих детей и прабабушка вот уже
17 лет.
Столь благозвучное имя Августе дал её отец в далёком 37 году,
но далеко не в августе, а в снежном
декабре, когда в большом семействе появился десятый ребёнок.
Родитель решил окрестить дочь
Августой в честь своей первой учительницы. Хозяйка благородного
имени прожила интересную и непростую жизнь.
27 лет она служила главой администрации Званского сельского совета. Именно служила, потому что
считает, что чиновник – слуга народа. И никогда своей должностью
не кичилась, а наоборот старалась
быть ближе к людям. 11 населённых
пунктов значилось в районе, самый
отдалённый был в 11 километрах

от райцентра. Вместе с секретарём Надеждой, они пешком пробирались по дорогам и выполняли
в любую погоду свои служебные
и не только обязанности. Например, разносили медикаменты и измеряли пожилым людям давление,
уточняли длину заделки семян… Работа была разнообразная и сложная, но любимая, как говорится для
души! По словам Августы, она всю
жизнь живёт и делает всё для души.
В шестидесятых с мужем переехали
в Угловку, он работал на комбинате. Она завела хозяйство, корову,
купила маслобойку – занималась
этим с удовольствием и для пользы
своей семьи. Сравнительно недавно увлеклась рукоделием – вышивкой и вязанием. Но, как известно,
когда в умение вкладываешь всю
душу, получаются шедевры. Поэтому работы Августы Александровны
участвуют в выставках в Великом
Новгороде и на ярмарках, посвящённых Дню посёлка.
– Я многих «посадила на иглу», –
смеётся моя собеседница.
Её примеру последовали дочка, невестка и дочка соседки –
молодая девушка втянулась

в творческий процесс и вышивает три года красивые пейзажи
и натюрморты.
Не отнять у угловской рукодельницы и таланта садоводческого.
Умелица гордится розовыми кустами, их на хозяйском огородике поселилось аж 30 штук! Мимо такой
красоты летом не может пройти
ни один прохожий.
Сегодня, когда дети живут далеко, а времени свободного так много, Августа проводит его зачастую
со своей лучшей подругой Татьяной, с которой дружат с молодых
лет. Вместе завтракают и беседуют, часы летят незаметно. Подруге
уже 90 лет, но она женщина умная
и эрудированная – вместе им есть
о чём поговорить.
– А нашей дружбе крепкой все
вокруг всегда завидовали, – говорят
подружки.
Глядя на них, таких милых, приветливых, и складывается образ
сельских, простых, но настоящих
женщин с большой буквы. С доброй
душой, с искренней улыбкой, горящими глазами, но со свойственной
им непростой судьбой.
Анна СИМОНЕНКО

Есть женщины в русских селеньях
Фермерша – так в обиходе называют женщин,
которые занимаются нелёгким делом содержания
личного подворья. Этот труд во все времена был
тяжёлым даже и для сильного пола, а уж для хрупких
дам – и подавно. Александра Фёдорова – и учредитель, и руководитель большого хозяйства в деревне
Мошниково. Зарождалось оно в 90‑х. Её, ещё молодую девчонку, попросили поработать какое-то время
управляющей хозяйством ЦБК. Она тогда проживала
в Окуловке и была уверена, что это временно. Лихие
девяностые помнят многие. Трудно жилось, а уж своё
дело открыть и подавно было сложно. Подсобное
хозяйство разорившейся фабрике перестало быть
нужным, и Саша, так сказать, переняла эстафету.
Вспоминает это время неохотно, говорит, всякое
бывало. Начиналось всё с двух маленьких тёлочек да
полуразрушенного скотного двора. Немало пришлось
потрудиться, восстанавливая помещение и расширяя
подворье. Однако справилась, и сегодня под крышей
двора вольготно расположились несколько бурёнок, телята, множество птицы, породистые откормленные хрюшки, дающие хорошее здоровое потомство – при правильном уходе и полноценном рационе

С внучкой Жанной и любимицей Зорькой

за полгода поросята набирают вес до ста с лишним
килограммов. Молодняк очень быстро раскупается
на доращивание. Однако Александра признаётся, что
наибольшую гордость и любовь вызывают лошади
Лексус и Зорька. Они и в хозяйстве первые помощники, и для души отрада. В самые тяжёлые минуты
осёдлывает четвероногого друга и мчит во весь опор
в поле. Такая вот иппотерапия, и не только для себя.
Те, кто приезжает к Александре за мясом и молоком,
тоже не упускают возможности проехаться верхом,
подружиться с умными и добрыми животными. Не отказывает никому.
Конечно, работать приходится буквально с утра
до ночи. А ведь кроме бесконечной вереницы дел
требует практически ежеминутного присмотра больной муж, прикованный к инвалидному креслу, инвалид 1 группы.
При всём изобилии производимой продукции –
яиц, молока, мяса, сена, овощей –существуют проблемы со сбытом. Первоклассную говядину, свинину,
к примеру, приходится сдавать по бросовым ценам
в учреждения социальной сферы – школы, детские
сады. Да и такая возможность не всегда существует,
приходится ждать своей очереди. А  большое хозяйство требует ежедневных финансовых вливаний,
и так хотелось бы продать продукты по настоящим
рыночным ценам, иметь возможность не выживать,
а развиваться. Старенький домик стал совсем непригодным для проживания, и это тоже большая
проблема, требующая безотлагательного решения,
а средств для этого нет.
Однако при всех жизненных неурядицах Александра не теряет оптимизма и заражает энергией окружающих. Смеясь, рассказывает – закрутилась так,
что забыла: пенсионный возраст подошёл и пора
за пенсией обратиться.
Вот такая она, фермерша Саша – сильная и волевая, за словом в карман не лезет, безропотно
выполняет тяжёлую работу наравне с мужчинами,
причём иногда даже намного лучше, готова в рекордно короткие сроки справиться с любым делом,
даже таким, которое на первый взгляд не под силу.
Её жизнь не назовёшь лёгкой, однако труд на земле
даёт возможность к существованию, а главное, определённую степень свободы и независимости от бесконечных экономических перепадов.
Оксана ЕГОРОВА
Фото автора

