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Новости района  

Дом, который построил сам
С начала года в Окуловском районе введено в действие 
4138 квадратных метров жилья

Острый  дефицит  жилья 
остаётся одной из самых на-
сущных социальных проблем 
в нашей стране. В последние 
десятилетия на уровне госу-
дарства предлагаются новые, 
нестандартные пути обретения 
гражданами домов и квартир. 
В каждом из таких предложе-
ний присутствует, как говорит-
ся, своё рациональное зерно, 
они по-своему привлекатель-
ны и интересны. Однако боль-
шинство вариантов решения 
жилищной проблемы, пожа-
луй, объединяет один общий 
недостаток: воспользоваться 
ими в состоянии относительно 
небольшая часть населения.

В Окуловском районе наи-
более реальным путём к впо-

лощеннию в жизнь мечты 
о собственном жилье остаётся 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. Конечно, его масшта-
бы достаточно скромны. Но ведь, 
так или иначе, новые дома воз-
водятся, и это самое важное.

На 2014 год областная власть 
определила задание наше-
му району по введению домов 
в рамках индивидуального жи-
лищного строительства показа-
телем в 7000 квадратных метров 
(общая площадь). За отчётный 
период построено шестьдесят 
домов площадью 4138 квадрат-
ных метров. Есть основания 
предположить, что за оставшее-
ся до конца года время их коли-
чество может ещё пополниться.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Своевременно  
и в полном объёме
Комитетом социальной защиты населения администрации 
района исполнены все денежные обязательства 
перед населением, выплаты по льготам производятся 
в установленные сроки и безналичным расчётом

Гражданам льготных катего-
рий, малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказываются меры соци-
альной поддержки. Так, с начала 
года 185 многодетным семьям 
предоставлены льготы на сумму 
2923,4 тыс. рублей. 837 семей 
обратились за назначением еже-
месячного пособия на ребёнка, 
им выплачено 3775,4 тыс. рублей.

На получение сертификата 
на региональный капитал «Се-
мья» принято 34 заявления, 
а 16 человек уже определились, 
как они будут расходовать вы-
деленные средства, и оформили 
соответствующее заявление.

Единовременную денежную 
выплату получили 1431 ветеран 
труда на сумму 16242,2 тыс.ру-
блей, единовременную денежную 
компенсацию за жилищно-комму-
нальные услуги — 8709 граждан 
на сумму 19710,4 тыс. рублей.

В городе активно идёт гази-
фикация. В соответствии с за-
конодательством, граждане, чей 
доход не превышает двух с по-
ловиной прожиточных минимумов 
на каждого члена семьи, имеют 
право на возмещение части рас-
ходов на газификацию своих до-
мовладений. За девять месяцев 
текущего года такая компенсация 
на сумму 4053 тыс. рублей вы-
плачена 64 семьям.

Ирина КРУГЛОВА

Надёжное электроснабжение
Выполнение этой задачи должен обеспечивать коллектив 
Окуловского РЭС

В зоне профессиональной 
ответственности небольшого 
коллектива Окуловского РЭС 
производственного отделения 
«Боровичские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК «Се-
веро-Запада «Новгородэнерго» 
весьма обширное и сложное 
хозяйство. Значительная часть 
обслуживаемых электросетей 
проходит в лесной и болотистой 
местности. Энергетики всегда 
успешно справляются с задани-
ем по проведению капитального 
ремонта. Так, за отчётный пе-
риод выполнена замена 15 ки-
лометров неизолированного 
провода на самонесущий изо-

лированный провод, произве-
дена расчистка высоковольтных 
трасс в объёме 106 гектаров 
механизированным способом 
и на 27 гектарах в труднодо-
ступных местах ручным спосо-
бом. Проведён капитальный ре-
монт по замене опор в районе 
деревень Малое и Большое 
Боротно. Также согласно плану 
капитального ремонта замене-
ны семь силовых подстанций, 
исчерпавших свой ресурс экс-
плуатации.

Возникающие технологические 
нарушения и сбои устраняются 
энергетиками в штатном режиме.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

С праздником!  

Уважаемые жители 
Новгородской области!
Примите самые тёплые 

и искренние поздравления
с Днём народного единства!

Этот праздник обращает нас к переломным со-
бытиям в судьбе России, когда в ноябре 1612 года 
народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от интервентов. Тогда единый духовный порыв спло-
тил общество, позволил отстоять независимость. 
Именно в то время стала возрождаться российская 
государственность, дан мощный толчок превраще-
ния России в одну из самых могущественных держав 
мира.

Сегодня праздник стал символом патриотизма 
и национального согласия. И для России его роль 
особенно значима. Ведь в истории нашего госу-
дарства немало ярких примеров, когда единение 
и сплочённость помогали нам выстоять в трагиче-
ское время. Мы — единый народ с общей историче-
ской судьбой и общим будущим. В этом — наша сила 
и залог успешного развития страны!

Сергей МИТИН,
губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА,
председатель 

Новгородской областной Думы

Уважаемые жители 
Окуловского района!

Поздравляем вас 
с государственным 

праздником — 
Днём народного единства!
В этот замечательный исторический 

день давайте вспомним о том, что сила 
нашего народа — в его единстве. Во все 
исторические эпохи только консолидация 
общих усилий приводила к победе над вра-
гом, только объединённый народ совершал 
великие деяния, как в военном деле, так 
и в мирном строительстве. Наши предки 
завещали нам беречь нашу Россию. А это 
мы сможем сделать, только объединив-
шись друг с другом.

Примите самые искренние пожелания успе-
хов во всех начинаниях, доброго здоровья, за-
боты близких и родных, уюта и тепла в доме! 
Пусть 4 ноября станет для всех граждан на-
шей страны настоящим Днём народного един-
ства!

Надежда ПОТАПОВА, 
глава муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
заместитель председателя Думы 

муниципального района

Фото Ирины КРУГЛОВОй



Внеочередное заседание продолжалось 36 минут

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Форум собрал руководителей ведущих 
федеральных и региональных средств мас-
совой информации и представителей регио-
нальных органов власти. Во время этого 
форума всегда происходит вручение наград 
журналистского конкурса «СеЗаМ».

Нынче премию года «СеЗаМ-2014» 
получил директор ГТРК «Славия», веду-
щий программы «Вести. События недели» 
Сергей ДАРЕВСКИЙ. Специальный приз 
форума «За открытость перед прессой и 
обществом» — губернатор Сергей МИТИН. 
За личный вклад в развитие информацион-
ного пространства Северо-Запада дипло-
ма АСМИ удостоен основатель новгород-
ского телевидения Виктор СМИРНОВ.

«НВ» решили узнать мнение Сергея 
Даревского о «СеЗаМе» и, конечно же, о 
планах на текущий сезон.

— Сергей Иванович, насколько до-
рога для вас награда?

— Для меня «СеЗаМ» — это важный 
конкурс, потому что у него стимулирую-
щая специфика. На больших конкурсах 
участников делят на подгруппы: города с 
населением 300 тысяч человек, 500 тысяч 
человек, миллионники... То есть малень-
кие компании с большими там не встре-
чаются. По этому принципу, например, 
работает «Тэффи». А в «СеЗаМе» можно 
реализовать свои амбиции, потому что мы 
конкурировали с Пятым каналом, «НТВ-
Петербургом», «Санкт-Петербургом»... 
Тем интереснее побеждать! Кстати, в этом 
году было рекордное количество конкурс-
ных работ — около 500.

— Уже судачат некоторые добрые 
коллеги: Даревский был членом про-
фессионального жюри.

— Да, фамилия в списке значилась. Но 
я не работал в жюри. Дело в том, что если 

ты заявился на номинацию, тебя не при-
влекают к работе. И до последнего мо-
мента сохранялась  интрига, в том числе 
и для меня.

— Вы оказались в компании награж-
денных вместе с губернатором Серге-
ем Митиным. В Интернете, как водит-
ся, тут же появились скептики. Хотя 
факты таковы: губернаторский блог 
популярен у населения...

— Главный редактор «Новой новго-
родской газеты» Сергей Брутман и я 
— как члены ассоциации — были ини-
циаторами этого. Почему? По-разному 
можно относиться к губернатору, к тому, 
что он делает, но хоть раз он в интервью 
отказал? Нет. Ни разу. Во всяком слу-
чае у журналистов нашей компании нет 
проблем с получением информации из 
первых рук. А дело жюри было сравнить 
нашего губернатора с другими главами 
регионов. Кстати, пообщавшись с кол-
легами из других областей, послушав их 
мнения о своих губернаторах, могу сде-
лать вывод, что Сергей Митин заслужи-
вает этой награды.

— Ваши «Вести. События недели» 
чем удивили Северную столицу? Я пом-
ню старую программу «N-Бюро» и то, 
как мы боялись пропустить ее выход.

