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Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел 

Окуловского района!
От всей души 

поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Сегодня служба в правоохрани-

тельных органах особенно трудна 
и опасна. Она требует огромного 
напряжения сил, воли и мужества. 
Истинные защитники интересов на-
ших граждан, вы в самых сложных 
ситуациях всегда остаётесь верны-
ми служебному долгу, честно выпол-
няете свои обязанности, жертвуете 
не только личным временем, здоро-
вьем, но, если требуется, отдаёте 
жизнь за то, чтобы мы могли жить 
спокойно и счастливо.

Ежедневно вам приходится прояв-
лять лучшие человеческие качества, 
борясь с преступностью, защищая 
честь, достоинство и жизни людей. 
Мужество и героизм, проявленные 
ветеранами и действующими со-
трудниками органов внутренних дел 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга, по достоинству оце-
нены нашим обществом.

Спасибо вам за добросовестный 
и неутомимый труд, за верность 
присяге, высокую ответственность 
при исполнении служебных обязан-
ностей.

Это праздник и для ваших близ-
ких. Желаем вам и вашим родным 
здоровья и счастья, семейного 
тепла и взаимопонимания. И пусть 
в вашей нелёгкой службе будет как 
можно меньше тревог!

Надежда ПОТАПОВА, 
Глава 

муниципального района
Фёдор АХМАТОВ, 

заместитель 
председателя Думы

муниципального района

Жители микрорайона, 
прилегающего к заводу 
радиоизделий, являются 
свидетелями того, как тер-
ритория у многоквартир-
ных домов обретает более 
опрятный вид. Силами ООО 
«МУК «Окуловкасервис» про-
изведена вырубка хаотично 
растущих кустарников близ 
дома № 55 корпус 3. После 
вывоза порубочных остат-
ков здесь предполагается 
приступить к оборудованию 
с лицевой стороны дома 
детской площадки. Будет 
сделана отсыпка песком, 
выравнивание территории 
с последующей установ-

кой игровых форм для де-
тей, скамеек и т. д. Лучше 
стала выглядеть после вы-
рубки кустарника изрядно 
подзаросшая аллея, что 
у многоквартирного дома 
№ 42 по улице Н. Николае-
ва. В планах освобождение 
от кустов территории других 
близлежащих многоквартир-
ных домов.

Активное участие в на-
ведении чистоты и порядка 
в городе принимает тру-
довая бригада школьни-
ков, организованная при 
Доме молодёжи. Создание 
таких добровольных объ-
единений в полной мере 

отвечает целям и задачам 
государственной програм-
мы «Развитие образования 
и молодёжной политики 
в Новгородской области 
на 2014–2020 годы» — под-
программа — вовлечение 
молодёжи в социальную 
практику.

В бригаду входят 40 ре-
бят, изъявивших желание 
в свободное от учёбы время 
потрудиться на общее бла-
го. Они приводили в поря-
док братские захоронения 
на старом кладбище, уби-
рали территорию у памят-
ников, отчищали старые 
расклеенные на улицах объ-

явления и афиши, трудились 
на возрождаемой лыжной 
освещённой трассе.

Но, пожалуй, основной 
фронт работ бригады школь-
ников сосредоточен в север-
ной части Окуловки. Юные 
труженики очистили от му-
сора берег в районе старой 
аптеки, убрали территорию 
у стелы, что близ бумажной 
фабрики и так далее. Неод-
нократно ребята выходили 
на уборку аллей парка ОЦБК, 
но там дел ещё более чем 
достаточно, так что работы 
будут продолжены.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Реклама

Молодцы!  

Сделаем город 
чистым и красивым
Молодёжная трудовая бригада занимается благоустройством



Лишь 25 женщин из 100 дарят ребёнку жизнь

Игорь Панов из тех фермеров, что не боятся трудностей

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Поддержка фермерских хозяйств является 
одним из приоритетных направлений 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Новгородской области на 2014–2020 годы»

Нас ждут 
в Лужниках
В Дни Новгородской 
области в Совете 
Федерации обещан 
Большой футбол

Сборная Совета Федера-
ции по футболу предложила 
правительству Новгородской 
области провести товарище-
ский матч на главном стадионе 
страны, то есть в Лужниках. И 
сделать это в рамках намечен-
ных на 18–19 ноября Дней Нов-
городской области в СФ.

Предложение, которое 
можно расценивать и как 
официальный вызов, было оз-
вучено главой департамента 
спорта Владимиром ГОРЕЛ-
КИНЫМ на состоявшемся 27 
октября оперативном совеща-
нии регионального правитель-
ства, поступило оно из аппа-
рата Совфеда. Естественно, 
решение нужно было прини-
мать без промедления. Тем 
более что наш отказ в свете 
недавнего одобрения Мин-
спортом РФ финансирования 
реконструкции Центрального 
стадиона в Новгороде был бы 
просто не понят.

«Будем биться!» — заявили 
участники совещания, из коих 
значительное число составля-
ли женщины, видимо, уверен-
ные, что их-то сия доля ми-
нует. Ан нет! Не знают наши 
дамы, что в Совфеде есть и 
женская футбольная команда. 
Правда, от них вызов пока не 
приходил. Но не будем заре-
каться!

А пока проводившая сове-
щание первый вице-губерна-
тор Вероника МИНИНА уве-
ренно заявила, что мы должны 
не только принять вызов, но и 
достойно выступить «в гостях». 
Разница понятна: дома-то и 
стены помогают, а вот на поле 
соперника за стену не спря-
чешься.

Владимиру Горелкину пору-
чено формирование команды, 
первый сбор которой пройдет, 
как рекомендовала Вероника 
Минина, 31 октября на стади-
оне «Волна» в Великом Нов-
городе. Не исключено, что в 
нашей команде выступят и 
футболисты из муниципали-
тетов.

