
Улучшать работу 
и двигаться дальше
Дорожная отрасль в нашем районе представлена 
единственным предприятием — ООО «Окуловское ДЭП», 
и, наверное, в том числе и по этой причине результаты 
его деятельности всегда вызывают у окуловцев живой 
интерес. Разумеется, стоит упомянуть и о том, 
что проблема состояния наших дорог традиционно 
остаётся одной из самых насущных.

В начале года в жизни коллектива до-
рожно-эксплуатационного предприятия 
произошли существенные перемены, об-
новился руководящий состав. На долж-
ность директора по производству получил 
назначение молодой руководитель Артём 
МАКАРЕЦ.

В канун профессионального праздника 
дорожников мы попросили Артёма Влади-
мировича рассказать, как складываются 
на текущий момент производственные дела 
у тружеников предприятия.

— Главной задачей трудового коллектива 
Окуловского дорожно-эксплуатационного 

предприятия является содержание дорог, 
находящихся на балансе «Новгородавтодо-
ра». На обслуживании Окуловского ДЭП по-
рядка 490 километров асфальтовых дорог 
и около 200 километров дорог грунтовых. 
В первую очередь уделяем внимание со-
держанию приоритетных дорог с асфаль-
тобетонным покрытием Крестцы-Окуловка, 
Окуловка-Боровичи, Окуловка-Любытино, 
Окуловка-Топорок, Окуловка-Пузырёво-Го-
ры и так далее. Работаем на субподряде, 
а головным предприятием (генеральным 
подрядчиком) выступает «Доркомсервис» 
(Валдай).
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Примите 
поздравления
Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

20 октября профессиональный празд-
ник отмечают работники дорожного хо-
зяйства. Состояние дорог — одно из важ-
нейших условий благополучия населения. 
Труд дорожников у всех на виду. От уси-
лий дорожных работников во многом за-
висит настроение людей — водителей, 
пассажиров и пешеходов. Работа дорож-
ного хозяйства — это ежедневный труд 
в обслуживании района, своевременное 
выполнение ремонтных работ на дорогах, 
строительство и обеспечение качествен-
ного и надлежащего состояния дорог. 

Уважаемые работники дорожного хо-
зяйства, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях на благо нашего 
родного района!

Надежда ПОТАПОВА, 
глава муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
заместитель 

председателя Думы
муниципального района

В администрации района

Горим!
С началом отопительного сезона 
количество пожаров в районе рез-
ко увеличилось.

Поэтому вопросы пожарной безопас-
ности были основной темой для обсуж-
дения на очередном заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
муниципального района, которое прошло 
в понедельник, 13 октября.

Проанализировал сложившуюся ситу-
ацию, озвучил «горячие» цифры и факты 
по итогам 9 месяцев 2014 года Сергей 
ЗАХАРОВ, начальник отдела надзорной 
деятельности по Маловишерскому и Оку-
ловскому районам.

Главы городских и сельских поселений 
получили ряд рекомендаций по проведе-
нию на подведомственных территориях 
информационной и разъяснительной ра-
боты с населением.

Светлана КУРДЮКОВА

Трудовые будни

Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Подписка‑2015
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Таким мы видим этот объект уже полтора года

«Новгородские ведомости» представляют
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Спасибо 
за службу!
Высокой наградой 
отмечена работа 
комитета ветеринарии 
Новгородской области.

— Честно скажу, мы не ожи-
дали, что наш скромный труд так 
высоко оценят, — председатель 
комитета ветеринарии региона 
Андрей КОЗИН не скрывает, что 
такой награды не ждали ни он, ни 
коллеги и подчиненные. Диплом 
и золотая медаль Министерства 
сельского хозяйства России ко-
митету вручена «за эффективное 
проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий». Так оценили 
в Минсельхозе работу новго-
родских ветеринаров по борьбе 
с африканской чумой свиней. 
Отметим: новгородский комитет 
оказался единственным по стра-
не, кто удостоен золотой медали.

— Этот год, — говорит Ан-
дрей Козин, — для нас был не-
простым. С самого начала сыпа-
лись сообщения о возникновении 
этого страшного заболевания то 
в одном, то в другом регионе. 
Неблагополучно складывалась 
ситуация в соседних с нами об-
ластях — Псковской и Тверской. 
Несмотря на жесткие меры по не-
допущению заноса африканской 
чумы свиней на нашу территорию 
в начале июля ее очаги были вы-
явлены в Холмском районе.

В тот же день, как поступило 
сообщение о выявленных оча-
гах, были  приняты экстренные 
меры, чтобы не дать распростра-
ниться инфекции. В частности, 
была организована круглосуточ-
ная работа постов, на которых 
ветспециалисты и сотрудники 
полиции проверяли ввозимую в 
нашу область продукцию. Пра-
вительство региона оперативно 
запретило ввоз сырой свинины с 
Великолукского мясокомбината.

В этой непростой ситуации, 
считает Андрей Козин, поло-
жительный результат был до-
стигнут благодаря слаженной 
совместной работе не только ко-
митета ветеринарии, но и управ-
лений Россельхознадзора, Рос-
потребнадзора, департамента 
природных ресурсов и эколо-
гии области, полиции. В конце 
августа в Холмском районе был 
отменен карантин, который до 
этого там был установлен, но 
работа по недопущению зано-
са африканской чумы свиней 
в нашу область не ослабевает. 
Охотники продолжают сокра-
щать численность кабанов, каж-
дый добытый кабан исследуется 
на наличие у него африканской 
чумы свиней. Жесткие меры 
приняты на свинокомплексах 
области, где содержится свы-
ше 150 тысяч свиней, возле них 
установлена 25-километровая 
зона, в которой не должно быть 
кабанов, в случае их появления 
в этой зоне ведется их отстрел.

— Обстановка в стране не 
дает повода расслабляться, — 
особо подчеркнул Андрей Ко-
зин. — Сейчас на территории 
Российской Федерации имеется 
149 неблагополучных пунктов. 
Поэтому в тесном контакте ра-
ботают все областные и феде-
ральные службы. Проводятся 
проверки, учеба.

Важно, что в целях координа-
ции общих усилий, направленных 
на борьбу с африканской чумой 
свиней, между ветеринарными 
службами Новгородской, Твер-
ской и Ленинградской областей 
подписано соглашение. В рамках 
этого документа ветслужбы реги-
онов обмениваются информаци-
ей, опытом, их представители по-
сещают друг у друга проводимые 
учения, семинарские занятия.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

К концу года, когда бюджетная 
ситуация становится более от-
четливой, чем бывает, скажем, в 
середине; когда аутсайдеры вы-
глядят как аутсайдеры, а возмож-
ности лидеров — по освоению 
средств — определены, тогда на-
ступает пора перераспределения 
бюджетных средств и субвенций. 
Именно по этому поводу прави-
тельство Новгородской области 
собралось вне очереди 13 октя-
бря. Хотя до очередного заседа-
ния было рукой подать: оно состо-
ится уже завтра, 16-го.

Однако при поступлении суб-
венций каждый день дорог. Тем 
более что еще и с облдумой нужно 
согласовать изменения в бюджете 
области. Вот и торопимся. 

На сей раз повод был позитив-
ный. Как сообщила глава депар-
тамента финансов Елена СОЛ-
ДАТОВА, из федеральной казны 
поступили 265 млн. рублей на 
строительство спортивных объек-
тов. При этом:

• 30 млн. рублей — на строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Малой 
Вишере;

• 40 млн. — на строительство 
Центра гребного слалома в Оку-
ловском районе;

• 195 млн. — на первую очередь 
реконструкции стадиона «Цен-
тральный» в Великом Новгороде.

Правительство приняло рас-
поряжение о внесении на рассмо-
трение областной Думы проекта 
закона об изменениях в бюдже-
те региона. Причем законопро-
ект предусматривает выделение 
на условиях софинансирования 
110 млн. рублей на реконструк-
цию стадиона «Центральный» из 
региональной казны.

Но чем чреваты субвенции? 
Выделяемые средства нужно ос-
воить в конкретный срок. Кон-
кретно эти — в Вишере и Окулов-
ке — до конца 2015 года. А еще 

Снег будет горячий
С внеочередного заседания правительства и очередного 
оперативного совещания

Главная причина появления в 
Великом Новгороде норвежско-
финского визового центра — наш 
высокий интерес к поездкам в 
Скандинавию, пока прежде всего 
в Финляндию. До конца года на 
территории России будет уже 22 
визовых центра, созданных этой 
страной. Ее близость вполне по-
зволяет провести там уик-энд, 
съездить на день-два за покупка-
ми, на рыбалку. Норвегия менее 
популярна, однако турпоток в эту 
страну из России растет с каждым 
годом. Путешественники едут по-
любоваться на горы и фьорды, по-
кататься на лыжах.

Торжественная церемония от-
крытия визового центра, кото-
рый расположен в здании торго-
вого комплекса «Колмово-сити», 
состоялась в минувший четверг, 
9 октября. Перед этим предста-
вители консульств Норвегии и 
Финляндии в Санкт-Петербурге 
встретились с губернатором 
Сергеем МИТИНЫМ. Он подчер-
кнул, что сотрудничество нашего 
региона с Финляндией носит дол-
госрочный характер, и в первом 
полугодии 2014 года экспортные 
поставки в Финляндию по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли на 37%.