Я судьбой
своей довольна!
Раису Григорьеву знает весь творческий бомонд
п. Кулотино. Последние 20 лет с момента выхода на пенсию она посвятила себя сцене. Раиса
Александровна начинала свою творческую карьеру
с выступлений в хоре ветеранов, затем стала солисткой и до сих пор радует зрителей на концертах, посвящённых «красным» датам в календаре,
на городских ярмарках и других культурных мероприятиях района, песнями из репертуара Надежды
Кадышевой, Вики Цыгановой, Елены Ваенги.
Талантливый человек талантлив во всём. Совсем
недавно, с началом работы на базе ДК театра «Жили-были…», Раиса Григорьева попробовала себя
на театральном поприще. Получилось. На фестивале театральных коллективов коллекция наград
Раисы Александровны пополнилась ещё одним
дипломом за «Лучшую женскую роль» в спектакле
«Бабье царство».
– Когда меня хорошо принимает зритель – это
вдохновляет! – с искоркой в глазах восклицает провинциальная актриса. – С началом творческого пути
в жизни стали появляться новые знакомые и друзья, наставники, которым есть за что поклониться…
Но не всегда кулотинская артистка исполняла
песни и главные роли в пьесах. Всю свою сознательную жизнь она проработала в коррекционной
школе-интернате с особенными детьми сначала
учителем истории, а потом директором. Дети обожали своего педагога, и она их. До сих пор выпускники не забывают свою учительницу и часто
приходят в гости. Быть может, потому что работу
свою Раиса Александровна любила и выполняла
с удовольствием. Её взрослая дочь по окончании школы пошла по стопам матери и поступила
в тот же педагогический университет им. Герцена,
что когда-то окончила мама.
Семейная жизнь нашей героини сложилась именно
так, как мечтают все женщины: заботливый муж, умная
и послушная дочь, успешный зять и любимый внук…
– Я довольна своей судьбой! – улыбается Раиса.
Действительно, настоящее женское счастье познать дано не всем. Вместе со счастьем пришлось
пережить и жизненные невзгоды. Тяжёлая болезнь
и смерть мужа, авария, в которую попала дочь и чудом осталась жива… Всё это настоящие женщины
переносят достойно, становясь мудрее и сильнее.
Мне, как журналисту, часто приходится встречаться с интересными людьми. Но Раиса Григорьева – человек уникальный! У неё была, есть и будет
яркая жизнь: общественные заботы, концерты, гастроли… Путешествия! В 74 года она объездила
половину земного шара – Доминикана, Италия,
Куба, Италия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Болгария, Кавказ, Крым, Карелия, Беларусь… И это
далеко не полный список мест, где побывала эта
энергичная женщина. Впереди у неё, как говорит
сама Раиса Александровна, ещё множество планов.
Мы же восхищаемся бьющей фонтаном энергией,
многогранным талантом и большим добрым сердцем этой женщины. И желаем ей новых творческих
проектов, успехов и крепкого здоровья!
Анна СИМОНЕНКО
Фото автора
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Есть повод
Уже 10‑й месяц шествует по России
год литературы. В его рамках в стране
проходят книжные форумы, выставки,
фестивали, встречи на литературной
«кухне» и круглые столы, трансляция
в эфире телеканала «Культура» чтения
«Войны и мира», конкурс идей литературных достопримечательностей,
в крупных городах на рейсы вышли
троллейбусы в честь Есенина и Маяковского. Не остались в стороне
от такого важного события и Новгородская область, где по инициативе
и при поддержке департамента культуры и туризма области подготовлено
множество мероприятий, а также «Окуловский вестник», который освещает
на своих страницах все культурные
события, которые проходят в городе
и районе.
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Благословенное
есенинское слово…
В последнее время в библиотеку часто приносят мешки старых
изданий: люди не могут найти в себе силы их выбросить. Я часто
сую нос в такие сокровища, жалею бедненькие книжки-сироты.
Вот недавно нашла томик Есенина…

Они придут из ниоткуда
В октябре наша страна отмечала день рождения великого поэта Сергея Есенина. Пожалуй,
нет в России человека, который
не слышал бы это имя, не связывал его с лучшими образцами
русской поэзии. В канун важного события в литературном мире
программа «Доброе утро» провела опрос спешащих прохожих,
попросив их процитировать строки поэта: и они лились из сердца
каждого встреченного… и даже
в вольном переложении. Попробуйте протестировать себя сами,
(ведь этого никто не узнает). Строки придут из ниоткуда, из глубоких
слоев вашей памяти, потому что
Сергей Есенин – это истинная гордость, нежность и песня России.
В незабытые советские времена
за книгами поэта стояли в очередях. До сих пор во многих домах
окуловских жителей висит портрет
златокудрого гения слова… До сих
пор его помнят… Как оказалось,
очень хорошо.