А что же соперник? Насколь-
ко серьезны его намерения?

Увы, но на легкую прогулку 
рассчитывать не приходится. 
В прошлом году команда Сов-
феда стала финалистом Кубка 
Госдумы, уступив в матче за 
первое место команде прави-
тельства Санкт-Петербурга со 
счетом 0:1. По пути к финалу 
сенаторы обыграли со счетом 
2:0 Правительство РФ.

Нынче, однако, сенаторам в 
этом турнире, проходившем в 
начале лета, не повезло. Они 
заняли только пятое место 
(из шести команд). Возможно, 
сказывается отсутствие Дми-
трия Аленичева, ушедшего на 
тренерскую работу в тульский 
«Арсенал».

Зато товарищеский матч со 
сборной Новосибирской обла-
сти Совфед уверенно выиграл 
— 3:1. Игра прошла в рамках 
Дней Новосибирской области 
в Лужниках. Но не на Большой 
спортивной арене, которая 
сейчас находится на рекон-
струкции, а на запасном поле, 
которое отвечает всем между-
народным стандартам.

Сергей ВЕТКИН

— Это и есть знаменитые вьет-
намские вислобрюхие свиньи, — 
объясняет фермер. — Эта порода 
сейчас пользуется большой по-
пулярностью в Европе, Америке и 
Азии. Почему я решил у себя ее за-
вести? Последним доводом в поль-
зу этой породы стало то, что, как я 
прочитал в Интернете, на весь мир 
прославилась вьетнамская вис-
лобрюхая свинья по кличке Макс 
— любимец известного голливуд-
ского актера Джорджа Клуни. Я 
подумал, а почему бы мне не заве-
сти эту породу, конечно же, не для 
развлечения, как Джордж Клуни.

Идти на заседание областного общества 
акушеров-гинекологов, посвящённое пробле-
ме абортов, ой как не хотелось. Тема искус-
ственного прерывания беременности по воле 
самой женщины сколь деликатна, столь и слож-
на, масштабна, как война и мир. Судьбоносный 
выбор женщины завязан на демографическую 
ситуацию в районе, регионе, стране. Правда, 
ей самой до подобных заявлений фиолетово.

В Новгородской области в прошлом году 
было зарегистрировано 5572 аборта, то есть 
на 100 родов приходилось 75 прерываний бере-
менности. Тут бы оценить: положительная или 
отрицательная эта статистика. А внутри у меня 
что-то ёкает, сопротивляется анализу.  Больше 
пяти тысяч — это значит маленькое, размером с 
фасолинку то, что могло бы стать человеком…

И всё же отмечу, лет восемь назад новгород-
ские акушеры-гинекологи признали достижени-
ем, когда в регионе количество абортов и родов 
сравнялось. Предполагаю, уж простите, что ещё 
раньше основное предназначение родильных 
домов заключалось не в том, чтобы там появля-
лись новые люди, а чтобы их не было.

Как сделать, чтобы беременные женщины не 
прибегали к унизительной процедуре, сохраня-
ли в себе не, выражаясь по-медицински, плоды, 
а именно детей, стало главным вопросом на 
заседании, куда также были приглашены все 
главные врачи центральных районных больниц.

Инициатором встречи с медиками стала пер-
вый заместитель губернатора Вероника МИНИ-
НА. Она предложила всем поделиться своим 
видением проблемы. А председатель областной 
Думы Елена ПИСАРЕВА рассказала, что их идеи 
в последующем могут быть оформлены в зако-
нодательную инициативу федерального уровня. 
И как для размышления сказала следующее:

— В этом году 900 абортов было сделано в 
коммерческих клиниках. Почему бы тогда для 
них не ввести на это некий акциз. Акцизы вво-
дятся на алкоголь, сигареты, почему бы это не 
сделать на жизнь?

Сейчас в хозяйстве Игоря Пано-
ва 10 таких животных, весной, го-
ворит он, было больше, покупате-
ли две недели прохода не давали, 
твердили одно и то же: «Продай, 
продай». Не устоял, семь малень-
ких поросят пришлось реализо-
вать, но порадовало фермера, что 
хрюшки пошли на разведение. А 
вообще-то, считает он, выращи-
вать вьетнамских вислобрюхих 
— дело выгодное. Они отличают-
ся крепким здоровьем, спокойны, 
80% в их рационе занимают зеле-
ные и сочные корма. Важно и то, 
что мясо у них нежное и сочное, с 

небольшим слоем сала, за что вы-
соко ценится на рынке.

— Я уже сбился считать заявки 
на поросят, которые ко мне посту-
пили, — говорит фермер. — По-
этому сейчас бросил все дела и в 
срочном порядке расширяю двор, 
чтобы в разы увеличить поголовье 
этих свиней.

Вьетнамские поросята — не 
единственная живность в хозяй-
стве Игоря Панова. Он держит 
более 20 куриц-несушек, от кото-
рых в среднем в день получает до 
15 яиц, а один десяток их на рын-
ке стоит 60 рублей. Не случайно 
фермер не-
сколько раз 
в разговоре 
п о д ч е р к и -
вал, что его 
курицы не-
сут «золо-
тые» яйца. 
Но особенно 
гордится Панов кролиководче-
ской фермой. Держать кроликов 
он мечтал давно и в прошлом 
году благодаря полученному рай-
онному гранту осуществил заду-
манное.

— На 200 тысяч я приобрел 
столярные станки, пиломатериа-
лы и стал строить мини-фермы, в 
которых содержатся кролики, — 
говорит Игорь Панов. — Это толь-
ко несведущему человеку может 
показаться, что сколотить такое 
жилье для кроликов просто. На 
самом деле это довольно сложное 
сооружение, в нем в автоматиче-
ском режиме работают поилки, 
кормушки. На строительство од-
ной мини-фермы идет материалов 
почти на 10 тысяч рублей и как ми-
нимум две недели работы.