Товарооборот с Норвегией 
пока не настолько развит. В 2013 

году — менее 0,1% от общего объ-
ема ВТО региона. Однако всегда 
есть шанс наладить более актив-
ное взаимодействие.

О необходимости укреплять 
сотрудничество в сфере бизнеса, 
научных исследований, культуры 
и туризма говорила и генераль-
ный консул Королевства Норве-
гия в Санкт-Петербурге Хейди 
Олуфсен.

— Мы хотим, чтобы народы 
наших стран общались, чтобы 
людям было легко и просто путе-
шествовать, ведь путешествия — 
прекрасный способ знакомства с 
другой страной и культурой, — от-
метила она. — Мы думаем, что в 
непростые времена это особенно 
важно. Открытие визового центра 
призвано облегчить новгородцам 
подготовку к визитам в Норвегию 
и Финляндию.

В визовом центре будут ра-
ботать восемь окон приемки до-
кументов. Также посетители 
смогут воспользоваться интернет-
киоском, который находится в 
зале, и заполнить электронную 
анкету на получение визы. Специ-
алисты уверяют, что весь процесс 
оформления документов займет 
не более 15 минут. А вот саму 
визу придется стандартно ждать 
две недели. 

Ольга ЛИХАНОВА

Через горы, через долы
Дорога на Скандинавию становится короче

• Проект

Герои Великой Победы
В Новгородской области,  в соответствии с 

Протоколом совещания у помощника полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе от 27 мая 2014 года № 1, с 
августа 2014 года по июнь 2015 года реали-
зовывается проект «Герои Великой Победы». 
Основная цель проекта — предоставление возможности каждому 
гражданину узнать историю боевого пути родственников, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и награжден-
ных в этот период, увидеть вживую и получить копии исторических доку-
ментов — наградных листов и приказов о награждении родственников.

Для его реализации на территории Новгородской области создан 
региональный штаб под руководством заместителя губернатора Нов-
городской области Алексея Афанасьева. В соответствии с положени-
ем и методическими рекомендациями аналогичные штабы созданы 
и организовывают свою работу по реализации проекта в городском 
округе и 21 муниципальном районе области. В состав муниципальных 
штабов входят представители органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений, осуществляющих увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества, средств массовой информации.

Для информирования населения о событиях проекта создана  груп-
па в социальной сети «ВКонтакте»  vk.com/geroi_velikoj_pobedy53.

У любого жителя Новгородской области есть уникальная возмож-
ность обратиться в региональный или муниципальный штаб с анке-
той-запросом о наградных листах на родственников, воевавших в 
Великой Отечественной войне.

Анализ реализации проекта, оказание методической помощи  осу-
ществляет региональный штаб. Контактные лица: Федотова Галина 
Николаевна — старший методист ОАУ «Дом молодежи,  региональ-
ный центр военно-патриотического воспитания  и подготовки граж-
дан (молодежи) к военной службе», тел. 8 (8162) 77-31-88,  e-mail: 
dommol53@mail.ru, Михайлова Светлана Ивановна — начальник 
отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспи-
тания департамента образования и молодежной политики Новгород-
ской области, тел. 8 (8162) 77-40-27, e-mail: s.mihajlova@edu53.ru.

в следующем году истекает срок 
строительства ФОКа на улице 
Псковской в областном центре.

Кто в Новгороде не знает этот 
долгострой? Да, пожалуй, только 
администрация, где, может быть, 
думают, что со временем этот не-
дострой, если его не тревожить, 
как-нибудь впишется в ландшафт, 
станет привычным, родным. А по-
том запустить туда паркуристов 
или паркурят. Как их там? Или тех, 
которые друг в друга краской стре-
ляют. И физкультурно, и здорово.

Но если серьезно, то не-
сдача ФОКа на Псковской к 31 
декабря 2015 года грозит нам от-
лучением от финансовых потоков, 
которые Правительство РФ напра-
вит в 2016—2020 годах на возведе-
ние спортивной инфраструктуры в 
регионах. Об этом сообщил на опе-
ративном совещании, начавшемся 
сразу после внеочередного засе-
дания регионального правитель-
ства, глава спортивного департа-
мента Владимир ГОРЕЛКИН.

Правительство РФ на между-
народном форуме в Чебоксарах 
«Россия — спортивная держа-
ва», проходившем 9—10 октября, 
задекларировало именно такие 

условия вхождения субъектов 
РФ в новую программу развития 
физкультурно-спортивной инфра-
структуры. Сделай то, что обязал-
ся по программе 2006—2015 гг., а 
потом заявляйся.

Состояние ФОКа на улице Псков-
ской таково, что заявляться нам не 
придется. Тем паче, что в мэрии рас-
чертили график завершения строй-
ки вплоть до конца… 2016 года, раз-
ложив по 52 млн. рублей на 15-й и 
16-й. И тут уже не выдержал Сергей 
МИТИН. По словам губернатора, 
«иного выхода в 15-м году завер-
шить стройку, которая простаивает 
уже около полутора лет, кроме как 
взять в область, у нас нет».

— Взяли мы у города стадион, 
забрали гребную базу, — напом-
нил Сергей Митин, — так там хоть 
дело с места сдвинулось. Придет-
ся и ФОК забрать. Если не сде-
лать, ни рубля на спорт не полу-
чим целых пять лет. И что народу 
тогда объяснять?

Действительно, что? Стоит па-
мятником злосчастный «Марме-
лад» на одном краю, стадион — на 
другом, ФОК — на третьем…

А на четвертом может встать 
Деревяницкий микрорайон. По-

тому что там, как выясняется, нет 
запаса ресурсов для нормального 
водоснабжения вводимого жилья. 
Планы по площадям большие, а 
по погонным метрам водоводов — 
скромные. Станция третьего подъ-
ема воды готова дать набирающей 
обороты стройке только повыси-
тельный насос мощностью 7200 
кубометров в сутки. Этого хватит 
на нормальное водоснабжение 
трех из четырех жилых домов со 
сроком сдачи в этом году. А зав-
тра? Как сказал руководитель де-
партамента строительства Влади-
мир ПЕТРОВ, только полноценный 
пуск станции мощностью 50 тыс. 
кубометров воды в сутки даст воз-
можность продолжать застройку 
перспективного микрорайона. «С 
пуском администрация Новгорода 
безнадежно отстала, — отметил 
Петров. — Станция должна была 
начать работу еще в 2013 году».

Тяжелым для многих будет фи-
ниш в этом году. Тяжелым и го-
рячим. Как в известной повести 
Юрия Бондарева.

Геннадий РЯВКИН
Фото Владимира МАЛЫГИНА 
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Улучшать работу и двигаться дальше
Окончание.

Начало на 1‑й стр.

Коллектив предприятия зани-
мается ямочным ремонтом, 

в том числе с укладкой полного 
слоя асфальтобетонного покрытия 
до одного и трёх метров (карты). 
В зоне нашей профессиональной 
ответственности также содержа-
ние обочин дорог. Запланиро-
ванные объёмы работ на дорогах, 
состоящих на балансе «Новгоро-
давтодора», можно сказать, прак-
тически выполнены. Кроме того, 
принимаем участие в ремонтных 
мероприятиях по приведению 
в надлежащее состояние дорог 
в Окуловке и других населённых 
пунктах района.

В городе мы также работаем 
на субподряде. Разумеется, име-
ли место соответствующие аук-
ционы. Наша задача — производ-
ство ямочного ремонта. Другие 
дорожные дела, касающиеся ре-
монта с устройством выравниваю-

щего и верхнего слоёв, находятся 
в профессиональной компетенции 
коллектива ДСК «Валдайская». 
Силами тружеников Окуловско-
го ДЭП ямочный ремонт сделан 
на дорогах по улицам Ломоно-
сова, Фрунзе, Энергетиков, 2-я 
Красноармейская, Парфёнова, 
Октябрьская и некоторых других. 
Полностью закрыты контракты 
на выполнение аналогичных ра-
бот в Угловке, Кулотине (в районе 
улицы Кирпичная Горка), Березо-
викском сельском поселении.

Близки к завершению ремонт-
ные мероприятия по устройству 
грунтовых дорог щебёночным ос-
нованием и подстилающим пес-
чаным слоем в Боровёнковском 
сельском поселении.

Постепенно пополняется и об-
новляется материально-тех-

ническая база нашего предприя-
тия. По весне получено две новых 
20-тонных автомашины «КАМАЗ», 
и они, в принципе, заменили че-

тыре единицы аналогичной авто-
техники, которые мы арендовали 
у ГОУП «Вече». Очень рассчиты-
ваем в недалёкой перспективе 
обзавестись новым грейдером, 
а также пятиместной легковой ма-
шиной «ГАЗ», которую планируем 
использовать в качестве «летучки» 
или, проще говоря, автотранспор-
та для дежурных выездов.

Уже приступили к подготовке 
к периоду зимнего содержания 
дорог. В частности, ведётся заго-
товка песка и соли для приготов-
ления смести, без использования 
которой не обойтись в холодный 
сезон.

Один из новых поступивших са-
мосвалов уже прошёл переобо-
рудование в комплексную дорож-
ную машину, предназначенную 
для посыпки дорожного полотна 
в условиях зимы. Ещё одна гру-
зовая машина в ближайшие дни 
будет направлена в Республику 
Беларусь для аналогичного пере-
оборудования в КДМ.