«Но вы мне
по-прежнему милы…»

В рамках декады, посвящённой
Дню пожилых людей, 7 октября
участники клуба «Ветеран» были
приглашены в районную библиоте-

ку на поэтическую исповедь «Благословенное есенинское слово».
Все гостьи клуба легко и непринужденно декламировали стихи,
которые уже давно вросли в сердце. Мы «бродили» по Рязанским
косогорам, слушали воспоминания
сестры поэта Екатерины Есениной,
поднимали тему революции и эмиграции, рассуждали о сложных перипетиях его короткой и яркой, как
вспышка, жизни…
Поэма «Анна Снегина», одно
из известных произведений поэта, была представлена в форме
громкого художественного чтения
с элементами театрализации. Ваша
покорная слуга, автор статьи, в образе главной героини поэмы «писала» письмо из Лондона в далёкую
любимую Россию, и понимала в тот
момент гораздо глубже и героиню,
и её чувства:
…Теперь я от вас далеко…
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель…
…Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна…
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна.
Далее мы проследили прототипы героев поэмы и их дальнейшую
судьбу. К примеру, прототип Анны
Снегиной – Лидия Кашина – по-
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сле революции никуда не уехала
(как написано в тексте), а работала переводчицей и машинисткой.
Сергей Есенин посвятил встрече
с Лидией лирическое стихотворение «Зелёная прическа», прочитала
которое Ирина Екимова, сотрудник
библиотеки. Особенным лирическим моментом стал виртуальный
диалог с матерью: прозвучала аудио композиция «письмо матери»
в исполнении Сергея Безрукова.
Её «ответ» в образе любящей благонравной старушки читала ведущий библиограф Нина Федорова.
Каждое слово не падало с губ, оно
скатывалось, как слеза по щеке…
Одна из гостей слушала наш
рассказ очень внимательно. Слушала и плакала. Дождавшись
удобной минутки, я спросила ее:
«Почему?».
В ответ прозвучало: «Как возможно молодому человеку, так
и не узнавшему старость, проливать свою душу такой верной пронзительной строкой».
На встрече мы вместе с гостями
пели песни на стихи поэта, смотрели видео-презентацию с яркими слайдами и пришли к одному мнению, что благословенное
есенинское слово должно звучать:
ведь этот поэт стал для нас, действительно, добрым знакомым, посылающим свои мысли и чувства,
сквозь эти долгие 120 лет:
Живите так,
Как вас ведёт звезда,
Под кущей обновлённой сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.
Марина Паскуль
Фото Светланы Курдюковой

Инициатива

Памяти писателя
Благодаря усилиям краеведа Леонарда Бриккера на хуторе Дорищи, что находился близ деревни Хорино, установлен
памятный знак писателю Фёдору Абрамову, жившему здесь
некоторое время.
Для справки:
Известный русский писатель, прозаик, драматург, публицист, лидер литературного
направления Фёдор Абрамов
родился в Архангельской области. В 1938 году был принят
без экзаменов на филологический факультет Ленинградского
университета. В 1941 году он
добровольцем ушёл на фронт,
прошёл всю войну, был тяжело ранен. В 1945 году продолжил прерванную учёбу,
защитил диссертацию, преподавал в ЛГУ русскую советскую
литературу, заведовал кафедрой. Выступать в печати начал
в 1949 году в качестве литературного критика. В 1975 году
писатель стал лауреатом Государственной премии СССР.
Известно, что летом 1950
года Абрамов проживал на хуторе Дорищи близ посёлка
Дерняки Боровёнковского поселения. Об этом свидетельствуют воспоминания его друга, ленинградского художника
Ф. Ф. Мельникова, который
к слову сказать, имел новгородские корни. Друзья остановились в доме местного крестьянина Трофима Уткина. Приехали
20 июня, а уже на следующий
день на столе писателя Абрамова появились первые страницы
романа «Братья и сёстры».

Время, проведённое в Дорищах, оказалось очень плодотворным для писателя. Он полюбил эти красивейшие места,
и новгородские сюжеты автор
использовал в рассказах «Когда
делаешь по совести», «Бревенчатые мавзолеи», «Райозеро»,
«Сан Саныч» и др. В них он
выразил свою веру в скорое
и подлинное возрождение российского Нечерноземья.
Леонард Эдуардович рассказывает:
– Любое краеведческое изыскание похоже на работу следователя. Опираясь на какой-либо
факт или документ, надо найти
документы или очевидцев события. Потянешь ниточку, и «клубок» свидетельств начинает
распутываться. Работа это кропотливая, требует много времени и затягивает без возврата.
Работая над материалами для
энциклопедии об Окуловском
районе, библиотекари проверяли, уточняли факты, выявляли
ошибки. И очень хотелось побывать в тех местах, где когда-то
кипела жизнь, где бывали замечательные люди. Это желание
осуществила библиотекарь детской районной библиотеки Екатерина Романова, впоследствии
написавшая очерк «Дорога
в Дорищи или Край, в котором
бывал А. Абрамов». Она угово-

рила бывшего одноклассника,
когда он приезжал в Окуловку,
поездить на машине по труднодоступным местам района.
В этой компании увлечённых
людей оказался и я. И вот мы
с Катей и её сыном-дошкольником пробираемся по рериховским местам района, посещаем
место бывшей усадьбы Крапачуха, где творил Н. А. РимскийКорсаков. В 2010 году, который
был объявлен «Годом Ф. Абрамова в библиотеках Окуловского
района», мы решили разыскать
место бывшего хутора Дорищи,
где писатель начал свой известный роман «Братья и сёстры».
Доехали до д.Хорино, порасспрашивали местных старожилов и отправились пешком
на поиски. Тогда же возникла

