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Актуально  

Скоро вступит 
в действие
Новый областной закон, 
оказывающий поддержку тем, 
кто желает прочно обосноваться 
на селе

Как проинформировали в управлении 
сельского хозяйства и продовольствия, 
с 1 января 2015 года вступает в силу об-
ластной закон от 23.10 2014 г. № 639–03 
«О государственной поддержке граж-
дан, желающих переселиться в сель-
скую местность Новгородской области 
в 2015–2017 годах, и наделение органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями».

В его рамках предусмотрена социаль-
ная выплата на компенсацию расходов 
граждан по уплате процентов за поль-
зование кредитом, который получен 
на строительство или приобретение жи-
лья гражданами, желающими переселить-
ся в сельскую местность.

Социальная выплата предоставляет-
ся за счёт средств областного бюджета 
по кредитным договорам, заключённым 
в период с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2017 года, сроком до 15 лет, на-
пример, на приобретение готового жилья 
в сельской местности, находящегося в экс-
плуатации не более 5 лет с момента его 
ввода, или строительство индивидуального 
жилого дома в сельской местности.

Одним из основных условий, дающим 
право на получение социальной выпла-
ты, является осуществление трудовой 
или предпринимательской деятельности 
на территории сельской местности.

Перемены  

Стали единым 
целым
Произошло слияние двух 
учреждений социального 
обслуживания

Одна из характерных черт современной 
реальности — постоянно текущий и доста-
точно стремительный процесс происходя-
щих в жизни перемен. Они имеют место 
в самых различных формах и вариантах. 
Так, например, недавно свершилась реор-
ганизация областного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Оку-
ловский центр социальной помощи семье 
и детям». Это произошло в результате 
присоединения к нему другого област-
ного бюджетного учреждения — «Окулов-
ского центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов». 
В результате состоявшейся реорганиза-
ции возникшая структура получила новое 
название: областное бюджетное учреж-
дение «Окуловский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Как указывается в Уставе учреждения, 
целью его создания является социаль-
ное обслуживание граждан, реализация 
прав семьи и детей на защиту и помощь 
со стороны государства, содействие 
в стабильности семьи как социального 
института, улучшение социально-эконо-
мических условий жизни инвалидов и по-
жилых людей. То есть, несмотря на смену 
названия и структуры, задачи учреждения 
остались прежними — оказание поддерж-
ки тем, кто в ней нуждается.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Небо завёрнуто в серую муть. 
Ветер ерошит космы у туч. 
Дождиком, дождиком  
Сеет нам осень... 
Холодно, холодно... 
Краски заброшены, 
Кончилось золото, 
Выпита даль. 
Скомканным облаком 
Катит ноябрь…

Галина ЩЕРБАКОВА

Уныла и негостеприимна при-
рода поздней осенью: «нивы 
сжаты, рощи голы», быстрые 
сумерки, навевающие тоску, 
пронизывающий колючий ветер 
и нудный моросящий дождь. 
Где уж тут взяться бодрому на-
строению и хорошему самочув-

ствию? Но, не стоит забывать, 
что у природы нет плохой по-
годы, и слякотную осень будем 
принимать, как благодать. Тем 
более, что яркие гроздья рябины 
и алые плоды боярышника не-
много скрашивают ноябрьскую 
однотонность. Да, и белоснеж-

ная, морозная зима не заставит 
себя ждать, скоро она придёт 
на смену осени, очистив землю 
от грязи, а душу — от нелепых 
переживаний.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Настроение  

Где-то зима свои 
песни слагает…



Автобус должен быть удобным 
не только для штурма

Стенд крестецкого птицеводческого предприятия привлёк особое внимание посетителей выставки

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Вчера, 18 ноября, в здании Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ на Большой Дми-
тровке в Москве начались Дни 
Новгородской области. На втором 
этаже сената с утра действовала 
выставка, показывая достижения 
региона и его предложения для по-
тенциальных инвесторов.

Участвуют в вернисаже извест-
ные предприятия: новгородские 
«Квант» и «Акрон», старорусский 
123-й авиаремонтный завод и дру-
гие. Все представили интересные 
экспонаты и макеты, но больше 
всего посетителей собирается у 
стенда крестецкого птицеводче-
ского предприятия по выращива-
нию бройлеров «Ясные зори». На 
стенде за перегородкой из орг-
стекла — живые, только что вылу-
пившиеся птенцы. В верхней части 
стенда — магазинная коробка с 
куриными яйцами. Официальное 
открытие выставки только сегод-
ня, но птенцы уже начали вылу-
пляться один за другим. И каждый 

был удостоен множества снимков, 
сделанных как со смартфонов, так 
и на профессиональную аппарату-
ру. «Ничего подобного мы еще не 
видели», — говорили работники 
аппарата Совета Федерации.

Выставку уже посетил губер-
натор области Сергей МИТИН, 
а также члены делегации прави-
тельства региона. Первый вице-
губернатор Вероника МИНИНА 
представляла область на засе-
дании двух  комитетов, где раз-
бирали вопросы по возведению 
жилья для социальных категорий 
граждан. В Новгородской области 
благодаря федеральной поддерж-
ке удалось ликвидировать очередь 
ветеранов войны, нуждающихся 
в получении нового жилья, но вот 
приравненные к ним категории 
граждан, в частности, узники фа-
шистских лагерей, пока еще то-
мятся в ожидании. Переселить их 
в новые квартиры мешает отсут-
ствие финансирования. Регион по 
мере сил выделяет средства на ре-

шение подобных проблем, но нуж-
на и федеральная составляющая.

Особо остро сенаторы и депу-
таты Госдумы (заседание было 
расширенным) обсуждали вопрос 
строительства жилья для детей-
сирот. Очереди на его получение 
растут, и как остановить безот-
ветственных родителей, члены 
верхней палаты парламента дума-
ют и обсуждают. Депутат Госдумы 
Екатерина Лахова считает, что си-
рот (по большей части при живых 
родителях) надо из министерства 
образования передать в министер-
ство социального обеспечения. В 
пользу защиты детства выступил 
и сенатор Николай Рыжков.

Содержательный разговор у за-
конотворцев получился с членами 
новгородского правительства о 
развитии туризма. Эту отрасль во 
многих странах сегодня приравни-
вают по доходности к индустрии. В 
нашем регионе она дает 170 млн. 
рублей в год. Вероника Минина 
обратила внимание сенаторов на 

важнейшие кластеры туристиче-
ской отрасли региона: необходи-
мость развивать Рюриково горо-
дище, Старорусский курорт, а в 
трехминутном фильме предстали 
и проекты в Валдае, Окуловке, 
Любытине… Получилось, что вся 
область привлекательна с точки 
зрения отдыха и лечения опреде-
ленных видов заболеваний.

Достопримечательные объекты 
региона вызвали живой интерес у 
сенаторов. Они отметили, что не 
первый раз заслушивают програм-
мы регионов. Совсем недавно от-
читывались, например, Тверь, Ка-
бардино-Балкария, но Новгород, 
конечно, на особом счету. К тому 
же, сейчас, в условиях кризиса, 
внутренний туризм может обрести 
новый импульс. Были советы нам 
— выходить на международный 
уровень, участвовать в выставках 
и ярмарках. Но были и противники 
таких дорогостоящих шагов.

— У вас ведь не коммерческий 
туризм, а образовательный, патри-
отического звучания, а потому и 
подход должен быть другой, —  от-
метила Ольга ЯРИЛОВА, директор 
департамента туризма и региональ-
ной политики Министерства культу-
ры. Она предложила новгородцам 
теснее держать связь с форумами, 
проводимыми ее ведомством.

Вячеслав ФЕТИСОВ, первый за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике, выступил за создание от-
дельного министерства по туризму, 
разработку государственной про-
граммы по развитию туризма.

Дни Новгородской области в 
Совете Федерации будут длиться 
два дня. Закончатся они 19 ноября 
футбольным матчем между коман-
дами правительства Новгородской 
области и Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ. Все 
ждут, что новгородцы смогут уди-
вить сенаторов и на второй день — 
победным счетом.