Хочется отдельно сказать 
о коллективе ООО «Окулов-

ское ДЭП». В начале текущего 
года произошло определённое 
сокращение численного его со-
става. Случилось это не в силу  
чьего-либо злого умысла. Как из-
вестно, уже не одно десятилетие 
все мы работам в условиях ры-
ночных отношений, а они властно 
диктуют свои жёсткие условия. 
На сегодняшний день в дорожно-

эксплуатационном предприятии 
согласно штатному расписанию 
трудится 54 человека: водители, 
трактористы, грейдеристы, труже-
ники асфальтобетонного завода, 
дорожные рабочие.

Потребовалось некоторое вре-
мя, что называется, для притирки 
между руководством и работни-
ками предприятия. На сегодняш-
ний день в коллективе сложились 
по-настоящему хорошие отно-
шения, основанные на полном 
взаимопонимании. Руководство 
Окуловского ДЭП довольно ра-
ботой своих подчинённых, их 
добросовестным отношением 
к делу. Есть уверенность в том, 

что предприятие и впредь будет 
успешно выполнять свои основ-
ные производственные обязан-
ности по содержанию дорог Оку-
ловского района.

Пользуясь предоставившейся 
возможностью, от всей души по-
здравляю коллектив ООО «Оку-
ловское ДЭП» с наступающим 
профессиональным праздником. 
Примите, уважаемые коллеги, са-
мые искренние мои пожелания 
крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в труде.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Подготовительный 
период
В плане мероприятий по социально-экономическому 
развитию Окуловского муниципального района, который 
утвердил губернатор области С. Г. Митин, в нескольких 
графах срок исполнения установлен в сентябре-октябре 
текущего года. Время подошло, и мы попросили главу 
района Надежду ПОТАПОВУ рассказать о решении 
наиболее «острых» проблем.

— Надежда Алексеевна, как обсто-
ят дела с ремонтом моста?

— 19 сентября состоялся аукцион 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации на ремонт моста и плотины через 
р. Перетна. Заявки на участие в нём по-
дали две фирмы. В ходе полутора часов, 
пока продолжался аукцион, первоначаль-
ная стоимость уменьшилась на 909 тыс. 
рублей, составив в итоге 2 877 560 рублей. 
Победителем признано ООО «Научно-ис-
следовательский институт «Агропром-
строй». Договор на электронной площадке 
уже подписан. По условиям контракта эта 
компания до 30 марта следующего года 
должна подготовить всю проектно-сметную 
документацию, в том числе с государствен-
ной экспертизой, с которой уже можно вы-
ходить на аукцион непосредственно по вы-
полнению ремонта.

Подготовка проектно-сметной докумен-
тации осуществляется за счёт средств 
районного бюджета. Средства на ремонт, 
а это более 50 млн. рублей, планируется 
выделить из бюджета области.

— Следующий вопрос — законо-
мерен: каковы перспективы ремонта 
районного центра творчества?

— В текущем году администрация райо-
на может только провести аукцион на раз-
работку проектно-сметной документации. 

Что уже и сделано. Контракт на сумму 
2 177 961 руб. 56 коп. с ООО «Инжстрой» 
из Великого Новгорода находится в ста-
дии подписания. В течение полугода будет 
разработана проектная и рабочая докумен-
тация для реконструкции и ремонтно-вос-
становительных работ здания купеческого 
клуба, кон. 19-го века, которое является 
объектом культурного наследия.

— Надежда Алексеевна, о ремон-
те этих двух объектов речь идёт уже 
давно, а контракты подписаны лишь 
сейчас? Почему такая медлитель-
ность?

— Поясню вкратце механизм действий 
в такой ситуации. Ремонты плотины и РЦТ 
не были запланированы в этом году, соот-
ветственно расходы районного бюджета 
на эти цели не предусматривались. Значит, 
первым делом Дума муниципального рай-
она вносит изменения в бюджет. Теперь 
можно объявлять аукцион на подготовку 
документации. На каждый этап установ-
лены сроки. Так, извещение о проведе-
нии электронного аукциона размещается 
в единой информационной системе в за-
висимости от начальной суммы: если более 
3 млн. — за 20 дней, менее 3 млн. рублей — 
за 13 дней до даты проведения аукциона, 
при условии, что он состоялся, то есть по-
дано две и более заявки на участие.

После подведения итогов аукциона 
и размещения в единой информационной 
системе протокола подписание контракта 
состоится не ранее, чем через 10 дней.

Такие сроки установлены законом, кото-
рый мы обязаны выполнять.

— Надежда Алексеевна, зачастую 
обращения к власти по решению 
злободневного вопроса заканчива-
ются ответом «Денег нет». Понятно, 
что бюджет района весьма скуден, 
значит, надежда только на субсидии 
из области?

— Администрация района проводит 
большую работу по привлечению внебюд-
жетных средств. Предприятия и предпри-
ниматели за 9 месяцев текущего года ока-
зали спонсорскую помощь учреждениям 
образования в сумме 1 817,5 тыс. рублей, 
учреждениям культуры — 384,5 тыс. ру-

блей. Эти средства, в основном, направля-
ются на проведение ремонтов, улучшение 
материально-технической базы. Кроме того 
более 300 тыс. рублей поступило на про-
ведение Дня города и Богородицкой яр-
марки.

Большую помощь оказывают предприя-
тия при проведении работ по благоустрой-
ству. Так, «ОЗМФ», «Агрокабель», «Органик 
Фармасьютикалз», «Окуловская бумажная 
фабрика», «Олес», «Экосервис», «УИК» 
неоднократно выделяли транспорт и ма-
териалы. ООО «ОлимпСитиСтрой» за соб-
ственный счёт отремонтировало 92 комна-
ты, 4 кухни и 4 санузла в сгоревшем доме 
в Кулотине. Выражаю всем руководителям 
искреннюю благодарность за понимание 
и содействие.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото Светланы КУРДЮКОВОЙ

Владимир ПЕТРОВ, руководитель департамента строи-
тельства и дорожного хозяйства Новгородской области:

«Сумма контрактов на содержание автодорог региональ-
ного и межмуниципального значения во всех районах об-
ласти составила 770,9 млн. рублей.

Особое внимание уделяется обеспечению сохранности 
дорог от разрушений тяжеловесным транспортом. В на-
стоящее время действует система контроля весовых пара-
метров транспорта. В 2014 году будут выполнены работы 
по устройству трёх площадок весового контроля на ряде 
автодорог общего пользования регионального значения».

От первого лица

Трудовые будни

Благодаря помощи спонсоров в группах детского сада п.Угловка 
тепло и уютно
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Началась 
подготовка
К государственной 
итоговой аттестации 
будущего года.

Имеет смысл вернуться к ос-
новным итогам состоявшейся 
в 2014 году государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования. 
Через неё прошли 122 выпуск-
ника, из которых 120 участво-
вали в едином государствен-
ном экзамене, а двое сдавали 
государственный выпускной 
экзамен. Обязательный экза-
мен по русскому языку сдава-
ли 120 выпускников, средний 
балл составил 64,29 (област-
ной показатель — 65, 77). Эк-
замен по математике — та-
кое же их количество, средний 
балл- 42,33 (областной пока-
затель — 46).

Пять выпускников не получи-
ли аттестат о среднем общем 
образовании, не сумев преодо-
леть минимальный порог по ма-
тематике в 20 баллов, а значит, 
и не получили положительную 
оценку по этому предмету. 
Один выпускник не смог полу-
чить удовлетворительную оцен-
ку на государственном выпуск-
ном экзамене по математике 
и по русскому языку.

Как сообщила председатель 
комитета образования адми-
нистрации района Елена Вол-
кова, уже началась подготовка 
к государственной итоговой 
аттестации 2015 года. В об-
разовательных учреждениях 
проанализированы результаты 
прошлого учебного года, учте-
ны выявившиеся проблемные 
моменты. Разработаны планы 
подготовки к единому госу-
дарственному экзамену и го-
сударственному выпускному 
экзамену. Основное внимание 
будет обращаться на подготов-
ку по качеству знаний, работу 
с детьми из «группы риска», 
а также психолого-педагогиче-
скую подготовку. В настоящий 
момент ведётся заполнение 
базы данных выпускников.

В итоговую государственную 
аттестацию внесены опреде-
лённые изменения, которые 
реально коснутся выпускни-
ков-одиннадцатиклассников 
в 2015 году. Отныне математи-
ка сдаётся на базовом и про-
фильном уровнях. На базовом 
уровне предстоит проверить 
свои знания по этой дисци-
плине выпускникам, которым 
необходимо получить аттестат 
и которые планируют посту-
пать в учреждения среднего 
профессионального образо-
вания. А выпускники, предпо-
лагающие стать студентами 
высших учебных заведений, 
где вступительным экзаменом 
прописана математика, долж-
ны её сдавать на профильном 
уровне.

Подготовил
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Только раз в году?

В Государственной Думе намерены улучшить 
условия прохождения военной службы, 
а также снизить дедовщину в рядах армии 
путём проведения военного призыва один раз 
в год, а не как заведено до сих пор ещё 
с советских времен — два раза в год 
(весна, осень).

