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Хорошая новость  

Новый автобус
Передан специальной 
школе-интернату 
посёлка Кулотино.

Это приятное событие для 
коллектива образовательно-
го учреждения произошло со-
всем недавно. Школа получила 
микроавтобус марки «Газель», 
общая стоимость которого 
791,8 тыс. рублей, в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы Нов-
городской области «Развитие 
образования и молодёжной 
политики на 2014–2020 годы». 
Стоит отметить, что полученный 
школой микроавтобус полно-
стью соответствует норматив-
ным требованиям перевозки 
школьников.

В образовательном учрежде-
нии обучаются более 70 ребят, 
22 воспитанника проживают 
в интернате, который распо-
ложен почти в двух киломе-
трах от школы. До последнего 
времени его юным обитателям 
приходилось добираться до ме-
ста занятий на автотранспорте 
общего пользования. Теперь же 
ребята, проживающие в интер-
нате, обретают возможность 
максимально удобно и быстро 
приезжать на занятия в школу 
и возвращаться обратно.

В администрации 
района  

Состоялся 
семинар
с главами  
городских и сельских 
поселений.

Мероприятие открыла гла-
ва района Надежда Потапова. 
Одним из пунктов повестки 
дня стоял вопрос, касающий-
ся невостребованных земель. 
Главам поселений необходимо 
предоставить информацию от-
носительно свободных земель-
ным участков, которые могут 
быть использованы для пересе-
ления граждан на село в рамках 
областной программы.

Получила звучание на семи-
наре тема торговли в магазинах, 
расположенных на территории 
сельских поселений.

Кроме того, шла на нём речь 
о проведении единого дня при-
ёма граждан 12 декабря текуще-
го года, об официальных сайтах 
муниципальных образований 
в соответствии с федеральным 
законодательством, об изме-
нении порядка формирования 
Думы Окуловского муниципаль-
ного района.

Были рассмотрены на семи-
наре и некоторые другие во-
просы.

Подготовил  
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Кто есть кто  

На шаг впереди

С каждым днём волонтёрское 
движение ширится.

Если в начале года 
в Окуловке и районе на-
считывалось восемь до-
бровольческих клубов, 
которые объединяли под 
своим началом 350 юно-
шей и девушек, то сегодня 
в ряды активных и инициа-
тивных влились ещё более 
150 человек.

— Сегодня перед рос-
сийским государством 
стоит задача возродить 
традиционно доброе, вни-
мательное и бескорыст-
ное отношение сограждан 

друг к другу и к социально 
важной деятельности. При 
этом начинать формиро-
вание положительного 
отношения к доброволь-
честву необходимо имен-
но с молодёжи, которая 
в силу своего юного воз-
раста ещё не успела ду-
шевно закостенеть, сохра-
нила веру в идеалы добра, 
справедливости и равен-
ства возможностей, и го-
това совершать нужные 
и полезные поступки, — 
уверена Татьяна ЛЕБЕДЕ-

ВА, директор Дома моло-
дёжи. — Волонтёры — это 
лучшие представители 
подрастающего поколе-
ния, лидеры, которые ве-
дут за собой остальных, 
своим примером показы-
вают, каким должен быть 
молодой человек, гражда-
нин. Основными направ-
лениями деятельности во-
лонтёрских объединений 
являются профилактика 
негативных явлений и про-
паганда здорового образа 
жизни в молодёжной сре-
де, помощь ветеранам, 
пожилым и одиноким лю-
дям, детям-сиротам, инва-

лидам, организация куль-
турно-массовой работы, 
экологическое и патрио-
тическое направления.

Правительством Нов-
городской области от-
мечается важность даль- 
нейшего развития и все-
мерной поддержки до-
бровольческого моло-
дёжного движения, с этой 
целью в области принят 
ряд областных целевых 
программ. В рамках их 
реализации продолжает-
ся работа по обучению 
волонтёров технологиям 
и методам антинаркоти-
ческой, антиалкогольной, 

антитабачной профилак-
тики среди детей и мо-
лодёжи на ежегодных 
областных молодёжных 
форумах, осуществляется 
профилактическая работа 
с детьми и подростками 
в летний каникулярный 
период,  планируется 
принятие дополнитель-
ных мер поддержки до-
бровольческого движе-
ния за здоровый образ 
жизни.

Подготовила 
Светлана 

КУРДЮКОВА
Фото автора

Слушатели районного обучающего 
семинара волонтёрских объединений 
Окуловского муниципального района.

С 5 по 15 декабря во всех почтовых отделениях проходит 

во время которой цена на районную газету
«ОкулОвСкий веСтник»
на 1‑е полугодие 2015 года

будет Снижена.
комплект с доставкой — 296 руб.10 коп.

до востребования — 282 руб. 18 коп.
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Что почём
О мониторинге цен на продовольственные 
товары в Новгородской области

В соответствии с Указом гу-
бернатора Новгородской области 
продолжается работа по сбору и 
обобщению данных ежедневного 
мониторинга цен на фиксирован-
ный набор продовольственных 
товаров в Великом Новгороде и 
в муниципальных районах. С 17 
по 21 ноября увеличение сред-
ней минимальной цены более 1% 
было отмечено на крупу гречне-
вую (+14,3%). Рост наблюдается 
в целом по России и обусловлен 
в значительной степени ажи-
отажным спросом населения. 
Средняя цена по области на греч-
ку составила на 21 ноября 41,02 
рубля. По данным Новгородста-
та, на 17 ноября цена в области 
самая низкая в СЗФО.

Незначительное повышение 
цен отмечалось на рыбные кон-
сервы, рыбу замороженную, мо-
локо питьевое, сметану, масло 
сливочное, колбасные изделия 
вареные, крупу рисовую, некото-
рые виды овощей и фруктов.

Вместе с тем дешевле стали 
творог, бананы, свинина, манда-
рины. За период мониторинга цен 
с 14 августа по 21 ноября по 17 то-
варам (43%) отмечено снижение 
цены (наиболее значительное):

- рыба солёная — на 16%, коп-
чёная — на 9,2%;

- макаронные изделия — на 
9,4%,

- мука пшеничная (сорт выс-
ший) — на 4,5%.

За период мониторинга де-
шевле стали овощи и фрукты:

морковь — на 24%, лук репча-
тый — на 11,6%, картофель — на 
9,7%;

виноград — на 5,5%.
Перечень 

продовольственных товаров 
для ценового мониторинга
№ 
п/п

Наименование 
групп товаров

Бакалея, вода

1–9

Мука пшеничная, крупа 
рисовая и гречневая, мака-
роны, масло подсолнечное 
раф., сахар-песок, соль, 
чай чёрный байховый, 
вода питьевая стол., 5 л
Мясные продукты — 1 кг

10 Колбасы — вареные, варе-
но-копченые, сырокопченые
Мясо (птица, рыба) — 1 кг

13–15 Говядина, свинина, мясо кур

16–19
Рыба мор., рыба коп., 
рыба сол., 
рыбные конс. (1 шт.)
Хлеб и хлебобулочные 
изделия

20 Хлеб белый из пшеничной 
муки, 1 шт.

21 Хлеб черный ржано-пшенич-
ный, 1 шт.
Молочная продукция — 1 кг

22–27

Молоко питьевое 2,5–4%, 
творог 5–9%, 
масло слив. 82,5%, 
кефир 3,2%, сметана 15%, 
сыр тв. 45%
Овощи свежие — 1 кг

28–34

Картофель, лук репчатый, 
капуста б/кочан., морковь 
столовая, огурцы, томаты, 
перец сладкий
Фрукты свежие — 1 кг

35–39 Яблоки, бананы, виноград, 
апельсины, мандарины

40 Яйцо

Алиса СЕЛЕЗНЁВА

Взятки 
гадки
Более половины 
должностей, занимаемых 
госслужащими, содержат 
коррупционный потенциал.

В масштабах нашей губернии 
на работе по противодействию 
коррупции — около 450 человек. 
Начальник отдела по профилак-
тике коррупционных и иных пра-
вонарушений областного коми-
тета государственной граждан-
ской службы Алексей РЯБИНИН 
говорит, что работа сложная, а 
суть ее проста и выражается од-
ним словом: контроль.

— Алексей Николаевич, не 
всегда понятно, зачем нужна 
целая методология, если надо 
довести простую мысль: «Тебе 
дают взятку, а ты не бери!»?

— Если человек испытыва-
ет какие-то сомнения по этому 
поводу, мы его, наверное, уже 
упустили. Речь о профилактике. 
Как системной работе. К тому же 
коррупция — это не только взят-
ки. И они — не по нашей части. 
Решаем иные задачи, более узко 
очерченные, но тоже важные. И 
обучающие методики, уверяю 
вас, тут необходимы. С людьми 
надо работать. Не подозревать 
огульно всех и вся, а именно ра-
ботать. Сегодня любой госслужа-
щий находится в ситуации, когда, 
условно говоря, в графе «права» 
у него — 10 пунктов, а запретов и 
ограничений в разы больше. Ча-
сто бывает, что люди допускают 
какие-то нарушения просто по 
незнанию или по невнимательно-
сти. Вот это надо исключить.