Юрий КРАСАВИН
Фото Владимира БОГДАНОВА

Планка 
на уровне
Новгородцы хотят 
жить не хуже 
москвичей

На сайте Минэкономраз-
вития опубликован Доклад о 
комплексной оценке эффек-
тивности работы органов ис-
полнительной власти в 2013 
году. В рейтинге регионов Нов-
городская область оказалась 
на 71-м месте. Прямо скажем, 
не лучший результат. И это при 
том, что важнейшие экономи-
ческие показатели развития 
области, вроде бы, свидетель-
ствуют об успехах.

Судите сами: за девять ме-
сяцев индекс промышленного 
производства вырос до 109% по 
сравнению с таким же периодом 
прошлого года, и это лучший 
показатель на Северо-Западе. 
Первые в СЗФО мы и по росту 
реальных денежных доходов 
населения. На 7,7% поднялись 
темпы роста в сельском хозяй-
стве, на 5,4% — в торговле. Жи-
лья построили на 43% больше, 
чем в прошлом году. Безработи-
ца в регионе минимальная, на-
против, трудоспособного насе-
ления не хватает, чтобы закрыть 
имеющиеся вакансии. И тем не 
менее 71-е место. Прокоммен-
тировать, почему мы оказались 
на такой позиции, взялся руко-
водитель департамента эконо-
мического развития и торговли 
Новгородской области Евгений 
БОГДАНОВ.

По его словам, оценка ра-
боты регионов складывается 
из трех блоков: экономические 
и социальные показатели и 
опросы населения. По первым 
двум позициям у нас все не так 
уж плохо: 40-е и 52-е места со-
ответственно. И это с учетом 
того, что в рейтинге оценива-
ют не динамику показателей, 
а абсолютные цифры, и Нов-
городской области приходится 
конкурировать с Москвой или 
Челябинском, например.

А вот по удовлетворенно-
сти жителей деятельностью 
органов исполнительной вла-
сти наш регион оказался на 
82-м месте, что и обеспечило 
низкую итоговую позицию в 
рейтинге. Для сравнения мож-
но взглянуть на показатели 
Псковской области: 77-е место 
по экономике, 73-е — по соци-
альному развитию, однако 16-е 
по оценке населения и итого-
вое 36-е в общем рейтинге.

— Близость Москвы и Санкт-
Петербурга с их развитой ин-
фраструктурой привела к тому, 
что та планка, которую задают 
жители при оценке Новгород-
ской области, достаточно вы-
сока, — отметил Евгений Бог-
данов. — И ставя такую планку, 
население дает нам посыл ори-
ентироваться на столицы, а не 
на регионы с похожими разме-
рами и плотностью населения, 
ориентироваться на лучших.

Есть и еще несколько фак-
торов, повлиявших на ситуа-
цию. При оценке регионов ис-
пользовались показатели не 
только за 2013 год, но и за два 
предыдущих. Цифры прошлых 
лет и повлияли на оценку, сде-
лав ее более низкой. Кроме 
того, впервые при составлении 
рейтинга учитывался такой по-
казатель, как протяженность 
региональных дорог ненадле-
жащего качества. А поскольку 
на каждого человека у нас при-
ходится больше метров трасс, 
чем где-либо еще в СЗФО, то и 
требующих ремонта среди них 
тоже больше.

Ольга ЛИХАНОВА

Совет по местному самоуправлению 
при областной Думе обсудил проблемы 
общественного транспорта и состояния 
дорог и муниципальные реформы.
Расширенное заседание прошло под председа-

тельством спикера Елены ПИСАРЕВОЙ. Руководи-
тель департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Владимир ПЕТРОВ сообщил, что в 2015 году в связи 
с тем, что область забирает организацию пассажир-
ских перевозок в свое ведение, будет создана единая 
и максимально сбалансированная система транс-
портного обслуживания населения. Также появится 
автоматизированная система оплаты за проезд.

Парламентарии усомнились, что оптимизация пе-
ревозок будет безупречной. Дескать, вы уверены, что 
из Новгорода виднее, как надо это делать? От име-
ни Демянского района высказался Сергей Андреев, 
обратив внимание департамента на то, что людей-то 
хоть и мало в районе, но маршруты протяженные. 
Значит, не очень выгодные для транспортников. А вот 
спикер Думы Великого Новгорода Владимир Тимофе-
ев идею централизации перевозок одобрил.

Его тревожит другое: основной перевозчик в го-
роде ОАО «Автобусный парк» может оказаться без 
транспорта уже 1 января, так как договор с фирмой 
«Питеравто» об аренде большей части автобусов ис-
текает 31 декабря 2014 года. Но никакой официаль-
ной информации из мэрии о продлении аренды пока 
не поступало. Также Тимофеев отметил, что гордума 
изучила опыт многих городов и выяснила: везде, кро-
ме частников, пассажиров перевозят муниципальные 
предприятия. И это логично — транспортная безопас-
ность тоже имеет значение!

О том, как идет процесс укрупнения органов мест-
ного самоуправления, рассказала председатель ко-
митета государственной гражданской службы и со-
действия развитию местного самоуправления Анна 

БИРЮКОВА. Создание единой администрации райо-
на и поселения, как это было сделано полтора года 
назад в Старорусском районе, позволяет сделать ис-
полнительную власть «функционально более понят-
ной и доступной населению, исключить дублирование 
функций, сэкономить бюджетные средства». В 2014 
году прошли объединения в Батецком, Крестецком 
и Маловишерском районах, в 11 районах завершен 
первый этап объединения: внесены соответствующие 
изменения в Уставы; в 15 районах заключены согла-
шения по передаче полномочий. В 2015 году планиру-
ется завершить процедуру объединения администра-
ций районов и поселений по всей области.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира БОГДАНОВА

По программе 
«Доступная среда»
В Боровичах вот уже два 
месяца вместо двух недель 
продолжается ремонт 
крыльца поликлиники.

В конце сентября, когда цен-
тральный вход городской поли-
клиники закрыли, люди думали 
— ненадолго. Отремонтировать 
крыльцо, если взяться серьёзно, 
работы недели на две. По про-
ектным срокам так и есть. Но 
ремонт затянулся на два месяца.

Подрядчик виновным в про-
волочке себя не считает. «А что 
вы от нас, строителей, хотите, 
если нет погоды? Аукцион на 
такие работы нужно объявлять 
летом, а не осенью, — говорит 
директор ООО «Дорстрой» На-
талья МАЦАК. — Контракт мы 
заключили 23 сентября. А по-
том начались дожди и морозы, 
когда нельзя выполнять тако-
го рода работы. И вообще мы 
только одни пришли на этот 
аукцион. Никто из строитель-
ных организаций больше не по-
желал в нём участвовать».

Стало быть, боровичане 
строителям еще и обязаны за 
такое одолжение? Странно, но 
заказчик так не считает, как и 
горожане, кто вынужден пре-
одолевать стройпрепятствия 
на пути в поликлинику.

Елена ЗИМИНОВА

Два дня в сенате
В Совете Федерации с интересом прислушиваются к мнению новгородцев 
и присматриваются к проектам

Слияние и поглощение
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РасПЛАТА неизбежна
Проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги является  
одной из наиболее острых в сфере ЖКХ

Незнание прав и обязанностей 
не освобождает потребителей 
от ответственности

Как прояснили нам в админи-
страции муниципального района, 
на территории Окуловского района 
собственниками в основном выбран 
непосредственный способ управ-
ления многоквартирными домами. 
Статья 164-я Жилищного кодекса 
РФ поясняет, что при непосред-
ственном управлении договоры ока-
зания услуг по содержанию или вы-
полнению работ по ремонту общего 
имущества в таком доме собствен-
ники заключают с управляющей 
компанией на основании решений 
общего собрания. А вот договоры 
по обеспечению горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотве-
дения, электро- и газоснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том 
числе поставки твёрдого топлива 
при наличии печного отопления) за-
ключаются каждым собственником 
от своего имени с ресурсоснабжа-
ющими организациями.