— «События недели» продолжили тра-
диции «N-Бюро». Но! «N-Бюро» не имело 
строго фиксированного хронометража, 
отличалось другой динамикой. Сюжеты 
шли по 10 минут! Сейчас такой темп не 
воспринимается зрителем. Изменилась 
и телевизионная фактура. Однако мы 
по-прежнему придерживаемся принципа: 
зрителям должно быть интересно, а нам 
не должно быть стыдно.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Порядок 
против стихии
При переводе пенсионных 
накоплений надо руководствоваться 
не эмоциями, а логикой

Алексей КОСТЮКОВ, 
управляющий 
Отделением 
Пенсионного 
фонда РФ 
по Новгородской 
области:

— Шумиха, поднятая в 
прессе некоторыми пред-
ставителями бизнеса по 

поводу моратория на перевод пенсионных нако-
плений, окончательно запутала многих. Между 
тем, чтобы отделить правду от вымысла, доста-
точно знать и понимать, как сегодня формируют-
ся пенсионные права граждан. 

Есть страховая часть пенсии, на формирова-
ние которой работодатели направляют взносы в 
размере 16%. Страховая часть гарантируется и 
ежегодно индексируется государством.

У граждан 1967 года рождения и моложе мо-
жет формироваться накопительная часть пенсии. 
Поэтому на страховую часть за них перечисляют 
10% тарифа страховых взносов, а на накопитель-
ную — 6%. Эти 6% и передаются из Пенсионного 
фонда России в негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании. В результате к 
моменту выхода на пенсию доходность пенсион-
ных накоплений будет зависеть от результатов их 
инвестирования на рынке, и предсказать ее, а тем 
более — гарантировать, никто не берется.

Ещё один важный аспект функционирования 
пенсионной системы состоит в том, что Пенсион-
ный фонд России все поступающие от работода-
телей взносы отображает на личных пенсионных 
счетах граждан, причем как взносы в страховую, 
так и в накопительную часть пенсий. У каждого из 
нас есть документ — пластиковая зеленая карточ-
ка, в которой отражен СНИЛС. На этом лицевом 
счете и учитываются все наши пенсионные права.

Что происходит в 2014—2015 гг.? Правитель-
ство России приняло решение о том, что тариф, 
который ранее направлялся на накопительную 
часть пенсии и передавался в негосударствен-
ные пенсионные фонды и управляющие компа-
нии (6%), не передается в НПФ и УК, а расхо-
дуется на текущие выплаты пенсионерам. Но в 
то же время эти средства полностью отражают-
ся на индивидуальных счетах граждан, только в 
страховой части пенсии.

Принятие данного решения связано с введе-
нием новой системы гарантирования пенсион-
ных накоплений. Все НПФ должны пройти про-
верку Банка России, чтобы иметь право работать 
в новой системе. Поэтому в целях сохранности 
пенсионных накоплений граждан и было решено 
на период проверки деньги в эти организации не 
перечислять. Пенсионный фонд России гаранти-
рует, что все пенсионные права граждан будут 
учтены при формировании их будущих пенсий, 
в том числе будут учтены и те средства, которые 
в 2014—2015 гг., вместо того чтобы передать в 
частные руки, оставили в руках  государства.

Поэтому еще раз подчеркнем: взносы, на 
которые наложен мораторий, расходуются ис-
ключительно на выплаты пенсий нынешних пен-
сионеров. Пенсионная система России является 
солидарной — из платежей трудоспособных се-
годня граждан формируются пенсии для наших 
родителей, бабушек и дедушек, в будущем на 
выплату наших пенсий также будут перечислять-
ся взносы работающих граждан. 

Сами будущие пенсионеры в результате бу-
дут лучше защищены государством. Страховая 
пенсия растет быстрее, чем накопительная. Уве-
личение страховой пенсии за последние годы 
в два раза(!) выше, чем средняя доходность от 
инвестирования пенсионных накоплений негосу-
дарственными пенсионными фондами, которая 
даже ниже инфляции. 

Вместе с тем сегодня действительно идет по-
лемика в обществе относительно дальнейшей 
судьбы накопительной части пенсий. Министр 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации Максим Топилин заявил, что считает пра-
вильным накопительную составляющую сделать 
добровольной и убрать из системы обязательно-
го пенсионного страхования. 

Пенсионная система сегодня является госу-
дарственной, получается, что государство в обя-
зательном порядке собирает страховые взносы, 
а потом передает их в частные руки. Может, 
логично, чтобы частные компании использова-
ли частные деньги, то есть добровольные, а не 
обязательные платежи граждан или работодате-
лей? Именно в этом суть идущей сейчас дискус-
сии. А какой именно вариант пенсионного обе-
спечения выбрать для себя, каждый решает сам.

Бюджетные риски
Состоялось внеочередное заседание правительства 
Новгородской области

Незаметная для большинства глаз ра-
бота по подготовке главного финансово-
го закона области на 2015 год близится 
к концу. 27 октября правительство Нов-
городской области на внеочередном за-
седании приняло распоряжение — внести 
проект регионального бюджета на рас-
смотрение областной Думы.

Предлагается принять бюджет на 2015 
год с дефицитом 7,3%. Как сообщила ру-
ководитель департамента финансов Еле-
на СОЛДАТОВА, планируется, что в 2015 
году доходы нашего бюджета составят 
23,8 млрд. рублей (в том числе 4 млрд. в 
виде трансферов из федерального бюд-
жета). Расходы областной казны прави-
тельство утвердило на уровне 25,2 млрд. 
рублей. Таким образом, дефицит бюджета 
Новгородской области в 2015 году соста-
вит около 1,45 млрд. рублей, или прибли-
зительно 7,3% от собственных доходов.

Наверное, интересно заглянуть и по-
дальше, что мы не всегда имеем возмож-
ность сделать. Так вот, по прогнозам фин-
депа, в 2016 году соотношение доходов и 
расходов изменится на 180 градусов: 25,6 
млрд. и 21,8 млрд. рублей соответственно, 
то есть получим профицитный бюджет; а в 
2017-м — 27,4 млрд. на 27,4 млрд. рублей, 
стало быть, идеально сбалансированный. 
Ну, поживем — увидим…

Во всяком случае проводившая заседа-
ние правительства первый вице-губерна-
тор Вероника МИНИНА еще раз подтвер-
дила, что все социальные обязательства 
власть оставляет в силе. Отступления на 
этом направлении не будет. Да, бюджет 
оптимизируется, но за счет сокращения 
или модернизации сети бюджетных уч-
реждений. Их станет меньше на 40%. 
Кроме того, поездка в Минфин 24 октября 
открыла новую перспективу: если мы сни-
зим в установленных параметрах (3 млрд. 
рублей) свою кредитную задолженность 
перед коммерческими банками, региону 
откроют бюджетную кредитную линию. 
Ставка же по бюджетному кредиту со-
ставляет 1/4 ставки рефинансирования 
Центробанка (сейчас она — 8,25%).

Приятной новостью явилось то, что 
с 1 января 2015 года на 5,5% возрастет 

зарплата отдельных категорий (культура, 
социальная сфера, образование), а с 1 
октября — всех остальных бюджетников. 
Как сообщила Елена Солдатова, повы-
шение будет произведено за счет при-
роста собственных доходов областного 
бюджета в 2015 году на 4,2%. Повышение 
в первую очередь затронет тех работни-
ков бюджетных учреждений, чья зарпла-
та достигла уровня целевых показателей, 
определенных майскими указами (2012) 
Президента РФ, в 2014 году. А с 1 октя-
бря на 4,5% вырастет заработок у всех 
бюджетников.

Уже известно, что региональное 
правительство берет в свои руки рас-
пределение финансовой помощи муни-
ципалитетам для совершенствования 
транспортного обслуживания населения. 
Вероника Минина повторила это, по-
скольку мэр Великого Новгорода Юрий 
БОБРЫШЕВ уверен, что совершается 
ошибка: «Придется потом отыгрывать на-
зад». Однако пятилетняя практика, когда 
распределением субвенций и версткой 
маршрутной сети занимались муниципа-
литеты, показала, что хуже не будет. По-
тому что лучше не стало. Логика решения 
правительства прозрачна.

А Вероника Минина сообщила, что 
и оплату коммунальных услуг бюджет-
ных организаций региона тоже возьмет 
на себя со следующего года областной 
бюджет. Однако не полностью, только 
на 80%. Это нужно, чтобы максимально 
снизить процент нецелевого использо-
вания средств, направлявшихся ранее 
в муниципалитеты на эти цели. Вместе 
с тем, отметила Вероника Минина, 20% 
расходов муниципалитеты должны взять 
на себя и, безусловно, обеспечить оплату 
коммунальных услуг.