— Как только данная инфор-
мация была озвучена в СМИ 
и сети Интернет, в отдел воен-

ного комиссариата посыпался 
шквал звонков. Почти 80 про-
центов абонентов, в основном, 

это офицеры запаса, военнос-
лужащие, допризывники, были 
едины во мнении, что существу-
ющая много лет система призы-
ва не должна меняться, — про-
комментировал ситуацию Андрей 
БУБНОВ, начальник отдела во-
енного комиссариата по Новго-
родской области в г. Окуловка, 
Окуловскому и Любытинскому 
районам. — С 1 октября по всей 
стране, и в нашем районе 
в частности начался осенний 
призыв, на данный момент про-
шло несколько заседаний при-
зывной комиссии. 18 юношей 
уже получили «добро» на служ-
бу в российской армии. Вес-
ной было призвано 55 человек, 
которые успешно несут службу 
в воинских частях от Мурманска 
до Краснодара.

Как отмечает военком Новго-
родской области, состояние здо-
ровья призывников в последние 
годы улучшается, и значительно 
уменьшилось количество отво-
дов по медицинским показаниям. 

Плюс ко всему, благодаря при-
нимаемым Минобороны мерам, 
популярность службы среди мо-
лодёжи постоянно растёт. Улуч-
шение бытовых условий службы, 
моральной атмосферы в воинских 
коллективах, появление научных 
и спортивных рот, введение но-
вых форм боевой подготовки — 
всё это существенно улучшило 
имидж Вооружённых Сил и сни-
жает количество уклонистов. По-
этому инициатива по проведению 
призыва один раз в год нецеле-
сообразна, так как в момент при-
зыва юношей и увольнения отслу-
живших ребят Вооружённые Силы 
РФ будут небоеспособны.

24 октября в межпоселенче-
ском досуговом Центре пройдёт 
День призывника, на котором 
в торжественной обстановке бу-
дущим защитникам Отечества 
вручат повестки с указанием ме-
ста несения службы и рода войск.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото В. ЛЕБЕДЕВА

Гранты начинающим
Трое предпринимателей получили финансовую поддержку

Одним из приоритетных меро-
приятий поддержки малого биз-
неса, определённых приказом 
департамента экономического 
развития и торговли Новгород-

ской области, является предо-
ставление грантов, компенси-
рующих затраты, начинающим 
субъектам малого предпринима-
тельства. Решение о выделении 
финансовых средств принима-
ется комиссией, в состав кото-
рой входят сотрудники админи-
страции района и представители 
бизнес-сообщества.

В конце сентября комиссия 
рассмотрела заявления трёх 
предпринимателей о предо-
ставлении субсидий. Алёна 
Плешанова планирует органи-
зовать и развивать предприя-
тие по выпечке хлебобулочных 
изделий, Дмитрий Малюхин — 
по производству кабельных ба-

рабанов. Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Тагир 
Гафаров намерен построить ко-
зоводческую ферму на 60 го-
лов с перспективой увеличения 
до 120.

— Этот бизнес-план является 
актуальным и востребованным, — 
отметила Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
председатель комиссии, заме-
ститель главы администрации, 
председатель комитета финансов 
администрации района. — На се-
годняшний день у нас сельско-
хозяйственная отрасль развита 
слабо, так что инициатива разви-
тия данного направления требует 
поддержки. Кроме того, необхо-
димо учесть, что реализация дан-

ного проекта повлечёт за собой 
создание новых рабочих мест, 
достойную зарплату работников, 
вклад инвестиций. Такой положи-
тельный социально-экономиче-
ский эффект особенно важен для 
сельскохозяйственной отрасли 
района.

Все трое претендентов предо-
ставили пакет необходимых до-
кументов, аргументировано до-
казали реальность планов. После 
обсуждения комиссия приняла 
решение выделить А. Плешано-
вой, Д. Малюхину и Т. Гафарову 
субсидии, компенсирующие за-
траты, в сумме 300 тыс. рублей 
каждому.

Ирина КРУГЛОВА

Вот такие у нас мастерицы
Юлия СТЕПАНОВА стала призёром 
областного конкурса

2 октября в областном центре департамент 
труда и социальной защиты Новгородской 
области проводил региональный этап все-
российского конкурса «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лучший портной». В нём 
приняли участие и две представительницы 
трудового коллектива объединения «Бытовик» 
Окуловского райпо.

Конкурс проходил в два этапа. Первый 
из них был теоретический: участникам пред-
лагалось вытащить билет с заданием и чётко 
ответить на содержащиеся в нём вопросы. 
А вот второй этап имел чисто практическую 
направленность. Конкурсантам был выдан 
крой, и им предстояло на деле продемонстри-
ровать своё профессиональное мастерство. 
За каждой выполняемой портными операцией 
пристально наблюдала компетентная комис-
сия, обращая внимание на скорость, качество 
работы, соблюдение техники безопасности 
и так далее.

Итоги конкурса были подведены в ателье 
меха и элитной одежды Великого Новгорода 

«Портниха». Для молодых работниц объеди-
нения «Бытовик» Окуловского райпо, впер-
вые участвовавших в столь серьёзном и от-
ветственном мероприятии, они стали можно 
сказать, триумфальными. Так, Юлия Степа-
нова завоевала высокое третье призовое ме-
сто, и за это своё достижение на конкурсе 
она была отмечена, в том числе, и хорошей 
денежной премией. Прекрасно выступила 
и вторая окуловская конкурсантка — Наталья 
Иванова, которая стала четвёртой, совсем не-
много не дотянув до призового места.

Как отметила директор объединения «Быто-
вик» Окуловского райпо Нелли Михайлова, её 
подчинённые старательно готовились к кон-
курсу профессионального мастерства, весо-
мое в этом содействие им оказали опытный 
закройщик Ольга Гусева и портной с большим 
стажем педагогической работы в качестве ма-
стера производственного обучения Алевтина 
Михайлова.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Успехи

Из первых рук

Малый бизнес
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Анонс
В четырнадцатый 
раз
Стартует традиционный 
турнир по боксу имени 
Н. Н. Миклухо-Маклая.

Ожидается, что в турнире 
примут участие около 70 боксё-
ров из Ленинградской, Вологод-
ской, Мурманской, Псковской 
областей, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Карелия. Разумеется, 
выступят на нём и окуловские 
спортсмены.

Как обычно, местом проведе-
ния турнира станет спортивный 
зал общеобразовательной сред-
ней школы № 1.

Открытие соревнований со-
стоится в пятницу, 17 октября, 
в 17 часов вечера.

В субботу, 18 октября, бои 
на ринге  продолжатся с 15 часов.

В завершающий день турни-
ра — в воскресенье, 19 октября, 
основные события начнут разво-
рачиваться с 11 часов.

Место в детсаду
В Окуловском районе рабо-
тают десять детских садов 
и две дошкольных группы 
в п. Топорок, являющиеся 
филиалом школы посёл-
ка Котово. Их посещают 
1323 ребёнка, однако же-
лающих гораздо больше.

В период комплектования до-
школьных образовательных орга-
низаций на 2014–2015 учебный 
год выдано 285 направлений 
детям, находящимся в списках 
очередников на получение ме-
ста в детских садах. Несмотря 
на это, численность очередников 
на 1 сентября текущего года со-
ставила в Окуловке — 78 детей, 
в Кулотине и Угловке — 33 и 19 де-
тей соответственно. В Котовском 
и Боровёнковском сельских по-
селениях очередей на устройство 
детей в детские сады нет.

В электронной базе дан-
ных также поставлены на учёт 
309 детей, чьи родители желают 
получить места для своих малы-
шей в 2015–2016 годах.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Поменялись ролями
В канун Дня учителя во всех школах города и района 
прошёл день самоуправления.

Это своего рода подарок от учеников 
к профессиональному празднику любимых 
педагогов, помимо традиционных поздрав-
лений и цветов.

В городской школе № 1, например, 3 ок-
тября учителя-дублёры подготовили и про-
вели 60 уроков: 41 — в начальной школе 
и 19 — в 5–11 классах.

— Подготовка ко дню самоуправления на-
чалась за две недели до самого мероприя-
тия. Для учеников, желающих попробовать 
себя в новой роли, были организованы пла-
нёрки, где обсуждались самые актуальные 
вопросы. Новоявленные учителя оформили 
заявление о приёме на работу и составили 
план-конспект урока, — рассказала ученица 
11-го класса Анастасия ЧУПАЛОВА. — В со-
став ученической администрации вошли 
директор–дублёр Сильва Микаеловна Нал-
бандян, завучи-дублёры Елизавета Юрьев-
на Романова, Дарья Андреевна Идрисова, 
соцпедагог Регина Алексеевна Степанова. 
Во время подготовки сценария будущего 
урока педагоги во всем стремились помочь 
своим временным «коллегам», а в конце 
оценили их преподавательские способности 
в контрольных листах. Тех из ребят, кто про-
вёл урок на «5», отметили благодарностями. 
Для нас «День самоуправления» – это шанс 

понять, как тяжело и в то же время интересно 
быть учителем, возможность почувствовать 
себя взрослым человеком, который решает 
все возникающие проблемы самостоятельно.

Впечатлений у вновь испечённых на-
ставников после школьного дня накопилось 
предостаточно.

— Мне очень понравилось быть учи-
телем. Дети очень воспитанные, дисци-
плинированные, добрые и трудолюбивые. 
В следующем году вновь хочу поучаство-
вать в этом празднике знаний, — говорит 
ученица 5 класса Виктория Романенчук.