При этом не стоит забывать, 
что плата за коммунальные услуги 
делится на два вида: плата за ин-
дивидуальное потребление и пла-
та за общедомовое потребление.

Обязанность по внесению пла-
ты за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у соб-
ственника с момента оформления 
права собственности на квартиру, 
у арендатора — после заключения 
соответствующего договора арен-
ды. Кроме того, Жилищный кодекс 
РФ предусматривает тот факт, что 
члены семьи как собственника, так 
и нанимателя жилого помещения 
несут солидарную с ними ответ-
ственность по обязательствам, 
вытекающим из договора пользо-
вания или социального найма.

Нельзя обойти вниманием и ещё 
один нюанс платёжных «отноше-
ний». Среди нанимателей жилых 
помещений по договору социаль-
ного найма бытует мнение о том, 
что, поскольку они живут в муни-
ципальном или государственном 
жилье, то за все услуги вместо них 
должны платить органы местного 
самоуправления или госорганы. 
Данное мнение глубоко ошибочно, 
и вносить плату за жильё и услу-
ги должен тот, кто ими пользует-
ся. И только до заселения домов 
государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов расходы 
на содержание жилых помещений 
и коммунальные услуги несут му-
ниципалитеты или уполномоченные 
ими лица.

Жилищное законодательство 
предусматривает ответственность 
квартиросъёмщиков на неуплату 
или несвоевременное внесение 
платежей. Напомним, что пла-
та за жилое помещение вносит-
ся ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим, 
если иной срок не установлен 

договором управления много-
квартирным домом на основании 
платёжных документов. В случае 
нарушения сроков оплаты должни-
ки будут обязаны уплатить креди-
тору пени в размере одной трёх-
сотой ставки рефинансирования 
Центробанка России от не- выпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установлен-
ного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты включительно.

Если квартиросъёмщик не рас-
считывается с долгами вовремя, 
то для истребования задолженно-
сти соответствующая организация 
вправе обратиться в суд. И тогда 
к долгу прибавятся пени за про-
срочку платежа и судебные расхо-
ды. Бывает и так, что неплательщик 
отказывается исполнять судебный 
акт добровольно. В такой ситуации 
взыскатель обращается в службу 
судебных приставов о применении 
принудительных мер.

Самой жёсткой мерой нака-
зания для граждан, которые без 
уважительных причин не платят 
за потреблённые услуги более по-
лугода, является выселение из за-
нимаемой квартиры. Взамен им, 
согласно ст. 90 Жилищного Ко-
декса РФ, предоставляется другое 
жилое помещение по договору со-
циального найма, размер которо-
го соответствует размеру жилого 
помещения, установленного для 
вселения граждан в общежитие.

В последнее время борьба с дол-
гами ужесточается, меры взыска-
ния закрепляются законодательно. 
Предполагается, что в ближайшее 
время сумма штрафов увеличит-
ся, пени вырастут примерно в два 
раза. Кроме того, квартиру с долгом 
нельзя будет продать, пройти госу-
дарственную регистрацию, офор-
мить под неё ипотечный кредит.

Напротив, благонадёжным пла-
тельщикам планируют уменьшить 
коммунальные платежи вполне за-

конным способом. Предлагается 
новая идея — авансовые платежи. 
Собственник жилья сможет опла-
тить коммунальные услуги в начале 
текущего месяца за ещё не полу-
ченные услуги, и ему будет сдела-
на скидка. Её размер будет опре-
деляться индивидуально в каждом 
конкретном случае и по договорен-
ности между собственником квар-
тиры и управляющей компанией.

Дисциплина «хромает»
Как показывает практика, 

уровень платёжной дисципли-
ны потребителей коммунальных 
услуг очень низок. В силу этого 
обстоятельства задолженность 
населения по оплате за комму-
нальные услуги сегодня являет-
ся наиболее распространённым 
видом долга во взаимоотноше-
ниях между управляющими ком-
паниями и потребителями услуг 
ЖКХ. И взыскание этого долга, 
с приходом к управлению жилым 
фондом частных управляющих 
компаний, стало их, а также ор-
ганизаций ЖКХ, приоритетной 
задачей. В Окуловском районе 
в настоящий момент действу-
ют три управляющие компании, 
и в принципе, проблема неплате-
жей схожа и актуальна для каж-
дой из них.

— За 9 месяцев 2014 года деби-
торская задолженность населения 
за услуги ООО «МУК Окуловкасер-
вис» по ремонту и содержанию 
общего имущества составила 
5500 тысяч рублей, — пояснила 
ситуацию Ольга ПАТАШОВА, юри-
сконсульт 1-й категории органи-
зации. — Указанный показатель 
складывается нарастающим ито-
гом с момента начала оказания 
организацией услуг. МУК «Оку-
ловкасервис» осуществляет все 
предусмотренные действующим 
законодательством меры, направ-
ленные на сокращение дебитор-
ской задолженности. В частности, 

мы проводим разъяснительную ра-
боту с населением путём личных 
бесед, рассылаем информацион-
ные письма, готовим публикации 
в средства массовой информации, 
а также осуществляем претензи-
онно-исковую работу. Совместно 
с органами местного самоуправ-
ления планируем возобновить де-
ятельность комиссий по работе 
с должниками.

За 9 месяцев текущего года 
по результатам приказного про-
изводства с населения в пользу 
ООО «МУК Окуловкасервис» при-
суждено 648630, 88 рублей задол-
женности за жилищные услуги, 
47363, 35 рублей пеней. В на-
стоящее время исполнительные 
производства по взысканию ука-
занной задолженности находятся 
на исполнении в службе судебных 
приставов, и фактически денеж-
ные средства поступят в органи-
зацию нескоро.

Кроме того, анализ перио-
дов задолженности показывает, 
что большая часть должников 
не оплачивает жилищные услу-
ги годами, а их пояснения в ходе 
судебных процессов о причинах 
этой неуплаты часто сводятся 
к незнанию элементарных норм 
жилищного законодательства. 
Большинство должников за жи-
лищные услуги, с их слов, имеют 
долги и перед ресурсоснабжаю-
щими организациями…

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

 Фото автора

Есть проблема
По данным департамента по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу Новгородской области объём жилищ-
но-коммунальных услуг, оказанных населению 
в первом полугодии 2014 года, составил 5,3 мил-
лиарда рублей, что на 14,3% больше, чем в 1-м 
полугодии 2013 года. За 6 месяцев текущего 
года жителям области было начислено жилищ-

но-коммунальных платежей на сумму 4,3 мил-
лиарда рублей, фактически с учётом погашения 
задолженности за предыдущие периоды населе-
нием оплачено 97,3% от предъявленной суммы. 
В рамках реформы ЖКХ предусмотрены меры 
по обеспечению защиты малоимущих граждан. 
В январе-июне 2014 года в области получали 
субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 5,8 тысячи семей или 2,2% 
от числа семей, проживающих в жилищном фон-

де. Средний размер субсидий на семью составил 
1234,1 рубля в месяц. Кроме того, 223,4 тысячи 
человек пользовались социальной поддержкой 
по оплате жилья и коммунальных услуг, предо-
ставляемой на основании действующего законо-
дательства. На предоставление социальной под-
держки в январе-июне 2014 года предусмотрено 
949,6 миллиона рублей. Среднемесячный размер 
социальной поддержки на одного пользователя 
в I полугодии 2014 года составил 708,44 рубля.
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В последнее время всё 
чаще проводятся различные 
областные конкурсы профес-
сиональной направленности. 
Стоит отметить, что на них 
весьма достойно выступа-
ют и представители нашего 
района.