мысль поставить на бывшем
хуторе памятный знак. Была
изготовлена и табличка на эмали с текстом: «Хутор Дорищи.
Здесь в 1950 г рождались страницы романа Фёдора Абрамова
«Братья и сёстры». Но дальше
дело остановилось…
Но в 2015 году статью «Дорога в Дорищи…» прочитал в Интернете уроженец д. Хорино
Геннадий Дмитриевич Семёнов
и решил довести дело до логического конца. Человек – незаурядный, всесторонне развитый. Он окончил Военмех
в Ленинграде в 1973 г., спустя
11 лет – ВГИК в Москве, член
Союза писателей с 2006 года.
Благодаря его поддержке удалось заказать ещё две таблички:
копию с картины Ф. Мельникова
и историческую справку о жителях хутора Дорищи, которые все
были близкими родственниками. Это, вероятно, была одной

из причин, почему роман был
назван «Братья и сёстры».
Когда таблички были готовы,
встал вопрос о транспортировке крупного валуна на хутор.
За помощью на сайт районной
администрации обратилась
М. С. Кукина и быстро получила полную поддержку. Уже
3 сентября группа краеведов
со специалистом подразделения администрации по ЖКХ
и строительству Тимофеем Пепеновым выехала в Дорищи.
В Хорине к нам присоединился местный тракторист Саша,
который помог транспортировать к месту большой валун.
На котором чуть позже, 19 сентября когда приехал из Москвы Г. Д. Семёнов с сыном,
закрепили таблички. Так в год
литературы была увековечена
память о пребывании на Окуловской земле замечательного
писателя – певца северной деревни Ф. А. Абрамова.
В планах на будущее – разработка и проведение мероприятия, посвящённого писателю,
но это возможно только при
содействии комитета культуры
администрации района. Инна
Баурихтер (Кушнарёва), автор
статьи «Ф. А. Абрамов на Новгородчине» для новгородского
литературного альманаха, написала из Германии письмо, где
предлагает пригласить архангелогородцев, с которыми у неё
прямые связи. Также предстоит
ещё решить проблему подсыпки
в двух-трёх местах в целом неплохой дороги до Дорищ.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото Л. Э. Бриккера
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С Днем Рождения, Organic!

Organic Pharmaceuticals
входит в группу компаний
SPLAT – ведущего
российского разработчика
и производителя
инновационных
профессиональных средств
по уходу за полостью рта.
Динамично развивающаяся
компания за 15 лет
существования заняла более
14% объема российского
рынка и экспортирует
продукцию в 40 стран.
По версии Стэндфордского
университета SPLAT
входит в топ‑30 самых
быстрорастущих брендов
мира.
Специализация компании – создание качественных, не имеющих аналогов
в мире продуктов для персонального ухода
и ухода за домом. Разработкой уникальных
составов занимается собственная научная
лаборатория и R&D‑центр. На сегодняшний день у SPLAT более 10 российских
и международных патентов.
В 2009 году компания SPLAT купила
завод «Вимм-Билль-Данн», который уже
несколько лет простаивал. Целый год
шла работа по модернизации фабрики
и запуску самого современного оборудования. И уже в октябре 2010 года с конвейера сошла первая упаковка инновационной зубной пасты. Многие жители
в Окуловке в то время и не догадывались,
какое производство появилось на Новгородской земле. Всех волновали вопросы: сможет ли Organic динамично развиваться и не повторить судьбу своего
предшественника? Как повлияет запуск
нового производства на экологию района,
и какие условия труда предоставит новая
компания?
Сегодня мы можем поздравить наш
чудесный завод – гордость не только Окуловки, но и Новгородской обла-

«Команда, с которой мы вместе – самое главное достижение на сегодняшний день. Это
люди, которым не все равно,
которые помогают другим
и объединяются вокруг разных интересных проектов!
Люди, которые одновременно очень профессиональны,
а с другой – они живые и гибкие, у них горят глаза».
Евгений Демин, генеральный
директор SPLAT

сти с Днем Рождения! Сегодня Organic
Pharmaceuticals отмечает пятилетие.
Строительство подобного производства стало по-настоящему экспериментальным для России. Компетентных строительных компаний в стране достаточно,
но строительство завода, выпускающего
зубную пасту по принципам GMP (стандарт качества, используемый для выпуска
лекарств), проводилось в нашей стране
впервые. Для достижения правильного результата активно использовался опыт лучших европейских заводов. Все оборудование тоже пришлось покупать в Европе.
Ключевым аспектом при проектировании
завода было не только высококачественное оборудование и отлаженные процессы,
но и принцип безопасности производства
для окружающей среды и, главное, персонала!
Производство Organic Pharmaceuticals
организовано по принципу экологической
сознательности. Основное правило: максимальная очистка выходящих воды и воздуха, минимизация и утилизация отходов.
Помимо соблюдения эко-норм, установленных законом, на производстве SPLAT
выстроена система экологического менеджмента (стандарт ISO 14001) и безопасности труда (OHAS), которые позволяет
минимизировать экологические риски
для окружающей среды и сотрудников.
Уже 5 лет компания поддерживает
программу CO2 – нейтрального производства и ежегодно высаживает несколько гектаров деревьев по всему миру для
компенсации углекислого газа, вырабатываемого фабрикой. 60% отходов производства – отправляются на переработку. Команда Organic стремится ежегодно
находить все новые и новые решения
для увеличения числа перерабатываемых отходов и перехода
на полностью биоразлагаемую
упаковку.
Расширение экспортной деятельности подтолкнуло компанию
к прохождению сертификации
по стандарту Халяль. Данный
сертификат подтвердил, что
SPLAT не тестирует продукцию
на животных, а в составах не используются генетически модифицированные вещества и компоненты животного происхождения.
Кроме того, нормы сертификации
Халяль предъявляют строгие требования к санитарным условиям
производства.
Компания SPLAT выражает особую благодарность сотрудникам,