— Я проводила уроки русского языка, 
литературы во 2-м классе, и уроки окружа-
ющего мира и изобразительного искусства 
у первоклассников. Мне понравилось. Дети 
очень послушные, слушали внимательно 
и на вопросы отвечали правильно, — рас-
сказывает семиклассница Грета Джаноян.

Анастасия Чупалова в день самоуправле-
ния выступала в роли заместителя дирек-
тора по воспитательной работе и учителя 
математики в 4 классе.

— Мне очень нравится проводить уро-
ки. Я люблю детей и профессия педагога 
мне импонирует. Возможно, что в будущем 
я стану настоящим учителем и каждый день 
буду дарить детям новые знания. От лица 

ученической администрации и учащихся 
нашей школы, хочу поблагодарить всех 
наших учителей и пожелать им радости 
и счастья, добра и терпения, благополучия 
и успехов, а также, безусловно, крепкого 

здоровья и стальных нервов! Быть верными 
своей профессии и, конечно же, оставать-
ся цветущими и счастливыми!

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Школьная мозаика

И планов громадьё

Для Виктории ТРОФИМОВОЙ победа 
в конкурсе профессионального мастерства — 
не повод останавливаться на достигнутом.

Поступив учиться в Великий 
Новгород, Санкт-Петербург или 
Боровичи, в конце августа де-
сятки выпускников школ покида-
ют родной город. К сожалению, 

многие — навсегда. Малая родина 
станет для них лишь местом про-
ведения каникул и отпуска.

А вот Виктория Трофимова ре-
шила, что будет жить и работать 
в родной Окуловке.

В своё время она окончила 
Новгородский государственный 
университет, получила диплом 
по специальности «психолог». По-
высила свою квалификацию в ин-
ституте психоанализа в Санкт-
Петербурге. Более четырёх лет 
отработала психологом в Великом 
Новгороде, занимаясь с детьми 
и женщинами, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации.

Полтора года назад Виктория 
вернулась домой. Когда пред-
ложили должность специалиста 
по работе с молодёжью, отказы-
ваться не стала.

— Во-первых, в силу своего воз-
раста прекрасно понимаю инте-

ресы и настроение сверстников 
и тех, кто чуть младше, — поясня-
ет моя собеседница. — Во-вторых, 
до института сама ходила в наш 
Дом молодёжи, активно участво-
вала во всех мероприятиях, была 
волонтёром, посещала клуб «Де-
бют». Можно сказать, выросла 
здесь. И было интересно попробо-
вать себя в этой же сфере, но уже 
в другом качестве. Тем более, 
меня привлекает работа с людьми. 
Нравится живое общение, эмоции, 
непосредственная реакция. Понят-
но, что бумагами приходится зани-
маться, но, если есть возможность 
поучаствовать или помочь в каком-
то реальном деле, то всегда делаю 
это с удовольствием.

Начинала свою деятельность 
Виктория Трофимова в комитете 
по делам молодёжи, культуры и ту-
ризма. Теперь молодёжная полити-
ка относится к компетенции комите-
та образования. И хоть суть работы 
от этого не меняется, происходят 
некоторые изменения, в основном 
организационного характера.

— За десять лет в Доме мо-
лодёжи сложилась своя система 
работы, достаточно интересная 
и эффективная, — говорит глав-
ный специалист по работе с мо-
лодёжью комитета образования 
В. Трофимова. — Время и обстоя-
тельства вносят в неё коррективы. 
Сотрудники Дома молодёжи, ис-
пользуя свой богатый опыт, ищут 
новые формы работы, перестраи-
ваются. Например, впредь мы на-
мерены больше встреч, вечеров, 
бесед проводить непосредственно 
в школах, что позволит увеличить 
аудиторию и повысить качество 
мероприятий. Конечно, от район-
ных сборов, фестивалей, концер-
тов не отказываемся. Например, 
недавно на базе первой городской 
школы прошёл урок мужества, 
посвящённый первой мировой 
войне, на котором присутствовали 
учащиеся из всех школ.

Еженедельно в Доме молодё-
жи проходит планёрка, где об-
суждаются текущие дела и новые 
задумки. Недавно копилка идей 
пополнилась материалами из Ве-
ликого Новгорода.

— Ежегодно департамент об-
разования и молодёжной поли-
тики области проводит конкурс 
профессионального мастер-
ства, — продолжает Виктория. — 
Его целями являются повышение 
престижа профессии работников 
сферы государственной моло-
дёжной политики, её социаль-
ного статуса, а также развитие 
и стимулирование профессио-
нальной компетентности работ-
ников. В номинации «Специалист 
органа управления молодёжной 
политикой муниципального рай-
она» решила попробовать свои 
силы. Успешно миновав заочный 
этап, 26 сентября получила воз-
можность участвовать в очном 
этапе. Как и другие конкурсанты, 
подготовила приветствие, анализ 
работы за прошедший год, за-
щиту муниципальной программы. 
Всё прошло удачно, третье место, 
думаю, можно считать успехом, 
тем более что соперниками были 
2 коллег из Великого Новгорода 
и 11 из районов области, чей стаж 
работы значительно превыша-
ет мой. Что ж лукавить, приятно 
было получить в торжественной 
обстановке награду из рук руко-
водителя департамента образова-
ния и молодёжной политики Ана-
толия Осипова. Но этот конкурс 
важен для меня ещё и тем, что он 
стал хорошей школой по обмену 
опытом. Полезно послушать, что 
и как делается в других районах, 
взглянуть на себя со стороны. 
И двигаться дальше, ведь у нас 
большие и интересные планы, ко-
торые постараемся реализовать.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

Молодёжная политика
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Деревенские 
посиделки
В последнее время в селе Берёзовик 
состоялись несколько интересных 
мероприятий, подготовленных работниками 
культуры, о которых рассказывает 
побывавшая на них Елена МИХАЙЛОВА.

— Яркая афиша зазывала сель-
чан на деревенские посиделки 
«Бабье лето», подготовку и прове-
дение которых взяли на себя ху-
дожественный руководитель Дома 
культуры Елена Коржева и за-
ведующая библиотекой Татьяна 
Клишова. Этот тандем работников 
культуры славится своим творче-
ским вдохновением, и поэтому 
сельчане с полным основанием 
предвкушали, что мероприятие 
пройдёт замечательно. Так оно 
и получилось.

За окном хозяйничала золотая 
осень, и в зале, соответственно 
украшенном, чувствовалось её 
тёплое дыхание. Открыл вечер 
местный поэт Владимир Григо-
рьев собственными стихами, по-
свящёнными этому удивительному 
времени года.

«Бабе лето, бабье лето-
Вернисаж живых холстов.
Будто в золото одеты
Кроны клёнов и дубов».

Как обычно, стихи Владими-
ра Николаевича, вызвали шквал 
аплодисментов и искреннее вос-
хищение талантом поэта.

Затем участники посиделок 
приступили к презентации своих 
домашних заготовок: делились 
рецептами, а содержание банок 
отдали на пробу гурманам.

Просто поразили своим ма-
стерством Елена Шувалова и Та-
тьяна Клишова, которым смело 
можно присвоить звание «хозяй-
ка-золотые руки» и поручить ве-
сти мастер-классы. Заготовки 
улетучились мгновенно, а восхи-
щение представленными вкусны-
ми шедеврами ещё долго не пре-
кращалось. Вот такие умельцы 
живут рядом с нами!

В конце месяца с большим 
успехом прошёл аналогичный 
осенний праздник, адресованный 
сельчанам, которым перевалило 
за 40 лет. Такой возраст женщины 
часто именуют «бабьим летом», 

характеризуемый тем, что она уже 
надёжно устроила свою жизнь, 
вырастила детей, расцвела зре-
лой, яркой и насыщенной красо-
той, которая притягивает взоры.

Как всегда, была на высоте ху-
друк Елена Коржева. Необычные 
конкурсы сменяли друг друга, за-
ряжая участников азартом и даря 
массу удовольствия. Гвоздём про-
граммы, несомненно, стал конкурс 
букетов, где не было равных Ларисе 
Кузнеченко, успевающей совмещать 
работу в администрации сельского 
поселения с заботами о большой 
и дружной семье. А ещё — есть у её 
дома прекрасный цветник, на кото-

рый с восхищением заглядываются 
все, кто проходит мимо.

Уходить никто не спешил, долго 
звучала музыка.

Хочется от души поблагодарить 
наших культработников за их пре-
данность своей профессии, до-
бросовестную работу, благодаря 
которой сельчане получают воз-
можность общаться друг с дру-
гом и просто отдохнуть в прият-
ной обстановке, забыв хотя бы  
на какое-то время о повседнев-
ных делах и заботах.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Добрые строчки

Спасли 
жизнь

— На прошлой неделе на-
шего сына с приступом острой 
боли привезли в центральную 
районную больницу, положили 
в хирургическое отделение, — 
рассказывает Эдуард Теванян. — 
Однако принимаемые дежурным 
врачом меры не помогали, са-
мочувствие ухудшалось. Около 
полуночи резко упало давление, 
слабость была такая, что сын 
еле мог говорить. За советом, 
что делать в такой ситуации, мы 
обратились к своему давнему 
знакомому, прекрасному врачу 
и отзывчивому человеку — Павлу 
Киселёву. Выслушав по телефо-
ну описание симптомов, он без 
промедления приехал в ЦРБ, 
потому что, по его мнению, тре-
бовалась срочная операция. Её 
начали в час ночи и лишь к по-
ловине пятого утра закончили.