Недавно департаментом 
экономического развития 
и торговли Новгородской об-
ласти был организован кон-
курс «Лучшее предприятие 
торговли». Заявки на участие 
в нём поступили от многих 
десятков торгующих органи-
заций из шестнадцати рай-
онов Новгородчины. Лучшие 
определялись по четырём 
номинациям: среди предпри-
ятий продовольственными, 
непродовольственными то-
варами, смешанного ассор-

тимента и оптовой торговле. 
Принимались в расчёт темпы 
роста товарооборота пред-
приятий торговли, социаль-
но-экономического развития 
территорий, на которых они 
расположены, и ряд других 
показателей.

В список признанных луч-
шими попали и окуловские 
предприятия торговли. Так, 
в номинации «Лучшее пред-
приятие торговли непродо-
вольственными товарами» 
второе место присуждено ма-
газину «СтройДом» (индивиду-
альный предприниматель Яна 
Викторовна Васкевич).

В числе отмеченных по-
бедителей областного кон-
курса  на  церемонии  на -
граждения, состоявшейся 
в Великом Новгороде, ока-

зались ещё две предста-
вительницы Окуловского 
района — продавцы ООО 
«Коммерсант» — Марина Ев-
геньевна Романова и Елена 

Александровна Ефремова 
(на снимке).

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

В администрации района прошло очередное заседание 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

На перекрёстке авария. 
Выезжаем…

Следует заметить, что в Новгородской 
области вопросам повышения безопас-
ности дорожного движения уделяется 
огромное значение: принята и дей-
ствует целевая программа, проводится 
масштабная профилактическая рабо-
та, осуществляется надзор сотрудни-
ками ГИБДД за дорожным движением, 
проводятся мероприятия по контролю 
за эксплуатационным состоянием и об-
устройством улично-дорожной сети, 
предпринимаются меры по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма и т. д. Кстати, заместитель 
губернатора Новгородкой области Игорь 
Верходанов на заседании областной ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, отметил, что «во-
просы безопасности детей при организа-
ции дорожного движения являются при-
оритетными для Правительства области».

О состоянии аварийности и транс-
портной дисциплины на дорогах Оку-
ловского района и мерах по снижению 
тяжести последствий от дорожно-транс-
портных происшествий членам комиссии 
доложил Дмитрий Степанов, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 
району.

— За 10 месяцев 2014 года в районе 
произошло 30 учётных дорожно-транс-
портных происшествий, что несколько 
ниже, чем год назад, — отметил Дмитрий 
Юрьевич. — В результате ДТП погибли 
9 человек, 34 получили ранения различ-
ной степени тяжести. Основной причиной 
трагедий на дорогах являются превышение 
скорости, нарушения правил дорожного 
движения, отсутствие водительских прав 
и опыта вождения. Треть происшествий 
спровоцировали дорожные условия — низ-
кие сцепные качества покрытия, отсутствие 
дорожных знаков и горизонтальной раз-
метки, скудность или неимение уличного 
освещения.

За 10 месяцев текущего года возбужде-
но 2275 дел об административных право-
нарушениях, из них в отношении водите-
лей — 2118, в отношении пешеходов — 27. 
Ситуация на дорогах вызывает тревогу. 
Продолжает расти число аварий по вине 
«нетрезвых» водителей. Многие наруши-
тели закона, понеся заслуженное наказа-
ние, не осознают всей тяжести своей вины 
и той угрозы, которую они представляют 
для общества, и вновь преступают закон, 
что впоследствии оборачивается непопра-
вимыми последствиями.

В целях стабилизации обстановки акти-
визирована работа дорожно-патрульной 
службы, маршруты патрулирования наря-
дов ДПС приближены к местам концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий, 
усилена контрольно-надзорная деятель-
ность подразделений в дорожных, комму-
нальных организациях и автопредприятиях, 
проведены профилактические операции 
и т. д.

Сергей КУЗЬМИН, первый заместитель 
главы администрации района, порекомен-
довал сотрудникам ОГИБДД по Окуловско-
му району усилить контроль за водителями 
большегрузов, и решить вопрос об орга-
низации их медицинского осмотра перед 
выездом на линию. Также Сергей Вячес-
лавович считает, что необходимо увеличить 
присутствие сотрудников ГИБДД на доро-
гах города и района.

На повестке дня
Артём МАКАРЕЦ, руководитель ООО 

«Окуловское ДЭП», сообщил, что вся тех-
ника Окуловского дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия к работе в осенне-
зимний период готова: пришло 8 вагонов 
соли по 70 тонн, прибытие одного вагона 
ожидается.

Продолжил тему Дмитрий Степанов, 
начальник ОГИБДД по Окуловскому рай-
ону, который в своём выступлении рас-
сказал о мерах по снижению тяжести 
последствий на пассажирском автотран-
спорте и о работе по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах Окулов-
ского района.

Ответом на информационное письмо на-
чальника инспекции по безопасности до-
рожного движения района стало принятие 
ряда конструктивных решений с указанием 
исполнителей и сроков.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Власть  

Наш человек 
в Совете  
Федерации
Дмитрий КРИВИЦКИЙ 
представляет интересы 
Новгородской области в верхней 
палате парламента РФ.

Основная деятельность сенатора — за-
конотворчество. Подробный отчёт о ра-
боте заместителя председателя комитета 
Совета Федерации по международным 
делам Дмитрия Кривицкого за прошлый 
и текущий годы представлен на офици-
альном сайте Новгородской областной 
Думы.

Однако и работе в регионе парламен-
тарий уделяет большое внимание. Так, 
по собственной инициативе он создал 
общественную приёмную, чтобы помо-
гать жителям области решать насущные 
вопросы.

— За январь-июнь 2014 года в обще-
ственную приёмную Дмитрия Борисо-
вича Кривицкого обратилось и принято 
133 гражданина, — рассказала помощник 
сенатора Наталия Черкасова. — Наиболее 
острые вопросы, затрагиваемые в об-
ращениях, касаются функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства, улуч-
шение жилищных условий граждан, га-
зификация домовладений, юридическое 
оформление земельных участков. Мно-
гих беспокоят вопросы государственных 
гарантий, социального и пенсионного 
обеспечения, дошкольного образования, 
государственной поддержки молодых 
семьей в приобретении жилья. В целях 
надлежащего разрешения заявлений 
привлекались специалисты Правитель-
ства области, муниципальных районов, 
федеральных органов власти, органов 
внутренних дел, прокуратуры.

Общественная приёмная располага-
ется в Великом Новгороде по адресу 
ул.Стратилатовская, д. 27, каб.7. Можно 
задать вопрос, получить консультацию 
и разъяснение по телефону (88162)730–
527 или по электронной почте opdk@
yandex.ru.

Однако многие граждане, особенно по-
жилого возраста, предпочитают не вир-
туальное, а личное общение, а ехать 
в областной центр им тяжело, поэтому 
общественная приёмная Д. Б. Кривицкого 
регулярно организует выездные приёмы 
в районах. В этом году они проведены 
в Сольцах, Мошенском, Марёве, Чудове, 
а в конце прошлого месяца и в Окуловке. 
В частности, одна из жительниц райо-
на обратилась по поводу переселения 
из аварийного дома в благоустроенное 
жильё. Был ещё ряд вопросов, каждый 
из которых зафиксирован и взят на кон-
троль.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото с сайта 

Новгородской областной Думы

Слева поворот:  
осторожней, шофёр!

Стали победителями  
конкурса
Окуловские работники сферы торговли

Актуально  
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Человек и его дело
Хозяйство держится на больших трудах,
и нет более надёжной и прочной опоры, чем эта

На подворье
Ехать на легковой машине 

по изрядно подпорченной транс-
портом, да ещё и размытой осен-
ними дождями дороге — не самое 
большое удовольствие. Одна ра-
дость, что путь занимает недолгое 
время. И вот, наконец, конечная 
точка — деревня Завод. Отыскать 
здесь супругов Жуковец совсем 
несложно, они живут неподалё-
ку от въезда в населённый пункт. 
Василий Петрович и Татьяна 
Николаевна со своими двумя сы-
новьями — девятнадцатилетним 
Денисом и десятилетним Кирил-
лом — занимают половину сред-
него по размерам коттеджа.