На состоявшемся после заседания 
оперативном совещании обратило на 
себя внимание заявление руководителя 
регионального отделения ПФР Алексея 
КОСТЮКОВА о большой задолженности 
перед Пенсионным фондом бюджетных 
организаций региона. Он назвал трех 
лидеров: Новгородская ЦГКБ — 15 млн. 
рублей, Шимская ЦРБ — 6 млн., Мошен-
ская ЦРБ — 5 млн. рублей. Среди районов 
пальма сомнительного первенства у Чу-
довского района — 15 млн. рублей. «С на-
чала года долги перед нами выросли в че-
тыре раза», — отметил Алексей Костюков. 
И не было заметно, что он этим гордится. 

Геннадий РЯВКИН
Фото с сайта правительства НО

Кадры для села
В Новгородской области 
желающие переселиться 
на село получат 
государственную поддержку.

Новгородская областная Дума 
приняла закон «О государственной 
поддержке граждан, желающих пере-
селиться в сельскую местность Нов-
городской области в 2015–2017 годах, 
и наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями». 
Проект закона был подготовлен депар-
таментом сельского хозяйства и про-
довольствия Новгородской области.

Согласно закону граждане смогут 
получать социальную выплату на воз-
мещение расходов по уплате процен-
тов за пользование кредитом, при по-
лучении кредита на строительство или 
приобретение жилья в сельской мест-
ности. Выплата будет предоставляться 
за счет средств областного бюджета по 
кредитным договорам, заключенным с 
1 января 2015 года сроком до 15 лет. 
У населения появляется возможность 
приобретать  готовое жилье в сельской 
местности, находящееся в эксплуата-
ции не более 5 лет с момента его ввода, 
строить индивидуальный жилой дом, а 
также приобретать квартиры при уча-
стии в долевом строительстве.

Закон направлен на привлечение 
горожан в сельскую местность, преодо-
ление дефицита специалистов и квали-
фицированных  работников в АПК. В ре-
зультате его реализации за 2015–2017 
годы планируется привлечь в сельскую 
местность 300 человек. На эти цели пла-
нируется направить 72,5 млн. рублей.

Главное — не мыслить стереотипами
В Санкт-Петербурге прошёл XII форум СМИ Северо-Запада
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В администрации района  

Системный подход
Работа муниципальных предприятий  
требует серьёзных преобразований

На совещании, которое на прошлой 
неделе провёл первый заместитель главы 
администрации района Сергей Кузьмин, 
обсуждались вопросы финансово-хозяй-
ственной деятельности МУК «Окуловкасер-
вис», МП«Водоканал» и «Банно-прачечное 
предприятие». В нём также приняли участие 
заместители главы администрации Татьяна 
Васильева и Владимир Гришков, руководи-
тели и главные бухгалтеры названных пред-
приятий.

Бремя долгов
— На этом заседании мы должны выяс-

нить причины, которые привели предпри-
ятия к неудовлетворительному финансовому 
положению, а в некоторых случаях повлек-
ли невыполнение социальных обязательств 
перед населением, — сказал, открывая засе-
дание, Сергей Вячеславович. — Но гораздо 
важнее определить, что необходимо сделать 
для предотвращения подобных ситуаций 
впредь. С учётом мнения руководителей 
предприятий, представителей городской 
и районной администраций необходимо 
найти общее, взаимоприемлемое решение.

Директор банно-прачечного предприятия 
Александр Блохин первым же предложени-
ем своего доклада определил причину всех 
проблем. Это долги в сумме около 4 млн. 
рублей, основную часть которых составляет 
задолженность перед ТК «Новгородская» 
за тепло и горячую воду.

Действующий тариф на услуги, пред-
ставляемые предприятием населению, зна-
чительно ниже себестоимости услуг. Так, 
в Окуловке цена билета 130 рублей, а се-
бестоимость услуги — 190 руб., в Кулотине 
и Угловке она ещё выше — 216–217 ру-
блей. Помывочное отделение бани рассчи-
тано на 100 чел., а моется только 10–15% 
от рассчитанной нагрузки. По сравнению 
с 2013 годом количество помывок сокра-
тилось на 4 тыс. Предприятие несёт значи-
тельные убытки.

Для получения дополнительных доходов 
в специально оборудованном помещении 
открыли сауну. Однако данная услуга спро-
сом у жителей города не пользуется из-за 
отсутствия бассейна.

Ещё один из способов пополнения кассы 
предприятия — предоставление в аренду 
неиспользуемых помещений. Арендаторы 
вносят платежи вовремя и в полном объёме. 
За 9 месяцев текущего года арендная плата 
составила 167 тыс. рублей.

По мнению А. Блохина, существенно со-
кратить расходы предприятия возможно, 
если исключить «тепловую составляющую» 
путём установки котла, то есть отказаться 
от услуг ООО «ТК Новгородская». В резуль-
тате экономия средств составит не менее 
1 млн. рублей в год. Пакет документов для 
установки котла передан в соответствующую 
организацию г. Боровичи.

«Водоканал» по результатам основной де-
ятельности за 9 месяцев этого года срабо-
тал без прибыли, но и без убытков. Однако, 
как проинформировал директор предпри-
ятия Эдуард Теванян, есть долги в сумме 
более 9 млн. рублей, не связанные с выпол-
нением производственных задач по водо-
снабжению и водоотведению. Предприятие 
содержало убыточный дорожный участок, 
большие затраты понесены на установку 
ограждения и системы видеонаблюдения 
на очистных сооружениях, по завышенным 
ставкам арендуются очистные сооружения 
у завода радиоизделий. В итоге на сегод-
няшний день дебиторская задолженность 
составляет 19 млн. рублей, кредиторская — 
29 млн. рублей.

В целях оздоровления предприятия пла-
нируется провести реорганизацию. Как за-
верил Эдуард Манвелович, увеличения штата 
не произойдёт, а вот налоговая нагрузка и об-
щие расходы значительно снизятся. Что же 
касается качества предоставляемых «Водока-
налом» услуг, то оно улучшится только после 
реализации инвестиционных программ.

Как сообщил пресс-центр регионального 
Правительства, на прошлой неделе комитет 
по ценовой и тарифной политике Новгород-
ской области провёл семинар-совещание 
со специалистами городских и сельских по-
селений, администраций городского округа 
и муниципальных районов области. В нём 
также приняли участие представители ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства области. На семинаре были рас-
смотрены вопросы разработки и утвержде-
ния инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение.

Инвестиционные программы разрабатыва-
ются на основе технического задания орга-
нов местного самоуправления. На сегодняш-
ний день утверждённые технические задания 
для разработки инвестиционных программ 
организациям, осуществляющим водоснаб-
жение и водоотведение, выданы в 34 му-

ниципальных образованиях области, в том 
числе и в поселениях Окуловского района.

Генеральный директор МУК «Окуловка-
сервис» Валерий Сергиенко в своём вы-
ступлении также продолжил главную тему 
совещания — долги. На начало октября 
кредиторская и дебиторская задолженно-
сти предприятия составили 2,8 и 9,5 млн. 
рублей соответственно. Из них 5,5 млн. 
рублей — это просроченные долги кварти-
росъёмщиков за услуги по ремонту и со-
держанию жилья.

Создаёт дополнительные трудности в ра-
боте предприятия нехватка техники. Вале-
рий Валерьевич предложил рассмотреть 
возможность вхождения администрации 
района имуществом в уставный капитал 
предприятия.

— Считаю, что вопрос с техникой можно 
решить собственными силами предприя-
тия, рассмотрев возможность кредитования, 
участия в программе утилизации, лизин-
га, — такова точка зрения по данному поводу 
С. В. Кузьмина.

Особое внимание на совещании было 
уделено вывозу мусора. Так как данная про-
блема затрагивает интересы всех жителей 
района, то в одном из ближайших номеров 
нашей газеты мы опубликуем разъяснения 
представителей администрации района 
и МУК «Окуловкасервис» о возможном та-
рифе на эту услугу.