— Как вам удалось осилить 
строительство такого сложного 
сооружения? — интересуюсь я.

 — Я же технарь, долгое вре-
мя электриком работал в одной 
из крупных компаний в Санкт-
Петербурге. Был на хорошем сче-
ту у начальства, на зарплату не 
жаловался, она была высокой.

— Почему же тогда  вы решили 
бросить работу в Питере?

— Знаете, надоело мотаться 
между Чудовом и Петербургом. За-
хотелось завести свое дело. Сегод-
ня оно у меня есть, и этому рад. Как 
построил эти 20 мини-ферм? Купил 

чертежи, долго разбирался в них, 
обращался и к опытным кроликово-
дам. Как видите, получилось.

Игорь Панов сказал, что соз-
давать такие хатки для животных 
он продолжит, чтобы увеличить 
численность кроликов. Это он объ-
яснил тем большим спросом, кото-
рый сегодня есть на крольчатину. В 
Санкт-Петербурге она идет на ура, 
и цена приличная — 450 рублей за 
кг. Многие жители района приоб-
ретают у него кроликов на разве-
дение. Игорь Панов считает себя 
начинающим фермером, но  все 
бы так начинали. В этом году из 
его хозяйства, что расположено на 
окраине Чудова, поступило только 
крольчатины свыше 1 тонны!

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Право и ответственность
Новгородских медиков пригласили к разговору об абортах

Между тем руководитель департамента 
здравоохранения Галина МИХАЙЛОВА со-
общила, что свою роль могли бы сыграть и 
финансовая мотивация врачей в тех случаях, 
когда их пациентки отказываются от абортов, 
а также введение в практику доктора общения 
не только с женщиной, но и с потенциальным 
отцом. Указала она на необходимость соци-
альной рекламы, взаимодействия с епархией 
и проведения для учащихся школ и колледжей 
просветительских занятий.

Как отреагировало медицинское сообщество? 
К счастью, общение не оказалось формальным 
— лишь бы отсидеться за спинами товарищей. 
Руководитель Старорусской ЦРБ Валентина 
ИВАНОВА говорила, что требуется вернуться к 
муниципальным программам, в которых предус-
матривалась бесплатная выдача контрацептивов 
школьникам. А Павел ДУКА, главный врач Боро-
вичской ЦРБ, — что надо разработать государ-
ственный проект по профилактике нежелатель-
ной беременности. И заметил, что врачи в этом 
деле не должны выступать как «стрелочники».

Кто-то из мужчин-медиков предложил сде-
лать доабортное медико-психологическое кон-
сультирование не только обязательным, но и  
неоднократным. Таким образом, чтобы макси-
мально удлинить процесс с тем, чтобы время 
на проведение операции было упущено. И тог-
да хочешь не хочешь, а «горемычная» вынуж-
дена будет оставить ребёнка. Тезис, конечно, 
спорный. И кстати, негодования по этому пово-
ду от дам ждать не пришлось. Одна из врачей 
заметила, что подобная инициатива способна 
спровоцировать всплеск криминальных абор-
тов, и тогда будут теряться и дети, и женщины.

Из этого длинного разговора более всего мне 
стала симпатична позиция молодого главного 
врача Марёвской ЦРБ Юлии КАРАЧЁВОЙ: «Абор-
ты — это плохо. Но отказаться полностью от них 
не получится. Сократить их можно тогда, когда в 
обществе будет популяризироваться престиж се-
мьи, а не скоротечные гражданские браки».

Старомодно, но верно. Тем более, как показал 
опрос новгородок в ходе доабортного консульти-
рования, на первом месте среди причин аборта 
находится «отсутствие или неуверенность в пар-
тнёре» (64%). А главный акушер-гинеколог об-
ласти Валерий МИШЕКУРИН поделился своим 
наблюдением, что работа его службы привела к 
тому, что отправляться на прерывание беремен-
ности женщинам становится стыдно.

Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Подражая Джорджу Клуни,
чудовский фермер развернул свой бизнес

Вместе с Игорем ПАНОВЫМ мы обходим его 
хозяйство, которое расположено возле дома. 
В загоне с большим аппетитом поедали привезенную 
сочную траву небольшие черные, как смола, хрюшки.
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Служа закону, 
служим людям
10 ноября сотрудники органов внутренних дел 
отмечают профессиональный праздник

В дежурную часть ОВД МВД России по Окуловскому 
району ежедневно поступает в среднем 13 сообщений. 
Обстоятельства, по которым звонят в полицию, самые 
разные, но суть одна: людям нужна помощь, защита 
их жизни, здоровья, имущества и иных законных прав 
и интересов.

В первой пятёрке
— В первом полугодии текущего года 

оперативная обстановка в нашем районе 
характеризовалась значительным ростом 
зарегистрированных преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года, — сказал начальник ОМВД России 
по Окуловскому району, подполковник по-
лиции Александр РОМАНЕНЧУК. — Связано 
это с несколькими причинами, в том числе 
с большими стройками, которые ведутся 
на территории района, — высокоскоростная 
автомобильная трасса М-11 и объект в п. Ко-
тово. Недели не проходит, чтобы не реги-
стрировались преступления или правона-
рушения с участием или в отношении лиц, 
работающих на этих объектах. Конечно, те, 
кто привлекается за мелкое хулиганство, по-
явление в общественном месте в нетрезвом 
виде и другие нарушения, составляют незна-
чительную часть общего количества строите-

лей. Тем не менее, их отрицательный вклад 
в ухудшение ситуации заметен.