Попав во двор, легко догадать-
ся, каким родом деятельности 
занимаются здешние обитате-
ли. В его глубине стоит трактор, 
в который «впряжена» колёсная 
тележка. Здесь же поблизости 
можно видеть вспомогательный 
инвентарь и механизмы, предна-
значенные для заготовки кормов 
и ведения других работ. Немно-
го поодаль — небольшой сарай. 
Доносящиеся из хозяйственных 
построек характерные звуки од-
нозначно свидетельствуют о том, 
что здесь содержится домашняя 
скотина.

Татьяна Николаевна и Васи-
лий Петрович сразу производят 
впечатление людей открытых, 
коммуникабельных и доброжела-
тельных, однозначно подтвердив 
предварительно достигнутую до-
говорённость показать своё хо-
зяйство.

— Мы с мужем вместе вот уже 
почти два десятилетия, — рас-
сказывает Татьяна Жуковец. — 
На подворье, можно сказать, 
вседа «водилась» какая-либо 
живность вроде кур, коз, поро-
сят. А вот первой коровой обза-
велись одиннадцать лет назад. 
Взяли её тёлочкой, вырасти-
ли. Впоследствии именно она 
и принесла существенное по-
полнение поголовья скота. Так, 

на сегодняшний день в нашем 
хозяйстве имеются уже четыре 
коровы.

Позднее автору этих строк до-
велось поближе познакомиться 
с той самой рогатой красавицей 
черно-белого окраса, о которой 
с такой теплотой говорили её хо-
зяева. Для этого супруги Жуко-
вец даже любезно согласились 
вывести животное из её тёплого 
убежища на двор. Как показалось 
автору этих строк, у «Майки» (та-
кая у коровы кличка) не самый 
покладистый характер. Но это, 
разумеется, ничуть не умаляет 
больших её заслуг в преумноже-
нии поголовья крупного рогатого 
скота в одном отдельно взятом 
личном подсобном хозяйстве.

Объединяют не только 
семейные узы, 

но и общее дело
Татьяна Жуковец — уроженка 

Окуловки, оканчивала среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 1. Хотя и жила Татьяна Нико-
лаевна в городе, навыки ухода 
за домашней скотиной она при-
обрела ещё в детском возрас-
те. Дело в том, что проживавшая 
в деревне Корытница её бабуш-
ка имела собственное подворье, 
и, девочке, особенно в летний 
сезон, регулярно приходилось 
помогать своей родственнице 
в делах по хозяйству. И, надо 
сказать, что общение с живот-
ными юной Татьяне очень нра-
вилось.

Правда, свой выбор в пользу 
сельскохозяйственного труда она 
сделала не сразу. Был в жизни 
Татьяны Николаевны момент, 
когда она приняла решение стать 
учителем физики и математики. 
Даже окончила три курса в педа-
гогическом институте. Однако так 
сложились в жизни обстоятель-
ства, что от поставленной цели 
стать педагогом ей пришлось 
отказаться. На некоторый пери-

од трудовая биография Татьяны 
Жуковец оказалась связанной 
со сферой торговли. При этом 
она находила время заниматься 
своим личным подсобным хозяй-
ством.

Василий Жуковец родом 
из Белоруссии. В конце семиде-
сятых годов он пе-
ребрался в город 
на Неве, где жил 
и работал. А за-
тем судьба свела 
его с Татьяной. 
Таким,  как Ва-
силий Петрович, 
в сельской мест-
ности, как гово-
рится, цены нет. 
О н  н а с т о я щ и й 
мастер  на  все 
руки. Так сложи-
лось по жизни, 
что Василию Жу-
ковцу выпало овладевать многи-
ми рабочими профессиями. Он 
прекрасно управляется с любой 
техникой — будь то трактор или 
машина (у Жукавцов их три), 
разумеется, обладая соответ-
ствующими водительскими пра-
вами. Василий Петрович превос-
ходный столяр, хорошо владеет 
токарным делом. Одним словом, 
надёжная опора, как семье, так 
и подсобному хозяйству.

Основной расчёт — 
на собственные силы 

и возможности
— Конечно, хозяйство от-

нимает большое количество 
сил и времени, — подключает-
ся к разговору Василий Петро-
вич. — И труд это тяжёлый, порой 

сильно устаёшь. Но делать себе 
какие-либо поблажки не прихо-
дится. Если будешь себя беречь, 
работать в полсилы, то ничего 
хорошего не достигнешь. Только 
полная самоотдача в делах по хо-
зяйству может стать гарантией 
успеха.

Задача обеспечения живот-
ных качественными кормами 
решается весьма успешно. 
Сено семья Жуковец заготав-
ливает, рассчитывая исключи-
тельно на собственные силы 
с использованием имеющейся 
в распоряжении техники. А его 
необходимо запасти немалое 
количество — порядка десяти 
тонн.

Есть несколько огородов, об-
щая площадь которых превыша-
ет тридцать соток, на которых 
выращивается в основном кар-
тофель. Его урожаи семья Жу-
ковец собирает, как правило, 
хорошие: в наиболее благопри-
ятные годы они увозят со сво-
их участков на хранение сорок 
и даже более мешков «второ-
го хлеба». В картофелеводстве 

они тоже полагаются только 
на себя.

С реализацией излишков 
произведённого на подворье 
молока проблем нет. Его уда-
ётся успешно продавать по-
требителям в Заводе, а также 
других близлежащих деревень.  

А вот со сбытом мяса, особен-
но телятины, ситуация не столь 
безоблачная: не всегда бывает 
легко и просто продать его из-
лишки.

На своё бытие,  в  значи -
тельной мере заполненное 
трудами на личном подворье, 
Татьяна Николаевна и Васи-
лий Петрович не жалуются. 
Они желают, чтобы владель-
цам ЛПХ создавались более 
благоприятные условия для их 
деятельности, на деле оказы-
валась реальная поддержка, 
способствующая успешному 
становлению и развитию их 
хозяйств.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Александр Бойцов, заместитель губернатора Новгород-
ской области:

«В 2014 году возмещаются затраты на реализованное 
молоко, покупку племенного молодняка, оборудования 
для молочного скотоводства.… Кроме того, возмещается 
часть затрат на уплату процентов по кредитам и займам. 
КФХ, работающие в молочном животноводстве, име-
ют возможность получить грант на развитие семейных 
животноводческих ферм. На поддержку трёх начинаю-
щих фермеров и двух семейных животноводческих ферм 
выделено из регионального и федерального бюджетов 
11317 тыс. рублей».



20 ноября 2014 ãоäà  ¹ 456
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Особая профессия
— Музыкальный руководитель в детском саду. 
Кто он — аккомпаниатор или массовик-затей-
ник? Или и того, и другого помаленьку? — 

пишут в редакцию родители 
воспитанников и выпускников 
детского сада п.Кулотино. — 
Со стороны может показаться, 
что работа у музыкального ру-
ководителя лёгкая, подумаешь: 
утренники организовывать, де-
тишек развлекать. Но за этой 
праздничной «ширмой» стоит 
огромная творческая работа. На-
писать сценарий мероприятия, 
продумав каждую мелочь, подо-
брать музыку, отрепетировать 
всё с дошколятами, чтобы им 
было интересно, чтобы процесс 
захватил непоседливых крох, 
подготовить реквизит… При 
этом нужно владеть музыкаль-
ным инструментом, непременно 
улыбаться и вообще быть «на вы-
соте», ведь музыкальный руково-
дитель — первое «лицо» любого 
праздника в детском саду.

Музыкальный педагог, гото-
вя праздники, проводя занятия, 
должен уметь выстраивать от-
ношения с коллегами, воспитан-
никами, малышами. А значит, 
он просто обязан быть хорошим 
психологом и дипломатом.   Од-
ним словом всех талантов музы-
кального руководителя так сразу 
и не перечислишь. 

