
Ах, 
этот праздник!

29  июля  наконец-то  произо-
шло событие, которого так долго 
ждали  наши  земляки   —  Пестов-
ский  район  отметил  день  рожде-
ния.  В  своих  репортажах  наши 
корреспонденты расскажут о том, 
как это было.

Итак,  начало  праздничных 
мероприятий  ознаменовал  коло-
кольный  звон —  в  тот  самый  мо-
мент от стен кафедрального храма 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского  по  улицам  города  от-
правился Крестный ход, которому 

предшествовал  молебен  о  благо-
денствии и здравии жителей горо-
да и района.

Через  некоторое  время  внима-
ние  многочисленных  собравших-
ся сконцентрировалось на другом 
шествии — то были колонны мно-
гочисленных  трудовых  коллек-
тивов  организаций,  учреждений 
и предприятий.

И вот, наступил торжественный 
момент —  началась  официальная 
часть  праздничных  мероприятий, 
которую на правах хозяина открыл 
глава администрации Пестовского 
района  Дмитрий  Иванов,  после 
чего  вниманием  собравшихся  за-
владела  именитая  гостья —  при-
бывшая  на  «дальний  восток» 
Новгородчины  председатель 
Новгородской  областной  Думы 
Елена  Писарева.  На  праздник 
Елена  Владимировна  пожаловала 
не с пустыми руками — в качестве 
подарков она захватила заслужен-
ные  награды  для  наиболее  отли-
чившихся  пестовчан.  Почётной 
грамоты Новгородской областной 
Думы  удостоился  глава  Вятского 
сельского  поселения  Владимир 
Галкин;  Благодарственного  пись-
ма  председателя  облдумы —  ин-
дивидуальный  предприниматель 
Наталья  Бурдакова,  генеральный 
директор  ООО  «Межхозлес»  Ни-
колай  Лазарец,  глава  Быковско-
го  сельского  поселения  Евгения 
Смирнова;  Благодарности  пред-
седателя  облдумы   —  медсестра 

терапевтического  отделения  Пе-
стовской  ЦРБ  Елена  Семёнова; 
Благодарности министра культуры 
РФ – заведующая отделом «ЦНКД 
им.  А. У. Барановского»  Ольга 
Шентякова;  Благодарственного 
письма  губернатора  Новгород-
ской  области —  художественный 
руководитель «МКДЦ» Галина Ти-
мофеева  и  замдиректора  «ЦНКД 
им.  А. У. Барановского»  Марина 
Цыркова.

На  смену  Елене  Писаревой 
пришёл Дмитрий Иванов. Из рук 
главы  Почётную  грамоту  адми-
нистрации  Пестовского  района 
получила воспитатель из детского 
садика № 5 «Полянка» Елена Са-
модова;  Благодарственное  пись-
мо  главы  Пестовского  района — 
заведующая Охонского сельского 
дома  культуры  Мария  Кузнецо-
ва,  выпускающий  редактор  га-
зеты  «Фартуна»  Юлия  Кудряв-
цева  и  бункеровщик  котельной 
№  25  ООО  «Тепловая  компания 
Новгородская» Екатерина Манько.

Награждения  продолжил 
председатель  Думы  Пестовско-
го  района  Олег  Кузин,  вручив-
ший  Благодарственное  письмо 
за собственной подписью акком-
паниатору  Семытинского  сель-
ского  дома  культуры  Александру 

Афоничеву  и  водителю  ООО 
«Профсервис»  Юрию  Белкову, 
а  также  Почётную  грамоту  рай-
онной  Думы —  кладовщику  ООО 
«Промбытстрой»  Наталье  Хомя-
ковой.

За  сим  эстафета  поздравле-
ний перешла к гостям — депутату 
Новгородской  областной  Думы 
Александру  Федоровскому,  гла-
ве  Хвойнинского  района  Свет-
лане  Новосёловой  и  заместителю 
главы администрации Мошенско-
го района Ирине Кудрявцевой.

Присутствующие  почтили  па-
мять ушедших в мир иной Почёт-
ных  граждан  Пестовского  района 
Николая  Кузнецова,  Алексея  Ба-
рановского,  Эдуарда  Нейланда, 
Алексея  Журавлёва,  Александра 
Колосова, Павла Кудрявцева, Ми-
хаила  Соловьёва  и  Исаака  Слуц-
кера,  после  чего  прозвучала  при-
ятная  новость —  в  полку  лучших 
из  лучших  прибыло:  новыми  По-
чётными гражданами стали дирек-
тор  «ЦНКД  им.  А. У. Барановско-
го» Татьяна Гусева и ветеран труда, 
отличник народного просвещения 
Людмила Голицына.