— Кроме того, рост числа зарегистриро-
ванных преступлений вызван инициативной 
работой сотрудников отдела, — пояснил 
Александр Николаевич. — В результате 
оперативно-розыскных мероприятий ими, 
например, были выявлены факты мошенни-
чества, совершённые одним из предприни-
мателей города. Этот гражданин, являясь 
представителем банка и злоупотребляя 
служебным положением, совместно с дру-
гими лицами незаконно оформил кредит 
и присвоил денежные средства, принад-
лежащие банку. Также раскрыто дело в от-
ношении несовершеннолетнего жителя 
нашего города, на счету которого более 
десяти эпизодов преступной деятельности. 
Совместно с Управлением внутренних дел 
области выявлено более 10 фактов распро-
странение порнографических материалов 
одним из пользователей интернет сети.

Если же в общем говорить о динамике, 
то наблюдался рост преступности в начале 
года с постепенным её снижением к на-
стоящему периоду. Сейчас мы достигли 
значений, близких к прошлогодним. По ито-
гам 9 месяцев нынешнего года по приказу 
УМВД по Новгородской области» «Об оцен-
ке деятельности территориальных органов» 
наш отдел занимает пятое место в области.

За январь-сентябрь зарегистрировано 
374 преступления, в том числе тяжких — 
107. «Лидируют» имущественные престу-
пления: кражи и мошенничество. Их за-
регистрировано 155 и 30 соответственно.

Раскрываемость составила 72,2 процента, 
а по тяжким преступлениям — 77,5. Раскры-
ты все убийства, и умышленные причинения 
тяжкого вреда здоровью. Ежедневно фик-
сируются правонарушения на бытовой по-
чве, такие как угроза убийством, причинение 
лёгкого вреда здоровью, побои. Сотрудники 
отдела их выявляют, раскрывают и проводят 
большую профилактическую работу по недо-
пущению более тяжких преступлений.

Коллектив ОВД добросовестно нёс службу 
по охране общественного порядка на мас-
совых мероприятиях, проводимых на тер-
ритории города и района, в результате чего 
каких-либо значимых нарушений и чрезвы-
чайных ситуаций не было допущено.

Миграция на контроле
В нынешнем году увеличился приток 

иностранных граждан в район. Большин-
ство из них прибывает для осуществления 
трудовой деятельности.

— В целях выявления и пресечения фак-
тов незаконной миграции и её организации 
мы взаимодействуем с федеральной мигра-
ционной службой, прокуратурой Окуловского 
района, органами местной власти, — продол-
жил начальник ОМВД. — При этом нагрузка 
по выявлению нарушений миграционного за-
конодательства на одного сотрудника отдела 
значительно превышает среднеобластной по-
казатель. Неоднократно проводились совмест-
ные мероприятия по проверке законности 
нахождения на территории РФ иностранных 
граждан. Проинспектированы места компакт-
ного проживания мигрантов, места их рабо-
ты, в том числе делянки, где заготавливается 
древесина, лесоперерабатывающие предпри-
ятия, строительные площадки. С начала года 
подготовлено два материала на возбуждение 
уголовного дела за организацию незаконной 
миграции. Имеется положительный опыт ра-
боты по выявлению фактов фиктивной реги-
страции иностранных граждан, возбуждено 
одно уголовное дело. В общей сложности за-
регистрировано 62 административных право-
нарушения миграционного законодательства. 
Принято решение о выдворении за пределы 
РФ 16 лиц, 8 человек, не дожидаясь подобного 
решения, уехали сами. В отношении осталь-
ных применены штрафные санкции.

В одном строю
По штату коллектив ОМВД России по Оку-

ловскому району насчитывает 95 человек. 
Есть шесть вакансий. Кроме того, с 1 дека-
бря группа патрульно-постовой службы ре-
организуется в отделение, так что вводятся 
ещё пять дополнительных должностей.

— Мы готовы принять людей на рядовые 
и офицерские должности, — проинформиро-
вал Александр Романенчук. — Однако следу-
ет учитывать, что одного желания работать 
в полиции недостаточно. Кандидат должен 
соответствовать достаточно высоким тре-
бованиям: учитывается образование, состо-
яние здоровья, морально-психологические 
качества. Для действующих сотрудников 
разработана система боевой и служебной 
подготовки. Регулярно проводятся занятия 
с последующей сдачей итоговых зачётов 
по нормативно-правовым документам. Обя-
зательно знание теории и практическое вла-
дение оружием, умение хорошо стрелять. 
Большое внимание уделяется физической 
подготовке. Приказом министра МВД для 
каждой возрастной группы установлены 
определённые нормативные требования 
в силовых упражнениях и в беге на скорость. 
Сотрудник полиции, кроме всего прочего, 
должен быть сильным и быстрым.

Этим критериям обязательно должны со-
ответствовать и женщины, работающие в по-
лиции, а таковых в отделе — треть от коллек-
тива. Они есть практически во всех службах. 
Наравне с мужчинами выезжают на проис-
шествия, сутками дежурят, обеспечивают 
порядок в общественных местах.

— Работа сложная, но интересная, — по-
делилась майор юстиции Татьяна Степанова, 
следователь с 11-летним стажем. — Без про-
блем не обходится. Одна из них — нехватка 
времени. Нагрузка на каждого сотрудника 
следствия большая, поэтому приходится 
и вечерами задерживаться, и в выходные 
работать. А дома семья ждёт, дочки скучают. 
Они понимают, что у мамы работа особая, 
поэтому стараются помочь с делами по хо-
зяйству. Вместе занимаемся цветоводством, 
книжки читаем. Правда, редко свободные 
минуты выпадают, но так, наверное, у всех, 
кто выбрал службу в полиции.