— Первоначальный диа-
гноз — язва и внутреннее кро-
вотечение — подтвердился, 
состояние сына было критиче-
ским. Если бы ни оперативность 
и профессионализм докторов, 
всё могло бы закончиться очень 
плохо, — продолжает Эдуард 
Манвелович. — Мы с женой ис-
кренне и сердечно благодарим 
настоящих профессионалов, 
людей с «золотыми» руками. 
Хирурги Павел Григорьевич Ки-
селёв, Юрий Игоревич Коровин, 
реаниматологи Сергей Николае-
вич Никольский и Андрей Нико-
лаевич Аваносов сделали всё 
возможное, чтобы спасти жизнь 
нашему сыну. Спасибо и мед-
сёстрам реанимационного от-
деления за внимательное отно-
шение, хороший уход. Здоровья 
вам, уважаемые медицинские 
работники, и всех благ!

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Спасибо 
за добрые 
дела

Недавно в редакцию посту-
пило письмо от руководства 
и коллектива ДЮСШ с просьбой 
выразить благодарность через 
газету спонсорам, оказавшим 
большую помощь по приведе-
нию в порядок и укреплению 
материально-технической базы 
стадиона «Смена».

— За последние полгода при-
обретены газонокосилка, трим-
мер, полностью отремонтиро-
ваны трибуны, ведутся работы 
по замене кровли администра-
тивного здания стадиона, — го-
ворится в письме. — А стало 
это возможным благодаря тес-
ному сотрудничеству детско-
юношеской спортивной шко-
лы с ЗАО «Завод «Агрокабель» 
(руководитель А. Е. Яковлев), 
компанией ООО «ОлимпСити-
Строй (А. Г. Фомин), индивиду-
альными предпринимателями 
А. А. Бекиным, А. С. Джанояном, 
Д. М. Муталлимовым, С. А. Пе-
тросяном, К. Г. Манукяном, 
А. Е. Карышевым, Н. Е. Карыше-
вым, М. В. Анисимовым и дру-
гими.

К о л л е к т и в  М А О У  Д О Д 
«ДЮСШ» выражает искреннюю 
благодарность и признатель-
ность всем спонсорам за по-
мощь, поддержку и понимание.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Праздники

Начни с себя
Привыкли у нас во всех напастях винить власть. Конечно, 
сидя дома на диване, видно далеко и практически каждый 
знает, как привести страну к светлому будущему. 

А если и не знает, то поговорить об огрехах 
руководства — в удовольствие. Но, сегодня — 
о ситуации, кардинально противоположной, 
когда люди не занимаются демагогией, а де-
лают реальное дело.

В 1992 году, когда ветер «перемен» беспо-
щадно сметал всё привычное, устоявшееся, 
незыблемое, Елена Кучерова приехала в д.
Перетно впервые. Тогда ещё функциониро-
вало сельское ПТУ, готовившее, кстати, не-
плохие кадры для района, работала столовая, 
котельная. Приехала по делам и по зову души.

— Мой отец с 1968 году был директором 
этого училища, и вспоминая годы, проведён-
ные в д.Перетно, называл это место самым 

хорошим, любимым, красивым из тех, что ему 
удалось повидать. А видел он в своей жизни 
немало, пришлось поколесить по стране, — го-
ворит Елена Валентиновна, председатель со-
вета клуба «Деловые женщины Подмосковья», 
помощник председателя комитета по эконо-
мике Государственной Думы РФ. — Так полу-
чилось, что побывав в Перетне однажды, я уже 
при любой возможности рвалась сюда всей 
душой. И в один из приездов обратила внима-
ние на двухэтажный восьмиквартирный дом, 
который на фоне прекрасной природы выгля-
дел уродливым пятном. На трубах росли дерев-
ца, подъезд опутан чёрной паутиной, а стены 
и потолок в нём закоптились от многолетней 
грязи, стёкла выбиты и заколочены фанерой, 
звёзды на ночном небе можно было изучать 
через многочисленные дыры в крыше. Ужас! 
Но, тем не менее, я решила, что непременно 
приобрету квартиру в этом осиротевшем, про-
худившемся доме. Не вдаваясь в подробности, 
добавлю, что в некоторой мере с моей стороны 
это была акция милосердия.

Как у собственницы, у меня естественно по-
явилось желание навести порядок в своём жи-
лище. Однако предложение отремонтировать 
крышу, укрепить фундамент и сделать отмост-
ку в складчину жильцы встретили в штыки: 
«Тебе, мол, надо ты и занимайся, а нам и так 
хорошо». Я была в отчаянии, именно в таком 
растерянном состоянии встретилась на ули-
це с отцом Евгением, настоятелем местной 
церкви. Поделилась с ним наболевшим, и этот 
мудрый человек сказал: «Не жди от людей 
понимания так скоро, но начатое дело не бро-
сай». И благословил меня.

Буквально через три часа мне позвонила 
ещё одна хозяйка квартиры, живущая в Санкт-
Петербурге, и сказал, что они с мужем соглас-
ны поддержать почин.

И потихоньку дело пошло. Когда покры-
ли крышу новым шифером, местные жите-

ли пришли к дому как на экскурсию, и долго 
удивлялись, как хорошо-то стало. После этого 
часть жильцов согласилась вложить деньги 
и поучаствовать в ремонте.

Сегодня наш дом — просто красавец, он за-
жил новой жизнью. Отштукатурен, покрашен, 
сверкает чистыми, новыми окнами, может похва-
статься добротной дверью и милым крылечком. 
Мы сообща благоустроили территорию, вывезли 
мусор, разобрали пришедшие в негодность са-
раи, а те, что ещё постоят — отремонтировали. 
Всё здесь теперь дышит теплом и уютом, а ле-
том, так приятно посидеть на чистой лужайке, 
вдохнуть немного влажный свежий воздух озера.

Эту тему я подняла сегодня не случайно. 
Просто порой мы требуем от власти помо-
щи при любом, даже незначительном поводе, 
ждём чего-то, при этом чувствуя себя глубоко 
ущемлёнными и обиженными. При этом за-
метьте, большинство «не потревожит и перста 
своего». Неправильная, глубоко ошибочная 
позиция. Начинать нужно с себя. Господь го-
ворит, что человек в поте лица своего должен 
добывать свой хлеб. Без труда личность де-
градирует, именно труд поддерживает, фор-
мирует человека как существо духовное и со-
циальное. Ведь от того, как каждый из нас 
относится к своему дому, к своим близким, 
своей малой родине, зависит то, что проис-
ходит с Россией, предопределяет её будущее.

P. S. Пример Елены Кучеровой и её едино-
мышленников-энтузиастов поддержали жиль-
цы одного из домов Берёзовика.

Письмо читала 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора

Есть мнение
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Знаменитая истина гласит: «Кто не знает 
о своём прошлом, у того нет и будущего». 
Интересоваться историей своей малой родины, 
места, где ты родился и вырос должно и нужно. 

Мы продолжаем серию крае-
ведческих материалов, которые 
предоставил краевед Леонард 
БРИККЕР, человек, посвятивший 
свою жизнь изучению, сбору, об-
работке и систематизации уни-
кальных исторических фактов. 
Сегодня вниманию читателя — за-
рисовки на тему «Быт окуловского 
рабочего. 1914 год.»

Наши деды 
жили просто

Рабочий окуловских фабрик 
начала 20 века является далеко 
не тем чистым пролетарием, кото-
рого мы привыкли наблюдать в го-
родах. Это тип полупролетария, 
полукрестьянина. Он имеет свой 
домик, коровушку, а то и не одну, 
а несколько, поросят, кур и мел-
кий скот. Работая на фабрике, 
он не теряет связи с деревней. 
Всевозможными родственными 
путами связаны рабочие с мест-
ными крестьянами, так как и сами, 
за исключением небольшого про-
цента приезжих рабочих, проис-
ходит из крестьян. И в окуловском 
рабочем ещё крепко сидят кре-
стьянские корни, сильна идеоло-
гия собственности. Когда он слы-
шит о ненужности заводить свой 
дом, поскольку фабрика, устра-
ивая свои квартиры, постепенно 
снабдит всех жилищем, то произ-
носит в ответ: «Фабричная квар-
тира хороша, а свой домик всё же 
лучше, спокойнее, около него 
и работается веселее». И растут, 
точно грибы после дождя, частные 
постройки рабочих. Люди выбива-
ются из сил, обрастают долгами 
в сотни рублей, иногда даже рабо-
тая до болезни, а жилища строят.

С проведением новой эконо-
мической политики материальное 
положение рабочего-окуловца зна-
чительно улучшилось. На что же 
обратил он внимание, что сделал 
после годов голодовок, когда из-
носил последнюю одежонку и  
обувь, улучшил ли свой быт? Нет, 
он бросился в деревню закупать 

скот, соперничая с другими. Ред-
кая семья не имеет коровы, они на-
считываются сотнями голов. Когда 
проходишь по рабочим посёлкам, 
видишь блаженно хрюкающих от-
кормленных свиней, валяющихся 
в дорожной пыли… А сколько здесь 
огородов, засаженных картофелем, 
над которым рабочий трудится 
с начала весны… В 1924 году пло-
щадь участков значительно сокра-
тилась, но всё же бросить совсем 
огороды не решаются.