Своих  обладателей  нашло 
и ещё одно почётное звание — Че-
ловек года. В различных номина-
циях ими стали: депутат районной 

Думы  Ольга  Гарусова,  генераль-
ный  директор  ООО  «Производ-
ственно-коммерческая  фирма 
Строитель»  Юрий  Киреев,  учи-
тель географии Быковской сель-
ской  школы  Анастасия  Удаль-
цова,  заведующий  отделением 
реанимации  Пестовской  ЦРБ 
Сергей Иванов, тренер-препода-
ватель  по  настольному  теннису 
Пестовской  спортивной  школы 
олимпийского  резерва  Юрий 
Трепецкий,  звукорежиссёр 
«ЦНКД  им.  А. У. Барановского» 
Константин Сапегин, начальник 
ЖЭУ  ООО  «Партнёр»  Надежда 
Короткина,  глава  личного  под-
собного  хозяйства  Ольга  Садов-
никова,  генеральный  директор 
ООО  «Межхозлес»  Николай  Ла-
зарец,  заместитель  начальника 
полиции  по  охране  обществен-
ного  порядка  ОМВД  России 
по  Пестовскому  району  Антон 
Васильев,  председатель  Совета 
по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  при  главе 
района Денис Виноградов, пред-
седатель  первичной  ветеран-
ской  организации  Абросовского 
отделения  Антонина  Золова,  а 
в номинации «Поступок года» — 
Андрей  Татьяничев,  благодаря 
отваге и решительности которого 

был  предотвращён  пожар  в  жи-
лом доме.

В  завершение  официальной 
части праздника на сцену подня-
лись победители муниципального 
этапа областного конкурса «Изо-
бретая  будущее»,  самые  юные 
пестовчане  (разумеется,  в  сопро-
вождении мам и пап), а также во-
семь  молодых  людей,  принятые 
в тот памятный день в волонтёры.

Михаил РОГАЛЕВ
Фото автора

На деревенской 
улице

В  этом  году  сельские  подворья 
были  представлены  как  единое 
целое —  небольшая  русская  де-
ревня.  Гостеприимные  хозяйки — 
фольклорный  коллектив  «Кара-
год»  (СДК,  деревни  Барсаниха) 
с песнями встречали и провожали 
почётных  гостей  Пестова,  среди 
которых  были  Елена  Писарева, 
председатель  Новгородской  об-
ластной  Думы,  Александр  Федо-
ровский,  её  депутат,  другие  офи-
циальные лица.

В каждой «усадьбе» — красный 
угол  гостям,  а  там  и  угощенье, 

и  убранство  особые.  А  во  «дво-
ре»   —  диковинные  домашние 
птицы  (их  выращивает  в  своём 
ЛПХ  Ольга  Садовникова  из  де-
ревни Комзово) да стожок сена.

С  большим  интересом  рассма-
тривали горожане расписную рус-
скую  печку,  прялку,  ткацкий  ста-
нок.  А  местные  мастерицы  даже 
мастер-класс  провели —  поучили 
ткать половики, раньше ими в на-
ших краях славился каждый дере-
венский дом.

Отведав пирогов на любой вкус 
да  испив  ароматного  чая,  наши 
гости  отправились  дальше.  Их, 
как и всех пестовчан, ждало в тот 
праздничный день много интерес-
ного.

Открытия, 
находки, 

подарки…
Как  заметили  жители  нашего 

района, нынче праздник был с па-
триотическим настроем, для души 
дал много, для воспитания подлин-
ных  граждан.  А  тон  задала  Елена 
Писарева, наш почётный гость, — 
перед мероприятием председатель 
областного  законодательного  со-
брания  заехала  поздравить  Петра 
Шабарова —  участника  Великой 
Отечественной  войны,  настояще-
го  героя-победителя,  дошедшего 
с  боями  до  фашистского  логова. 
Елена  Владимировна  лично  по-
благодарила его за мужество, стой-
кость, проявленные в боях за Оте-
чество, за трудовую доблесть после 
войны,  за  активную  жизненную 
позицию,  за  патриотическое  вос-
питание молодого поколения.

А  дальше  состоялось  значимое 
для  всех  нас  событие —  открытие 
стелы,  установленной  на  берегу 
Мологи,  которая  органично  до-
полнила мемориальный комплекс 
в Покров-Мологе.

Ведущая  мероприятия  Мари-
на  Цыркова  (ЦНКД)  рассказала 
гостям города, как по инициативе 
директора ОМЗ Алексея Баранов-
ского  и  работника  завода  Ивана 
Новака  начался  стоиться  ком-
плекс, как впоследствии учащиеся 
школы № 6 и ветераны ОМЗ взяли 
над ним шефство.