Рекомендации и контроль
— Данные предприятия выполняют соци-

альные функции, предоставляют населению 
необходимые услуги, поэтому администра-
ция района заинтересована в том, чтобы они 
успешно работали, — подвёл итог совещания 
первый заместитель главы администрации 
района Сергей Кузьмин. — Будет осущест-
вляться муниципальный контроль деятель-
ности, будет спрос — предметный и непо-
средственный. Большинство существующих 
на сегодняшний день проблем можно ре-
шить, используя системный подход, забла-
говременно продумывая действия и пред-
принимая определённые меры. Пока же 
заблаговременно не делается, проблемы 
«закрываются» экстренно, когда они уже раз-
рослись. Возможно, так происходит из-за 
того, что предприятия, работающие в одной 
сфере — коммунальной — не могут найти 
между собой точек соприкосновения. Все за-
интересованные стороны — и администрации 
поселений и района, и предприятия, выпол-
няющие работы — должны взаимодейство-
вать, добиваясь результатов, прежде все-
го, в интересах жителей района. По итогам 
совещания по каждому предприятию будет 
составлен план мероприятий, реализация ко-
торого будет на постоянном контроле до тех 
пор, пока ситуация не нормализуется.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Цены  

Спрос  
и предложение
В большинстве случаев 
изменение цены в ту или 
иную сторону наблюдается 
из-за наличия или отсутствия 
товаров на прилавках 
магазинов

Работа по сбору и обобщению дан-
ных ежедневного мониторинга цен 
на фиксированный набор продоволь-
ственных товаров из 40 наименова-
ний ведётся в соответствии с Указом 
Губернатора Новгородской области 
от 11 августа текущего года.

Как сообщили в департамен-
те экономического развития и тор-
говли Новгородской области, 
с 13 по 17 октября 2014 года наи-
более существенное увеличение цен 
в регионе было отмечено на перец 
сладкий, томаты, огурцы свежие. 
Они подорожали на 8,1–19,7%. 
«Сезонное увеличение цен на ово-
щи ежегодно наблюдается осенью 
в связи с переходом на торговлю те-
пличными овощами, себестоимость 
производства которых выше грунто-
вых», — прокомментировала первый 
заместитель руководителя депар-
тамента экономического развития 
и торговли Новгородской области 
Марина Ильинская.

У нас в районе мониторинг цен 
на продовольственные товары первой 
необходимости поводится в 12 тор-
говых объектах различных форматов: 
в магазинах федеральных торговых 
сетей, в магазинах локальных сетей, 
в несетевых магазинах, в нестацио-
нарных торговых объектах, на рознич-
ных рынках.

За последнюю неделю средние цены 
возросли в пределах 0,1–3,0% на кру-
пу рисовую, изделия колбасные варе-
ные, лук репчатый, морковь столовую 
свежую, бананы, апельсины, а также 
на яйцо столовое. Также средние цены 
возросли в пределах 3,1–6% на муку 
пшеничную, чай чёрный байховый, воду 
питьевую столовую. Кроме того наблю-
дается рост цен в пределах от 3,9% 
до 12,7%, связанный с расширением 
ассортимента, на колбасы сырокопчё-
ные, рыбу мороженую, творог и вино-
град свежий.

Вместе с тем, в районном центре 
наблюдается снижение цены в пре-
делах 1,0–4,0% на крупу гречневую, 
макаронные изделия, масло подсол-
нечное, рыбу копчёную, масло сли-
вочное, сметану и свежий картофель. 
Также сократилась минимальная цена 
на рыбу солёную на 9,6%, а капуста 
белокочанная подешевела на 24,8% 
за 1 кг.

По сравнению с областным цен-
тром в нашем районе средняя цена 
ниже на 2% на масло подсолнеч-
ное, на 5,9% на картофель свежий, 
на 19,5% на капусту белокочанную 
свежую и на 20,4% на хлеб чёрный 
ржаной.

— В целом по району ситуация 
с ценами остаётся стабильной, про-
комментировала ситуацию Елена 
Соколова, председатель экономи-
ческого комитета администрации 
района. — Но хочется отметить, что 
работа в этом направлении пред-
стоит напряжённая. И дело не только 
в проведении ежедневного монито-
ринга. Необходима отработка систе-
мы реагирования на сигналы граждан 
и готовность к импортозамещению. 
Администрация района особое вни-
мание уделяет взаимодействию с на-
селением. Для этого с 6 октября ор-
ганизована работа по размещению 
ежедневного мониторинга цен на про-
довольственные товары на официаль-
ном сайте Администрации Окуловско-
го муниципального района с целью 
информирования о динамике цен.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА
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Праздники  

Стали  
полноправными  
студентами
Учащиеся первого курса филиала 
Боровичского агропромышленного 
техникума.

Более пятидесяти человек поступили нынче 
на первый курс в Окуловский филиал Боровичского 
агропромышленного техникума, чтобы обучаться 
здесь по профессиям «механизация сельского хо-
зяйства» и «повар-кондитер». 16 октября произо-
шло знаменательное для первокурсников событие, 
которое, наверняка, надолго сохранится в их памяти: 
в торжественной обстановке состоялось посвящение 
юношей и девушек в студенты.

На торжество прибыл директор техникума Юрий 
Васильев вместе с целой делегацией студентов го-
ловного учреждения. В роли ведущих праздника 
выступили студенты второго курса техникума. Про-
звучал гимн образовательного учреждения, перво-
курсники произнесли слова клятвы. Директор тех-
никума Юрий Васильев и заведующая филиалом 
Ольга Меняйло вручили новоиспечённым студентам 
студенческие билеты. В поздравительной речи Юрий 
Павлович пожелал каждому из виновников торжества 
пройти тернистый путь к знаниям и в конце его об-
менять студенческий билет на диплом. В ответ сту-
денты третьего курса — сёстры Екатерина и Тамара 
Попкович исполнили песню, первокурсники-повара 
разыграли сценку из студенческой жизни, а группа 
студентов-механизаторов поразила всех сложной 
гимнастической пирамидой.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Только у нас  

Хотим всё 
знать
Полная и достоверная 
информация о городе и районе 
изложена в сборнике «Страна 
Див. Энциклопедия Окуловского 
края».

— Данная книга уникальна, она име-
ет общественную значимость и исто-
рическую ценность, — отметила Мария 
КУКИНА, специалист межпоселенче-
ского библиотечно-информационного 
центра. — Это монументальный труд, 
в основу которого легли архивные ма-
териалы, собранные краеведом Ле-
онардом Бриккером. В издании бо-
лее ста статей об известных людях, 
живших и творивших на нашей земле, 
о достопримечательностях Страны 
Див, об усадьбах и церквях, о поселе-
ниях и многое другое. Имеются также 
два приложения: краткий словарь ар-
хитектурных и церковных терминов, 
необходимых для прочтения, и «свод» 
эпитафий, написанных на надгробиях 
погостов Окуловского района. Кни-
га изложена хорошим литературным 
языком, проиллюстрирована редчай-
шими снимками. Более года над кни-
гой трудились все сотрудники БИЦ, 
неоценим вклад в общее дело Екате-
рины Романовой, бывшего работника 
детской библиотеки. Отредактировал 
книгу председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга А. И. Белинский.

200 экземпляров издания уже вышли 
в свет, и теперь станут прекрасным 
подспорьем для учащейся молодёжи, 
настольной книгой для читателей би-
блиотек города и района. Но самое 
главное в том, что энциклопедия — 
визитная карточка нашей красивой, 
с богатой историей окуловской земли.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

«В детской библиотеке Окулов-
ского района обслуживание детей 
проводится на входе в здание из-
за аварийного состояния помеще-
ния», — такой факт констатировал-
ся в государственной программе 
«Развитие культуры и туризма 
в Новгородской области на 2014–
2020 годы». Сейчас можно говорить 
в прошедшем времени — «проводил-
ся», так как этот вопрос снят с по-
вестки дня: библиотека переехала 
в помещение по адресу ул. Кирова, 
д.9, которое прежде занимал сбер-
банк.

Уже сделан небольшой ремонт, 
расставлены стеллажи, перевезён 
фонд. Библиотекарь Лидия Антипо-
ва и заведующая библиотекой Оль-
га Степеничева (на снимке) спешат 
расставить книги на полках и под-
готовить официальное открытие 
обновлённой библиотеки к началу 
школьных каникул.

— Несмотря на увлечение ком-
пьютерами, многие ребята интере-
суются книгами, с удовольствием 
читают, регулярно посещают библи-
отеку, — рассказывает Лидия Вик-
торовна. — В основном это ученики 

начальной школы. Те, кто постарше, 
предпочитают электронные книги, 
но и они к нам заходят. Например, 
летом было много школьников, ко-
торые брали произведения, задан-
ные по программе. А для чтения 
в свободное время наши постоян-
ные читатели выбирают приключе-
ния, фантастику, ужастики. Девоч-
кам нравятся романы, написанные 
и оформленные в стиле «дамских». 
Неизменным успехом пользуется 
классическая советская детская ли-
тература, но в современном, новом 
издании.

— Прежде, действительно, мы 
держали читателей на пороге, — 
вступает в беседу Ольга Констан-
тиновна. — Теперь у ребят будет 
возможность самим подойти к стел-
лажам, найти то, что их интересует. 
Согласитесь, для любителя книги, 
даже юного, есть особая прелесть 
в том, чтобы полистать страницы, 
без спешки выбрать то, что привлек-
ло внимание. Так что мы приглаша-
ем ребят в наш книжкин дом!