— Итак, в зоне вашей от-
ветственности — профилак-
тика, обучение, контроль за 
декларированием доходов...

— …и за возможным возник-
новением конфликта интересов.

— Но ваш отдел в структу-
ре комитета появился совсем 
недавно?

— Да, в этом году. Заметьте, 
к вопросу о разрастании чинов-
ничьего аппарата это не имеет 
отношения. Суть — в концен-
трации усилий, в специализации 
и конкретной ответственности. 
Только на областном уровне, 
в районах никаких отдельных 
структур вроде нашей нет. Есть 
подготовленные кадровики, с 
которыми и работаем. Мы часто 
бываем на местах. В этом году, 
к примеру, только заседаний ко-
миссии по конфликту интересов 
проведено более полусотни, на 
которых рассмотрены действия 
более 60 работников органов 
власти области. Самый свежий 
случай: госслужащий купил цен-
ные бумаги. Хотя ему по должно-
сти это противопоказано. Акции 
и прочее он обязан передать в 
доверительное управление.

— А при декларировании 
доходов часто бывают прояв-
ления, скажем, забывчивости?

— Порядка 30 примеров недо-
стоверной или неполной инфор-
мации мы имеем. Но обращаю 
внимание на тот факт, что комис-
сиями по конфликту интересов, 
рассматривающими данные слу-
чаи, не установлено конкретного 
умысла работника в предостав-
лении заведомо недостоверных 
или неполных сведений.

— Хоть кто-нибудь ошибся в 
сторону преувеличения реаль-
но полученных им доходов?

— Понимаю вашу иронию. 
Но ситуации бывают разные. 
Нет таких нарушений, которые 
можно было бы характеризо-
вать в превосходных степенях: 
грубейшие, вопиющие и так да-
лее. Шесть лет после принятия 
антикоррупционного закона не 
прошли бесследно.

Василий ДУБОВСКИЙ

Два ключевых вопроса повестки дня были разведены — бюджет 
стоял первым, а местное самоуправление — 30-м. Бюджет на 2015-й (и 
на период 2016–2017 гг.) бурно обсуждался и на публичных слушаниях, 
и на думских комитетах и фракциях. К 26 ноября страсти в основном 
улеглись.

О бюджете-2015 докладывала первый вице-губернатор Вероника 
МИНИНА, приведя веские свидетельства поступательного развития 
региона даже в условиях кризиса. За последние три года индекс про-
мышленного производства увеличился на 22% (по России — на 9%), 
строительство жилья — на 30%, а валовой региональный продукт — на 
14,4%. Общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 18,9% (по 
России — на 15,2%). За 2013 год по темпу роста инвестиций область за-
няла 16-е место в стране и первое — в СЗФО. С 2008 года собственные 
доходы бюджета выросли на 50%...

Главная характеристика бюджета-2015, как подчеркнула Вероника 
Витальевна, — это выверенные приоритеты. И хотя сегодня регионы 
объективно не могут рассчитывать на прежний объем финансовой по-
мощи от федерального центра, мы намерены на 4% нарастить бюджет-
ные доходы. В 2015 году они составят 23 788 млн. рублей, а расходы — 
25 239 млн. рублей.

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах занимает соци-
альная сфера — 63%. Вводится дополнительная мера соцподдержки 
усыновителям — единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей 
при усыновлении (удочерении) ребенка. Предусмотрена индексация 
зарплаты бюджетников на 5,5%. На ликвидацию аварийного жилого 
фонда будет направлено 462 млн. рублей, что позволит расселить 800 
семей. Впервые граждане, желающие переселиться на село, получат 
компенсацию по оплате процентов за кредит на строительство или при-
обретение жилья.

В условиях ужесточения санкций особое внимание будет уделяться 
сельскому хозяйству. По поручению губернатора при получении допол-
нительных средств из федерального бюджета приоритет будет отдан 
производству мяса. Вероника Минина заявила, что будет активизиро-
вана работа областного правительства по привлечению федеральных 
средств на инфраструктурные объекты в регионе.

В первом чтении бюджет был одобрен, лишь трое из 22 присутство-
вавших на заседании депутатов оказались против.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Полный текст читайте в газете «Новгородские ведомости» 
и на сайте novved.ru

После недельной паузы, вы-
званной проведением Дней Нов-
городской области в Совете Фе-
дерации, встречи губернатора 
Сергея МИТИНА с Президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ 
и участием губернатора в Петер-
бургском совещании по испол-
нению указов Президента РФ, 
оперативные совещания Прави-
тельства Новгородской области 
возвращаются в свой привычный 
график. Очередное состоялось в 
понедельник, 1 декабря.

В прологе глава региона сказал 
несколько слов по итогам встречи с 
Владимиром Путиным. По порядку.

Приглашение посетить Нов-
городскую область весной в дни 
открытия «Вахты Памяти», по-
священной 70-летию Великой По-
беды, президент принял и дал по-
ручение проработать план визита 
первому заместителю руководи-
теля своей администрации Вячес-
лаву Володину. Новгород предла-
гает главе государства побывать 
в Старой Руссе на авиаремонтном 
заводе и на курорте. 

Что касается кречевицкого 
аэродрома, Владимир Путин в 
принципе согласен, что статус ре-
зервного этой площадке подой-
дет. Пакет документов передан в 
Минтранс. До конца года у Сергея 
Митина запланирована встреча с 
министром транспорта Максимом 
Соколовым.

Из тех подробностей, которые 
еще не сообщали СМИ, отме-
тим высокую оценку президента, 
данную нашим успехам в АПК. 
«Очень хороший и глубокий был 
комментарий Владимира Влади-
мировича по нашему сельскому 
хозяйству, — подчеркнул Сергей 
Митин. — Сразу видно, что он 
полностью владеет ситуацией по 

региону. И совет дал актуальный 
— заняться красным мясом, то 
есть производством говядины. Мы 
как раз заканчиваем разработку 
региональной программы по это-
му направлению».

В части совещания в Петер-
бурге у полпреда Президента РФ 
Владимира БУЛАВИНА губерна-
тор сообщил, что контроль за ис-
полнением президентских указов 
не ослабевает. В аппарате полно-
мочного представителя органи-
зован мониторинг по 40 целевым 
показателям. По результатам мо-
ниторинга, за девять месяцев из 
показателей с ежеквартальной 
отчетностью большинство до-
стигаются в Санкт-Петербурге, в 
Калининградской, Новгородской 
и Мурманской областях, в Респу-
блике Коми. «Однако успокаи-
ваться оснований нет, — преду-
предил Сергей Митин. — Полпред 
особое внимание обратил на зар-
платы учителей. Здесь никого не 

устроит «общая температура по 
школе», когда средний показатель 
есть, а какая-то Мария Ивановна 
получает всего 11 тысяч в месяц».

Без вопроса было понятно, 
кому адресована эта фраза. Гла-
ва департамента образования и 
молодежной политики Анатолий 
ОСИПОВ доложил, что проверка 
показателей в школах Новгорода 
началась.

— Сколько школ уже провери-
ли?

— Две — вторую и восьмую. 
Закончим к 18 декабря, идет де-
тальный анализ. Но люди и основ-
ную работу выполняют.

— Медленно идет. Здесь нужно 
давать поручения и ставить кон-
кретные сроки исполнения. Мы в 
прошлом году перерасходовали 
на повышение зарплат педагогам 
130 млн. рублей. Денег не жалко, 
если они идут впрок.

— Нынче выходим на пере-
расход 70 млн. рублей, — подала 

реплику первый вице-губернатор 
Вероника МИНИНА.

— Вот видите! Значит, мы 
должны знать, почему кто-то полу-
чает 11 тысяч, а кто-то 40 тысяч?

— Кто ведет по 12 часов в не-
делю, конечно, не получает 30 ты-
сяч. Но есть люди, которых такая 
зарплата и занятость устраивают, 
— объяснил Осипов.

— Вот тут и нужна точная ста-
тистика и прозрачность, чтобы 
пресечь спекуляции на теме об 
учительских зарплатах, — подвел 
итог Сергей Митин.

Не менее важен вопрос с пере-
селением граждан из аварийного 
жилья. Глава департамента ЖКХ 
Ирина НИКОЛАЕВА, которая ве-
дет тему, сказала, что на 1 дека-
бря выполнение годовой програм-
мы составляет 67%. Но выход на 
100% — объективная реальность.

— В Новгороде и Малой Вишере 
дома уже в стадии приемки, — ра-
портовала она. — В Крестцах пол-
ным ходом идут внутренние работы 
на домах. Люди не уходят с объекта 
до 21 часа. Должны успеть.