Стражи порядка
— Сейчас можно говорить о работоспо-

собном, порядочном, профессиональном 
коллективе, который способен обеспечить 
правопорядок и общественную безопасность 
на вверенной территории, — охарактеризо-
вал своих коллег Александр Николаевич. — 
Конечно, нагрузка большая, сотрудников 
не хватает, есть и некоторые недостатки 
в деятельности, но, тем не менее, мы справ-
ляемся. Среди лучших хотелось бы назвать 
участковых уполномоченных Аркадия Ивано-
ва, Алексея Толкачёва, помощника участко-
вого Наталью Горицкую. Хорошо работают 
оперуполномоченные уголовного розыска 
Игорь Веселов и Павел Бабенко, сотрудни-
ки следственного отделения Татьяна Сте-
панова и Юлия Ширалёва, подразделения 
дознания — Юлия Орлова и Юлия Бойцова 
и многие другие сотрудники подразделений 
ОМВД. В целом, считаю, что все достаточно 
успешно выполняют задачи по основным на-
правлениям оперативно-служебной деятель-
ности. Безусловно, есть у нас и недоработки. 
На их устранение направлены усилия лично-
го состава и руководства отдела.

— В преддверии профессионального 
праздника сотрудников органов внутрен-
них дел поздравляю весь коллектив отдела 
и ветеранов, — завершил разговор началь-
ник ОМВД России по Окуловскому району. — 
Наша служба, как поётся в известной песне, 
«на первый взгляд как будто не видна» и ча-
сто подвергается критике, но она нужна об-
ществу. И каждый день сотрудники полиции 
выходят на дежурство, чтобы охранять закон 
и порядок, беречь граждан от преступных 
посягательств. Желаю каждому здоровья, 
успехов, семейного благополучия!

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Сергей МИТИН, губернатор Новгородской 
области:

В целом органы внутренних дел области 
добились в прошлом году неплохих резуль-
татов. Отмечается общее снижение преступ-
ности. Практически по всем направлениям 
оперативно-служебной деятельности УМВД 
России по Новгородской области занимает 
лидирующее место по Северо-Западному 
региону.  Уверен, что сотрудники Управления 
будут и впредь успешно решать поставлен-
ные задачи, надёжно охранять обществен-
ные интересы, обеспечивать безопасность 
наших граждан.

Начальник ОМВД России по Окуловскому району 
Александр Романенчук и начальник штаба Алексей Муравьёв

Следователь Татьяна Степанова

Оперуполномоченный уголовного 
розыска Игорь Веселов
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В далёком 1976 году Окуловский ОВД 
возглавил Николай АЛЕКСАНДРОВ, только 
что окончивший Академию МВД СССР 
и назначенный руководством области на этот 
пост, чтобы навести порядок в отстающем 
райотделе

«Наступление»  
по всем фронтам

— Когда я принял отдел, 
то был просто поражён и рас-
терян, — вспоминает Николай 
Викторович. — Низкая дисципли-
на сотрудников, запущенное де-
лопроизводство, недокомплект 
кадров и низкий уровень их про-
фессиональной подготовки. И это 
на фоне каких-то унылых лиц, 
нежеланием работать и добивать-
ся результата, нездоровым пес-
симизмом. Отдел тогда распола-
гался ещё в старом деревянном 
двухэтажном здании, и сотрудники 
несли службу в сложных условиях, 
порой за одним столом работали 
по несколько человек… Это тоже 
накладывало свой негативный от-
печаток. Правда, тогда уже было 
ясно, что в скором будущем у от-
дела появится новое благоустро-
енное помещение, первый камень 
в его основание уже был заложен.

Необходимо было поднимать 
престиж районной милиции, за-
ставить рядовых сотрудников, 
руководителей подразделений 
вновь поверить в то, что работа 
может и должна приносить удов-
летворение, может быть стабиль-
ной и успешной. Не менее важно 
и то, что местные граждане долж-
ны верить в способность людей 
в погонах разобраться в любой 
нештатной ситуации. А значит, 
одна из задач милиции — заво-
евать доверие людей.

Дело пошло, постепенно вы-
ровнялись целевые показате-
ли, повысилась раскрываемость 
преступлений, улучшилась кри-
миногенная обстановка в городе 
и районе, прекратилась теку-
честь кадров, напротив, в мили-
цию с удовольствием приходили 
молодые, ответственные ребята. 

Рядовой состав непременно об-
учался в областных школах перво-
начальной подготовки. Желающие 
учиться дальше могли поступить 
в средние и высшие учебные 
заведения системы МВД. Опыт, 
всем известно, дело наживное, 
и на первых порах приходится 
нелегко. Здесь на помощь нович-
кам приходили старшие коллеги, 
которые терпеливо и мудро учили 
их тонкостям милицейской науки.

За всем этим стояли чётко про-
думанные, не раз перепроверенные 
решения нового начальника мили-
ции, его организационные способ-
ности, твёрдость и бескомпромисс-
ность, умение подбирать в органы 
внутренних дел нужных людей и ис-
кусство общения с ними, правиль-
ность кадровых перестановок.

— Другом и помощником 
во всех начинаниях стал для меня 
замполит отдела Николай Виш-
невский, — продолжает Николай 
Викторович. — Николай Николае-
вич всецело поддержал и идею оз-
доровления микроклимата в кол-
лективе. А здоровье, оно когда? 
Когда человек успешен, доволен, 
счастлив. Стратегия и тактика 
оказались просты и действенны. 
Первым делом, конечно, — рабо-
та. Но и отдыхать люди должны. 
Глотком воздуха для сотрудников 
стало участие в художественной 
самодеятельности, когда с кон-
цертами, песнями-плясками вы-
ступали перед жителями глубинки, 
когда собирали шквал аплодис-
ментов, и на душе становилось 
тепло. Или, например, ставшие 
обязательными, но не принуди-
тельными выступления милици-
онеров в трудовых коллективах, 
перед населением. Такой диалог 
животворно действовал на обе 
стороны. Авторитет районной ми-
лиции возрос и после того, когда 

самой весёлой и интересной была 
признана новогодняя елка в рай-
отделе. Попасть на милицейский 
праздничный «огонёк» или на за-
нятия университета культуры, соз-
данного в РОВД, многие считали 
удачей. Благодаря усиленной под-
готовке окуловские милиционеры 
стали лидерами большинства 
спортивных состязаний, проводи-
мых в районе и области. Прекрас-
но себя зарекомендовала практи-
ка семейных экскурсий и поездок 
на лоно природы, по грибы-ягоды, 
на рыбалку и охоту. А если кто-то 
из сотрудников отдела нуждался 
в помощи, то тогда всем миром 
ремонтировали ему квартиру.