Как только время подходит 
к сенокосу, начинаются иска-
ния — «где бы покосить и за это 
получить сенца». Вот тут-то и бе-
рутся наперебой очередные от-
пуска. Вместо того, чтобы отдо-
хнуть, рабочий впрягается на все 
две недели в работу.

Когда сенокос окончен, у рабоче-
го на подходе — грибы, ягоды, рыб-
ная ловля, охота. Ягоды поспевают 
одни за другими, но ходят в боль-
шинстве за черникой, малиной, 
брусникой. Сбор ягод — это ис-
ключительно женское дело, и если 
попадаются любители-мужчины 
с корзинками, полными до краёв 
вкусно-пахнущей ярко-красной 
малиной и чёрной с матовым от-
тенком черникой, то это единичные 
случаи. Зато грибы — дело другое. 
Вёрст 5–6 отмахают за боровика-
ми, белыми крепкими груздями, 
рыжиками. Потом солят на зиму.

Обязательное занятие у муж-
чин — рыбная ловля. Пока река 
покрыта сплавными дровами, ры-
боловство не серьёзное. Так, для 
развлечения. Но как только прош-
ли дрова, и река очистилась, — 
вот тут-то и начинается раздолье 
рыбакам. Ловят больше вечером, 
когда на спокойной поверхности 
воды начинает играть крупная 
рыба. Тёмными силуэтами вы-
рисовываются на серебристой 
поверхности реки сгорбленные 
фигуры рыболовов на плотах, тер-
пеливо, по несколько часов ожи-
дающих, когда клюнет язь, особо 
ценимая окуловскими рыбаками 
рыба. Трепыхается какой-нибудь 

жирный кузнечик, нанизанный 
на крючок, привлекая внимание 
рыбы. Миг — и приманка про-
глочена… Не с пустыми руками 
придёт рабочий домой. А утром, 
на работе, расскажет своим това-
рищам об удачной ловле, заметно 
преувеличивая размеры добычи.

Такая ловля — индивидуальная, 
но бывает и коллективная. Накану-
не праздников, которых так много 
в провинции летом, или с суббо-
ты на воскресенье «компания» 
собирается на ночь рыбачить. 
Делается «складчина», вероятно 
следуя старинной русской по-
словице: «рыба по суху не ходит». 
На закуску — свежие огурчики, 
помидоры, да уха из свеже пой-
манной рыбы. На лоне природы, 
на берегу какого-либо острова, 
под шелест тростника зажигается 
костёр. На свежем воздухе посу-
да быстро пустеет, рыбаки нака-
чались и укладываются вповалку 
на зелёной травке часок-другой 
вздремнуть, чтобы чуть «заря 
с зарёй встретятся» быть на но-
гах. А в ночном воздухе слышно, 
как стонет выпь и громко затянул 
свою песню кулик. Тихо вьётся 
лёгкий туман над сонной водой.

Колосится рожь, начинает 
«цвести» вода, рыба перестаёт 
«брать». На очереди — охота, раз-
решена которая только с 12 июля. 
Нетерпение охотников растёт 
не по дням, а по часам. Задолго 
до открытия сезона охоты, ходят 
в лес, в болото, высматривают 
выводки уток и другой птицы, что-
бы явиться уже на облюбованное 
местечко с полной уверенностью.

Охотников в районе насчиты-
вается много, а дичи… на каждую 
утку по несколько человек. Впол-
не понятны конкуренция и сопер-
ничанье между охотниками.

Навьюченные, обвешанные 
со всех сторон охотничьей аму-
ницией, бегут торопливо охотники 
к лодкам, которые стоят у лесо-
пильного завода. Припасов съест-
ных взято с собой на несколько 
дней. Собрались надолго. Лодка 
за лодкой бороздят озеро. Гулко 
раскатываются выстрелы. С кря-

каньем носятся утки по берегам, 
но напрасно. Кажется, каждый 
кустик, каждое дерево сторо-
жит их. По берегам, по колено 
в воде, рассыпались охотники, 
ловя на мушку летящую птицу. Не-
дели полторы длится оживление 
охотников. Пока ещё дичь не вся 
перестреляна и не напугана — 
можно кое-что поймать. А затем 
уже нужно терпение и терпение. 
Напуганная птица улетает и дер-
жится в неприступных топких ме-
стах, в которые никак не добрать-
ся. И только случайная попадётся 
под выстрел. Охота постепенно 
принимает будничную обстанов-
ку до разрешения осенью охоты 
на зайцев. Тут уж начинается 
оживление.

Вот чем живёт летом и осенью 
в свободное от работ время боль-
шинство окуловских рабочих. Раб-
клуб, театр и другие культурные 
учреждения отходят на второй 
план. Массовик-рабочий ещё пло-
хо «раскачался», да и местные ус-
ловия накладывают на него свой 
отпечаток, превращая в обывате-
ля, и только в дни сильных подъ-
ёмов он пробуждается, как бы 
силится сбросить с себя эту 
повседневность. Конечно, если 
сравнить, чем был окуловский ра-
бочий раньше и теперь, разница 
будет большая.

На сплаве дров
Синий дымок вьётся над пло-

щадью, занимаемой дровяной 
биржей на берегу реки Перетны. 
Огоньки костров, как светляки, 
блестят в сумерках наступающей 
ночи. Невольно напрашивается 
вопрос: что это, табор цыганский? 
Нет, — это десятки крестьянских 
семей, работающих на сплаву 
и ночующих под открытым небом 
июльской ночи… Вот уже второй 
год эта работа привлекает сот-
ни крестьян окрестных деревень, 
служа подспорьем к их незавид-
ному хозяйству.

Ещё только лёд ранней вес-
ной распустится на озере или 
реке, как уже деревни, стоящие 

на берегу, начинают приготов-
ляться к сплаву. Мужики чинят, 
конопатят, смолят большие лод-
ки, поднимающие до 60–70 пу-
дов груза, чтобы гнать «кошели» 
дров, связанные в плоты, до устья 
Перетны, а там они, уже разби-
тые, сами по течению доплывут 
до Окуловской фабрики. Из года 
в год на сплаву работают жители 
деревень Завод, Березинки и др.

Но ведь, пригнав дрова к фа-
брике, их нужно ещё вытащить, 
сложить в штабеля. Раньше, 
до НЭПа, дрова выгружались са-
мими рабочими фабрики в по-
рядке товарищеской дисциплины. 
По одному-полтора куба на че-
ловека. Позднее принуждения 
не было, но и тогда среди рабо-
чих находилось много желающих 
поработать на сплаву, ибо оплата 
была натурой, да ещё в голод-
ное время. Но теперь дело из-
менилось. Материальное положе-
ние окуловского рабочего стало 
сносное, и ему уже не надо идти 
на приработки. Теперь сплав все-
цело перешёл к крестьянам…

Целыми семьями, на лошадях, 
прибывают они на сплав. Горячее 
время в деревне отошло, так что 
можно поработать. Чуть только 
занимается заря — все уже на но-
гах. Ржут впрягаемые лошади, 
слышны осипшие спросонок го-
лоса мужчин, сыплющих «этажны-
ми» ругательствами на непокор-
ных животных. А в реке, по пояс, 
по грудь в воде, уже стоят их 
товарищи, выбрасывая поленья 
дров на берег. Скрипят плохо 
смазанные и тяжело нагруженные 
дровами телеги… Штабеля дров 
всё растут и растут, заполняя 
до того пустовавшее простран-
ство биржи, чтобы за долгую зиму 
снова исчезнуть в прожорливой 
пасти кочегарок.

В это время в котелках уже ки-
пит незатейливый завтрак рабо-
тающих… Положение сплавщиков 
незавидное. Для ночёвок есть два 
сарая, но они не могут вместить 
всех людей, большая часть ра-
ботяг принуждена ночевать под 
открытым небом. Хорошо, если 
погода стоит сухая и тёплая, ну, 
а в дождь все вымокнут, а обсу-
шиться негде. Днём в воде, да 
если ещё и ночью мокнуть — 
не долго и болезнь захватить.

Продолжение следует…

По материалам 
Л. Э. Бриккера 

подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото из архива 
Л. Э. БРИККЕРА

Краеведение 

Не погаснет 
той жизни свет…
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Осень, 
ты на грусть 
мою похожа

Короткий световой день, пас-
мурная погода, серые краски 
за окном — всё это делает на-
строение мрачным, работоспо-
собность низкой, мысли скучны-
ми, а действия — апатичными.

Всё это признаки осенней 
депрессии. Как с ней бороться 
советует Ирина РЕШЕТОВСКАЯ, 
врач-психиатр районной поли-
клиники.

— К наиболее распространён-
ным симптомам сезонного недуга 
относятся усталость, плохое на-
строение, безразличное отно-
шение к происходящему вокруг, 
снижение внимания и памяти, 
повышенная сонливость, необо-
снованная леность, тяга к сладо-
стям и мучным изделиям. Кого-то 
мучает чувство вины, страх, бес-
сонница. Существует несколько 
причин осенней депрессии. Пер-
вая, о которой писал ещё Гиппо-
крат — это изменение погодных 
условий. Некоторых людей так 
сильно раздражает осенняя по-
года, что влечёт изменение их 
психологического состояния, 
а в дальнейшем приводит к дис-
гармонии, появлению чувства 
страха и неуверенности в себе. 
Вторая причина — это дефицит 
солнечных лучей. Дело в том, что 
за хорошее психологическое со-
стояние человека отвечает гор-
мон серотонин, а он образуется 
только на свету! Женщинам стоит 
учитывать, что количество серо-
тонина у них изначально в 2 раза 
меньше, чем у представителей 
мужского пола, поэтому и осенней 
депрессии женщины подверже-
ны больше. Третий фактор — это 
гипо и авитаминоз, поэтому нужно 
как можно чаще включать в свой 
рацион питания фрукты и овощи.