— Задача прежняя, — поды-
тожил губернатор, — к 2016 году 
эту тему закрыть полностью. А 
вообще, я считаю, что нам нужно 
на региональный уровень взять 
вопросы проведения конкурсов и 
контроля за строительством жи-
лья для переселенцев. Хватит нам 
попадаться на удочку всяким про-
ходимцам, подающим заведомо 
невыполнимые заявки на конкурс. 
Это, конечно, будет дополнитель-
ная нагрузка на департаменты, 
но строительную отрасль нельзя 
оставлять без внимания.

Геннадий РЯВКИН
Полный текст читайте в газете 

«Новгородские ведомости» 
от 3 декабря и на сайте novved.ru

Запасной аэродром
Каждому хочется иметь такой на чёрный день

Темой встречи стало социально-экономическое положение в регионе

Строго по регламенту
Областная Дума рассмотрела проект 
бюджета и обновила систему 
местного самоуправления
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В администрации района  

Основной 
финансовый 
документ
Прошли публичные слушания 
по проектам бюджетов района 
и поселений.

— Предварительно была проведена 
большая подготовительная работа, — 
рассказала глава района Надежда ПО-
ТАПОВА. — По всем направлениям раз-
работаны, согласованы и утверждены 
муниципальные программы. С главой 
каждого поселения обсуждались вопро-
сы конкретной территории, определя-
лись первоначальные, самые значимые, 
требующие безотлагательного решения. 
Понятно, что проблем много, но, наме-
чая планы, следует исходить из реальных 
возможностей.

Наш район не исключение, весь реги-
он работает в таких условиях. Об этом 
говорила на заседании областной Думы 
первый заместитель губернатора области 
Вероника Минина, представляя проект 
бюджета области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов: «Уже 
сегодня мы живём в новых экономиче-
ских реалиях, и бюджет должен адапти-
роваться к ним. Уместно вспомнить, что 
при формировании бюджета на 2014 год 
мы пошли на серьёзные сокращения рас-
ходов (1 млрд. рублей): на 10% сократили 
фонд оплаты труда чиновников, на 15% — 
материальные затраты, на 40% — от-
дельные программы и капитальные вло-
жения. В 2015 году мы научились чётко 
и выверено расставлять приоритеты. 
Мы всё меньше, как и другие субъекты, 
можем рассчитывать на финансовую по-
мощь со стороны федерального бюджета 
и должны опираться на собственные до-
ходы. Безусловно, «жить по средствам» 
непросто, но результат зависит от нашей 
активности, упорства».

В соответствии с законодательством 
проект основного финансового докумен-
та района должен пройти процедуру пу-
бличных слушаний. О дате и месте их 
проведения администрация сообщила 
заранее, были подготовлены слайды, 
присутствовали руководители всех веду-
щих комитетов, чтобы ответить на любой 
вопрос по доходам и расходам. Однако 
в ходе слушаний поступило всего одно 
предложение от жителей п. Кулотино 
о выделении в 2015 году за счёт меж-
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета средств МБУУК «Кулотинский 
ГДК» на ремонт системы пожаротушения 
и дымовыведения на сцене и в зале уч-
реждения.

— Бюджет следующего года будет на-
пряжённым, его дефицит составит 9 млн. 
рублей, но все социальные обязательства 
район выполнит, — прокомментировала 
итоги публичных слушаний глава района 
Надежда Потапова. — Дополнительные 
средства изыскать сложно, но мы ре-
ально понимаем, что допустить закрытия 
дома культуры в Кулотине нельзя, так что 
этот объект не останется без внимания.

Ирина КРУГЛОВА

Актуально  

И позёмкою клубя…
Выпавший в ночь на понедельник снежок 
лишь слегка прикрыл уныло-грязную землю. 
Но настоящая зима с метелями, надеемся, 
всё-таки придёт. А с ней, как водится, 
и определённые проблемы, в том числе 
на дорогах. Соответствующие службы к ним 
готовы?

Увидев снег, жители города 
вздохнули с облегчением. При-
чём, не в переносном, а самом 
прямом смысле слова. Ведь 
в последнее время пыль, под-
нимающаяся с дороги при дви-
жении машин, стояла клубами, 
укутывая сплошной серой пеле-
ной всё вокруг. И ничего в этой 
ситуации сделать было нельзя, 
так как для уборки пыли надо 
использовать воду, которая 
при установившихся минусовых 
температурах сразу бы замер-
зала. Несколько подобных ава-
рийных «катков» образовалось, 
например, на улицах Кирова 
и Н. Николаева, по которым 
из пожарного гидранта подава-
лась вода для тушения пожара 
в двухэтажном доме.

Теперь этот вопрос снят 
с повестки дня, встают следу-
ющие: расчистка и подсыпка 
дорог.

— В установленные сроки 
был объявлен конкурс на вы-
полнение данных работ, — про-

информировал первый заме-
ститель главы администрации 
района Сергей КУЗЬМИН. — 
В соответствии с требованиями 
законодательства информация 
о нём размещалась на офици-
альном сайте администрации 
в сети Интернет, в районной 
газете. В условиях догово-
ра заказчиком определялись 
только два параметра: объём 
работ и сумма, за которую эти 
работы должны быть выполне-
ны. Участником конкура могли 
стать и организации, и пред-
приниматели, которые подают 
заявку, исходя из наличия тех-
ники, людских ресурсов, своих 
возможностей по выполнению 
условий контракта.

Поступила всего одна заявка, 
и по итогам конкурса муници-
пальный контракт на расчис-
тку улиц города был заключён 
с индивидуальным предпри-
нимателем Р. Бодровым. Кон-
тракт на расчистку и посыпку 
песчано-соляной смесью тро-

туаров на центральных улицах 
города Окуловка по результа-
там электронного аукциона был 
ранее подписан с ООО «МУК 
«Окуловкасервис». Что же каса-
ется дорог в пределах района, 
то к настоящему времени на их 
расчистку заключены контракты 
с различными организациями 
и предпринимателями.

— Администрацию района 
интересует результат работы — 
обеспечение нормальных усло-
вий для проезда транспорта, 
нормального дорожного движе-

ния, поэтому за исполнением 
заключённых договоров будет 
осуществляться муниципальный 
контроль, — подвёл итог Сергей 
Вячеславович. — Если у населе-
ния появятся замечания, то их 
можно сообщить по телефону 
единой дежурной диспетчер-
ской службы 21 955. Будем 
принимать оперативные меры 
реагирования.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

Теория и практика
В Окуловском районе в минувшую среду прошли 
тренировочные учения по ликвидации АЧС при участии 
охотопользователей, фермеров, глав администраций 
поселений

Комитетом ветеринарии Новгородской об-
ласти разработан график проведения подоб-
ных мероприятий, которые включают в свою 
программу как теоретический минимум, так 
и работу специалистов в полевых условиях.

— Обстановка по африканской чуме сви-
ней в целом по Российской Федерации 
и в нашем регионе, в частности, остаётся 
напряжённой, — выступая перед аудито-
рией, отметила Светлана ШРАМКО, глав-
ный специалист-эксперт комитета вете-
ринарии области. — В 2013 году в стране 
уничтожено более 80 тысяч голов свиней, 
с 2003 по 2013 годы на ликвидацию по-
следствий АЧС было затрачено порядка 
30 миллиардов рублей. Колоссальные 
убытки несёт отрасль свиноводства и эко-
номика в целом. Наша задача — предотвра-
тить занос чумы на территорию области, 

а значит, активно проводить профилакти-
ческую и разъяснительную работу среди 
сельхозпроизводителей, населения.

— На территории Окуловского района 
реализуется система мер по предупрежде-
нию особо опасных и социально значимых 
заболеваний животных, — продолжил тему 
Андрей КУЗНЕЦОВ, начальник Окуловской 
райветстанции. — Противоэпизоотические 
мероприятия по предупреждению карантин-
ных и особо опасных инфекционных болез-
ней, в том числе общих для человека и жи-
вотных, за 10 месяцев 2014 год выполнены 
в полном объёме, в соответствии с приня-
тыми планами и полным охватом поголовья.

В целях своевременного выявления ви-
руса АЧС на территории района ведётся 
эпизоотический мониторинг, включающий 
лабораторные исследования биологическо-

го материала от домашних свиней и диких 
кабанов. За 2014 год проведено 26 лабора-
торных исследований проб биологического 
материала. По результатам исследований 
возбудителя инфекции не выявлено. Ведёт-
ся контроль за безвыгульным содержанием 
свиней в мелкотоварных фермах и лич-
ных подсобных хозяйствах. В охотничьих 
угодьях проводится наблюдение за по-
пуляцией диких кабанов и их миграцией. 
Информационно-разъяснительная работа 
с населением об угрозе АЧС проводится 
на сходах граждан в населённых пунктах, 
а также через средства массовой инфор-
мации.

В целях обеспечения полного охвата жи-
вотных профилактическими мероприяти-
ями налажена системная работа по учёту 
сельскохозяйственных животных во всех 
категориях хозяйств. Движение животных 
(приход, выбытие) регистрируются в спе-
циальных журналах во всех подразделени-
ях ОБУ «Окуловская райветстанция».