которые строили и запускали производство.
Команде, которая поверила в идею инновационной экофабрики еще в момент зарождения, и которая растет и развивается
вместе с компанией до сих пор!
























































Алексеев Алексей Валерьевич
Андреев Павел Николаевич
Анисимов Владимир Александрович
Анисимов Петр Анатольевич
Антоневич Виктор Ипполитович
Антонова Любовь Петровна
Архарова Елена Гаврииловна
Безрукова Елена Павловна
Бразайтис Арунас Винцо
Буданов Дмитрий Александрович
Булин Сергей Александрович
Васильев Юрий Николаевич
Васильева Рушания Габбасовна
Вербицкая Татьяна Адамовна
Волкова Ирина Ивановна
Голубева Светлана Григорьевна
Дмитриев Анатолий Валерьевич
Дмитриев Валерий Анатольевич
Дорофеева Екатерина Сергеевна
Егоров Иван Анатольевич
Ефимов Николай Владимирович
Железнов Андрей Юрьевич
Иванов Андрей Юрьевич
Калюкова Елена Евгеньевна
Киреева Светлана Александровна
Лазарева Ольга Алексеевна
Лимин Алексей Гурьевич
Ломтева Елена Валерьевна
Лузин Игорь Александрович
Михайлов Александр Владимирович
Михайлов Андрей Анатольевич
Михайлова Елена Николаевна
Михайлова Елена Юрьевна
Михайлова Марина Анатольевна
Никитин Александр Александрович
Никитин Алексей Викторович
Никифорова Елена Евгеньевна
Николаева Вера Михайловна
Орехова Зулайхо Иркиновна
Пауткин Дмитрий Александрович
Петрова Светлана Вячеславовна
Петрова Юлия Николаевна
Поздникин Игорь Леонидович
Резунова Елена Валентиновна
Романов Александр Борисович
Румянцев Александр Алексеевич
Солодова Надежда Викторовна
Стеблюк Анастасия Сергеевна
Сыров Павел Александрович
Тишин Андрей Евгеньевич
Тишина Кристина Владимировна
Федорова Елена Николаевна
Худойбердиева Светлана Васильевна
Циглер Лидия Робертовна
Чернышова Ирина Геннадьевна

За 5 лет работы команда производства выросла до 263 человек. Ассортимент, выпускаемый фабрикой Organic
Pharmaceuticals, насчитывает уже более
70 единиц продукции.
Но самое важное происходит внутри команды! Ежедневно ощущается активное
вовлечение каждого в управление и совершенствование всех рабочих процессов.
По итогам корпоративных «Кружков качества» были внедрены уже более 200 предложений сотрудников.
Есть и свои истории успеха, когда люди
вырастали с самых младших позиций,
до руководителей отделов и мастеров.
В команде Organic Pharmaceuticals работает лучший инженер-эколог новгородской
области! Возможность роста есть у каждого – ежегодно проводится несколько
десятков обучающих программ. Команда
растет и постоянно усиливается ведущими
специалистами своих областей: от мастеров до руководителей.
Ежемесячно команда Organic участвует
в социальных и благотворительных инициативах области: поддерживает акцию
«Зеленая лента», в помощь городу монтирует спортивные площадки и высаживает
деревья, помогает чинить или демонтировать аварийные детские площадки; проводит экскурсии для школьников и студентов
Новгородской, Московской и Ленинградской областей; всегда старается не оставаться равнодушными к любым просьбам.
Кафе и общую домашнюю атмосферу
на Organic уже оценили не только сотрудники, но и многочисленные гости фабрики.
В 2012 компания SPLAT получила Национальную Премию «Золотой меркурий»,
как «Лучшие предприятие-экспортер
в сфере производства потребительской
продукции». А в 2013 стала «Компанией
года» по версии проекта «Сноб: Сделано
в России». На международной арене очень
мало российских игроков и это, в основном, крупные компании промышленного сектора. Достижения SPLAT в сфере
экспорта, как российского разработчика
и производителя потребительской продукции, действительно уникальны. И без
соответствия наивысшим международным
стандартам качества производства это
не было бы возможно. Продукты, выпускаемые на фабрике Organic Pharmaceuticals,
дарят красивые и здоровые улыбки миллионам покупателей от Китая до Великобритании и от Новозеландских Антильских
островов до Малайзии.

На правах рекламы
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Наши земляки

В гостях у культработника

А, значит, и у всего района – кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», обладатель медали
кембриджского биографического центра, автор
около двухсот научных публикаций, лучший иностранный преподаватель –2014, первый русский
преподаватель в Китайском океанологическом
университете (и можно ещё продолжать!) Игорь
Борисович Смирнов.
Он приходится родственником
С самого начала
У вас бывало такое, дорогие читатели, что не знаешь,
с чего бы начать свой рассказ?
И мыслей много, и впечатлений, и одно кажется ярче другого? В таких случаях лучше
начинать сначала. Вот и последую этому совету.
Итак, я слышу мягкий интеллигентный мужской голос
в телефонной трубке.
– Алло, здравствуйте, Марина! Что вас интересует?
Лихорадочно начинаю соображать, что меня интересует в китайской культуре и уж
тем более китайская культура в контексте культуры окуловской… На помощь приходит мгновенный интернет.
В новостях кулотинского дома
культуры в соцсети объявление: «Не пропустите! …У нас
в гостях: Смирнов Игорь Борисович, с лекцией и видео показом «О Китае и счастливых
китайцах»! Вход свободный!»
Далее погружаюсь в личный
фотоальбом …С фотографии
смотрит импозантный мужчина
средних лет и улыбается седовласой женщине, которую
он видел 50 лет назад… Вот
тут-то и начинается эта история!.