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

На заседании КДН  

Держать ответ за свои поступки
Состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

К сожалению, на комиссии приходится воспитывать не только детей, 
совершающих правонарушения, но и взрослых людей. И на этот раз было 
рассмотрено семь материалов на родителей или законных представителей, 
не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих 
детей. Также рассмотрено два дела на несовершеннолетних.

Была утверждена межведомственная комплексная программа социальной 
реабилитации несовершеннолетних или семьи, находящейся в социально 
опасном положении.

На заседании комиссии рассмотрен вопрос о состоянии преступности 
среди несовершеннолетних на территории района за 9 месяцев 2014 года. 
С соответствующей информацией по данному пункту повестки дня выступила 
старший инспектор отделения УУП и БДН ООП ОМВД РФ по Окуловскому рай-
ону Светлана КАШЕКИНА. Она отметила, что в нашем районе продолжается 
тенденция снижения преступности среди несовершеннолетних. Так, за 9 ме-
сяцев 2014 года ими совершено 5 преступлений, тогда как в соответствующий 
период прошлого года было зарегистрировано 10 преступлений. Уменьшилось 
количество преступлений, совершаемых в группах. Сократилось и число несо-
вершеннолетних, принимающих участие в совершении преступлений.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

День пенсионной грамотности
Пенсионный фонд РФ начал информационно-
разъяснительную кампанию среди молодёжи

Хорошая работа со стабильно вы-
сокой зарплатой, благоустроенное 
жильё, счастливая семейная жизнь — 
вот о чём мечтает молодёжь. Пен-
сия, которая грядёт через несколько 
десятилетий, воспринимается аб-
страктно. А ведь размер пенсии — 
это важный итог трудовой и социаль-
ной жизни человека, следовательно, 

о ней надо задуматься заблаговре-
менно.

Юноши и девушки выходят во взрос-
лую жизнь невооружённые пенсионными 
знаниями. Бабушки-дедушки и родители 
тоже не могут быть в этом вопросе хо-
рошими советчиками, так как их пен-
сия формировалась совсем по другим 
правилам. Поэтому Пенсионный фонд 

начинает проведение во всех субъектах 
Российской Федерации образователь-
ной программы по повышению пенсион-
ной и социальной грамотности учащей-
ся молодёжи. Главным инструментом 
в этой кампании является проведение 
сотрудниками ПФР тематических уро-
ков и занятий со школьниками старших 
классов и учащимися средних специ-
альных учебных заведений.

В октябре сотрудники Управления 
ПФР в Окуловском районе выступили 
с лекцией в первой и второй городских 
школах. Ребята узнали об основных 
принципах формирования пенсионной 
системы и получили на память специ-
ально разработанное и изданное Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции учебное пособие «Всё о будущей 
пенсии для учёбы и жизни».

По информации Пресс-служба ОПФР 
по Новгородской области всего в ре-
гионе до конца текущего года будет 
проведено 80 уроков по пенсионной 
грамотности.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора 

Хорошая новость  

По новому адресу
Детская библиотека ждёт юных читателей
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Память о нём бережно хранят в своих душах 
дочери репрессированного.

Парасковье Фёдоровне Петро-
вой на днях исполнилось 88 лет. 
Что и говорить, возраст более чем 
серьёзный. О состоянии здоро-
вья спрашивать неуместно: жен-
щина является инвалидом первой 
группы. Так сложилось, что в день 
встречи автора этих строк с Пара-
сковьей Фёдоровной у неё в гостях 
оказалась младшая сестра, Мария 
Фёдоровна Антонова. Каждый год 
в последние дни октября сёстры 
вспоминают своего отца, сгинувшего 
более семидесяти лет назад в одном 
из лагерей для заключённых.

— Был он большим тружени-
ком, — рассказывает Парасковья 
Фёдоровна. — Ведь это только 
подумать, он содержал всех нас, 
своих детей, которых в семье 
было семь человек — четыре сына 
и три дочери. А ведь он работал 
в колхозе, где денег люди вообще 
не видели. К новому году выда-
валось вознаграждение за рабо-
ту в виде некоторого количества 
продукции растениеводства, ко-
торую колхозники между собой 
называли «охвостьем». Основная 
надежда была на свой огород 
и подворье. И зимой отец не по-
зволял себе сидеть без дела: 
чаще всего он отправлялся вме-
сте с другими односельчанами 

от одной из организаций на рыб-
ную ловлю куда-то за Валдай.

Как поведала дочь репрессиро-
ванного, Фёдор Фёдорович Дми-
триев по роду своей деятельности 
в колхозе был, можно сказать, коне-
водом. В его обязанности входила 
вспашка полей. Во многих отноше-
ниях Фёдор Фёдорович был чело-
веком положительным — не пил, 
не курил, не любил сквернословить.

Но однажды случилось рядово-
му колхознику повздорить с бри-
гадиром. В ходе разбирательства 
нашлось немало свидетелей, ко-
торые подтвердили необоснован-
ность обвинений, предъявляемых 
бригадиром своему подчинённо-
му. В конечном итоге конфликт, 
казалось бы, уладили, обе его 
стороны, как говорится, ударили 
по рукам. Однако, как показали 
последующие события, всё ока-
залось не так просто. Бригадир 
затаил злобу на колхозника.

В один из жарких майских дней 
в деревню приехала машина, по-
лучившая в народе зловещее на-
звание «чёрный воронок», которое, 
надо сказать, она вполне оправды-
вала. Из неё вышли представители 
карательных органов и прямиком 
направились к дому, где проживал 
Фёдор Дмитриев со своей семьёй. 

Переступив порог, незваные гости 
потребовали, чтобы все «лишние» 
покинули помещение. Детей пред-
усмотрительно отправили купаться 
на озеро. В доме и на дворе начал-
ся тщательный обыск, были пере-
вёрнуты вверх дном даже кормуш-
ки для животных. Как выяснилось, 
оперативники пытались отыскать 
в доме колхозника какое-то ору-
жие. Похоже, они и сами понимали 
всю бессмысленность и нелепость 
своего занятия, и, в конце концов, 
бросили это дело.

А по деревне уже вели ещё од-
ного «врага народа» в окружении 
плачущих и голосящих его родных 
и близких.

— Я была совсем маленькая, 
но хорошо помню, что когда мы 
вернулись с купания, отец всё ещё 
находился у дома, — подключает-
ся к разговору Мария Фёдоров-
на. — Он даже взял меня на руки 
и на мгновение прижал к себе. Он 
никак не хотел садиться в машину, 
говорил, что надо идти пахать кол-
хозное поле. Но на оперативников 
его доводы не произвели никакого 
впечатления. В конце концов, отцу 
и его товарищу по несчастью при-
шлось подчиниться и занять место 
в машине, и за ними жёстко за-
хлопнули дверь.

Фёдору Дмитриеву назначи-
ли за преступления, которых он 
никогда не совершал, 8 лет за-

ключения. Ему удалось отбыть 
значительную часть своего сро-
ка. Но в результате простуды он 
сильно заболел и впоследствии 
умер, о чём сообщил семье пись-
мом один из его товарищей.

Потеря основного кормильца 
в семье, где семеро детей, стала 
настоящей катастрофой. Возник-
ли новые сложности и препят-
ствия. Имевшуюся скотину — ко-
рову, овец — бригадир запретил 
выпускать на колхозное поле, по-
советовав ходить в вечернее вре-
мя в лес и там накашивать серпа-
ми траву для животных.

А потом пришла новая огромная 
беда — началась война. Семье жи-
лось невероятно трудно. Есть при-
ходилось мякину, ходили собирать 
мох, рвали листья липы, из чего 
делалось некое подобие муки.

— А как тяжело приходилось ра-
ботать, — вспоминает Парасковья 
Фёдоровна. — Молоко носили в вё-

драх на себе за 15 километров пеш-
ком — из деревни Краснуха в Локоц-
ко, где работал маслозавод. И при 
этом нельзя было его расплескать. 
В противном случае обнаруживалась 
недостача со всеми вытекающими 
из этого неприятными последстви-
ями. Мне приходилось возить моло-
ко в телеге, в которую был впряжён 
бык. Это тоже было нелёгким делом, 
в том числе, и в смысле обеспече-
ния сохранности продукта в пути, 
разлитого в бидоны.

За плечами Парасковьи Фё-
доровны и Марии Фёдоровны 
долгие прожитые жизни, за-
полненные многолетним добро-
совестным трудом, заботами 
о благополучии своих семей, рож-
давшихся детей, а затем и внуков. 
Сёстры убеждены, что их жизнен-
ный путь был значительно легче, 
если бы они так рано не потеря-
ли отца. И они свято чтят память 
о нём.

Огромное количество семей лишились своих кормильцев 
в страшном 1937 году.