Трудно переоценить роль обще-
ственных организаций — секции 
ветеранов, совета наставников, 
женсовета, комсомольской ячейки, 
партбюро. Они помогали сотруд-
никам в решении любых вопросов, 
нацеливали, воспитывали.

Закономерным итогом грамот-
ной политики и не менее конструк-
тивного подхода к существующим 
проблемам стала победа Окулов-
ского РОВД в социалистическом 
соревновании горрайорганов Нов-
городской области. Лучшим блю-
стителям правопорядка области 
было вручено переходящее Крас-
ное знамя, которое четыре года 
подряд удерживалось в районе.

«Товарищи 
алкоголики, хулиганы, 

тунеядцы, кто хочет 
сегодня поработать?»

— В те годы, когда я руководил 
отделом, существовала служба 
профилактики, которая работала 
безупречно и продуктивно, — го-
ворит Николай Александров. — Она 
входила в состав уголовного розы-
ска, и основной её движущей си-
лой были участковые инспекторы. 
Общее руководство профилакти-
ческой работой осуществляла ка-
питан милиции Надежда Павловна 
Никитина. Закон строго наказы-
вал праздно шатающихся граждан, 
лиц, не работающих и злоупотре-
бляющих алкоголем, у милиции 
были рычаги воздействия на них. 
К сожалению, сегодня данная си-
стема профилактики практически 
порушена, и нынешним сотруд-
никам труднее бороться с несо-
знательными элементами.

Помнится, в 1980 году, в канун 
Олимпиады в Москве мы провели 
уникальную операцию. Бригада со-
трудников отдела провела рейды 
по всем населённым пунктам, распо-
ложенным вдоль железной дороги. 
Проверялся каждый дом, каждый че-
ловек, даже состояние печей и элек-
тропроводки. Результат — в августе 
в городе и районе не произошло 
ни одного преступления.

Незаменимыми помощниками 
милиционеров в борьбе с право-
нарушениями и прочим беззакони-
ем были дружинники. Доброволь-
ные дружины создавались на всех 
предприятиях при поддержке пар-
торганизаций, профсоюзов. В их 
ряды становились люди, любящие 
порядок и не желающие мирить-
ся с беспределом. Кстати, потом 

многие из этих неравнодушных 
ребят пришли служить в органы 
внутренних дел. Дружинники па-
трулировали улицы города, уча-
ствовали в процессуальных дей-
ствиях, на личном транспорте 
помогали сотрудникам ГАИ.

Большое внимание уделялось 
детской безнадзорности, тогда, 
в отличие от дня сегодняшнего, 
увидеть в учебное время под-
ростка на улице было нонсенсом. 
Сотрудники детской комнаты ми-
лиции сразу били тревогу, ехали 
к родителям прогульщика, выяс-
няли, внушали, предостерегали. 
А если в семье оказывались нела-
ды, и кошелёк был пуст — не на что 
собрать чадо в школу, то подклю-
чали исполком, районный отдел 
образования, школу, и изыскивали 
деньги, покупали всё необходимое, 
выправляли положение.

Следствие вели  
знатоки

В провинциальном, «тихом, как 
сон» городе Окуловка случались 
и страшные преступления. Резо-
нансные дела требовали от сле-
дователей огромной нагрузки, зна-
ния психологии человека, умения 
распутывать клубок преступления.

…У воспитанников детско-юно-
шеской школы шла обычная тре-
нировка: лёгкий морозец, лыжи 
скользят хорошо, скорость при-
личная. И вдруг на одном повороте 
вышла заминка. Разогнавшийся 
мальчишка, резко затормозил — 
прямо перед ним лежал труп. Ког-
да прибыла следственная группа, 
стало известно, что убита молодая 
женщина, на теле которой обна-
ружено более тридцати ножевых 
ранений. Следствие длилось во-
семь месяцев. Выяснилось, что 
потерпевшая приехала в Окулов-
ку на почтово-багажном поезде 
с попутчиком, которого подцепи-
ла на Казанском вокзале Ленин-
града. Он же и убил её, обвинив, 
в общем-то, в сущем пустяке. 
Преступника нашли в Куйбышев-
ской области, и при задержании 
оперативники удивлялись, как 
человек с такой располагающей 
внешностью, мог оказаться столь 
безжалостным.

…В начале 80-х жителей города 
потрясло убийство пожилой учитель-
ницы. Беззащитная женщина была 
убита с особой жестокостью. По по-

черку, пришли к выводу милицио-
неры, убийство носило цыганский 
«след». Задержали трёх цыганок. 
Оказалось, что им стало известно 
о благородном происхождении по-
терпевшей, она слыла незаконно-
рожденной дочерью графа. Пре-
ступницы расценили сей факт как 
возможность наличия у жертвы 
несметных богатств. Преступление 
было раскрыто в кратчайшие сроки.

Напоследок
Николай Викторович Алексан-

дров руководил Окуловским РОВД 
семь лет. После этого он ряд лет 
возглавлял коллектив информаци-
онного центра областного отдела 
внутренних дел. Вышел на пенсию 
в звании полковника милиции. 
По статусу Николай Викторович — 
горожанин, он родился и вырос 
в Новгороде. А вот по душевному 
состоянию — он искренний цени-
тель размеренного, неспешного 
образа сельской жизни и почти 
осязаемой тишины, которой не бы-
вает в городе, с его вечной суетой, 
и любитель первозданной и непод-
ражаемой природы, поэтому по-
следние 20 лет вместе с супругой 
Людмилой живёт в небольшой де-
ревушке Окуловского района.