небезызвестной Галине Виленовне Щербаковой, директору
кулотинского ГДК. И родом он
из Окуловского района – точнее – из Поддубья. Закончив
8‑летнюю школу № 4, а потом и старшие классы в школе
№ 2, Игорь Борисович поступил в Ленинградский педагогический институт им. Герцена на факультет иностранных
языков. Потом была аспирантура, преподавание в школе,
работа деканом факультета
лингвистики и межкультурных
коммуникаций, и в итоге река
жизни повернула своё течение
уже совсем в другую сторону.
– Игорю было 7 лет, он любил приходить в наш уютный
дом, красивый сад, его отец
садился играть в шахматы
с моим. Столько воспоминаний… Однажды мы нашлись
в «одноклассниках». Я проявила искреннюю заинтересованность, пригласила его к нам,
хотел посмотреть на Зиночку
(мою маму), которую помнил
с детского возраста. А Зиночке
к тому времени уже исполнилось … 80 лет! Так возобновилось наше общение, – знакомит меня с предысторией
Галина Виленовна.

Мы нашлись
в «одноклассниках»

Что русский
профессор рассказал
о Китае

Оказывается, это профессор
океанологического института
китайского города Циндао
Игорь Борисович Смирнов.

Включаюсь в беседу.
– А почему вы выбрали
именно такую тему?

– Меня пригласили преподавать в китайский океанологический университет г. Циндао.
Удивительно, но с 1924 года
я был первым русским преподавателем. Этот факт меня
не обрадовал: все-таки россиянам есть, что сказать миру!
Чаще всего мы ориентируемся
на европейскую культуру, а тут
судьба послала такое искушение – окунуться в культуру китайской цивилизации, которой
уже более 5,5 тысяч лет! Три
года преподавал там на факультете иностранных языков
историю русской культуры,
межкультурную коммуникацию
на английском языке, историю
немецкой культуры – на немецком, страноведение германоязычных стран.
– Вы проводили лекцию
в кулотинской и угловской
школах, к чему вы призывали ребят?
– Я хотел выразить такую
мысль: невозможно построить
карьеру, если не владеешь
иностранными языками. Наши
учёные публикуют свои работы
преимущественно на русском
языке и их в мировом масштабе не читают. Срабатывает
принцип так называемого индекса научного цитирования.
Я хотел сказать, что нужно
знать друг друга, другие культуры, другой менталитет. И эта
тема оказалась интересна для
детей. Они слушали внимательно, задавали вопросы.
– А что их интересовало
чаще всего?
– Интересовали отношения в семье. Политика Китая
«одна семья – один ребёнок»
вызвала тоже массу вопросов. К  примеру, если родитель занимает высокий пост
и решился на второго ребёнка,
он может легко потерять работу и даже получить штраф.
Затронули и традиции воспитания, почитания родителей.
В Китае профессию для свое-

го ребёнка выбирают именно
родители. Их нельзя критиковать, перечить им, первыми начинать разговор. Всё
воспитание построено в духе
конфуцианства до сих пор.
Ребята удивлялись и средней
наполняемости классов в школе – 75 человек! Учителю достаточно поднять вверх палец,
чтобы в классе воцарилась
тишина.
Особенно шокировала окуловских школьников следующая разница: если в России
сдают несколько государственных экзаменов и по нескольку раз, то в Китае – это
один экзамен и сдают его один
раз в жизни. И если китайские
дети его не сдадут, то шансов
поступить в вуз у них больше
не будет.
Мы ещё долго обсуждали
с профессором роль России
в сложившейся сегодня политической ситуации, проблемы
в культурном общении наших
стран, разницу менталитета…
и подтвердили пресловутую
истину, что загадочная русская
душа может быть счастлива
только в России.

Такие люди
рождаются
в Окуловке!

Сегодня в гостях у районной газеты оказался очень интересный человек. Вот такие
люди рождаются в Окуловке!
И  как здорово, что они возвращаются сюда, чтобы поделиться нажитым багажом знаний. В силу своей профессии
обратила внимание на такой
скромный факт биографии
этого замечательного человека: « В школе я очень любил
иностранный язык и географию. Мой отец был директором школы, моя мама и сама
преподавала немецкий язык,
очень его любила, и часто
читала мне сказки на немецком…». И  вспомнилось мне
устойчивое выражение, которое в данном контексте приобретает несколько новый
смысл: все мы родом из детства. А значит, родом из детства и наши представления
о культуре, общении, образовании. Вот нам наглядный пример. Мы ещё успеем подарить
это своим детям.
Марина ГРИГОРЬЕВА
(ПАСКУЛЬ)
Фото из архива
Галины Щербаковой

Письмо в редакцию 

Когда уходит друг...