Далёкое детство Александры Констан-
тиновны Васильевой прошло в деревне 
с незатейливым названием Максимково, что 
в Любытинском районе. Росла она в про-
стой трудовой семье вместе с двумя бра-
тьями, которые были возрастом постарше. 
Родители работали, что называется, не по-
кладая рук, было у них, в том числе, и своё 
небольшое подворье, на котором содержали 
домашнюю скотину.

В печально известном своими драматиче-
скими и трагическими событиями 1937 году 
ей было всего семь лет. Но, тем не менее, 
Александра Константиновна на всю жизнь 
отчётливо запомнила день, когда видела 
отца в последний раз в жизни.

Константин Иванович трудился в местном 
леспромхозе. В его обязанности входила, 
в частности, заточка пил, используемых для 
заготовки дров и в других работах, так или 
иначе связанных с работами в лесном хо-
зяйстве. Был он человеком вполне поклади-
стым, никогда не вступал в лишние пререка-
ния с начальством. Единственное, что могло 
серьёзно навредить главе семейства, так 
это отрицательное отношение к вступлению 
в колхоз, но он старался не афишировать 
эту свою позицию на людях. Но, как видно, 
нашёлся недобрый человек, который сооб-
щил в компетентные органы о «враждебных» 
взглядах Константина Иванова.

В тот памятный день отец пришёл домой 
явно не в духе, был молчалив и задумчив. 
Как бы между прочим, сообщил, что на зав-
тра ему предписано явиться в районный 
центр, а с какой целью — точно не знает. 
Но, наверняка, Константин Иванович доста-
точно хорошо понимал, что его ожидает, 
но не хотел лишний раз волновать самых 
дорогих ему людей.

Утром он на прощание окинул взглядом 
дом, членов своего семейства и, отвернув-

шись, шагнул за порог. Больше сюда он уже 
никогда не вернулся. В конторе, куда ему 
было предписано явиться, Константин Ивано-
вич был сразу арестован. Как стало известно 
многие десятилетия спустя, его сначала до-
ставили в Боровичи, а затем в Ленинград-
скую область, где вскоре его жизнь оборвала 
пуля палача. Известно место, где он захоро-
нен вместе со многими другими безвинными 
жертвами политических репрессий.

Для семьи Ивановых наступили во всех 
отношениях трудные времена. На мать — 
Анну Осиповну — легла основная тяжесть 
забот по хозяйству. Как могла, ей помогала 
тогда совсем ещё юная дочь Александра. Её 
брату Василию пришлось покинуть родные 
места, так как из-за принадлежности к се-
мье «врага народа» парня никуда не прини-
мали на работу. Впоследствии ему удалось 
обосноваться в Мурманске и устроиться ра-
ботать в рыболовном промысле.

А потом грянула война. Оба брата Алек-
сандры Константиновны, не вспоминая о том 
зле, которое причинило семье государство, 
ушли на фронт защищать Родину от фа-
шистского нашествия. Младшему из них 
Алексею на момент призыва в действую-
щую армию едва исполнилось 18 лет. Он 
погиб в 1941 году в жестоких боях под Ле-
нинградом. Отважно сражался с фашиста-
ми и старший брат Василий. Он вернулся 
с фронта домой ещё до окончания войны, 
получив тяжёлое ранение, серьёзно отраз-
ившееся на состоянии его здоровья.

— Можно сказать, всю свою жизнь я ощу-
щала, что нет рядом отца, на крепкую, надёж-
ную руку которого можно опереться в труд-
ные в жизни моменты, что не спросить у него 
мудрого совета, когда это было так необхо-
димо, — говорит Александра Константинов-
на. — Не довелось мне в полной мере ощутить 
его неповторимой отцовской заботы и любви. 

А лишило меня отца в раннем детском возрас-
те государство, проводя свою безрассудную 
политику, которая привела к жестоким страда-
ниям миллионов ни в чём не повинных людей.

— Моя же судьба сложилось следующим 
образом, — продолжает собеседница. — Ещё 
в предвоенную пору перебралась в Окулов-
ку, поступив в профессиональное учили-
ще, что действовало при швейной фабрике. 
Спустя два года овладела избранной про-
фессией. Всю жизнь отработала на Окулов-
ской швейной фабрике, которой посвятила 
43 года своей трудовой биографии. Вместе 
с мужем (его, к сожалению, уже нет среди 
живущих) вырастила двух детей. На склоне 
лет не чувствую себя одинокой, дочь и внуки 
проявляют по отношению ко мне внимание 
и заботу, помогают во всём.

— Очень хочу надеяться, что на долю бу-
дущих поколений людей уже никогда не вы-
падут тяжёлые испытания, подобно тем, 
через которые суждено было пройти нам, 
представителям старшего поколения, — под-
вела итог Александра Константиновна.

Не может быть 
забвения
По указу президента Россий-
ской Федерации 30 октября 
отмечается День памяти жертв 
политических репрессий. В этот  
день у памятных знаков и на ме-
стах массовых захоронений со-
бираются бывшие заключённые, 
их родные и близкие, чтобы по-
чтить память погибших и про-
демонстрировать твёрдое на-
мерение никогда не допустить 
возврата к беззаконию.

До сих пор осталось много белых пя-
тен по истории репрессий в СССР. Се-
годня нас поражают даже официаль-
но опубликованные итоги за годы 
«Большого террора» (1937–38 гг.): 
1 344 923 арестованных, 681 692 рас-
стрелянных. Некоторые исследовате-
ли называют другие числа: 12–14 млн. 
арестованных, не менее 1 млн. рас-
стрелянных. Может быть, истины мы 
не узнаем никогда, потому что места 
расстрелов и захоронений находятся 
случайно, так как они тщательно скры-
вались работниками НКВД. Но в памяти 
народной должна храниться трагиче-
ская страница истории расправы над 
собственным народом.

В нашей области издана Книги 
Памяти — потрясающей силы исто-
рический документ. Он составлен 
из до боли кратких, всего в несколько 
строчек, описаний жизни безвинно 
осужденных людей: родился, тру-
дился, арестован, осуждён по 58-й 
статье Уголовного кодекса РСФСР, 
расстрелян (выделено жирным 
шрифтом) либо отбывал наказание 
… реабилитирован за отсутствием 
состава преступления. Большинство 
заключённых составляли люди обыч-
ные, которые никогда не занимались 
политикой, а просто жили, растили 
детей, честно работали на государ-
ство. В жерновах репрессий они ис-
чезли навсегда. Их судьбы не оста-
лись в истории, а вот в сердцах 
детей до сих пор болят незаживаю-
щей раной. 

30 октября — День памяти жертв политических репрессий  

Шагнул за порог дома 
и уже больше не вернулся

С думой об отце

Материалы полосы подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ 
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Из редакционной почты  

Живёт на селе поэт
Недавно в редакцию 
поступило письмо от жителей 
Березовикского сельского 
поселения, под которым стояло 
более двух десятков подписей 
с чёткой расшифровкой каждой 
из них. В нём содержался 
рассказ об односельчанине 
Владимире Григорьеве. 
Всё свидетельствует о том, что 
Владимир Николаевич поль-
зуется большим авторитетом 
у местных жителей, который он 
завоевал добрым отношением 
к людям и своим незаурядным 
поэтическим даром. Мы не мог-
ли оставить без внимания 
просьбу авторов письма и пу-
бликуем его содержание:

— Родившись и прожив долгое время 
в далёком туркменском городе Иолотань, 
Владимир Григорьев по воле судьбы ока-
зался в нашем селе Берёзовик, которое 
стало его второй и не менее любимой 
родиной. Самобытный, теперь уже де-
ревенский поэт, выразил любовь к ней 
через свои удивительные стихи, которые 
пишутся в широком жанровом диапазоне, 
затрагивают все стороны нашего бытия.

Как признаётся сам автор, «поэзия 
должна цеплять за душу». Она и цепляет. 
Да ещё как!

Владимир Николаевич находит красо-
ту в любых её проявлениях, часто неви-
димую обычному человеку. Яркие эпи-
теты неожиданные сравнения, звонкие 
метафоры украшают его стихи, делая 

их запоминающимися, заставляя читать 
и перечитывать поэтические строки, на-
слаждаясь мелодией стиха.

Судите сами:
—«падают листья, багровые звёзды».
—«красовалась осень золотая в выткан-

ных нарядах сентября».
—«здесь хрустальная водица, как пар-

ное молоко».
—«это яблони в свадебных платьях».
Владимиру Григорьеву подвласт-

на разнообразная тематика. Он ще-
дро воспевает красоту родного края, 
поднимает многие нравственные 
и этические проблемы современ-
ной жизни, откликается на значимые 
даты календаря. Особой силой дышат 
строки о матери, любви и верности, 

детстве, животных и нашем к ним от-
ношении.