Осенняя депрессия — вещь 
упрямая, но вполне преодо-
лимая. Лечит её нормальный 
сон, прогулки на свежем воз-
духе, чтение интересной книги 
или просмотр увлекательного, 
лучшего комедийного фильма, 
шопинг, общение с друзьями, 
уход за домашними животны-
ми. Отвлечь от хандры вполне 
способна перестановка мебели 
или замена штор, полив домаш-
них цветов, приятная покупка. 
А можно сходить в салон и сде-
лать сногсшибательную стрижку 
или яркий маникюр.

Но если эти меры не спасают 
от депрессивных расстройств, 
то следует обратиться к врачу, 
который, если потребуется, про-
пишет лечение.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото

Светланы МАЛИНИНОЙ

Народные 
приметы

— Если перелётные птицы улетают 
в начале месяца, то зима наступит быстро 
и будет холодная. Если птицы не спешат 
с отлётом, то осень будет затяжная и тё-
плая, а зима мягкая.

— После отлёта журавлей через три 
недели ударят ночные заморозки.

— Если листопад прошёл быстро, скоро 
похолодает и зима будет суровая, а если 
листья остаются зелёными и долго дер-
жатся на деревьях, то зима будет тёплая, 
с небольшими короткими морозами.

— Если в конце октября рога месяца 
ориентированы на север, то будет сухо 
и быстро ляжет снег, а если они направ-
лены к югу, то до ноября будет слякоть.

— Облака плывут с севера на юг к сол-
нечной погоде, а с юга на север — к нена-
стью.

— Если луна кажется мутной и блед-
ной, то будет дождь и снег, возможны 
заморозки.

— Если галки собираются и кричат, 
то будет ясная погода

Это интересно
• Человек — единственный представи-
тель животного мира, способный рисо-
вать прямые линии
• Самая сильная мышца в человеческом 
организме — язык.
• При улыбке у человека «работают» 
17 мускулов.
• Дети рождаются без коленных чаше-
чек — они появляются после 2 лет.
• Общий вес бактерий, живущих в орга-
низме человека, составляет 2 кг.
• Нервные импульсы в человеческом теле 
перемещаются со скоростью примерно 
90 метров в секунду.
• Взрослый человек в день делает при-
мерно 23 000 вдохов и выдохов.
• Наш глаз различает до 10 млн. цвето-
вых оттенков.
• Чихнуть с открытыми глазами невоз-
можно

Полезна свёколка для нас,
её мы держим про запас

Стоит немного потру-
диться, чтобы всю зиму 
варить борщи с такой за-
правкой.

Ингредиенты
Получается 7 л банок
1 кг помидоров, 3 кг све-

клы, 1 кг моркови, 2 кг капу-
сты, 1 кг лука, 0,5 кг болгар-
ского перца, 250 г сахарного 
песка, 200 г столового уксуса 
9%, 3–4 ст. л. соли, 250 г рас-
тительного масла.

Способ приготовления
Помидоры, перец и лук 

мелко нарезать. Морковку 
и свеклу натереть на крупной 
тёрке. Капусту нашинковать 
как для борща. Всё это легче 
сделать в комбайне.

Сложить овощи в кастрю-
лю. Свеклу положить в по-
следнюю очередь. Всё пере-
мешать и тушить 20 минут, 
часто помешивая.

Разложить в горячем виде 
по банкам, закрыть крышка-
ми, укутать до полного осты-
вания.

***
Заготовки на зиму 

из капусты самые попу-
лярные среди заготовите-
лей, ведь они получаются 
не только лёгкими и вкус-
ным, но ещё и очень 
полезными, богатыми 
витаминами и микроэле-
ментами, так необходи-
мыми человеческому ор-
ганизму в зимний период.

Необходимые ингреди‑
енты:

— белокочанная капуста — 
три килограмма; морковь — 
три-четыре корнеплода 
средних размеров; чеснок — 
одна — три головки; петрушка 

сухая; уксусная эссенция — 
одна столовая ложка.

Для рассола:
— вода — 1,5 литра; сахар-

песок — один стакан; расти-
тельное масло — один стакан;

— лавровый лист — три-
четыре штучки; соль (не йо-
дированная) — три столовых 
ложки.

Способ приготовления.
От головки капусты отде-

лить верхние листочки, а всю 
остальную часть нарезать 
крупными кусками.

Морковь нарезать круп-
ной соломкой или натереть 
на тёрке, тоже крупной. Чес-
нок разделить на зубчики, 
и разрезать на несколько 
продольных пластинок.

Смешать все овощи в боль-
шой эмалированной посуде 
и присыпать сухой петрушкой.

Отдельно приготовить рас-
сол, довести его до кипе-
ния и прокипятить в течение 
нескольких минут.

В готовый добавить ук-
сусную эссенцию и остудить 
до комнатной температуры.

Залить приготовленным 
рассолом капусту и оставить 
на три дня прокисать при ком-
натной температуре, обяза-
тельно помешивая её несколь-
ко раз на протяжении дня.

Спустя трое суток раз-
ложить капусту по банкам 
и убрать на хранение.

Фото 
Натальи ФОМИНОЙ
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Быстро тает октябрьский день –
не привяжешь за плетень

Вот и закончился дачный сезон. Ок-
тябрь — середина осени и переломный 
момент между летом и зимой. В первой 
половине месяца ещё идёт сбор по-
следнего урожая, а во второй мы уже 
полным ходом готовим участок к встре-
че зимних холодов. Погода всё чаще 
стоит прохладная, с утренними замо-
розками, которые словно подгоняют 
нас поскорее закончить сезонные ра-
боты на своих участках.

Работы в саду
После уборки плодов приступают к профи-

лактическим работам против болезней и вре-
дителей сада. Деревья и кустарники обраба-
тывают соответствующими препаратами после 
первых слабых заморозков. Опрыскивают их 
полностью, включая листву, ветки и стволы, 
а также опавшие листья на земле. Такие про-
филактические мероприятия значительно сни-
жают заболеваемость сада в будущем году.

Осенью у деревьев и кустарников проис-
ходит усиленный рост и укрепление корневой 
системы. Поэтому при длительной сухой по-
годе сад необходимо обильно полить. Про-
изводят подкормку сада органическими или 
фосфорно-калийными удобрениями. Между-
рядья земляники перекапывают с внесением 
органики или древесной золы.

В конце месяца в сухую тёплую погоду бе-
лят стволы и толстые скелетные ветки раство-

ром извести или специальной краской для по-
белки плодовых деревьев. Почему это нужно 
сделать именно осенью? Потому что только 
так деревья будут защищены от солнечных 
ожогов, которые часто случаются в феврале 
и марте и приводят к растрескиванию коры, 
а в последующем и к заболеваниям. Весен-
няя же побелка носит чисто косметический 
характер.

В последнюю очередь, когда сад полно-
стью сбросит листву, нужно произвести окон-
чательную уборку, сгребая листья и остат-
ки ботвы и травы, чтобы они не привлекали 
на участок грызунов в зимнее время. В конце 
месяца проводят плановую обрезку садовых 
деревьев и кустарников, замазывая места об-
резки садовым варом.

Если же посадка каких-либо молодых са-
женцев планируется весной, то октябрь — са-
мое подходящее время, чтобы приготовить 
под них посадочные ямы. При этом нужно 
знать, что сажать молодые саженцы на место 
старых деревьев нельзя из-за истощённости 
почвы и накопления вредных микроорганиз-
мов, специфических для каждой культуры. 
Новую посадочную яму копают не ближе 1,5 м 
к этому месту. Её тщательно заправляют ор-
ганикой или необходимыми минеральными 
удобрениями и оставляют так до весны.

Кора молодых деревьев — излюбленное ла-
комство в зимнее время для грызунов. Особен-
но вредят мыши, обгрызая всю кору у самого 

основания ствола под снегом. Для защиты де-
ревьев стволы обматывают различными ма-
териалами: рубероидом, еловым лапником, 
капроном, используют металлические цилин-
дры. При этом средство защиты обязательно 
должно быть заглублено в почву на 5–10 см 
ниже поверхности, а земля тщательно утопта-
на. Совершенно недопустимо использование 
в этих целях полиэтиленовой плёнки! Еловый 
лапник или капрон — самый оптимальный ва-
риант, не требующий дополнительных опера-
ций. Мыши их не трогают, да и кора не подо-
преет, когда солнце начнёт пригревать. А вот 
при использовании рубероида нужно подло-
жить под него тряпки или мешковину, а сверху 
обязательно побелить, чтобы не было пере-
грева ствола. Металлические цилиндры высо-
той около 50 см сворачивают из мягкой жести 
и устанавливают таким образом, чтобы был за-
зор между корой и металлом не менее 3–5 см, 
вдавливая их в почву на нужную глубину.

Фото Натальи ФОМИНОЙ

Здоровье 

Домашние заготовки