— Чем занимаетесь? Не скуч-
но ли в деревенской глуши, спра-
шивают знакомые, — усмехается 
мой собеседник. — Как они оши-
баются! Да разве же можно здесь 
хандрить? Это же наслаждение — 
встать рано утром, пройтись по бе-
регу только просыпающего озера, 
разглядеть схоронившихся в тумане 
уток, услышать тихий плеск воды 
под вёслами неугомонных местных 
рыбаков. Чувствуешь себя помо-
лодевшим. В доме дел непочатый 
край. Строил его сам, обустраивал 
тоже, печи сложил. А теперь кое где 
что-то подделать надо, приколотить, 
приклеить. Опять же дрова на зиму 
заготовить необходимо, зимой — 
снег почистить, воды из колодца 
принести. У нас с женой хозяйство 
небольшое — куры-несушки. Им 
тоже уход требуется. Летом дочери 
с внуками приезжают. Опять забот 
полно. Так что мы всем довольны, 
и в город перебираться не соби-
раемся.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора и из архива 
Н. В. Александрова

Интересный собеседник  

Листая  
прошлых лет страницы



6 ноября 2014 ãоäà   ¹ 43 9

Успехи  

Отличный результат
Его добилась на областном этапе конкурса 
«За нравственный подвиг учителя!» заместитель 
директора по воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 1  
Елена Метельская.

В самом названии конкурса 
заложена его основная идея — 
морально и духовно поддержать 
педагогов, которые ежедневно, 
незаметно совершают свой под-
виг. Велико влияние учителей 
на подрастающее поколение. Для 
некоторых детей авторитет пре-
подавателя даже выше, чем роди-
тельский. Учитель должен нести 
с собой нравственную составля-
ющую, научить ребёнка, что такое 
хорошо и что такое плохо не толь-
ко на словах, но и на собственном 
примере.

Конкурс проходил в два этапа 
по шести номинациям. В номина-
ции «Лучшая программа духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодёжи» победителем на его 
первом этапе и участницей об-
ластного этапа стала заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте средней общеобразователь-
ной школы № 1 Елена Метельская.

На конкурс Елена Владимировна 
представила программу духовно-
нравственного воспитания и раз-
вития учащихся, которая, в част-
ности, направлена на воспитание 
в каждом ученике гражданина и па-
триота, раскрытие способностей 

и талантов учащихся, приобрете-
ние ими качеств активной личности, 
подготовку их к жизни в высокотех-
нологичном конкурентном мире.

Работа Елены Метельской по-
лучила высокую оценку. По ито-
гам областного этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля!» Елена Владимировна удосто-
ена диплома за третье призовое 
место в номинации «Лучшая про-
грамма духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи».

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Поздравляем!  

Вместе ровно 
шестьдесят
Супруги Паташовы и Матвеевы отметили 
«бриллиантовую» свадьбу.

Бриллиант — это огра-
нённый алмаз. Он бывает 
разный по цвету, размерам 
и огранке. Но две характери-
стики остаются неизменны-
ми: это самый крепкий и яр-
кий из драгоценных камней. 
Видимо поэтому 60-летняя 
годовщина со дня свадьбы 
и получила такой символ. 
Ведь нет крепче семейных 
уз, чем после шести десят-
ков лет совместной жизни, 
нет ярче любви мужа и жены, 
прошедших рука об руку че-
рез все испытания судьбы.

Наверное, даже у самых 
счастливых супружеских пар 
бывали трудные моменты, 
но любовь, уважение, по-
нимание, забота помогли их 
преодолеть, сделали брач-
ный союз прочным и долго-

вечным, что доказано вре-
менем, а именно большей 
частью целого века. Люди, 
которые посвятили друг дру-
гу 60 лет своей жизни, до-
стойны настоящего уваже-
ния, они являются примером 
любви, мудрости и терпения 
для молодого поколения.

Семья, как известно, это 
ячейка общества, основа го-
сударства. Поэтому в Новго-
родской области уделяется 
большое внимание пропа-
ганде семейных ценностей, 
демографической политике. 
Лучшие семьи, воспитав-
шие четырёх и более детей, 
могут быть удостоены По-
чётного знака Новгородской 
области «За верность роди-
тельскому долгу», учреждён-
ного в 2013 году как форма 

общественного признания 
заслуг родителей и усыно-
вителей. Ещё одной формой 
поощрения семей в регионе 
является медаль «За любовь 
и верность». Ею отмечаются 
супруги, прожившие в браке 
более 25 лет, которые воспи-
тали достойных детей и яв-
ляются примером для других.

— Мы стараемся чество-
вать семейных юбиляров, — 
рассказывает Марина КО-
ТИНА, начальник отдела 
ЗАГС Окуловского района. — 
Вместе с представителями 
местной власти, комитета 
социальной защиты и со-
вета ветеранов посещаем 
их на дому. Приятно, когда 
и дети не забывают о столь 
знаменательной дате, сами 
обращаются к нам, просят 
поздравить родителей.

На прошлой неделе «брил-
лиантовую» свадьбу отмеча-

ли две супружеские пары 
в Окуловке. Татьяна Ива-
новна и Николай Фёдорович 
Паташовы (на снимке сле-
ва) — ветераны труда, более 
40 лет отработали на целлю-
лозно-бумажном комбинате.

Валентина  Марковна 
и Владимир Павлович Мат-
веевы (на снимке справа) — 
тоже ветераны труда, труже-
ники тыла. Глава семьи около 
50 лет отработал на желез-
ной дороге, а супруга труди-
лась в сфере обслуживания.