Как известно, Пестовский рай-
он  в  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны  был  прифронтовым. 
У  нас  открыли  эвакогоспиталь, 
до 1942 года его работой руководил 

Пётр  Филадельфин,  он  был  веду-
щим  хирургом,  спас  много  жиз-
ней.  К  нам  привозили  раненых 
бойцов  Красной  Армии,  к  сожа-
лению,  немало  их  умерло  от  ран 
в  госпитале,  они,  как  рассказа-
ли  старожилы,  были  захоронены 
на месте, где теперь стоит стела — 
дань нашей памяти.

А возникла она благодаря ини-
циативе территориальной органи-
зации  ветеранов  ОМЗ,  неравно-
душию  её  председателя  Зинаиды 
Павловой.

Зинаида  Фёдоровна  рассказа-
ла  о  том,  что  были  созданы  три 
ТОСа, один из них как раз на тер-
ритории  установленного  памят-
ника.  По  программе  были  выде-
лены  средства,  ветераны  провели 
субботник,  расчистили  площад-
ку —  вывезли  12  грузовых  машин 
мусора.  С  эскизом  памятника 
обратились  к  предпринимателям 
Наталье  и  Юрию  Киреевым,  те 
с радостью помогли — дело-то бла-
гое. И вообще, как пестовчане уже 
не  раз  убеждались, —  супругам 
Киреевым присуща душевная ще-
дрость,  неравнодушие  ко  всему, 
что  делается  в  районе,  глу-
бокое  уважение  к  ветера-
нам,  к  памяти  о  героиче-
ском  прошлом  Отечества, 
в частности, Пестова.

— Давайте  не  вое-
вать,  а  жить  в  мире, 
в  согласии  работать 
депутатам,  органам 
местного  самоу-
правления,  всем 
жителям  района. 
Давайте все вместе 
сделаем  мир  во-
круг нас прекрас-
ным, —  с  такими 
словами  обрати-
лась  к  участникам 
мероприятия  Наталья 
Киреева.

Елена  Писарева 
поблагодарила  су-
пругов  Киреевых 
за  весомый  вклад 
в  благое  дело, 
а  также  ухажива-
ющих  за  мемо-
риальным  ком-
плексом  Ивана 
и  Нину  Скобе-
левых,  пода-
рила  саженцы 
яблонь — пусть 
у  стелы  вырас-
тет сад.

О том, что всех нас, — 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 

ветеранов, школьников  — долж-
но  объединить  это  доброе  дело, 
говорил  глава  района  Дмитрий 
Иванов, сила нации, сила любого 
народа — в его памяти, в патрио-
тизме.

Почётное  право  разрезать  лен-
точку было предоставлено предсе-
дателю областной Думы Елене Пи-
саревой, главе Пестовского района 
Дмитрию  Иванову,  председателю 
ветеранской организации Зинаиде 
Павловой, Ивану Скобелеву и су-
пругам Киреевым.

В  заключение  мероприятия 
Зинаида  Фёдоровна  вручила  по-
дарки людям, без которых это со-
бытие не произошло бы — Юрию, 
Наталье  Киреевым  и  Ивану  Ско-
белеву. И пригласила всех принять 
участие 18 августа в акции «Никто 
не забыт, ничто не забыто», кото-
рая  пройдёт  около  стелы, —  там 
планируется  посадить  35  роз,  по-
сеять белый клевер и многое дру-
гое.

И вновь переместимся в центр 
города —  после  официальной 
части  праздника  на  главной 
сцене начался концерт, в котором 
приняли участие талантливые уча-
щиеся школы № 2 («Своя среда», 
руководитель Валентина Щеголе-
ватых),  образцовые  коллективы 
Центра  народной  культуры  и  до-
суга  и  их  солисты  (руководитель 
Нина Кузнецова).

В  16  часов  пестовчане  поспе-
шили  в  будущий  краеведческий 
музей —  там  ко  Дню  района  был 
открыт  выставочный  зал.  Жите-
ли  города  давно  ждали  это  собы-
тие,  несли  дары  для  музея —  бу-
дущие  экспонаты  собираются 
по  крупицам.  На  ремонт  здания, 
приобретение  оборудования 
и  прочие цели выделила средства 
администрация  района,  частные 
лица,  партия  «Единая  Россия» 

(региональное  отделение). 
Однако  этого  недостаточ-

но,  многое  наши  крае-
веды  делают  на  энту-
зиазме,  за  свой  счёт. 
В  музее  за  несколько 
часов  его  работы  по-
бывали  и  наши  по-

чётные  гости,  и  пе-
стовчане, —  более 

200  человек — 
это говорит 

о  том, 

что  он 
востре-

бован,  нужен  всем 
нам.