Поэтому мы адресуем музы-
кальному руководителю учреж-
дения Людмиле Александровне 
Волковой, которая отработала в 
саду без малого тридцать лет, 
слова искренней признатель-
ности. Она познакомила наших 
детей с прекрасным, многогран-
ным миром музыки, научила их 
красоте и гармонии. А это до-
рогого стоит.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Шахматы  

В честь тренера-
подвижника
В посёлке Кулотино в одиннадцатый раз 
состоялся турнир, посвящённый памяти 
Вилена Витальевича Сагалатова.

И на этот раз прошедшие 
соревнования с полным 
основанием можно оха-
рактеризовать как весьма 
представительные. В них 
выступили девять детских 
и двенадцать взрослых ко-
манд из областного центра, 
Боровичей, Старой Руссы, 
Пестова, Хвойной, Мошен-
ского, Любытина, Бологое, 
Вышнего Волочка, посёлков 
Кулотино и Угловка.

Как и всегда, неповтори-
мая эмоциональная атмос-
фера царила на церемонии 
открытия турнира. К участ-
никам соревнований, гостям, 
болельщикам с приветствен-
ным словом обратились 
первый заместитель главы 
администрации Окуловско-
го муниципального района 
Сергей Кузьмин, замести-
тель главы администрации 
Кулотинского городского 
поселения Сергей Мартин, 
директор Кулотинского ГДК 
Галина Щербакова.

В командном первенстве 
среди взрослых спортсме-
нов, «правила бал» шах-
матная дружина из Вели-
кого Новгорода, которая 
в итоге и стала сильней-
шей. А среди детских ко-
манд победу праздновали 
боровичане.

В личном зачёте среди 
взрослых шахматистов до-
казали своё преимущество 
над соперниками Александр 
Хлебович (г. Боровичи) 
и Ксения Наумова (г. Вели-
кий Новгород).

Среди детей успеха до-
бились боровичане Лео-
нид Грузлых, Никита Львов, 
Юлия Ярышева, а также 
Владислав Владимиров 
(г. Старая Русса). Третьи 
призовые места в активе ку-
лотинцев — Ивана Сотнико-
ва и Ксении Ивановой.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Из почты редакции  

Каникулы 
промчались — 
впечатления 
остались
Последнее время 
о школе в Боровне много 
различных разговоров. 
Информация и правдивая, 
и вымышленная. Но то, что 
школа работает — это точно. 

Та ситуация, которая сложилась, 
ещё больше объединила учите-
лей, родителей и учеников, даже 
бывших. В школе произошли уже 
видимые изменения, не только 
в здании, но и в отношениях. Под-
тверждение тому — прошедшие 
каникулы. На средства попечите-
лей была организована поездка 
в город Санкт-Петербург. Учитель 
Алексей Анатольевич Кириллов, 
шестнадцать учеников и двое ро-
дителей провели незабываемый 
день в городе на Неве. В роли экс-
курсовода была Галина Игоревна 
Перфильева, коренная петербур-
женка, пережившая блокаду, ра-
ботавшая учителем русского языка 
и литературы в школе. В Турбин-
ном поселении у неё дача, так что 
с взрослыми участниками экскур-
сии она знакома, а с детьми сразу 
нашла общий язык.

— Галина Игоревна очень много 
знает об истории родного города, 
об архитектуре, о памятниках, ар-
хитекторах и скульпторах, компо-
зиторах и артистах, — поделилась 
впечатлениями от общения Наталья 
ИЛЬИНА, ведущий библиотекарь 
Мельницкой библиотеки. — Её рас-
сказы понятны и младшим школь-
никам. После краткого обзорного 
рассказа на Невском проспекте, от-
правились в Зоологический музей. 
Так как наш край связан с В. Биан-
ки, то было решено в первую оче-
редь посетить именно этот музей. 
Детям, да и взрослым очень по-
нравилось, с вниманием и инте-
ресом рассматривали экспонаты, 
старались как можно больше сфо-
тографировать. Потом направились 
посмотреть на живых животных в зо-
опарк. Там — не менее увлекатель-
ное зрелище. Переходя от одного 
вольера к другому, ребята любова-
лись забавными животными, весели-
лись, фотографировали друг друга 
рядом с клетками зверей. Но, войдя 
в Петропавловскую крепость, все 
притихли, стали серьёзными. Сле-
дуя за Г. И. Перфильевой, слушая 
её рассказ, всматривались в каждое 
здание, стараясь запомнить. С вол-
нением и трепетом вошли в Петро-
павловский собор. Все были пора-
жены его величием и красотой.

— Время пролетело незамет-
но, — завершила рассказ Наталья 
Егоровна. — Уставшие и довольные 
возвращались домой. Несмотря 
на то, что выехали в три часа утра, 
а возвращались в девять часов ве-
чера, в поезде не спали, а делились 
впечатлениями. Многие из детей 
впервые ехали на поезде, спуска-
лись в метро. Эта поездка была по-
лезна и детям, и взрослым. Детей 
она сблизила, а взрослые увидели 
их по-новому и сделали опредёлен-
ные выводы. Но главное, что по-
ездка удалась благодаря добрым, 
неравнодушным людям, которым 
не безразлична судьба деревни 
и маленькой деревенской школы. 
Спасибо им огромное от всех уча-
щихся, учителей и родителей.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Дартс  

Соревнования  
высокого ранга
Окуловка принимала первенство России 
по игре в дартс.

Наш город далеко не впервые ста-
новится местом проведения серьёз-
ных всероссийских соревнований. 
В текущем месяце Окуловка при-
нимала первенство страны по игре 
в дартс среди юношей и девушек 
в возрасте до 15 и до 18 лет. Со-
ревнования собрали более 130 дар-
тистов из самых различных регионов 
нашей необъятной державы.

Новгородскую область на турнире 
представляли ребята из детско-юно-
шеской спортивной школы города 
Окуловка, воспитанники тренеров — 
преподавателей Светланы Сидоро-
вой и Ольги Осинней.

В итоге в копилке юных окуловцев 
оказалось девять завоёванных на пер-
венстве России по дартсу медалей: 
одна серебряная и восемь бронзовых.

В соревнованиях юношей в воз-
расте до 18 лет хорошо себя проявил 
Кирилл Волохин, завоевавший «брон-
зу» в упражнениях «Набор очков» 
и «Большой раунд». Сергей Мельни-
ков и Никита Осинний стали вторы-
ми в «Американском крикете». Среди 
спортсменов в возрасте до 15 лет 
третье призовое место в «Большой 
гонке» и «Американском крикете» за-
нял Евгений Сипкин.

Среди девушек старшей возраст-
ной группы отличилась Ксения Кор-
нева, ставшая второй в упражнении 
«Сектор-20». В состязаниях участниц 
в возрасте до 15 лет третий резуль-
тат у Марии Кузнецовой.

В рамках первенства страны 
по дартсу состоялся ещё и юноше-

ский турнир «Novgorod cup». В оди-
ночном разряде успешно выступил 
окуловец Никита Осинний, занявший 
третье призовое место. В состяза-
ниях «микст» серебряная медаль до-
сталась дуэту в составе Ксении Кор-
невой и Сергея Мельникова, а третье 
призовое место у Марии Кузнецовой 
и Никиты Осиннего.

Сразу после завершения всерос-
сийского турнира первенство стра-
ны по дартсу на базе школы № 1 го-
рода Окуловка прошли чемпионат 
и первенство Новгородской области 
по игре в дартс среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов. В соревнованиях при-
няли участие 65 дартсменов из де-
вяти районов Новгородчины.

Соперничество велось в упраж-
нениях «Набор очков» и «Раунд». 
Наибольшего успеха окуловские 
спортсмены достигли в упражнении 
«Раунд». Побед добились Виталий 
Андреев и Дмитрий Москалёв, вто-
рой результат у Романа Арсентьева, 
третий — у Вячеслава Бирюкова.