Ирина ОСИПОВА, начальник управления 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации района дополнила, что все 
мероприятия по ликвидации и профилак-
тике АЧС осуществляются при тесном со-
трудничестве ветеринарной службы и ад-
министрации района.

Порядок манёвров ответственных служб 
в случае реальной чрезвычайной ситуации 
их представители «разыграли» во время 
практической части учений. В полевых ус-
ловиях близ деревни Сосницы были вы-
ставлены ограничительные аншлаги, пред-
упреждающие об опасности, оборудованы 
дезомат и пропускной пункт, на котором 
досмотр автомашин производили сотруд-
ники ГИБДД. Затем ветспециалисты про-
вели вскрытие трупа кабана и отбор проб. 
Областное руководство, подводя итог вы-
ездному совещанию, оценило действия 
всех участников процесса как согласован-
ные, своевременные и профессиональные.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Праздники  

Берегите своих матерей,  
как цветы от холодной вьюги…

В конце минувшей недели состоялось 
торжественное мероприятие, на котором 
чествовали женщин–матерей.

Светлый праздник
Несомненно, это один из са-

мых добрых праздников, которые 
числятся в нашем календаре. 
Его история сравнительно корот-
ка: День матери был утверждён 
указом первого президента Рос-
сии Бориса Ельцина в 1998 году. 
С той поры популярность замеча-
тельного праздника, славящего 
женщину-мать, неуклонно растёт 
и множится.

В прошедшую пятницу зри-
тельный зал межпоселенческо-
го культурно-досугового центра 
на несколько часов оказался 
в распоряжении особенной ау-
дитории, в которой преимуще-
ственно преобладали женщины 
с детьми. Могло показаться, что 
ожидается проведение некоего 
семейного форума. На самом деле 
в зале собрались люди, получив-
шие приглашение принять участие 
в большом празднике, посвящён-
ном Дню матери. Сами виновницы 
торжества держались на редкость 
скромно, заботясь в основном 
о том, чтобы младшим членам их 
семей было максимально комфор-
тно ждать начала предстоящего 
мероприятия.

Льётся музыка, праздничное 
действо стартует с выступления 
группы ребят, которые с большим 
энтузиазмом исполняют подготов-
ленное посвящение в стихотвор-
ной форме, адресованное мамам.

«Берегите своих матерей, 
Вам их ласки никто 

не заменит,
Среди пасмурных 

в жизни дней, 
Кто поймёт вас, и кто 

оценит …», 
— разносятся над залом поэти-

ческие строки.
Юное поколение на сцене сме-

няют ведущие праздника Надежда 
Степанова и Светлана Ивина, ко-
торые берут под своё управление 
весь ход последующих событий.

Слово предоставляется замести-
телю главы администрации Оку-
ловского муниципального района 
Татьяне Васильевой, которая теп-

ло поздравила женщин-матерей 
с праздником, сказала в их адрес 
много хороших, добрых слов.

Череда поздравлений получает 
своё дальнейшее продолжение. 
К участникам праздника с при-
ветственным словом обратилась 
главный специалист-эксперт от-
дела ЗАГС Окуловского района 
Ольга Ермакова, которая не толь-
ко поздравила собравшуюся ау-
диторию с предстоящим праздни-
ком, но и вручила приглашённым 
на сцену многодетным мамам 
небольшие подарки.

Содержательным и эмоциональ-
но окрашенным было выступле-
ние на торжестве Благочинного 
Окуловского района, настоятеля 
храма Александра Невского, отца 
Владимира Евтягина. Вот что, 
в частности, он сказал:

— Мама для каждого из нас — 
самый близкий, дорогой, любимый 
человек, ангел во плоти, данный 
нам Богом. Благодаря вам, доро-
гие, мы пришли в этот мир. И с са-
мого рождения вы дарите нам вашу 
любовь, тепло и заботу, порой со-
всем забывая о себе. Я не побоюсь 
назвать материнство подвигом. Го-
сподь учит нас любить друг друга, 

настоящая любовь — это всегда 
самопожертвование. И каждая 
женщина, ставшая матерью, еже-
дневно совершает этот подвиг.

Способствовали хорошему на-
строению виновников торжества 
выступления юных артистов дет-
ских хореографических коллекти-
вов, в числе которых образцовый 
ансамбль «Забава», танцевальные 
группы «Сирюза» и «Шахирезада».

Мнодетным мамам — 
особое почтение

В Окуловском районе немало 
матерей, которые имеют три ре-
бёнка и более. Они, несомненно, 
заслуживают особого восхищения 
и уважения. Даже сложно пред-
ставить, откуда они черпают силы, 
изыскивают время и возможности, 
чтобы не только нормально содер-
жать своих детей, но и воспитывать 
достойными людьми, сознатель-
ными гражданам своей страны. 
И с этой задачей они успешно 
справляются вопреки любым 
неблагоприятным обстоятельствам 
и невзгодам. Некоторые из этих 
замечательных многодетных мате-
рей присутствовали на торжестве. 
Такие мамы заслуживают того, 
чтобы упомянуть хотя бы некото-
рых из них. Это Елена Валерьевна 
Сахарева, Татьяна Александровна 
Фёдорова, Наталья Александровна 

Любавина, у которых в семьях 
по пять детей. Также пятеро ребя-
тишек у Светланы Михайловны Ми-
хайловой, но в настоящий момент 
она ждёт рождения ещё одного 
ребёнка. У Анны Анатольевны Кур-
туковой шестеро детей, столько же 
их и у Светланы Евгеньевны Лап-
таковой, которая, к слову сказать, 
одна растит и воспитывает своих 
шестерых детей. Четверых детей 
воспитывает Елена Сергеевна Ва-
сильева. И этот список может быть 
значительно продолжен.

Участников торжества прибыли 
поздравить с праздником солдаты 
срочной службы воинской части 
посёлка Котово. Они исполнили ав-
торскую песню «Год пролетит неза-
метно», хит одной из популярных 
в недалёком прошлом отечествен-
ной рок-группы, рэп собственно-
го сочинения, показали забавные 
сценки из армейской жизни.

Был очень трогательный момент 
на празднике, к которому оказа-
лись непосредственно причаст-
ными гости из посёлка Котова. 
Ведущие мероприятия попросили 
подняться находящихся в зале ма-
терей, которые ждут возвращения 
домой сыновей со срочной службы 
в армии, а военнослужащие вручи-
ли женщинам букеты цветов.

Творческие подарки 
самым дорогим 

и любимым
Продолжилось мероприятие 

выступлением на сцене юных та-
лантов, которые в немалой сте-
пени благодаря своим мамам 
приобщились к творческой дея-
тельности. В частности, ребята 
занимаются в музыкальной шко-
ле, с успехом участвуют в различ-
ных конкурсах. Дети посвятили 
свои номера в программе празд-
ника горячо любимым мамам.

Например, присутствовавшую 
в зале Татьяну Владимировну 
Попову хорошим музыкальным 
номером порадовали сыновья 
Александр и Тимофей. А Наталье 
Михайловне Богдановой приятно 
было наблюдать и слушать, как 
здорово владеют аккордеоном её 
дочь Ольга и сын Николай. Пре-
красное впечатление оставил 
танцевальный номер, который 
показала Елена Макарова, и он, 

конечно же, очень понравил-
ся её маме Татьяне Олеговне. 
Невозможно было оставаться 
равнодушным, наблюдая за высту-
плением на сцене четырёхлетней 
Анастасии Борисовой, наряженной 
в роскошное платье настоящей ма-
ленькой принцессы, которая спела 
для мамы и бабушки весёлую пе-
сенку под названием «Кнопочка».

Юная певица Полина Джаноян 
преподнесла своей маме Лиане 
Гамлетовне превосходный творче-
ский подарок в виде блестящего 
исполнения вокального номера.

Праздник завершился на до-
брой и радостной эмоциональной 
волне, которая его сопровождала 
с самого начала.

Семья и дети —  
нет ценностей важнее

В заключение хочется сказать вот 
о чём. Последнее десятилетие по-
дарило всем нам надежду на воз-
рождение прежних традиционных 
ценностей, в том числе, укрепле-
ние семьи, поддержку материнства 
и детства. Наметилась довольно 
устойчивая тенденция повышения 
рождаемости, что свидетельствует 
о положительных результатах, кото-
рые приносят меры по линии госу-
дарства, областной власти, направ-
ленные на изменение к лучшему 
демографической ситуации. Пози-
тивные процессы идут и на терри-
тории нашего региона.