8 ноября незаурядному человеку, искренне любившему
свой родной край, Дмитрию Николаевичу Трофимову
исполнилось бы 90 лет
Его вклад в краеведческое
наследие Окуловского района
трудно переоценить. Но при
всей своей работоспособности, неуспокоенности, таланте,
огромном желании возродить
утраченное великолепие нашей
провинциальной «сторонушки»,
Дмитрий Трофимов был необыкновенно скромным, не публичным человеком. Но те, кто
его знал, до сих пор хранят тёплые воспоминания.
– Впервые встретился я
с Дмитрием Николаевичем
в 1979 году, обследуя ландшафты Новгородской области по заданию областного Управления
культуры, пишет в редакцию газеты Борис УДАЛЬЦОВ, ландшафтный архитектор. – Как правило, прежде чем приступить
к работе в том или ином районе, знакомился с районом в от-

делах культуры, архитектуры,
сельского хозяйства, встречался
с краеведами. Потом – обзванивал сельсоветы и совхозы.
После чего намечал маршруты
поездок. Когда очередь дошла
до Окуловского района, то мне
сказали, что исчерпывающую
информацию, об этой территории мне дадут известные краеведы – Леонард Эдуардович
Бриккер и Дмитрий Николаевич
Трофимов. При встрече оба
мужчины оказались общительными и знающими людьми.
Между нами завязалась настоящая дружба. С Дмитрием
Николаевичем я встречался
и переписывался до самой его
смерти. Вспоминаются наши
беседы в походах по историческим местам: на озеро Льняное в «гости» ко Льву Толстому,
в Боровно – к Бианки, в село

Рождественское к Миклухо-Маклаю…
Когда Дмитрия Николаевича не стало, прекратилась
не только наша совместная
работа по сохранению памятников культуры района, смерть
друга стала для меня большой
утратой. Недавно посетил вдову
Димы, Надю, сфотографировал
её на крылечке, с котом. И при
этом ещё острее ощутил отсутствие друга. Вечная память
Дмитрию Николаевичу. Дело
его не напрасно прожитой, прекрасной жизни – краеведение,
походы с детьми по историческим местам, беседы на патриотические темы – имеет большое
воспитательное значение.
Письмо читала
Светлана КУРДЮКОВА
Фото из архива
Б. А. Удальцова
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Библиографический обзор

Что читают
наши дочки

Сегодня заведующая отделом
обслуживания районной библиотеки
Ирина Екимова предлагает
юным читательницам окунуться
в увлекательный и многогранный
мир книг
– Я работаю со взрослой аудиторией,
но сегодня мне хотелось бы поговорить
о детском и подростковом чтении. Моё
знакомство с этой читательской темой
оправдано: у меня подрастает дочь
и моя задача, как и любого родителя,
привить ей любовь к литературе, заинтересовать и составить увлекательный
план чтения. В этом вопросе огромную
поддержку мне оказала заведующая
детской городской библиотекой Елена
Кузнецова, – говорит Ирина Михайловна. – Спросите у начитанных школьниц, какие книги они считают самыми
интересными, и девчонки буквально
засыплют вас названиями. Диапазон
интересов девочек очень широк: их
привлекают и сказки, утверждающие
торжество добра, и рассказы с реалистичными сюжетами, и повести,
затрагивающие темы любви и дружбы, и остросюжетные детективные
истории, и приключенческие романы,
и произведения писателей-фантастов.
Возможно, кто-то из родителей тут же
задаст вопрос: «А что же делать, если
дочь равнодушна к искусству слова и наотрез отказывается читать?» Это значит,
что до сих пор ей не попалась в руки
книга, от которой она не могла бы оторваться! Попробуйте предложить своей
дочери прочитать наиболее интересные
книги для девочек её возраста. А для
того, чтобы не ошибиться в выборе литературы, дам вам несколько подсказок.
Иногда родители очень упорно предлагают своим детям читать сказки. Дочь
уже давно пошла в школу, вокруг неё
кипят «страсти»: она с кем-то дружит,
с кем-то ссорится, иногда не может

найти общий язык с учителем, ей даже
уже нравится какой-то мальчик в классе,
а мама и папа настойчиво подкладывают
ей на письменный стол сборники сказок,
считая, что именно этот жанр литературы научит её ценить честность, трудолюбие, укрепит веру в справедливость
и торжество добра. Всё верно: сказки –
прекрасный фундамент для формирования у ребёнка высоких нравственных
ценностей. Но приходит время, когда
нужно переходить к более серьёзной литературе. Конечно, можно читать и сказки, но вместе с тем в книги для девочек
10–11 лет должны входить рассказы,
повести, в которых бы затрагивались
проблемы школьной жизни, взаимоотношений между детьми и родителями.
Так, например, юным читательницам, будут интересны произведения:
Л. Г. Матвеевой «Все пропало в 5 «А»,
«Невеста из 7 «А», В. Драгунского
«Смешные рассказы о школе», Э. Портер «Поллианна».
А чтобы переход от сказок к произведениям с реалистичными сюжетами был не таким уж резким, можно
включить в детские книги для девочек
этой возрастной категории и те истории, в которых присутствуют элементы
вымысла: Д. Джонс «Ходячий замок»,
К. Макниш «Обещание волшебника»,
Т. Крюкова «Гордячка», А. Линдгрен
«Рони, дочь разбойника».
Многие девчата любят фантастику.
Внимание таковых следует обратить
на следующие произведения: К. Булычев «Девочка с земли», «Путешествие
Алисы», Ф. Кнорре «Бумажные книги
Лали», Н. Щерба «Часодеи».