Цикл стихов о ставшем родным Бе-
рёзовике следует поставить на первое 
место в творчестве поэта.

Я живу тобой, край берёзовый,
Ты любимей всех городов.
Ты мой отчий дом, мой Берёзовик,
Средь семи озёр и лесов.
Каждая строка пронизана безграничной 

любовью к этому берёзовому краю, к его 
зеркальным озёрам, широким полям, ще-
дрым лесам, к простым людям, живущим 
рядом. Несомненно, что каждое стихотво-
рение — это подарок читателям, идущий 
от души, ни к чему не обязывающий.

Ведь поэт пишет, когда нет сил мол-
чать. Пишет так, что щемит сердце, вы-
ворачивается наизнанку душа. Когда же 
приходит оно, вдохновение, не остав-
ляющее выбора писать или нет? Ответа 
нет. Всё происходит спонтанно неожи-
данно, нужно что-то: толчок, взгляд, 
вздох, слово, или, может быть, рассвет, 
упавшая звезда, дождь, птичий хор, лю-
бовь…

Ответа нет и в стихотворении «Ког-
да приходит вдохновение?» А его, ви-
димо, и быть не должно, ведь поэти-
ческий талант, как и любой другой, 
от Бога.

Живёт в нашем селе с поэтичным на-
званием мастер своего дела, мастер по-
этического слова. Живёт просто, скром-
но, не претендуя на звания и награды, 
стесняясь, когда слышит похвалу в свой 
адрес, считая, что не дорос до гордого 
звания «ПОЭТ». А мы, его земляки, ду-
маем иначе.

Лыжероллеры и кросс  

Зимний сезон 
не за горами
В открытом чемпионате и первенстве 
областного центра по лыжероллерам 
приняло участие 140 спортсменов 
из 7 районов области.

В первый день соревнований участникам 
предстояло выступить в кроссе по пересе-
чённой местности на дистанциях от 1 до 5 ки-
лометров. Победителями в своих возрастных 
группах стали юные окуловцы Арина Будильни-
кова, Максим Будильников. Второй результат 
в активе Кирилла Кузнецова.

На следующий день проводилась гонка 
по лыжероллерам свободным стилем. В ней 
вновь отличились наши Будильниковы: Мак-
сим, Арина и Александра победили на сво-
их дистанциях. Аналогичного успеха добился 
и Даниил Харичев. Вторые результаты в гонке 
показали Кирилл Кузнецов и Диана Пасталака. 
Третьим финишировал на дистанции Сергей 
Иванов.

Настольный теннис  

Добились успеха
Недавно на базе физкультурно-
оздоровительного центра 
«Молодёжный» в городе Валдай 
прошли чемпионат и первенство 
Новгородской области по настольному 
теннису.

В этих соревнованиях выступили учащиеся 
школы-интерната посёлка Кулотино. И, надо 
сказать, наши ребята сумели на них себя про-
явить с наилучшей стороны.

Так, в личном турнире у юношей победил 
Роман Арсентьев, а третье призовое место 
досталось Вячеславу Бирюкову. В личном 
турнире среди девушек преуспела Надежда 
Губеева.

В парном разряде среди девушек первое 
место заняли Надежда Губеева и Марина Оси-
пова, а на третьей позиции оказалась Кристи-
на Масальская в дуэте с представительницей 
областного центра. Среди юношей вне кон-
куренции были Роман Арсентьев и Дмитрий 
Москалёв.

Стоит упомянуть, что эти соревнования яв-
лялись отборочными на всероссийскую спар-
такиаду среди инвалидов, которая пройдёт ле-
том будущего года. Спортсмены специальной 
(коррекционной) школы п. Кулотино успеш-
но преодолели отбор, завоевав две путёвки 
на спартакиаду в Новочебоксарск.

Шахматы  

Состоялись 
соревнования
Районному шахматному клубу имени 
В. В. Сагалатова исполнилось пять 
лет. В честь юбилея состоялся турнир 
по быстрым шахматам, проходивший 
в Кулотинском городском Доме 
культуры. 

В нём приняли участие почитатели древней 
игры из Окуловки, посёлков Кулотино и Углов-
ка, которые сыграли семь туров по швейцар-
ской системе с контролем времени 15 минут 
на партию каждому шахматисту.

Среди мужчин победы добился с резуль-
татом 5,5 очка ветеран из посёлка Кулотино 
Владимир Георгиев, второе место у Алексан-
дра Миролюбова (5 очков), третье — у Андрея 
Климина (4,5 очка).

Среди детей наилучший результат у Лидии 
Максимовой, которая и заняла первое место. 
Второе место досталось первокласснику Ива-
ну Муковину, третье — Ивану Сотникову.

Ведущий библиотекарь Мельницкой библиотеки Наталья 
Ильина с глубоким уважением относится к своим 
землякам, особенно к ветеранам. По её мнению, каждая 
семья держится на любви и памяти старшего поколения. 
Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт 
многих лет, объединяют десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь.

— Детство Екатерины Ивановны Ма-
риничевой опалено войной, — рассказы-
вает Наталья Егоровна. — Ей не испол-
нилось ещё и семи лет, когда отец ушёл 
на фронт, оставив жену с шестью детьми. 
Катя была старшей. Жили они в деревне 
Туганичи. Имели подсобное хозяйство, 
сажали огород, но многодетная семья 
бедствовала. Мать всё, что могла, меняла 
на продукты, чтобы прокормить детей, 
и всё равно приходилось трудно.

Голод и нужда заставили Катю по окон-
чании трёх классов оставить школу и пой-
ти в прислуги. В деревне Стечки она про-
работала два года и вернулась домой, 
чтобы помогать матери. Устроилась ра-
ботать в столовую в деревне Мельница, 
два сезона работала в лесу, варила еду 
для лесорубов. Затем перешла в шко-
лу д.Боровно уборщицей. Её и ещё двух 
девчонок подкармливали учителя, дарили 
вещи, а заработанные деньги Катя от-
давала матери. К тому времени вернулся 
отец с фронта инвалидом, у него были 
обморожены ноги. Но без дела он не си-
дел, работал в колхозе. А его добрую 
и старательную дочь пригласили работать 
почтальоном.

В 1959 году семья перебралась в дерев-
ню Тухили. Помогал в переезде молодой, 
симпатичный парень Юра Мариничев. За-
пала ему в сердце туганичская красавица 
с длинной косой, да так, что не побоялся 

он соперника, который повсюду следовал 
за Катериной. Его упорство, ухаживания, лю-
бовь и внимание растопили девичье сердце, 
и в этом же году они сыграли свадьбу.

Молодожёны стали жить в родитель-
ском доме мужа, вскоре один за другим 
появились сыновья Валерий, Юрий, Алек-
сей, но очень хотелось доченьку. Семья 
росла, свекровь переехала жить к до-
чери, а Катя стала хозяйкой в доме. Её 
трудолюбие, старательность достойны 
уважения. Несмотря на то, что маленькие 
дети, она успевала вести дом, хозяйство 
и мчалась на работу.

В течение 25 лет Екатерина Ивановна 
доставляла из почтового отделения Гор-
нешно жителям пяти населённых пунктов 
ящики-посылки, корреспонденцию. Ино-
гда приходилось бегать по два раза, а до-
рог не было, грязь кругом, резиновые са-
поги — постоянная обувь. В дождь и снег, 
мороз и вьюгу спешила она от деревни 
к деревне с тяжёлой сумкой и такими же 
тяжёлыми мыслями о детях, которые 
остались дома одни.

Позже, когда появилась в семье долго-
жданная доченька Наташенька, стало лег-
че, потому что свекровь уже не работала 
и заботу о детях взяла на себя. Но тут дру-
гая проблема — не заладилась семейная 

жизнь. Так сложилось, что Екатерина Ива-
новна ушла от мужа и начала новую жизнь 
с детьми. Несмотря на распад семьи, дети 
до последнего дня заботились об отце.

Вообще супруги Мариничевы воспитали 
трудолюбивых, дружных, заботливых и вни-
мательных детей. Нет дня, чтобы кто-нибудь 
из них не навестил маму. А телефонные 
звонки не умолкают. У всех четверых заме-
чательные семьи, дети, а у Валерия и Алек-
сея уже внуки. Так что Екатерина Иванов-
на — богатая бабушка и прабабушка. У нее 
6 внуков и 6 правнуков.

Трудовой стаж Екатерины Ивановны 
составляет 40 лет, она имеет множе-
ственные поощрения и благодарности, 
но самая великая награда для неё — лю-
бовь детей, внуков и правнуков. Какими 
становятся ясными её глаза, каким свет-
лым лицо, когда она говорит о них.