Стоит упомянуть, что в качестве 
дополнительной поддержки много-
детных семей действует региональ-
ный капитал «Семья», установлен-
ный областным законом три года 
назад. По данным департамента 
труда и социальной защиты насе-
ления Новгородской области с на-
чала его действия выдано1157 сер-
тификатов на региональный капитал 
«Семья», из которых 542 документа 
многодетные семьи получили в те-
кущем году. На его выплату из бюд-
жета области уже направлено более 
40 миллионов. Их получили 320 нов-
городцев. На выплату регионально-
го капитала «Семья» в областном 
бюджете на 2014 год предусмотре-
но 30 млн. рублей. Такая же сумма 
планируется и на 2015 год.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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Военно-патриотическое воспитание  

Продемонстрировать свои умения и навыки
Такая задача стояла перед допризывниками — участниками районного военно-интеллектуального 
конкурса, и они с ней справились

Это мероприятие регулярно про-
водится вот уже более десятка лет. 
И, думается, есть все основания 
сказать, что военно-интеллектуаль-
ный конкурс «Служба ратная, служ-
ба солдатская» очень хорошо себя 
зарекомендовал, став традицион-
ным. Разумеется, следует исполь-
зовать все существующие подходы 
в военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Но, 
конечно же, особая роль принад-
лежит активным формам работы, 
когда в проводимых мероприятиях 
непосредственным образом задей-
ствованы сами ребята.

Высокая их эффективность 
и отдача заключается в том, что 
допризывники-школьники получа-
ют возможность на практике ре-
ально ощутить себя защитниками 
Отечества, продемонстрировать 
усвоенные умения и навыки, кото-
рые им очень пригодятся в буду-

щей воинской службе. При всём 
этом ребята ещё и испытывают 
много ярких эмоций, стремясь 
как можно лучше выступить в кон-
курсной составляющей, которая 
обязательно присутствует в по-
добных мероприятиях.

Стоит упомянуть, что областная 
власть уделяет серьёзное внима-
ние вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания, ежегодно 
проводятся масштабные, очень 
интересные мероприятия. Напри-
мер, одно из них — программа 
областной военно-патриотиче-
ской смены «Отечество», которая 
реализуется на базе детского 
центра «Клуб юных моряков». Как 
сообщили в департаменте обра-
зования и молодёжной политики 
Новгородской области, данная 
программа вошла в ТОП-100 луч-
ших программ отдыха и оздоров-
ления детей и подростков России.

Очередной районный военно-
интеллектуальный конкурс «Служ-
ба ратная, служба солдатская» 
состоялся на минувшей неделе 
в средней общеобразовательной 
школе № 3. Церемония его от-
крытия началась с построения 
его участников, победителей вну-
тришкольных соревнований. Пра-
во поднять государственный флаг 
РФ под звучание гимна страны 
было предоставлено студенту 
филиала Боровичского агропро-
мышленного техникума Борису 
Бурлакову.

Специалист Дома молодёжи 
Марина Флотская в своём высту-
плении остановилась на порядке 
проведения конкурса, предста-
вила судейскую коллегию, воз-
главляемую начальником отдела 
военного комиссариата Новгород-
ской области по городу Окулов-
ка, Окуловскому и Любытинскому 
районам Андреем Бубновым.

Конкурс включал три основных 
этапа. Первый из них — воен-
но-прикладное многоборье. На-
верное, это наиболее серьёзный 
этап для участников, в частности, 
предполагающий демонстрацию 
ими навыков в индивидуальной 
строевой подготовке. Кроме того 
ребят ожидали испытания в сбор-
ке-разборке автомата, «Химиче-
ская тревога» (одевание костюма 
ОЗК), снаряжении патронами ма-
газина к автомату.

Второй этап предусматривал 
интеллектуальное соперничество 
допризывников, наиболее успеш-
но выступивших в военно-при-
кладном многоборье.

И, наконец, финальная часть. 
Право в ней выступить получали 
трое сильнейших конкурсантов 
по итогам двух предшествующих 
этапов, которым предстояло пре-
одолеть последнее испытание — 
выступить с самопрезентацией. 
После этого заключительное сло-

во оставалось за жюри, которо-
му предстояло вынести вердикт 
и назвать победителя конкурса 
и призёров.

По итогам первого этапа состо-
ялось награждение ребят, успеш-
но выступивших в отдельных ви-
дах конкурсной программы.

По завершении второго этапа 
тройку лучших составили Влади-
мир Гладченков (средняя школа 
п. Кулотино), Дмитрий Москалёв 
(школа-интернат п. Кулотино), 
Борис Бурлаков (Окуловский фи-
лиал Боровичского агропромыш-
ленного техникума). Все эти юно-
ши превосходно проявили себя 
на военно-интеллектуальном кон-
курсе, каждый из них заслужил 
высоких оценок за свои выступле-
ния и большой похвалы.

Так, например, одно удоволь-
ствие было наблюдать, как уве-
ренно и бойко выступал в инди-
видуальной строевой подготовке 
Владимир Гладченков. Создалось 
твёрдое впечатление, что этот 
юноша уже сейчас полностью 

подготовлен и физически, и пси-
хологически к службе в Воору-
жённых Силах. И, судя по всему, 
Владимир связывает свой выбор 
главного дела в жизни именно 
с защитой Отечества. Если это 
действительно так, то из Влади-
мира Гладченкова должен полу-
читься отличный офицер.

Жюри было весьма сложно 
определиться в расстановке мест 
среди трёх сильнейших конкур-
сантов. Но в итоге выбор всё-таки 
был сделан. Победителем рай-
онного военно-интеллектуально 
конкурса «Служба ратная, служба 
солдатская» признан Владимир 
Гладченков. Второе место при-
суждено Дмитрию Москалёву, 
третье — Борису Бурлакову. От-
личившимся на конкурсе допри-
зывникам были вручены дипломы 
и небольшие подарки. Были также 
отмечены и все остальные участ-
ники мероприятия.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Из первых рук  

«Галопом» по выходным
Более тридцати детей-инвалидов 
побывали на экскурсии 
в «Лошадкино».

Поездку для ребятишек инициировали районная ор-
ганизация инвалидов и Окуловский Центр социального 
обслуживания населения.

— Этот субботний день стал для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья настоящим праздни-
ком, — рассказала Галина ЗОЛОТАРЁВА, председатель 
общественной организации инвалидов. — Море поло-
жительных эмоций вызвали катание на лошадях, пешие 
прогулки по живописным местам, чаепитие, сладкие по-
дарки. Огромное спасибо компании «Органик Фармасью-
тикалз», которая оплатила все расходы, выделила транс-
порт. «Сплатовцы» уже подготовили новые подарки для 
детей-инвалидов: 6 декабря в Кулотинском ГДК стартует 
игровая программа «Возьмёмся за руки, друзья», где все 
участники получат призы.

Напомним, что в области действует программа «До-
ступная среда», в рамках которой осуществляется все-
мерная поддержка инвалидов и создаются условия для 
полноценной жизнедеятельности одной из наиболее уяз-
вимых категорий граждан. По информации департамента 
труда и социальной защиты населения Новгородской 
области по направлению «Социальная поддержка и за-
щита граждан», в том числе по социальной адаптации 
инвалидов, с начала года выделено около 3,5 млн. ру-
блей, что на 33% больше, чем в 2013 году. Это позволило 
общественным организациям инвалидов осуществлять 
социокультурную реабилитацию инвалидов, проживающих 
на территории Новгородской области.

Светлана КУРДЮКОВА

Служба «01» информирует  

Спички детям не игрушка
Ежедневно в России происходят десятки пожаров, 
причиной немалой части которых является детская 
шалость. Как показывает статистика, наш район  
не является исключением... 

Из информации отдела надзор-
ной деятельности по Маловишерско-
му и Окуловскому районам следует, 
что 24 ноября в частном жилом доме 
на ул. Свердлова Окуловки произошёл 
пожар. Как говорится, ничто не пред-
вещало беды. Мама и бабушка укла-
дывали малышей спать, а старшего, 
шестилетнего С. отпустили погулять.

— Как выяснилось позже, уходя 
на улицу, мальчик, втайне от взрос-
лых, прихватил с собой зажигал-
ку, — прокомментировала ситуацию 
Татьяна ЗАХАРОВА, старший дозна-
ватель ОНД. — Сосед, который в это 
время складывал возле своего дома 
дрова, вдруг почувствовал запах па-
лёного. Сначала мужчина не при-
дал этому значения: улица большая, 
мало ли, что. Но чуть позже всё же 
решил выяснить, откуда идёт запах. 
Вышел на дорогу и увидел, что горит 
соседний дом. Огонь к этому момен-
ту полностью охватил веранду. Зная, 
что в доме находятся люди, мужчина 
кинулся к ним на помощь. Поскольку 
вход в дом был отрезан огнём, добро-

вольный спасатель, чтобы привлечь 
внимание оказавшихся в огненном 
кольце людей, стал кричать и бросать 
в окна камни. Находившиеся в доме 
женщины долго ничего не могли по-
нять, думали, что сосед просто хули-
ганит, грозились вызвать полицию. 
Пришлось бить окна, и только тогда 
они поняли, что находятся в большой 
беде. Схватив малышей, они пере-
дали их спасителю в окно, сами тоже 
выбирались через окно при помощи 
мужчины, который не теряя времени, 
залез в дом и помог им выйти.

Дом небольшой, деревянный, кры-
ша рубероидная, поэтому справиться 
с такой постройкой огню не составило 
труда. К приезду пожарных крыша над 
домом уже сгорела, сруб был охвачен 
огнём. Не окажись в это время на ули-
це мужчины, детская шалость с огнём 
могла закончиться большой трагедией.