В книги для девочек 10–11 лет желательно ввести произведения о животных, для того чтобы они никогда
не относились к последним жестоко,
понимали степень ответственности
за прирученного друга. Здесь уместны книги В. Бианки, В. Дурова «Мои
звери», Э. Сетон-Томпсон «Рассказы
о животных».
Вот наши девочки повзрослели немного и их читательский интерес становится шире. Так, в возрасте 12–
13 лет юным читательницам полезно
будет познакомиться с историей. Гораздо легче история как наука усваивается, если читать художественную литературу про известные исторические
личности: Д. Дмитриев «Авантюристка», Н. Манасеина «Юные годы Екатерины II», А. Толстой. «Петр Первый».
В книги для девочек 12–13 лет нужно
ввести и произведения, поднимающие
далеко не детские проблемы, повествующие о трагических судьбах людей
ХХ века: Е. Ильина. «Четвёртая высота», Б. Полевой. «Повесть о настоящем
человеке».
Каждая девочка в этом нежном возрасте ищет себя: то, что ей нравится
в других людях, она пытается копировать, подражая маме, подругам, любимым актрисам. Только, оказывается,
не всегда просто сдержать свои эмоции, забыть об обидах, пережить предательство друзей, ссору с родными,
непонимание родителей: гораздо легче
все принять, осознать и найти выход
из сложной ситуации, если с кем-то
посоветоваться. Но в таком возрасте
так не хочется рассказывать кому-то
свои тайны, делиться планами и надеждами – всё кажется сокровенным.
Дать ответы на волнующие вопросы
помогут книги: ведь их героини взяты писателями из самой жизни! Советую прочитать следующих авторов:
В. Железников «Чучело», Ф. Паскаль
«Безвыходное положение», К. Д. Уиггин «Романтический дневник», Л. Чарская «Соперницы», «Княжна Джаваха»,
Г. Щербакова «Вам и не снилось».
Можно не сомневаться, что особенно популярны среди юных читательниц
будут книги про любовь. Об этом всепоглощающем чувстве деликатно написано у Ф. Бернетт «Романтические
истории для девочек», М. Матвеева
«Уроки и перемены», Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».
Перечисляя лучшие книги для девочек подросткового возраста, нельзя
не упомянуть произведения классиков, подаривших миру героев, чистота
и глубина чувств которых – образец
высокой нравственности: А. И. Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся»,
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»,
«Дубровский». И. С. Тургенев «Первая
любовь». У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
А вот, книги-романы для девочек будут интересны, примерно, лет с четырнадцати. Специально для подростковой
аудитории написаны: «Бал под пальмами», «Блюз ночного дождя» А. Антонова, «Главный приз – счастье!» М. Северская, «Принцесса на белом коне»
Е. Усачева.
Однако не стоит ограничивать чтение
дочери произведениями, рассчитанными только на подростковую аудиторию:
в список книг для девочек 14 лет могут
войти и более серьёзные романы, такие как М. Н. Волконский «Мальтийская
цепь», Э. Л. Войнич «Овод», М. Митчелл
«Унесённые ветром». А ещё – детективы: произведения этого жанра увлекательны и помогают развивать логику.
Начать знакомство с этим направлением литературы можно с произведений
классиков этого жанра – А. Конан Дойля и А. Кристи.
Девочки в переходном возрасте бывают очень ранимы: даже родителям
иной раз трудно сделать им замечание. Как же внушить взрослеющим
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Радость
для души
В районе закончилась
декада добрых
дел, приуроченная
к Дню пожилых
людей. И в редакцию
посыпался шквал
звонков и писем
от благодарных
пенсионеров
– Для нас, пожилых, в Доме культуры был организован замечательный праздник, состоящий их двух
частей, – пишет Мария Николаевна
ТИХОМИРОВА из Угловки. – Первое
отделение – развлекательная программа под руководством Анны
Ивановой, директора ДК, в которой
выступили детские творческие коллективы. Интересное выступление
показала культработник Надежда Костева. Завершил двухчасовой концерт показ видео ряда к дню пожилого человека.
А затем для нас было организовано чаепитие с угощением. После
праздника всех гостей развезли
по домам. Спасибо огромное организаторам встречи – членам поселкового совета ветеранов, лично
главе поселения А. В. Стекольникову,
культработникам.
– Много лет я отработала в Окуловском отделении Росгосстраха,
отсюда же ушла на заслуженный отдых, – пишет в редакцию Валентина
Михайловна ГАВРИЛОВА из Боровёнки. – С той поры прошло более
15 лет, но меня, да и других пенсионеров, в организации не забыли: поздравляют с днем рождения, праздниками, Днём пожилого человека,
звонят, справляются о здоровье,
а если требуется помощь, то никогда
не отказывают. Для нас, пожилых людей, доброе отношение и внимание
дорогого стоят. Огромная признательность за заботу и неравнодушие
начальнику Окуловского отделения
Росгосстраха Татьяне Васильевой
и всему коллективу.
детям то, что правила этикета – это
не условность, а норма поведения?
Как корректно намекнуть на то, что
одеваться надо по ситуации, за столом нельзя чавкать, в общественном
месте не принято громко разговаривать, старших нельзя перебивать?
Всех моментов, которые могут выдать
элементарную невоспитанность девушки, не перечислить. Полезно будет
почитать – Э. Крижан, Ю. Орлик «Как
себя вести», А. Л. Подгайская «Азбука
хорошего тона».
Вывод из сказанного таков: подростковые книги для девочек играют значительную роль в формировании их характеров. Поэтому не стоит экономить
на «духовной пище», всегда можно
найти деньги для покупки новой книги или выкроить часик для посещения
библиотеки. Все перечисленные произведения можно найти в библиотеках
нашего города и района, сотрудники
которых будут очень рады, если читательские ряды пополнятся молодёжной
аудиторией.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