В октябре Екатерине Ивановне Мари-
ничевой исполнилось 80 лет, но, глядя 
на счастливо улыбающуюся женщину, 
трудно в это поверить. Она спокойна 
и радостна, ведь все любимые люди ря-
дом, в их семьях всё хорошо. Пусть в её 
жизни будет ещё много светлых и добрых 
дней. Она этого достойна.

Когда все вместе, 
и душа на месте

Письма читали Владимир ЛЕБЕДЕВ и Ирина КРУГЛОВА
Фото Ирины КРУГЛОВОй
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Не погаснет  
той жизни свет…

Продолжение материала 
на тему «Быт окуловского ра-
бочего. 1914 год». Начало 
в № 40 от 16 октября

Не хлебом единым 
жив человек

Посёлков, где живут рабочие, 
много насчитывается в окрест-
ностях ткацкой фабрики. Обра-
зовались они из многочислен-
ных деревень, которые вместе 
с развитием производства об-
устраивались и теперь насчи-
тывают не одну сотню домиков. 
Уже давно эти бывшие деревни 
слились, но до сих пор, следуя 
давно установленному поряд-
ку дедушек и бабушек, в каж-
дой по-особому справляются 
престольные праздники. Начи-
ная с весны и до самой осени, 
идут эти праздники по очереди 
по посёлкам. Вероятно, старики 
предусматривали поочерёдные 
гулянки друг у друга, учитывая 
пословицу «в один день густо, 
а в другие пусто».

Живущие в посёлках молодые 
рабочие фабрики, хотя мало или 
вовсе не верят в бога, но празд-
ники справляют — потому что есть 
предлог выпить и погулять. И ка-
кие бы ухищрения ни придумы-
вались, а пива и самогона доста-
нут… Уже за неделю или больше 
до праздника хозяйкам-обыва-
тельницам хлопот полон рот.

Вот столкнулись две соседки: 
«Вы, Аксиньюшка, на сколько 
пива-то варите?» — спрашивает 
одна у другой. «Да пуда на два 
нужно. Не знаю, где (логунов?) 
достать, нет ли у вас?»

«Нету, родная, мой-то у свата 
брал, а то, стало дело, не найти».

По закоулкам, огородам к небу 
поднимаются дымки. Это, схоро-
нившись подальше от глаз вла-
стей, варят пиво. Вот ярко горит 
костёр, над которым висит боль-

шой котёл, вёдер на 5–6, в огне 
калятся камни. Тут же стоит 
огромный деревянный чан, в ко-
тором уже лежат солод и мука, — 
необходимые вещи для пива. Ког-
да вода в чану запузырится, тут 
от «спеца» требуется уменье — 
не дать уйти вскипевшему суслу. 
Но главная специальность, — это 
спуск отстоявшегося сусла, слад-
коватого на вкус и цветом похо-
жего на кофе или какао.

Всем процессом пивоваре-
ния обычно заведует старик лет 
60–70. Но и среди рабочего люда 
есть «спецы», которые варят знат-
ное пиво и которых перед празд-
ником берут нарасхват.

А кругом ребятишки всякого 
возраста с ковшами, стаканами, 
чашками, дожидаются сусла, и, 
получив его, с блаженством тянут 
через соломинку, вкусно прич-
мокивая. Для них канун празд-
ника — уже событие. И напрасно 
взрослые гонят их от огня, где 
они мешаются, вертясь под нога-
ми, — они, как стая воробьёв, рас-
сыпаются в стороны, чтобы через 
минуту вновь собраться в кучку.

Мужчины заняты поисками 
чего-нибудь покрепче. Самогон, 
перегон, самогонный спирт и дру-
гие сорта самогоноделия везут 
водой и сушей вёдрами. И хоть 
на дорогах к фабрике поставле-
ны заставы милиции для отбора, 
но стражам порядка попадаются 
лишь неопытные, везущие в пер-
вый раз. Бывалые и матёрые 
самогонные торговцы пронесут 
и провезут так, что комар носа 
не подточит…

«Марья, дай скорее деньги, 
к Андрею самогонку привезли», — 
вбегает, запыхавшись, муж. «Да 
у меня мало, не хватит рису 
на пироги купить», — ответствует 
супруга. «Рис потом», — схваты-
вает деньги и с бидоном летит 
к соседу, где другие, более лов-
кие, уже пробуют крепость то-

вара. Льют на стол, мочат в ней 
бумажку и зажигают. Взбалтывают 
и смотрят на свет, — пузырится — 
значит, хорошая.

«А захарьевская у тебя есть?» — 
спрашивает один у парня лет под 
19, привезшего самогон. «Есть, 
да я везу по заказу, всего две бу-
тылки».

«Захарьевский спирт» славится 
в Окуловском районе своей кре-
постью, чистотой и отсутствием 
запаха, и его каждый старается 
захватить.

Подготовка 
к празднику идёт 

усиленно…
Ни одной тучки на голубой 

лазури неба… Только солнце, 
как огромный раскалённый шар, 
повисло в этой бездонной про-
пасти и беспощадно жжёт всё 
живое. Ни малейшего дыхания 

ветерка. Жарко. Душно. Томно. 
День обещает к вечеру быть хо-
рошим…

Казалось бы, что палящий 
зной вмиг отобьёт охоту выхо-
дить на улицу. Но не тут-то было. 
По дорогам, ведущим в один 
из рабочих посёлков фабрики, 
утомлённые как видно большою 
дорогой, мокрые от пота, тянутся 
кучки людей… Это «гости». Сегод-
ня здесь «престольный» праздник. 
Жители хотят погулять, а тут свя-
той как раз кстати подвернулся, — 
вот и причина…

Гулянка, как видно, будет хоро-
шая. Резервы «гостей» всё под-
тягиваются и подтягиваются, рас-
сасываясь в посёлке по домам.

Идут целыми семьями. Вот це-
лых пять человек: глава семей-
ства, мать и маленькие ребята, 
из коих младший сидит на руках 
у отца… Еле плетётся, а выпить 
хочется, — не усидеть дома.

Деревенские красавицы: их 
много… в белых туфельках, 
в светлых юбках-клёш, с разноц-
ветными лентами в косах, спешат 
поскорее.

А в домах хлопот полон рот. 
Бегают хозяйки, вставшие почти 
с петухами, измученные стряпнёй, 
собирая на стол, ибо гости уже 
пришли.

Хозяин тащит батарею бутылок 
всевозможных фасонов и разме-
ра… Тут же и ведро с пивом. Как 
видно, «сражение» будет боль-
шое… Кто кого? Или самогон 
пьющих, или они его… На столе 
всевозможные закуски… Неиз-
менный студень тут же.

Гости, не стесняясь, пересыпа-
ют свою речь «матушкой». Посте-
пенно доселе тихая улица, по ко-
торой чинно гуляли барышни, 
наполняется пьяными, полупья-
ными, шумом и криком. Взвизгну-
ла «тальянка»… Разудалые песни 
висят в воздухе. Девушки ходят 
особо с частушками, вспоми-
ная и «милашку» и «беленького», 
и многое другое…

Парни и мужики разбиваются 
на кучки: каждая деревня, каждый 

посёлок отдельно. Руки чешут-
ся, хочется показать свою удаль 
в драках, а тут ещё винные пары 
под горячими лучами солнца оби-
ды множат и подзадоривают.

Драк ещё не видно и не слыш-
но. Для общественного поряд-
ка выставлен сильный караул 
из 30 человек партийцев местной 
ячейки, ибо милиции не справить-
ся с буянами — с ней в праздники 
плохо считаются. Вполне понятно, 
что 3–4 милиционера не в состо-
янии справиться с несколькими 
десятками вооружённых ножами, 
даже огнестрельным оружием 
парней. Тихо проходит караул 
из одного конца деревни в дру-
гой, разгоняя уже собравшихся 
драться…

В одиннадцать часов вечера 
с посёлков всё гулянье разгоня-
ется… Через какие-нибудь пол-
часа улица, кишевшая народом, 
пуста, и в темноте ночи слышатся 
только шаги охраны по камням 
дороги.

Вот и все удовольствия, кото-
рые несёт праздник какого-либо 
«святого». А утром больница за-
полнена ранеными и больными, 
которые занимают койки иногда 
по нескольку месяцев, принося 
этим расходы государству.

На следующий день всех за-
меченных в буянстве, вызывают 
в фабком и назначают к уволь-
нению с фабрики. Только такой 
мерой и возможно искоренить 
то хулиганство, которое царит 
по праздникам.

И снова работают до пота лица, 
чтобы вернуть деньги, потрачен-
ные на один день праздника, 
на один день бессмысленного 
препровождения времени, стоя-
щего месячного и даже большего 
заработка.

Продолжение следует…

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА 

по материалам 
Л. Э. Бриккера
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