— Имя мужчины, спасшего семью 
из четырех человек, двое из кото-
рых, малолетние дети, Юрий Алек-
сеевич Мельников, — подытожила 
Татьяна Викторовна. — От лица по-
жарной охраны выражаем ему боль-
шое человеческое спасибо за смелые 
и решительные действия. Мы будем 
ходатайствовать перед руководством 
о представлении его к награде.

Светлана КУРДЮКОВА

Помните!
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое вре-

мя. Шалость детей с огнём приводит не только к пожарам, 

но и нередко заканчивается трагическими последствиями.

Уважаемые родители! Не оставляйте малолетних детей од-

них, без присмотра взрослых; спички, зажигалки и др. источники открытого 

огня следует хранить в не доступных для детей местах. Помните, что обя-

занность каждого взрослого — пресекать всякие игры детей с огнём, разъ-

яснять их опасность. Пренебрегая элементарными правилами пожарной 

безопасности, вы подвергаете угрозе не только свою жизнь, но и жизнь сво-

их детей. Берегите себя и своих близких! Огонь беспечности не прощает!

Владимир Гладченков (1 место), Борис Бурлаков  
(3 место), Дмитрий Москалёв (2 место)

Делай, как я
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Лейся, песня
В конце ноября в Березовикском 
сельском Доме культуры состоялся 
районный фестиваль-конкурс 
самодеятельных вокальных 
ансамблей «Поёт село родное», 
в котором приняли участие восемь 
творческих коллективов из всех 
поселений района.

— Выступления участников были на-
столько яркими и зрелищными, что перед 
жюри встала непростая задача — выявить 
лучшего из лучших! — рассказала Надежда 
ПЕНЕВА, начальник отдела методического 
обеспечения муниципальных учреждений 
культуры. — Каждый коллектив представ-
лял на суд зрителей три номера: песню 
военных лет, лирическое произведение, 
и любимый шлягер группы. При этом ис-
полнителей отличала только им присущая 
интерпретация музыкального номера.

Когда жюри подвело итоги и были опре-
делены победители конкурса — вокальный 
ансамбль «Прялочка» из Кулотинского ГДК 
и вокальная группа «Баба Зоя», представ-
ляющая межпоселенческий культурно-до-
суговый Центр — председатель комитета 
культуры и туризма администрации муници-

пального района Марина Николаева вручила 
творческим коллективам дипломы 1, 2 сте-
пени и дипломы за участие. Не менее зна-
чимым подарком для певческих групп стал 
и тёплый приём зрителей, которые не ску-
пились на аплодисменты и скандировали 
«браво» всем без исключения. Ещё больше 
объединила артистов и зрителей песня «На-
дежда», которую они исполнили вместе.

— Такие встречи просто необходи-
мы сельскому жителю, — подытожила 
Надежда Анатольевна. — Они, как гло-
ток свежего воздуха, бодрят и лечат, 
дают силы. К тому же конкурс пока-
зал, что глубинка живёт насыщенно, 
полно, здесь есть свои самобытные 
таланты, которые нужно поддержи-
вать. 

Лучшие  
среди лучших
Детская музыкальная школа 
им. Н. А. Римского-Корсакова 
из Окуловки стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования детей — 2014».

— Вдвойне приятно было получить дан-
ную награду в год культуры, — проком-
ментировала Татьяна АКИМОВА, директор 
учреждения. — Конкурс проводился в рам-
ках Всероссийской конференции «Пер-
спективы развития системы воспитания 
и дополнительного образования детей», 
которая проходила в Санкт-Петербурге 
с 31 октября по 2 ноября. Участие в твор-
ческом состязании приняли образова-
тельные организации дополнительного 
образования различной направленности 
со всех регионов России. Жюри конкурса, 
состоящее из представителей профес-
сионального педагогического сообще-
ства и органов управления образовани-
ем, оценивало деятельность учреждений 
на основе «Системы рейтингования обра-
зовательных организаций». Для этого каж-
дому участнику конкурса было предложе-
но проанализировать свою деятельность 
за прошедшие три года по различным на-
правлениям и предоставить данные в экс-
пертный Совет конкурса, возглавляемый 
заместителем президента межрегиональ-
ной академии управления и менеджмента 
г. Санкт-Петербург О. В. Румлянской.

Победителям конкурса вручены кубки 
«Лучшее учреждение дополнительного 
образования детей –2014», подтверждён-
ные дипломом.

Напомним, что в 2013 году Окуловская 
ДМШ уже была признана лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучшая музыкальная 
школа» и вошла в национальный реестр ве-
дущих учреждений культуры России.

********
27 ноября на базе детской музыкаль-

ной школы им. Н. А. Римского-Корсакова 
г. Окуловка состоялся межрайонный кон-
курс юных исполнителей на музыкальных 
инструментах, в котором приняли уча-
стие более тридцати юных музыкантов 
из школ искусств п.Мошенское, Демянск, 
Любытино и музыкальных школ Окулов-
ского района.

Выступление конкурсантов оценивало 
компетентное жюри. Его председатель — 
старший преподаватель Института музыки 
Московского Государственного Универси-
тета культуры и искусств, лауреат и ди-
пломант Международных конкурсов Алек-
сандр Томас отметил хороший уровень 
подготовки конкурсантов и артистичность 
выступлений. Назвать всех победителей 
просто невозможно, но стоит отметить, 
что в номинации народные и духовые ин-
струменты все призовые места достались 
воспитанникам Окуловской ДМШ, среди 
пианистов и инструментальных ансам-
блей — большинство дипломов вручено 
учащимся музыкальных школ Окуловки 
и Окуловского района. Дуэт Александр 
Попов — Станислав Пономарёв, воспи-
танники Евгении Богдановой из ДМШ 
им. Н. А. Римского-Корсакова г. Окуловка, 
получили гран-при фестиваля.

Поёт душа
Патриотические песни, прекрасные 

и незабываемые, от первых звуков кото-
рых распрямляются плечи, исчезают мор-
щинки на лицах людей, загораются задор-
ным блеском или наполняются глубоким 
раздумьем глаза. Они были, есть и будут 

ярчайшей страницей духовного богатства 
России, страницей, которая наполнена 
надеждой, несокрушимым оптимизмом 
и глубокой любовью! И это в очередной 
раз подтвердил гала-концерт районного 
конкурса патриотической песни «Серд-
цу милые просторы», который состоялся 
в межпоселенческом культурно-досуговом 
Центре.

Открывая мероприятие, председатель 
комитета культуры и туризма админи-
страции муниципального района Марина 
Николаева поблагодарила всех участников 
и организаторов конкурса, отметила высо-
кий уровень мастерства юных дарований 
и пожелала им дальнейших творческих 
успехов и удач.

— Конкурс является одним из самых 
ключевых мероприятий патриотического 
воспитания детей и молодёжи района, 
служит развитию духовных традиций 
у подрастающего поколения. Кроме 
этого юные исполнители с удовольстви-
ем участвуют в конкурсе, готовят номе-
ра, подбирают произведения. В этом 
году в конкурсе приняли участие более 
40 исполнителей — вокалистов, ансам-
блей, хоров средних образовательных 
и музыкальных школ, учреждений куль-
туры района, — отметила Марина Ста-
ниславовна.

Свежи, изящны, как в саду цветы…
«Краса Кулотино-2014», как и всегда, прошёл при полном аншлаге

— В этом году на подиум вышли девять 
девушек в возрасте 15–17 лет. И хотя фи-
нальному поединку предшествовали много-
часовые репетиции, казалось бы педагоги 
всё учли, исполнители — всё отработали, 
юные красавицы всё равно очень пере-
живали, — рассказала Галина ЩЕРБАКО-
ВА, директор Кулотинского ДК, на сцене 
которого 22 ноября и развернулось яркое 
действо. — Однако волнение не помешало 
девчатам прекрасно выступить и очаровать 
зрителей юностью, грацией, исполнитель-
ским мастерством. По мнению жюри «Са-
мой обаятельной» была Елена Никитина, 
«Самой изящной» — Надежда Иванова, 
«Самой стильной» — Елизавета Екимова. 
Каролина Клементьева стала Мисс Эле-
гантность, а вот Таисия Маркова названа 
самой грациозной участницей. Надежда 
Губеева получила титул «Самой милой» 
и приз зрительских симпатий. В номина-
ции «Самая очаровательная» бесспорным 
лидером оказалась Сабина Буракова. И на-
конец, победительницей конкурса признана 
Анастасия Анисимова!