Среди девушек преуспела Надеж-
да Губеева, занявшая второе место. 
А у Марины Осиповой и Марины 
Яковлевой бронзовые медали.

В упражнении «Набор очков» луч-
шие результаты у Надежды Губеевой 
(1 место), Марины Осиповой (2 ме-
сто), Виталия Андреева (3 место).

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора
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Маленькое чудо
Трёхгодовалый Егорка — всеобщий любимец 
в семье Петровых. Не капризный, ласковый, 
доброжелательный, улыбчивый он с первых 
дней появления на свет завоевал расположение 
домочадцев. 

Бабушкой Наташей он вла-
ствует безраздельно, ни в чём 
не может она отказать обожае-
мому внуку. Поскольку мама Его-
ра вышла на работу, то в нянь-
ках сидит бабушка, а значит весь 
день они вместе. С заботливой 
и внимательной «Ташей» начина-
ется день, она готовит вкусный 
завтрак, с ней можно побаловать-
ся и украдкой скушать лишнюю 
ложку вкусного варенья. Балует 
и души не чает в племяннике 
и тётя Оля.

— Игрушки покупает разные, 
а зная, что Егор очень любит 
рисовать, в избытке дарит ему 
цветные карандаши, альбомы. 
Вечерами, удобно устроив-
шись за столом, вместе рису-
ют, — улыбается мама малыша 
Надежда. — Или башни строят 
из конструктора. Егорка — маль-
чик любознательный, поэтому 
просто обожает, когда взрослые 
читают ему книжки. Не только 
сказки, но и рассказы о приро-
де, животном мире. С бабушкой 
они с удовольствием разучива-

ют стишки. Для меня время, 
когда сын читает стихотворе-
ние, с выражением, жестикули-
руя, превращается в праздник. 
Вообще общение с ненаглядным 
карапузом доставляет массу ра-
дости и счастья. Кажется, так 
устанешь на работе, что сил 
не остаётся. А придёшь домой, 
он выбежит навстречу, такой 
родной, такой непосредствен-
ный, и усталость уходит. При-
жмёшь его к себе, уткнёшься 
носом в вихрастую макушку 
и больше ничего не надо. Вот 
оно — счастье!

Я сама выросла в большой 
семье, нас у мамы трое. Осо-
бого баловства не было, но мы 
всегда знали, что нас любят, 
о нас волнуются, что мы для ро-
дителей — главное богатство. 
Правда, мы с сестрой не всег-
да соглашались с чрезмерной 
маминой опекой. Нет, не сер-
дились, просто не понимали. 
Это только теперь, когда я сама 
стала мамой, во мне что-то из-
менилось, пришло понимание 

огромной ответственности 
перед малышом. Пока он ра-
стёт, он зависит от меня, нуж-
дается в моей любви и заботе. 

И я всё сделаю для того, чтобы 
мой Егор — самый лучший ма-
лыш на свете — рос здоровым 
и счастливым. 

Вот человек 
появился  
на свет!

По данным отдела ЗАГС Оку-
ловского района комитета ЗАГС 
ООДМС Новгородской области 
за 10 месяцев текущего года за-
регистрировано рождение 222 
младенцев. На свет появилось 
110 мальчиков и 112 девочек. 
Самыми популярными среди 
новорожденных стали имена 
Артём, Иван, Дмитрий, Максим, 
Анна, Виктория, Дарья, Ксения. 
Некоторые родители нарекли 
своих крошек более экзотично, 
например, Эмиль или Юмжана, 
Тарас или Эвелина. На Окулов-
ской земле подрастают очаро-
вательные малышки, носящие 
не менее прекрасные имена 
Татьяна, Ульяна.

Радует и тот факт, что в 79 
семьях уже есть первенцы и на-
родились   вторые детки, а 44-х 
семействах празднуют рожде-
ние третьего малыша. 

Комментарий специалиста  

Воспитание для жизни
Советы родителям даёт Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ, 
заведующая отделением психолого-педагогиче-
ской помощи Окуловского Центра социального 
обслуживания населения.

— Воспитание многолико. 
Не существует ни одного универ-
сального рецепта, каким образом 
следует обучать ребёнка всем 
тонкостям поведения. Однако 
есть общие рекомендации, сове-
ты, которые можно использовать 
как руководство при анализе про-
блем воспитания, возникающих 
в семейной жизни, — поясняет Та-
тьяна Валерьевна. — Обязательно 
проявляйте внимание к ребёнку, 
особенно будьте добры, когда 
ваш малыш хорошо себя ведёт. 
Показывайте, как вам это нра-
вится, потому что такой подход 

настраивает детей на примерное 
поведение. Развлекайтесь вме-
сте: дайте сыну или дочке больше 
простых удовольствий. Определи-
те действия, которые вы любите 
делать вместе, и те, что получа-
ются у ребёнка лучше, доставля-
ют ему удовольствие. Создайте 
положительную атмосферу. Что 
вам больше всего нравится в лю-
бимом непоседе? В чём ваше 
дитятко сильно — в спорте, в ре-
месле, в музыке? Какие ситуа-
ции обнаруживают лучшее и худ-
шее в ребёнке? Сосредоточение 
на негативных сторонах будет 

способствовать развитию отри-
цательной атмосферы. Напротив, 
помогая ненаглядному чаду в ис-
правлении ошибок, отмечайте то, 
что сделано правильно, уделяйте 
больше внимания положительным 
чертам его характера. Детям, как 
воздух, необходимы дни, напол-
ненные поощрениями и радую-
щими слух восклицаниями: «Мо-
лодец!», «Спасибо», «Хорошая 
работа», «Да!».

Дайте ребёнку установку 
на успех. Для этого старайтесь из-
бегать ситуаций, с которыми ваш 
сынок не может справиться. На-
пример, некоторые маленькие дети 
непослушны и непредсказуемы 
в общественных местах. Сплани-
руйте отдых заранее, и возможно, 
перекусить будет проще в парке, 

чем идти в кафе. Исключите мето-
ды воспитания, которые порождают 
конфликты. Не ворчите по каждому 
поводу. Ни в коем случае не при-
меняйте телесные наказания, ко-
торые только усиливают злость 
уже сердитого малыша. Если вы 
шлёпаете своего непослушного ре-
бёнка в гневе, то вероятнее всего, 
что он тоже станет обижать тех, кто 
слабее, когда рассердится. Вос-
питание родителей должно фор-
мировать маленького человечка 
изнутри. Правильно, ненавязчиво, 
терпеливо воспитывая и обучая, 
мама и папа убеждают малыша, 
что они умнее, ответственнее 
и заслуживают уважения. Малыш 
должен знать и понимать, что вы 
любите его, и поэтому хотите на-
учить управлять собой. 

20 ноября — Всемирный день ребёнка  

Пусть будет добрым мир для вас

Юмор в коротких 
штанишках

  
— Я когда вырасту, хочу быть 

воспитателем. Им-то хорошо, 
они в тихий час не спят!

  
— Мама, а в армию ты 

со мной пойдешь?
— Нет.
— Без меня?!

  
— Ваня, ты у нас самый до-

рогой.
— А Саша самый дешевый?

  
Спрашивает у мамы:
— А у тебя есть деньги?
— Да, а почему ты этим инте-

ресуешься?
— Я интересуюсь чупа-чуп-

сом…
  

— Бабушка, я устала уже — 
то спать, то кушать, то стоять, 
то сидеть…

— Что же делать?
— Мультики смотреть.

Материалы полосы 
подготовила  

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

В Древней Руси детей назы-
вали «зёрнышками». В этом 
был глубокий смысл. Ведь 
чтобы зёрнышко вырос-
ло, дало хорошие всходы, 
за ним надо заботливо уха-
живать. Этот древнерусский 
образ созвучен всей сегод-
няшней политике охраны дет-
ства, осуществляемой в мире 
и российском государстве, 
социальные и правовые 
принципы, касающиеся защи-
ты и благополучия детей за-

креплены в Конвенции о пра-
вах ребёнка в 1989 году.