Рядом с музеем 
боевой  арсенал 
выставили  пе-
стовские  поис-
ковики, о наход-
ках собравшимся 
рассказали  Ли-
лия  Артамонова 
и  Сергей  Тихо-
миров,  а  также 
их  юные  по-
мощники —  ре-

бята  из  отряда 
«Юность»  (школа 

№  2).  Каждый  год 

они  несут  Вахту  Памяти —  уча-
ствуют  в  поисковой  экспедиции, 
поднимают  останки  наших  бой-
цов,  возвращают  их  из  небытия. 
Ребята находят орудия, каски, же-
тоны, предметы солдатского быта. 
Выставка  поисковиков  пользова-
лась  спросом  у  пестовчан —  как 
детей, так и взрослых.

Ещё  один  подарок,  на  сей  раз 
творческий, землякам преподнес-
ла  местная  рок-группа  «Купаца 
запрещено», она выступила с кон-
цертной  программой  на  моло-
дёжной площадке, вызвав бурные 
эмоции юношей и девушек, шквал 
аплодисментов.

Программа праздника было на-
сыщенной и интересной для всех, 
нашла отклик в умах и сердцах пе-
стовчан.

Ирина ПЕТРОВА
Фото автора

Потехи час настал
Горячий  полдень  остался  да-

леко  позади,  дети  весело  про-
водили  время  на  батутах,  ка-
русели  и  водном  аттракционе, 
спросом  пользовались  мехенди 
и аквагрим (украсить себя реша-
лись  не  только  юные  модницы, 
но  и  пестовчанки  постарше). 
Любители  неторопливых  бесед 
и  вкусных  блюд  проводили  вре-
мя в парке — под тенью деревьев 
было  не  столь  жарко.  Молодёжь 
присматривалась  к  аттракцио-
нам,  точнее,  к  тому,  насколько 
везло другим. Пока одни доказы-
вали,  что  выиграть  невозможно, 
другие  упорно  пытались  полу-
чить приз, при этом счастливчи-
ки всё же уносили с собой пуши-
стых плюшевых зверей.

Когда  жара  начала  спадать, 
пестовчане переместились ближе 
к  сцене, —  там  было,  на  что  по-
смотреть. Вечернюю концертную 
программу  открыла  вокальная 
студия  «Солнечный  город» — 
энергичные  весёлые  ребята  за-
рядили  зрителей  позитивом, 
с р е д и  выступавших  были 

и  выпускники  сту-
дии.  Так,  София 
Ушерович  выступи-

ла  с  песнями  «Лети!» 
и «Сердце».

Концертную програм-
му  продолжил  фестиваль 

«Пестовский уикенд», жителей 
района  поздравляли  местные 

творческие  коллективы  и  соли-
сты,  а  также  гости  из  Устюжны 
и  Сандова.  Время  их  выступле-
ния пролетело незаметно, а про-
грамма  шоу-балета  «i-dance» 
приятно удивила.

С приближением темноты зри-
телей  становилось  всё  больше, 
после  выступления  вологодско-
го  шоу-дуэта  «Оба-два»  настало 
время танцев, и, хотя некоторых 
репертуар  дискотеки  от  «Art-
Group»  отчасти  разочаровал, 
большинство остались довольны.

Многие,  дождавшись  празд-
ничного  фейерверка,  стали  рас-
ходится  по  домам.  Как  сказала 
гостья  нашего  города  Ирина 
Цветкова, этот День района удал-
ся не хуже, чем  предыдущий.

Марина ВЕСНИЦКАЯ
Фото автора
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Эх, прокачусь!

Заслуженная награда из рук Елены Писаревой Изучаем находки поисковиков

Открытие стелы

По главной улице с иконой

Кричали люди медикам: «Ура!»

Настроение такое, что хочется летать

Это твой день, Пестово! 

Вот он, ткацкий станок

Согласно распоряжению правительства РФ от 29 
июля 2014 года №1398-р «Об утверждении перечня мо-
ногородов» Пестовское городское поселение включено в 
категорию «Монопрофильные муниципальные образо-
вания Российской Федерации (моногорода) с наиболее 
сложным социально-экономическим положением».

По оценке службы государственной ста-
тистики по Новгородской области, на 1 
января текущего года в Пестовском рай-
оне насчитывалось 20395 человек, из них 
15269 – горожане. По данным того же 
ведомства, средняя заработная плата в 
наших краях составила 27522,5 рубля.

Как отметила прибывшая на торжественное 
мероприятие председатель областной Думы Еле-
на Писарева, Пестовский район имеет хорошие 
перспективы для развития – реализуются новые 
инвестиционные проекты, активно благоустраи-
ваются дворы и общественные территории. 

Помимо Елены Владимировны, среди 
почётных гостей торжества присут-
ствовали: депутат Новгородской об-
ластной Думы Александр Федоровский, 
глава Хвойнинского района Светлана 
Новосёлова и заместитель главы Мо-
шенского района Ирина Кудрявцева.

OkhotinaAV
Polygon