Шоу получилось запоминающимся, 
эффектным, и большая заслуга в этом 
принадлежит как его организаторам, так 
и спонсорам. С самого начала тон конкурсу 
задали визажисты из новгородского пред-
ставительства фирмы «Мэри Кэй», кото-
рые сделали девушкам профессиональный 
макияж. Под стать приподнятому настро-

ению красавиц оказались и многочислен-
ные подарки, которые для них подготови-
ли магазин «Эксперт», студия «Позитив», 
Окуловский завод мебельной фурнитуры 
и Окуловская бумажная фабрика, индиви-
дуальные предприниматели Юрий Шер-
стобоев, Светлана Уткина, Андрей Бекин, 
Виктор Васкевич, Ольга Пономарёва.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА. Фото автора

Мария ПАНТЕЛЕЙЧУК, председатель департамента культуры и туризма Новгородской области:
— В целях реализации Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина «О проведении в 2014 году Года 

культуры в Российской Федерации» департаментом культуры и туризма Новгородской области разработан план 
основных мероприятий. В программу Года культуры в Новгородской области вошли как традиционные фестивали, 
концерты, выставки, праздники, кино-мероприятия, так и новые проекты.

Приоритетными направлениями развития сферы культуры в 2014 году стали создание условий для повышения 
уровня удовлетворённости населения качеством услуг учреждений культуры, сохранение культурного наследия 
Новгородской области. Особое внимание будет уделено созданию условий для сохранения и развития народной 
культуры, поддержке народных талантов и промыслов. 
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Марка и содержание
В районе, как и по всей области, 
прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь».

— С 10 по 20 ноября проведены проверки в 20 торговых 
точках, расположенных не только в Окуловке, но и других 
населённых пунктах, то есть, охвачен практически весь 
район, — пояснил начальник отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 
по Окуловскому району, капитан полиции Сергей КУКИН. — 
Проверялись акцизные марки на алкогольную продукцию, 
которая находится на реализации, а сама продукция — 
на признаки контрафактности. Как известно, нередки слу-
чаи подделки, особенно известных марок, и не всегда со-
держимое соответствует тому, что обозначено на этикетке.

— В ряде торговых точек выявлены нарушения, — конста-
тировал Сергей Владимирович. — Возбуждено 8 дел об ад-
министративном правонарушении. Алкогольная продукция 
с признаками фальсификации изъята из оборота и отправ-
лена на исследование, в ходе которого часть её признана 
контрафактной. Лица, осуществляющие торговлю такой 
продукцией, будут привлечены к ответственности. Но это, 
к сожалению, не значит, что нарушений не будет и впредь. 
Следовательно, граждане должны быть внимательными. 
При покупке продукции о фактах сомнения по качеству 
алкоголя просьба сообщить к нам в отделение по телефону 
2 13 66, в дежурную часть полиции — 22 602 или по теле-
фону доверия 22 605.

По информации пресс-службы УМВД России по Новго-
родской области в ходе оперативно-профилактического 
мероприятия сотрудниками полиции осуществлена про-
верка 484 организаций розничной сети, 3 оптовых орга-
низаций и 2 предприятий-производителей в сфере реали-
зации алкогольной продукции. В результате полицейскими 
из незаконного оборота изъято почти 9 тысяч литров гото-
вой алкогольной продукции и этилового спирта.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА

Ситуация  

У страха глаза велики…
Житель Боровичей из-за 100-рублевого 
штрафа прятался в гараже.

Незнание закона и стечение обстоятельств вынудили 
должника вести затворническую жизнь в чужом гараже. 
«Выйти на свободу» ему помогли судебные приставы. 
Именно они по долгу службы разыскали этого гражданина, 
чтобы взыскать 100-рублевый штраф. Встреча со служите-
лями закона дала мужчине шанс ещё раз начать в жизни 
всё заново.

А когда-то у Николая С. была семья, но не всё в от-
ношениях складывалось благополучно. Возможно, что 
одной из причин недовольств супруги стал слишком мяг-
кий характер мужчины. После развода ему достался дом 
в черте Боровичей, который неожиданно сгорел по вине 
квартирантов.

Оставшись без близких людей, с регистрацией на пе-
пелище, он поневоле попал в категорию людей «без опре-
деленного места жительства». Вопросы по регистрации 
к нему всё же возникли и закончились они тогда 100-ру-
блевым штрафом. А, затем, за неуплату этого же штрафа 
и 20-часовыми обязательными работами. Нелепые опасе-
ния, что его в скором времени как опасного преступни-
ка обязательно «посадят», привели к почти безвылазной 
жизни Николая в гараже.

В середине октября 2014 года судебные приставы 
всё же разыскали этого должника. Двери «жилища» им 
открыл мужчина средних лет, достаточно интеллигентной 
наружности. Выяснилось, что Николай никуда не выходит 
и не работает, так как опасается ответственности за свои 
нарушения. Греется он с помощью буржуйки, и даже теле-
визор в импровизированной обители имеется.

Гражданину разъяснили, что его «прегрешения» 
не так уж и страшны и вполне исправимы. Ему дали на-
правление для отбывания обязательных работ в органи-
зацию, которая занимается предоставлением ритуальных 
услуг. По словам судебных приставов, горе-должник ока-
зался этому несказанно рад: пошёл на работу буквально 
в тот же день. Дальше ему пообещали предоставить на-
правление в Центр занятости населения, где вероятность 
трудоустроиться с учётом медицинского образования 
Николая довольна высока.

Всего с начала 2014 года специалистами УФССП России 
по Новгородской области разыскано почти 600 человек, 
что позволило не только взыскать с них денежные сред-
ства, но и в ряде случаев оказать им правовую помощь.

По информации пресс-службы УФССП России 
по Новгородской области

Подготовила Ирина КРУГЛОВА

По информации ГИБДД  

Штраф или арест?
За несвоевременную 
уплату штрафа 
сотрудниками ГИБДД 
по Окуловскому 
району привлечено 
к административной 
ответственности более 
ста водителей.

По данным государственной ин-
спекции по безопасности движения 
за 10 месяцев 2014 года возбужде-
но 2275 дел об административных 
правонарушениях, наложено штра-
фов на сумму 5525800 рублей, упла-
чено — 5441680 рублей. Такая ис-
полнительская дисциплина не может 
не радовать. Однако систематически 
встречаются случаи, когда владель-
цы транспортных средств, нарушив-
ших правила дорожного движения 
не спешат «рассчитаться» за свою 
вину. А ведь уплатить причитающу-
юся сумму необходимо в 60-дневный 
срок со дня вступления постановле-
ния о наложении штрафа в законную 
силу. В противном случае постанов-
ление отправляется в службу судеб-
ных приставов для принудительно 
исполнения.

Чтобы лишний раз напомнить за-
бывчивым водителям об их долгах, 
сотрудниками ОГИБДД привлечено 
к административной ответственности 

за несвоевременную уплату штрафа 
108 человек. Просроченный платёж 
грозит увеличением суммы штрафа 
вдвое, либо арестом до 15 суток, 
либо привлечением к обязательным 
работам на срок до 50 часов. Так, 
с начала текущего года сумма штра-
фов составила 123600 рублей, один 
водитель приговорён к администра-
тивному аресту на 10 суток, четверо 
нарушителей поработали на благо 
родного города.

Сотрудники инспекции напоми-
нают водителям, что штраф — это 
лишь самая маленькая расплата 
за дорожное происшествие, гораз-
до страшнее, когда по вине лихачей 
под колесами гибнут люди. Поэтому 
всем без исключения следует знать 
и соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Из зала суда 

Вода не в норме
В октябре текущего года Окуловский районный 
суд рассмотрел гражданское дело по иску 
ТО Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области в Боровичском 
районе к администрациям Кулотинского 
и Угловского городских поселений, и МУП 
«Водоканал» Окуловского городского поселения. 

Основанием для обращения в суд 
послужила информация филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Новгородской области 
в Боровичском районе» о том, что 
качество воды по данным санитарно-
химического контроля в источниках 
водоснабжения на указанных терри-
ториях не соответствует обязатель-

ным требованиям. Так, концентрация 
фтора в источнике п. Кулотино пре-
вышает предельно-допустимые нор-
мы в 1,8 раза, в скважине п. Углов-
ка мутность, концентрация железа, 
концентрация марганца превышают 
гигиенический норматив в 4,4 раза, 
22,3 раза, в 2,4 раза соответственно. 
Указанные обстоятельства являются 

грубым нарушением гигиенических 
требований к качеству воды центра-
лизованного водоснабжения.

В судебном заседании представи-
тели истца — ТО Роспотребнадзора 
в Боровичском районе — О. С. Со-
колова и Т. Б. Федичева поддержали 
заявленные требования. Представи-
тель ответчика — МУП «Водоканал» 
Т. В. Павлова согласилась с первым 
пунктом исковых требований пояс-
нив, что обеспечение качества воды 
из артезианской скважины входит 
в обязанности органов муниципа-
литета. А вот уполномоченные ад-
министраций поселений возражали 
против удовлетворения исковых тре-
бований.

Выслушав мнения сторон, изучив 
материалы дела, суд пришёл к вы-
воду о частичном удовлетворении 
требований.

В частности, суд обязал адми-
нистрации Кулотинского и Углов-
ского городских поселений в срок 
до 01.10.2014 года организовать во-
доснабжение населения в соответ-
ствии с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах», 
утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 года 
№ 354 и требованиями СанПиН 
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству 
воды централизованного снабжения, 
Контроль качества». Также местная 
власть должна через средства мас-
совой информации довести до све-
дения потребителей о состоявшем-
ся решении суда в течение месяца 
со дня вступления его в законную 
силу.

В остальной части иска суд отка-
зал.

Решение суда сторонами было об-
жаловано в апелляционном поряд-
ке в Новгородский областной суд. 
Решение суда оставлено без изме-
нения и вступило в законную силу 
15 октября 2014 года.

Светлана КУРДЮКОВА
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Трудовой десант  

Очередной субботник
прошёл на лыжной трассе в районе завода радиоизделий

В нём приняли участие работники 
детско-юношеской спортивной школы 
и управления по физической культуре 
и спорту Окуловского района. Подобные 
мероприятия проходят уже не впервые, 
и направлены они на подготовку спортив-
ного сооружения к зимнему сезону. Теперь 
уже можно говорить о том, что дистанция 
практически полностью приведена в долж-
ный порядок. Сделано немало: выкошена 
трава и вырублен кустарник, спилены де-
ревья, которые могли представлять опре-
делённую опасность для спортсменов — 
лыжников и любителей активного отдыха 
в зимний сезон, убраны камни и пни вдоль 
трассы. Также подготовлен стартовый го-

родок с частичным покрытием кровли в по-
мещении.

До начала сезона предполагается сде-
лать освещение на лыжной трассе и при-
обрести снегоход «Буран».

Как стало известно, федерацией лыж-
ных гонок и лыжероллеров Новгородской 
области принято решение о проведении 
с 27 февраля по 1 марта 2015 года этапа 
кубка Новгородской области по лыжным 
гонкам. Кроме того, на нашей лыжной трас-
се предусматривается проведение и других 
больших спортивных мероприятий, напри-
мер, таких как «Рождественская гонка», 
в честь 50-летия города Окуловка, спор-
тивно-массовой гонки «Окуловская лыжня».

Материалы полосы подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Мотоспорт  

Последний старт сезона
в минувшем месяце в посёлке Кулотино  
состоялись гонки на «железных конях»

В заключительных сорев-
нованиях сезона приняли 
участие более трёх десят-
ков спортсменов из Санкт-
Петербурга, Колпина, Выбор-
га, Гатчины, Кириш, Великого 
Новгорода, Старой Руссы, Бо-
ровичей, Окуловки.

В рамках церемонии их 
открытия с приветственным 
словом к участникам гонок 
по мотокроссу, зрителям об-
ратились первый замести-
тель главы администрации 
Окуловского муниципально-
го района Сергей Кузьмин 
и директор компании «Klotz 
Россия» Ярослав Холоди-
лов. Стоит отметить, что 
упомянутая компания вме-
сте с ООО «Сервис Пак» (д. 
Горнешно) спонсировали со-
ревнования, снабдив гонщи-
ков специальными бензином 
и маслом для спортивных 
мотоциклов.

Сильнейшими среди юно-
шей стали Елисей Орешкин 

из Боровичей (класс «50»), 
Степан Тарасов из Выборга 
(класс «65»). Второе место 
в категории (класс» 65») за-
воевал Никита Жужков из Оку-
ловки.

У мужчин победили: в клас-
се «Любители А» спортсмен 
из города на Неве Александр 
Позднеев, в классе «Люби-
тели В» — Евгений Иванов 
из Боровичей, а в классе «Лю-
бители С» — окуловец Денис 
Иванов.

Следует сказать, что ос-
новным организатором этого 
интересного и зрелищного 
спортивного мероприятия 
был энтузиаст мотоспорта 
в нашем районе Константин 
Андреев, который также ещё 
и выделил средства на нужды 
его проведения.

В будущем году планиру-
ется организовать в Окулов-
ском районе целый ряд со-
ревнований по данному виду 
спорта.

Баскетбол  

Борьбу  
под кольцом  
вели девушки
Определись сильнейшие команды 
баскетболисток района.

В прошлом месяце был проведён районный 
турнир по баскетболу в рамках спартакиады 
учащихся среди девушек 2000–2001 годов рож-
дения. В борьбу вступили команды, представ-
лявшие средние общеобразовательные школы 
района.

Лидерство в соревнованиях сразу захватили 
баскетбольные команды девушек школ посёл-
ков Боровёнка и Угловка. В конечном итоге они 
и поделили самые высокие места. Победителя-
ми турнира стали баскетболистки Боровёнков-
ской школы, а второе место досталось углов-
чанкам. Тройку сильнейших замкнула команда 
баскетболисток школы посёлка Котово. Именно 
из баскетбольных дружин-призёров была сфор-
мирована сборная команда Окуловского райо-
на, которой предстояло выступить в зональных 
соревнованиях в Боровичах.

Окуловские баскетболистки показали в целом 
неплохой результат. Они одержали победы над 
пестовчанками и спортсменками из Валдайско-
го района и только один раз уступили, проиграв 
хозяевам соревнований — боровичанкам.

Теннис  

Сопутствовала 
удача
Кулотинским теннисистам 
на состязаниях в Малой Вишере.

Турнир по теннису в Малой Вишере, посвя-
щённый очередной годовщине освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков 
собрал более 40 спортсменов.

Весьма удачно выступили в нём теннисисты 
Окуловского района, в активе которых призовые 
места.

Среди спортсменов младшей возрастной 
группы отлично выступил Роман Арсентьев, 
завоевавший первое место. Успеха добился 
и Вячеслав Бирюков, занявший третье место.

У младших девушек великолепного резуль-
тата добилась Ангелина Прокофьева 2003 года 
рождения, которая сумела опередить более 
старших, чем она соперниц, и занять первое 
место.

В старшей возрастной категории среди де-
вушек победу торжествовала Анастасия Поце-
луева, а второй результат у Таисии Марковой.

Среди мужчин бронзовым призёром стал 
Александр Марков.

Мини-футбол  

В равной 
борьбе

Проведён турнир по мини-фут-
болу в рамках спартакиады обуча-
ющихся Окуловского района.

Стартовал он играми в двух соз-
данных подгруппах. По результа-
там проведённых встреч на первом 
этапе турнира определились ко-
манды-участницы финальной его 
стадии. 

В главном матче соревнований 
за первое-второе место встрети-
лись футбольные дружины сред-
них общеобразовательных школ 
№ 1 и № 2. Это, действительно, 
на сегодняшний день лучшие ко-
манды юных футболистов, при-
близительно равные по силам. 
Встреча проходила в достаточно 
упорной борьбе. И всё-таки коман-
да школы № 2 выглядела несколь-
ко лучше своих соперников в кол-
лективных действиях, и в конечном 
итоге сумела одержать победу 
со счётом 5:3.

В игре за третье место команда 
школы № 3 с большим преиму-
ществом переиграла сверстников 
из команды средней школы посёл-
ка Котово.

Команды средних общеобразо-
вательных школ посёлков Боровён-
ка и Кулотино во встрече между 
собой вели борьбу за 5–6 место. 
Успех сопутствовал юным кулотин-
ским футболистам.

Разумеется, были в составе ко-
манд ребята, которые наиболее 
ярко проявили себя в ходе турни-
ра. В числе таковых, например, Ев-
гений Фёдоров из посёлка Котово, 
который был настоящим лидером 
своей команды, демонстрируя 
настоящий спортивный характер 
в каждой игре.

Заслуживает быть отмеченным 
и капитан команды школы № 2 Па-
вел Антонов, хорошо показавший 
себя на турнире. И этот список 
может быть продолжен.

Бокс  

На ринге областного центра
Неплохо показали себя юные окуловские боксёры

Недавно в Великом Нов-
городе состоялся открытый 
чемпионат и первенство об-
ласти по боксу, посвящён-
ные памяти героя Советско-
го Союза Лёни Голикова. 
В этом турнире приняли 
участие боксёры Новгород-
ской, Псковской, Калинград-
ской областей, г.  Санкт-
Петербурга. Честь нашего 
района на этих соревнованиях 
защищали юные спортсмены 
1999–2000 и 2000–2001 го-
дов рождения. За послед-
ние десятилетия окуловский 
бокс приобрёл весьма хоро-
шую репутацию и регулярно 
её подтверждает достойны-
ми результатами выступле-
ний на различных турнирах,  

в том числе и всероссийского 
ранга.

И на этот раз наши ребя-
та неплохо проявили себя 
на соревнованиях областного 
уровня. Особенно отличился 
на первенстве области наш 
Эльбрус Васильев, который 
среди юношей 1999–2000 го-
дов рождения сумел завоевать 
первое место в весовой кате-
гории до 46 килограммов. До-
статочно успешно показали 
себя на ринге областного цен-
тра и другие окуловские бок-
сёры. Так, в финале боксиро-
вали Владислав Матвеев, Арам 
Согомонян, Кирилл Алексеев, 
в итоге занявшие в турнире 
вторые места в своих весовых 
категориях.