Жизнь, здоровье, будущее 
беспомощного и беззащит-
ного существа целиком за-
висят от мира на Земле, 
от родителей, от действий 
других взрослых людей. 
На нас лежит огромная от-
ветственность, потому как 
в слабых руках малыша — 
наше будущее, завтрашний 
день и судьба человече-
ства.
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Нет ничего важней здоровья
Эту истину чтят в общеобразовательной средней школе посёлка Угловка

В образовательном учреждении в оче-
редной раз прошёл традиционный День 
здоровья. В его преддверии был организо-
ван конкурс рисунков, посвящённый темам 
здорового образа жизни и профилактике 
употребления психоактивных веществ.

Среди учащихся 1–4 классов жюри 
признало лучшими рисунки сестёр Дарьи 
и Ксении Метла (4 «Б» класс).

Среди ребят 5–7 классов победили 
работы Анны Каликулиной (5 «Б» класс) 
и Анастасии Дробизовой (7 класс).

Среди учащихся 8–11 классов отличи-
лась Софья Абрамичева (9 «А» класс), ри-
сунок которой получил наиболее высокую 
оценку.

Огромную работу по организации и прове-
дению Дня здоровья выполнил совет обучаю-
щихся школы, а также ребята 7–11 классов. 
Дело нашлось всем. Так, стенгазету с рас-
писанием выпустили одиннадцатиклассники. 
Оформление сцены на спортивную тематику 
выполнили ребята из 7 класса. «Полосу пре-
пятствий» в вестибюле первого этажа орга-
низовал 9 «А» класс.

Праздник здоровья начался со спортив-
ной общешкольной линейки, которую за-

дорно провели обучающиеся 9 «Б» класса 
Анастасия Андреева и Дмитрий Кобцев.

Учащиеся 10 и 11 классов вместе с учи-
телем физкультуры Н. В. Клымом занялись 
проведением «Весёлых стартов» для ре-

бят начальных классов, а также соревно-
ваний по баскетболу среди обучающихся 
5–7 классов.

Новый момент в проведении традици-
онного Дня здоровья привнесли восьми-

классники. Они подготовили для ребят 
8–9 классов квест–игру «По историческим 
местам посёлка Угловка». Для трёх команд 
были изготовлены и заложены в тайники 
карточки с указанием пяти станций — исто-
рических мест привокзальной части Углов-
ки. После инструктажа команды из шести 
участников и двух сопровождающих от-
правились на поиски карточек по заранее 
разработанным маршрутам.

Победителем квест-игры стала команда 
9 «А» класса, на втором месте ребята из 9 
«Б» класса, на третьем — восьмиклассники.

С презентацией «Наш храм» выступи-
ла учащаяся 8 класса Ангелина Косте-
ва, победительница районного конкурса  
«Отечество». Педагог дополнительного об-
разования Елена Константинова провела 
фото-викторину «История Угловки».

Для учащихся начальных классов агит-
бригаду ЗОЖ представил школьный фоль-
клорно-драматический коллектив «Родимая 
сторонка», победитель районного конкурса 
агитбригад.

В конце спортивного дня по итогам про-
ведённых состязаний все классы были от-
мечены Почётными грамотами.

Воспитание театром
Яркий, запоминающийся праздник недавно состоялся 
в школе посёлка Боровёнка.

«Театр — это жизнь» в коллективном 
творческом деле под таким названием при-
няли участие ребята с пятого по одиннад-
цатый классы.

Открыла праздник Наталья Михайлова, 
специалист Дома культуры посёлка Боро-
вёнка. Наталья Эльмаровна поделилась 
с собравшейся аудиторией своим вос-
приятием театрального искусства, рас-
сказала о различных театрах — драмы 
и комедии, оперы и балета и т. д.

В исполнении участницы самодеятель-
ного театра Юлии Разумовой прозвучал 
монолог «А любите ли вы театр?»

Стоит упомянуть, что учащиеся старших 
классов посещают театральную студию, 
действующую на базе школы, с большим 
желанием и интересом делая свои первые 
шаги в этом виде творчества. В рамках 
КТД «Театр — это жизнь» ребята готовили 
творческие задания, которые, в частности, 
предполагали изготовление декораций, ко-
стюмов, а также создания художественных 
образов.

В режиме «Стоп, кадр» обучающиеся 
показывали фрагменты по литературным 
произведениям, таким как «Дубровский», 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин» 
и некоторым другим. Было уделено внима-
ние и произведениям М. Ю. Лермонтова, 
двухсотлетие со дня рождения которого 
отмечается в текущем году. Учащимися 
10 класса была подготовлена и показана 
презентация, посвящённая Михаилу Юрье-
вичу и его творчеству, стихотворение «Па-
рус» прочитал Руслан Карчевский.

Завершился праздник фрагментом 
из спектакля «Мёртвые души» по одно-
имённому произведению Н. В. Гоголя, 
режиссёром которого, к слову сказать, 
является Наталья Михайлова. Зрители 
по достоинству оценили игру самодеятель-
ных актёров. Так, ребята дружно кричали 
«Браво!» в адрес актрис Елены Русаковой 
и Светланы Николаевой.

К этому замечательному мероприя-
тию была приурочена и декоративная 
выставка. Нельзя было не восхищать-

ся работами учителя Галины Филип-
повой и выпускницы школы Марины 
Фёдоровой,  а  также экспонатами, 

выполненными и представленными 
на выставку непосредственно самими 
школьниками. 

Школьная мозаика  

Материалы полосы подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Ах, эти танцы…
Шоу, которое пользуется популярностью 
у ребят из средней общеобразовательной 
школы № 2.

Эта традиционная програм-
ма, имеющая развлекательную 
и творческую направленность, 
ежегодно проводится в образо-
вательном учреждении в осен-
ний период. Нынче она получила 
название «Осенняя катавасия», 
включив в себя конкурс «Танцуют 
все» и дискотеку.

Основными затейниками тан-
цевального шоу стали одиннадца-
тиклассники. Они провели жере-
бьёвку, и каждый класс получил 
своё танцевальное задание. 
Участники старательно готовили 
своё выступление. Это привлекло 
внимание и интерес пятиклассни-
ков, у которых не было приглаше-
ния для участия в мероприятии.

Программу открыли учащие-
ся 11 класса, станцевав «флеш-
моп», выступление которых за-

дало танцевальному шоу хороший 
настрой. Затем право выступить 
со своим номером вне конкурса 
было предоставлено пятикласс-
никам, исполнившим танец, му-
зыкально оформленный под пес-
ню «Новое поколение». Ребята 
наглядно продемонстрировали, 
что у нынешних выпускников шко-
лы подрастает достойная смена 
в смысле способностей к танцам.

Пожалуй, самое сложное за-
дание оказалось у шестикласс-
ников, которым предстояло пока-
зать не что иное, как балет.

Гораздо больше в этом отно-
шении повезло ребятам-семи-
классникам, которым необходимо 
было подготовить зажигательный 
танец, и они и с той задачей 
вполне успешно справились.

Восьмой класс представлял 
на конкурсе «стэпданс».

Девятиклассники,  высту-
павшие с восточным танцем, 

отнеслись к своему заданию 
с юмором. В танцевальной 
группе были даже переодетые 
мальчики, участие которых вы-
зывало у зрительской аудито-
рии бурные эмоции.

Самые яркие впечатления, ко-
нечно же, оставило выступление 
одиннадцатиклассников, которые 
провели виртуальную экскурсию 
по дискотекам и стилям различ-
ных временных периодов про-
шлого века, а также нынешних 
дней.

Все выступавшие на конкурсе 
стали победителями в различных 
номинациях. Но лучшими на шоу 
были признаны всё-таки выпуск-
ники, которым зрители едино-
душно отдали свои симпатии.

Учителя, гости программы 
и сами ребята остались доволь-
ны проведённым мероприятием, 
получив заряд хорошего настро-
ения.