Супруги Паташовы и Мат-
веевы — счастливые роди-
тели, их дети и внуки стали 
достойными людьми. Теперь 
правнуки подрастают. И всех 
их объединяет и согревает 
тепло домашнего очага, се-
мейный уют, родительская 
любовь.

Ирина КРУГЛОВА 
Фото автора

Профориентация  

Серьёзное дело — 
выбор профессии 
20 октября комитет образования 
администрации района и центр занятости 
населения провели профориентационное 
мероприятие.

Мероприятие «Выбор моей профессии» про-
ходило на базе средней общеобразовательной 
школы № 1. В нём приняли участие учащиеся 
средних общеобразовательных городских школ. 
На мероприятие были приглашены представите-
ли государственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
из Ленинградской области «Учебно-методический 
центр». Среди приехавших гостей — эксперт рынка 
труда, квалифицированный психолог, менеджер 
проекта, отвечающий за техническое, методи-
ческое и информационное оснащение на меро-
приятии, а также за вопросы организационного 
характера.

В числе целей мероприятия — формирование 
навыка прогнозирования, выбора профессии 
и планирования карьеры, развитие творческого 
потенциала у учащихся для выбора профессии.

Курс «Выбор моей профессии» предполагал раз-
витие представления о современном рынке труда, 
востребованности тех или иных профессий, основ-
ных ошибках при их выборе.

Программа семинара предусматривала дис-
куссионную работу. Учащимся было предложено 
в форме диалога с преподавателем выяснить, что 
важнее: следовать «веяниям моды» и получить, 
например, образование юриста при уже суще-
ствующей перенасыщенности рынка труда этими 
специалистами или же проанализировать востре-
бованность рынка труда с учётом полученной ин-
формации?

Экзамены  

Испытание  
сочинением
Менее чем через месяц выпускникам-
одиннадцатиклассникам предстоит 
выдержать серьёзный экзамен.

После многолетнего перерыва сочинение верну-
лось в список обязательных для сдачи выпускника-
ми дисциплин. Уже 3 декабря текущего года более 
ста обучающихся 11 классов общеобразовательных 
школ района, а также выпускники прошлых лет 
примут участие в итоговом сочинении (изложении). 
Стоит упомянуть, что выпускники прежних лет по-
лучат возможность сдать экзамен ещё 4 февраля 
и 6 мая 2015 года.

О серьёзности предстоящего испытания гово-
рит следующее: без положительного результата, 
полученного на итоговом сочинении (изложении), 
оцениваемого в системе «зачёт-незачёт», выпуск-
ник не может быть допущен к государственной 
итоговой аттестации. Успешная сдача экзамена 
по сочинению имеет особое значение для юно-
шей и девушек, планирующих поступать в высшие 
учебные заведения: они получают реальную воз-
можность набрать дополнительно до 10 баллов 
к результатам ЕГЭ.

— Подготовка к проведению итогового сочине-
ния (изложения) идёт полным ходом, — расска-
зывает заместитель председателя комитета об-
разования Елена Тидеман. — Комитет в основном 
занимается организационной работой — уточне-
нием количества участников, приёмом заявлений. 
К слову сказать, заявления обучающихся 11 (12) 
классов принимаются непосредственно в школах, 
а от выпускников прошлых лет — в комитете об-
разования администрации муниципального района. 
Заявления на участие в итоговом сочинении (из-
ложении) необходимо подать в срок до 13 ноября 
текущего года. Определён пункт проведения экза-
мена по сочинению — городская школа № 1.

— Основная нагрузка ложится на учителей 
в школах, которые ведут кропотливую работу 
по подготовке ребят к сдаче сочинения. Совсем 
недавно прошло заседание районного методиче-
ского объединения учителей русского языка и ли-
тературы, посвящённое предстоящему экзамену. 
Хочу напомнить выпускникам, что 20 ноября теку-
щего года состоится пробный вариант итогового 
сочинения и пригласить принять в нём участие 
обучающихся 11 классов общеобразовательных 
организаций и выпускников прошлых лет, — под-
вела итог Елена Евгеньевна.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Из почты редакции  

Спасибо,  
замечательные люди!

— Недавно мы переехали на постоянное место 
жительства в эти прекрасные места из района 
Крайнего Севера, — написала в редакцию Зоя 
Шидловская. — И, когда нашей дочери пришло 
время рожать, перед нами встал вопрос «где»? 
Хотелось, чтобы всё было хорошо! Обсуждали воз-
можность поехать в Великий Новгород или Санкт-
Петербург, но в итоге выбрали родильное отделе-
ние Окуловской центральной районной больницы. 
И нисколько не пожалели о своём решении.

2 октября на свет появилась наша внучка. Мы 
счастливы! И очень благодарны людям в белых 
халатах. Профессионализм сотрудников, совре-
менное оборудование, чистота в отделении — 
приятно удивили! Я сама много лет отработала 
в медицине, так что могу сравнивать и объек-
тивно оценивать ситуацию. Медицинский пер-
сонал оказался очень внимательным, доброже-
лательным, всегда готовым прийти на помощь. 
- От нашей семьи низкий поклон и огромная при-
знательность всему персоналу родильного от-
деления, — продолжает Зоя Алексеевна. — От-
дельное спасибо от всего сердца врачу Марине 
Владимировне Барышевой, акушерке Анне Ва-
лерьевне Андреевой, детской медсестре Екате-
рине Павловне Большаковой. Желаем здоровья 
вам и вашим близким, личного счастья, успехов 
в труде!

********
Администрация и коллектив детского сада 

№ 8 выражают огромную благодарность Анато-
лию Александровичу Леонтьеву, генеральному 
директору ЗАО «Окуловский завод мебельной 
фурнитуры» за ремонт вентиляции на пищеблоке 
и ремонт трёх групп.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА




