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Актуально  
Экономия энергии 
и бюджета
Установка и обслуживание 
приборов учёта тепла себя 
оправдывают.

Вопросам бережного расходова-
ния энергоресурсов сегодня уде-
ляется особое внимание. Для регу-
лирования деятельности в области 
энергосбережения принят феде-
ральный закон, ряд других норма-
тивно-правовых актов. В нашем ре-
гионе действует целевая программа 
«Энергосбережение в Новгород-
ской области на 2010–2014 годы 
и на период до 2020 года», одной 
из задач которой является создание 
условий для эффективного исполь-
зования энергоресурсов и сокра-
щения расходов на оплату комму-
нальных услуг.

—  Б л а г о д а р я  у с т а н о в к е 
в 9 из 17 образовательных и до-
школьных учреждений приборов 
учёта тепловой энергии в 2013 году 
удалось сэкономить более 3 мил-
лионов рублей, — прокомменти-
ровала Елена ВОЛКОВА, пред-
седатель комитета образования 
администрации района. — А со-
гласно условиям энергосервис-
ного контракта, в рамках которого 
устанавливались узлы учёта, из сэ-
кономленных средств мы смогли 
рассчитаться с компанией «РУС-
ТЭКЭНЕРГОАУДИТ» за проведён-
ные ранее работы. В ближайшее 
время планируется установка при-
боров учёта тепла в средней школе 
№ 2.

В администрации 
района  
Знаний много 
не бывает
Быть компетентным в самых 
различных областях — 
залог успеха хорошего 
руководителя.

9 декабря в администрации рай-
она прошёл обучающий семинар 
для руководителей предприятий 
города и района, предпринимате-
лей.

— Должностные лица, возглавля-
ющие предприятия, представители 
малого и среднего бизнеса должны 
пройти обучение по пожарно-тех-
ническому минимуму, включающее 
самопроверку и зачёт, и получить 
соответствующее удостовере-
ние, — пояснила Надежда КУЗНЕ-
ЦОВА, главный эксперт-служащий 
по управлению охраной труда ад-
министрации района. — Курс лек-
ций прочитала специалист област-
ного образовательного учреждения 
«Учебный Центр промышленной без-
опасности «Перспектива». Подобные 
семинары проводятся регулярно 
с целью повышения уровня общих 
теоретических знаний слушателей, 
ознакомления их с требованиями 
пожарной безопасности, обучения 
действиям при возникновении по-
жара, для выработки практических 
навыков, спасению жизни и здоро-
вья людей, имущества при пожаре.

Светлана КУРДЮКОВА

Подписка‑2015  

Осталось пять дней
До 15 декабря во всех почтовых отделениях проходит  
Всероссийская декада подписчика

— Это традиционная 
кампания, цель которой — 
увеличение подписных 
тиражей, продвижение 
российских, областных 
и районных печатных из-
даний, — пояснила Елена 
МИЛОВИДОВА, начальник 
отделения связи г. Окулов-
ка. — Почтовики проводят 
данную акцию совместно 
с ведущими центральны-
ми и региональными из-

дательствами, и как пока-
зывает практика, декада 
подписчика неизменно 
пользуется успехом у всех 
почитателей печатных из-
даний, привлекает новых 
подписчиков и способству-
ет возрождению традиции 
получать печатные изда-
ния по подписке на дом. 
В ходе декады подписки, 
чтобы помочь людям сде-
лать правильный выбор 

в огромном разнообразии 
прессы и упростить про-
цедуру подписки, разъяс-
нительную работу активно 
ведут наши почтальоны, 
на все интересующие во-
просы посетители отделе-
ния могут получить ответы 
здесь же, как говорится, 
из первых рук.

Анализируя первые ито-
ги декады, можно сделать 
вывод, что, как и прежде, 

у жителей города и рай-
она, наибольшей попу-
лярностью пользуется 
«Окуловский вестник». 
По-прежнему в почё-
те у читателей издания, 
касающиеся здорового 
образа жизни, ведения 
приусадебного участка, 
рукоделия. Мужчины от-
дают предпочтение жур-
налам «За рулём», о ры-
балке и охоте. Во время 

Всероссийской декады 
подписчика цены на все 
издания будут снижены, 
поэтому есть возможность 
подписаться на любимые 
газеты и журналы и при 
этом немного сэкономить. 
Так что не пропустите сро-
ки, приходите на почту, 
и оформляйте подписку.

Светлана 
КУРДЮКОВА
Фото автора

С 5 по 15 декабря во всех почтовых 
отделениях проходит 

Всероссийская декада подписчика
во время которой цена на районную газету

«ОкулОвСкий веСтник»
на 1‑е полугодие 2015 года

будет Снижена.
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В Великом Новгороде строят мало, но медленно

Срок службы зебры, нарисованной 
этиловой краской, всего три месяца

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

В Старой Руссе всего один пешеходный 
переход из 117 сделан и соответствует Пра-
вилам дорожного движения, а в Окуловке 
нынче на разметке и вовсе «сэкономили», 
перенеся этот вид дорожных работ на 2015 
год. Такие цифры и факты прозвучали вче-
ра на комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при региональном 
правительстве.

Вел заседание губернатор Сергей 
МИТИН. Во вступительном слове он обра-
тил внимание собравшихся на то, что по 
отношению к средним цифрам по России 
наш регион отличается в худшую сторону. 
Так, на 100 тыс. человек по стране прихо-
дится 18,8 ДТП со смертельным исходом, а 

в Новгородской области — 29. Причем сва-
лить вину на крайне оживленную и потому 
опасную трассу М10 не получится. В муни-
ципалитетах, далеких от трассы «Россия», 
уровень ДТП тоже очень высок.

О своей работе по укреплению безопас-
ности на дорогах перед комиссией отчиты-
вались вице-мэр Великого Новгорода Па-
вел МОРОЗОВ, глава Окуловского района 
Надежда ПОТАПОВА, заместитель главы 
Старорусского района Василий МАКОВ. 
Однако уровень докладов губернатора не 
устроил. Особенно насторожил формаль-
ный подход к отчетам. Бывает так, что вы-
ступающие словно убаюкивают всех циф-
рами. Например, как прозвучало в докладе 
Павла Морозова, разметка в областном 
центре нанесена длиною в 8981 м. «А сколь-
ко надо?» — поинтересовался губернатор. 
Выяснилось, что надо в три раза больше! 

В Окуловском районе нынче освоены 
большие средства на ремонте дорог, но де-
нег на уличную разметку «по согласованию 
с гражданами», как  прозвучало из уст На-
дежды Потаповой, почему-то не нашлось. В 
Великом Новгороде, Старой Руссе и других 
районах зебру рисуют простыми этиловыми 
красками, срок службы которых на асфаль-
те — три месяца. Стоит ли удивляться тогда 
сообщениям, что девочка в Солецком или 
другом районе попала под машину и спасти 
ребенка врачам не удалось? Водители не 
видят, куда едут, а пешеходы — куда идут.

Комиссия решила выработать план дей-
ствий по исправлению такой ситуации на 
дорогах области. Спрос с чиновников будет 
строгим.

Юрий КРАСАВИН
Фото из архива «НВ»

Пять плюс 
и пять минус

Составлен рейтинг развития 
муниципалитетов 
по основным социально-
экономическим показателям
Ежеквартальный рейтинг составлен на 

основе официальных данных Новгород-
стата и органов исполнительной власти 
региона по итогам девяти месяцев. В рас-
чет, как обычно, включены показатели в 
сферах промышленности, сельского хо-
зяйства, жилищного строительства, тор-
говли и услуг, финансов, занятости насе-
ления, демографии, средней заработной 
платы, преступности.

Первая пятерка рейтинга выглядит 
так: Великий Новгород, Новгородский, 
Валдайский, Чудовский и Крестецкий 
районы. Два последних значительно уве-
личили строительство жилья, хотя наи-
больший ввод жилья на одного жителя 
отмечен в Новгородском и Чудовском 
районах. Крестецкий лидирует еще и по 
производству мяса. Самый высокий уро-
вень зарплаты — в Великом Новгороде, 
Чудовском, Крестецком, Новгородском 
районах. Демографические показатели 
улучшились в Новгороде, Новгородском 
и Чудовском районах. Новгород, Валдай-
ский, Крестецкий и Чудовский районы 
имеют самые высокие на душу населения 
показатели оборота розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг.

Аутсайдерами рейтинга стали Поддор-
ский, Маревский, Холмский, Волотовский 
и Любытинский районы. Причем Поддор-
ский, Холмский, Маревский и Волотов-
ский сократили объемы строительства 
жилья. Маревский, Поддорский и Холм-
ский отстают по уровню заработной пла-
ты. В Маревском и Поддорском районах 
отмечен рост безработицы.

Виктория ГЕНН

Цены вразнос
Похоже, районные 
руководители 
с этим смирились

О чем больше всего сегодня говорят в 
России? Конечно, о ценах на продоволь-
ствие. Этому было посвящено и област-
ное совещание в формате видеоконфе-
ренции, которое провел вице-губернатор 
Александр БОЙЦОВ.

Марина ИЛЬИНСКАЯ, первый заме-
ститель руководителя департамента эко-
номического развития, отметила, что у 
нас, как в целом по стране, наблюдается 
рост розничных цен. С августа он состав-
лял 0,7—1% ежемесячно. За 10 месяцев 
индекс потребительских цен по области 
равен 108,2%, по России — 109,3%, по 
СЗФО — 110,7%. По данным Новгород-
стата, наши цены ниже, чем в других 
регионах СЗФО, на куриное мясо, крупу 
гречневую, картофель, морковь, масло 
сливочное, вермишель, муку пшеничную, 
рис и другие продукты. В то же время 
цены на говядину и на хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки выше, чем в 
пяти из 10 регионов СЗФО.

Но это в среднем по региону. По рай-
онам ценники очень разнятся. По словам 
Марины Ильинской, в девяти районах 
ценовую ситуацию на потребительском 
рынке можно оценить как благополуч-
ную. Это Новгородский, Любытинский, 
Солецкий, Волотовский, Хвойнинский, 
Шимский, Маловишерский, Демянский 
районы и Великий Новгород. В то же вре-
мя высоки цены в Чудовском, Мошенском 
и Пестовском районах. 

На видеоконференции не только назы-
вали районы, допустившие скачок цен на 
40 наиболее значимых продовольствен-
ных товаров, но от глав этих районов 
было потребовано объяснение, почему 
этот рост произошел. 

— Сегодня килограмм говядины в 
среднем по области стоит 268 рублей, в 
Демянском районе и в Новгороде — 219 
рублей, а в Поддорском — 425. Чем вы-
зван такой скачок цен? — обращается 
Александр Бойцов.

На связь выходит заместитель главы 
района Алексей АНТОНОВ, который по-
пытался успокоить совещание, что эта, 
мол, цена не соответствует действитель-
ности. Но как она может не соответство-
вать реальности, возмутились предста-
вители контролирующих служб, если ее 
представили в областной департамент 
специалисты из администрации района, 
проводящие в районе мониторинг цен? 
После этого чиновник вынужденно обе-
щал, что с ценами на говядину они раз-
берутся.

— На это даем вам неделю. Если уви-
дим, что ситуация не изменилась, мы 
в Поддорский район направим специ-
алистов из управления антимонопольной 
службы, из департамента экономическо-
го развития и торговли,— сказал в завер-
шение обсуждения вопроса  Александр 
Бойцов.

Затем ответ пришлось держать Мо-
шенскому району. Здесь яблоки, капу-
ста белокочанная свежая, куриное мясо 
— самые дорогие в области. Курятина, 
например, стоит  155 рублей за кг. 20-е 
место район занимает по ценам на моро-
женую рыбу, на черный ржаной хлеб, на 
крупу гречневую, на свежие огурцы.

— Чем можно объяснить, что в Мошен-
ском районе такие высокие цены? — за-
дает вопрос вице-губернатор первому 
заместителю главы администрации Мо-
шенского района Андриану ЛУТТЭРУ.

— Скорее всего, отдаленностью на-
шего района от областного центра, — 
как ни в чем не бывало, отрапортовал 
чиновник.

Такой ответ не устроил вице-губерна-
тора. В регионе есть районы, еще более 
удаленные от Новгорода, но там цены на 
продовольствие ниже, чем в Мошенском. 
Холмский район, например, занимает 
третью позицию по цене на черный ржа-
ной хлеб. Поэтому мошенской админи-
страции дали неделю, чтобы разобраться 
с ценами на продовольственном рынке и, 
в случае выявления сговора среди торгу-
ющих организаций и предприятий, при-
нять меры.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

На брифинге по итогам совещания гу-
бернатор Сергей МИТИН отметил, что с 
планом уходящего года — 350 тыс. кв. м 
— регион справится. Таким образом, мы 
выйдем на 0,56 кв. м сданного на одного 
новгородца жилья, что выше среднероссий-
ского показателя.

Прежде всего, это заслуга тех муници-
пальных районов, где домостроение разви-
то наиболее интенсивно. Губернатор особо 
отметил Новгородский район, выходящий в 
этом году на сдачу 90 тыс. кв. м. У этого му-
ниципалитета есть все шансы реализовать 
одну из задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным, — к 2020 году стро-
ить ежегодно по 1 кв. м жилья на человека. 
Ведь в нынешнем году здесь сдадут почти 
по 1,5 «квадрата» на одного жителя.

Неплохо с новосельями в Маловишер-
ском районе. Там интенсивное строитель-
ство позволит опережающими темпами 
расселить аварийные дома, в том числе 
— пострадавшие от недавних пожаров. Как 
заверил губернатора глава Маловишер-
ского района Николай Маслов, аварийные 
дома, стоявшие в плане на 2016 год, будут 
расселены досрочно. 

Среди отстающих, увы, по-прежнему зна-
чится Великий Новгород, который сдаст лишь 
147 тыс. кв. м из плановых 160 тыс. Да и то, 
если резко прибавит на отдельных объектах... 
В частности, ожидается сдача первых двух 
домов в Аркажах, которые находятся на осо-
бом контроле у главы региона. А ввод всех 30 
тыс. кв. м первой очереди Аркажской слобо-
ды состоится в первом квартале 2015-го.

Обещанная дорога к новому микрорай-
ону в этом году точно не появится, и ос-

Зебры линяют зимой
В нашем регионе пешеход водителю 
по-прежнему «не друг и не родственник»

Экзамен по домострою
В областном правительстве подведены предварительные 
итоги жилищного строительства в 2014 году

новная вина в этом — городских властей. 
«Будем отдельно с этим разбираться», — 
заметил губернатор.

Он выразил сожаление, что мэрия долж-
ным образом не решает и задач по выде-
лению земельных участков, обеспечению 
инженерной инфраструктуры и выполнению 
госпрограмм (по жилью для детей-сирот, 
для переселения из ветхого и аварийного 
жилья). Между тем, как отметил губернатор, 
именно Великий Новгород должен строить 
не менее половины от плановых показате-
лей региона (как это происходит во многих 
областных центрах). Так, в 2015 году городу 
необходимо сдать 200 тыс. кв. м, ведь перед 
областью стоит новая масштабная задача — 
выйти на 400 тыс. кв. м. 

Среди отстающих Сергей Митин назвал 
и Боровичский район. «Плановые показате-
ли — 24 тысячи квадратных метров — они 
выполнят, но это не соответствует тем объе-
мам, которые строятся в целом по области, и 
размерам самого района», — отметил губер-
натор. Также в строительных аутсайдерах 
оказался Валдайский район, но на то были 
объективные причины, и областное прави-
тельство будет  помогать муниципалитету. 

По просьбе журналистов глава региона 
высказал свое мнение об отчетно-выбор-
ном собрании регионального отделения Со-
юза журналистов РФ, не сумевшем выбрать 
новый состав правления. «Наверное, это 
указывает на некоторую организационную 
слабость областного отделения, которому 
не помешало бы больше взаимодейство-
вать с правительством, как это делают дру-
гие общественные организации. Тем более 
что подписано соглашение на этот счет. В 
общем, есть повод задуматься», — сказал 
Сергей Митин. 

Среди главных событий недели губер-
натор назвал открытие 10 декабря Вал-
дайского  филиала ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России». Ожидается, что в нем примут уча-
стие министр здравоохранения Вероника 
СКВОРЦОВА и руководитель Федерально-
го медико-биологического агентства России 
Владимир УЙБА. Кроме того, 12 декабря 
губернатор намерен посетить Боровичский 
район, где будет произведен торжествен-
ный пуск новой станции обезжелезивания.

Людмила ТИМОФЕЕВА 
Фото Владимира МАЛЫГИНА 

Новгородский район при населе-
нии немногим более 61 тыс. человек 
сдаст в 2014 году 90 тыс. кв. м жилья. 
Этот муниципалитет первым в регионе, 
а скорее всего, и в СЗФО выйдет на 
установленный президентом России 
показатель — сдавать ежегодно не ме-
нее 1 кв. м жилья на одного жителя.
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Разговор  
по существу
Встречи с населением — 
возможность оперативно 
решить ряд вопросов,  
возникающих у граждан.

Кто-то выбирает для общения с вла-
стью Интернет, оставляя на блоге главы 
района или городском форуме своё мне-
ние, замечание или предложение. Люди 
постарше считают, что лучше поговорить, 
что называется, с глазу на глаз, и при-
ходят на приём по личным вопросам. Во-
просы общественного значения обсуж-
даются на встречах, которые регулярно 
проводятся в поселениях, трудовых кол-
лективах. Такие встречи необходимы для 
поддержания конструктивного диалога 
власти и населения.

— Уверен, что граждане должны по-
лучать информацию о действиях власти 
не только из газет или официальных со-
общений, — пишет в своём блоге губерна-
тор области Сергей Митин. — Очень важ-
но, чтобы люди могли адресно задавать 
вопросы о конкретных, волнующих лично 
их проблемах.

Такой возможностью в полной мере 
воспользовались члены районной орга-
низации КПРФ, пригласившие на про-
шлой неделе к себе на собрание главу 
района Надежду Потапову. Основной те-
мой разговора предполагалось состояние 
здравоохранения, поэтому присутствовал 
также главный врач Окуловской ЦРБ Дми-
трий Кочетыгов.

Он проинформировал о планах стро-
ительства центра врача общей практики 
в Угловке, о работе районной поликли-
ники и оказании помощи пациентам кар-
диологического отделения ОЦРБ. Шла 
речь о лекарственном обеспечении, о ра-
боте «скорой помощи», о расходовании 
средств, полученных за платные меди-
цинские услуги.

Особое внимание присутствующие 
уделили подготовке кадров. Как извест-
но, многие врачи, работающие в районе, 
уже достигли пенсионного возраста или 
приближаются к нему. Кто придёт им 
на смену?

— Мы проводим определённую работу 
по привлечению в район специалистов, — 
сказал Дмитрий Владимирович. — Так, 
в Угловке уже работают три доктора, 
которые приехали из других регионов. 
Но здесь определяющую роль игра-
ет предоставление жилья, которым мы 
не располагаем. Поэтому ставку дела-
ем на местную молодёжь. Выпускники 
школ, выбравшие медицину своей буду-
щей профессией, по целевому направле-
нию поступают в вузы. Нынче, например, 
таковых семь человек, которые учатся 
в медицинских институтах Твери, Санкт-
Петербурга и Великого Новгорода. Рас-
считываем, после получения диплома они 
вернутся в район, будут здесь работать.

— Квалифицированные кадры нужны 
не только здравоохранению, а практиче-
ски во всех сферах, — продолжила тему 
глава района. — Конечно, большие города 
влекут, но у молодёжи и на малой родине 
есть хорошие перспективы. В Окуловке 
и районе работают современные пред-
приятия, развивается инфраструктура, 
социальная сфера, то есть создаются 
условия и для интересной работы, и для 
комфортного быта. Надеюсь, эти аргу-
менты учтут выпускники, обдумывающие 
планы на свою дальнейшую жизнь.

— Все вопросы,  прозвучавшие 
на встрече, взяты на контроль, — под-
вела итог Надежда Алексеевна. — Часть 
из них уже обсуждалась на оперативном 
совещании в ЦРБ, приняты определённые 
организационные решения. По каждому 
вопросу будет подготовлен ответ.

Наш город — наши заботы  

Сложные  
простые правила
Возмущаться по поводу 
засилья мусора готов 
практически каждый житель. 
А вот выполнять простые 
правила благоустройства, 
поддерживая чистоту 
и порядок в родном городе, — 
увы, нет. Сложными для 
многих они оказываются…

Мусорный вал растёт
В декабре прошлого года администра-

цией Окуловского городского поселения 
был заключён договор подряда с индиви-
дуальным предпринимателем Ждановым 
на уборку города. Сейчас работы по благо-
устройству в рамках муниципального кон-
тракта выполняет ООО «МУК «Окуловка-
сервис». Эта же организация, а также ООО 
«Окуловкасервис» осуществляет вывоз му-
сора от многоквартирных домов. Не без 
замечаний, но в целом со своими обязан-
ностями они справляются. Гораздо хуже 
обстоят дела в частном секторе.

— В Окуловке около 3000 частных до-
мовладений, и лишь 488 из них заключили 
договоры с ООО «МУК «Окуловкасервис» 
на вывоз мусора, — пояснил глава Окулов-
ского городского поселения Вячеслав КУ-
ДРЯВЦЕВ. — Кроме того 270 юридических 
лиц подписали договор на оказание данной 
услуги. Остальные избавляются от отходов, 
которые образуются в быту или в результа-
те хозяйственной деятельности, кто как мо-
жет. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что весь хлам просто выбра-
сывается в ближайший лесок, на обочину, 
за пределы своей территории.

Усилий специализированных организа-
ций не хватает, поэтому для того, чтобы 
город не зарос в грязи, приходится регу-
лярно призывать добровольцев на уборку.

— Акции «Зелёная лента», «Чистый бе-
рег», всероссийский экологический суб-
ботник «Зелёная Россия», субботники 
по уборке кладбищ, — перечисляет Вячес-
лав Николаевич, — это далеко не полный 
перечень массовых мероприятий, в ходе 
которых выполнен большой объём работ 
по наведению чистоты и порядка. Огром-
ная благодарность волонтёрам, всем, кто 
проявляет деятельную заботу о родном 
городе. Систематически мы вынуждены 
ликвидировать несанкционированные свал-
ки. Назову лишь некоторые: ул. Энгель-
са — вывезено 1,2 тонны мусора с площади 
40 кв.м, набережная р. Перетна — 5 тонн 
мусора, 250 кв.м, ул.Каляева — 3 тонны, 
250 кв. м. Сколько сил и средств затраче-
но! Но через некоторое время на этом же 
месте возникает очередная помойка.

Каждому району —  
по полигону

В соответствии с законодательством 
твёрдые бытовые отходы должны отправ-
ляться на объект размещения отходов. Так 
официально называются полигоны ТБО.

По их поводу в докладе губернатора об-
ласти Сергея Митина «Об экологической 
ситуации на территории Новгородской 
области в 2013 году» сказано: «В целях 
обеспечения благоприятной окружающей 
среды, сокращения негативного техноген-
ного воздействия на окружающую среду, 
упорядочения сбора, хранения и утили-
зации отходов производства и потребле-
ния необходимо обеспечить все муни-
ципальные районы области полигонами 
для захоронения твёрдых бытовых отхо-
дов, соответствующими всем требовани-
ям природоохранного законодательства. 
В настоящее время действующие полигоны 
ТБО имеются в 6 районах области и об-
ластном центре. В ходе реализации меро-
приятий долгосрочной областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды 
и экологическая безопасность области 
на 2011–2013 годы» завершены работы 
по строительству полигонов ещё в 4 райо-
нах, ведётся процесс оформления разре-
шительной документации на ввод объектов 
в эксплуатацию.

Строительство полигонов позволит 
упорядочить сбор и утилизацию отходов, 
а также улучшить экологическую обстанов-
ку на территории указанных поселений».

У нас в районе вопрос о строительстве 
полигона ТБО находится пока в стадии об-
суждения. А используется объект размеще-

ния отходов, известный всем как городская 
свалка. Он включен в федеральный реестр, 
эксплуатирующей организацией являет-
ся ООО «МУК «Окуловкасервис» в соот-
ветствии с договором аренды и выданной 
в установленном порядке лицензией.

Отходы — на объект 
размещения

Каждый гражданин или иной хозяйству-
ющий субъект вправе законными способа-
ми сокращать свои расходы и экономить 
денежные средства, например, доставить 
отходы на объект своим транспортом. Од-
нако услуги эксплуатирующей организации 
по утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению ТБО являются платными. Прежде, 
чем везти мусор на свалку, необходимо 
приобрести соответствующий талон или 
заключить договор в ООО «МУК «Окулов-
касервис».

— Федеральным законом запрещается 
размещение отходов на объектах, не вне-
сённых в государственный реестр объектов 
размещения отходов, — ещё раз напомнил 
глава города. — В случае совершения ука-
занных противоправных действий вино-
вное лицо может быть в установленном 
порядке подвергнуто административному 
наказанию. В качестве меры воздействия 
возможно наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

На территории каждого поселения, 
входящего в состав Окуловского района, 
приняты правила благоустройства, в со-
ответствии с которыми запрещается нака-
пливать и размещать отходы производства 
и потребления в несанкционированных ме-
стах. Лица, игнорирующие это положение, 
обязаны за свой счёт производить уборку 
и очистку данной территории, а при необ-
ходимости — рекультивацию земельного 
участка. Кроме того, им следует знать, что 
нарушение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления вле-
чёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц — 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

И снег скрывает все следы

Очередной субботник на кладбище Полосу подготовила Ирина КРУглОВА
Фото автора
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Что такое коррупция?
В соответствии со статёй 1 Феде-

рального закона «О противодействии 
коррупции» коррупция — это:

а) злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в «подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридическо-
го лица;

Последствия коррупции:
— сокращение инвестиций и их не-

правильное распределение,
— деформация в системе социально-

го обеспечения,
— ухудшение положения мелких 

и средних предпринимателей,
— уменьшение поступлений в бюд-

жет,
— низкое качество и высокая цена 

проектов по развитию инфраструктуры,
— замедление экономического роста.

  
Полосу подготовила Ирина КРУглОВА 

Фото автора

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

К сведению населения  

Есть вопросы? Приходите!
В пятницу, 12 декабря, в органах 
прокуратуры области проводится 
общероссийский день приёма 
граждан.

 
В прокуратуре района по адресу: 

Окуловка, ул.Уральская, д.32 а, каб. 
№ 11 приём проведёт прокурор рай-
она, советник юстиции Валерий Бо-
рисович Садовников. Задать свои во-
просы и получить квалифицированную 
консультацию можно с 10 до 20 часов.

Приём осуществляется по вопросам, 
относящимся к компетенции органов 
прокуратуры, а именно: соблюдения 
Конституции Российской Федерации 
и исполнения законов, действующих 
на территории РФ, федеральными ми-
нистерствами, государственными коми-
тетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти, 
представительными и исполнительны-
ми органами государственной власти 
субъектов, органами местного само-

управления, их должностными лицами, 
соответствия законам правовых актов, 
издаваемых вышеуказанными органами 
и должностными лицами.

По теме дня также проблемы со-
блюдения прав и свобод человека 
и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений 
о совершённых и готовящихся пре-
ступлениях, выполнения оперативно-
розыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность ре-
шений, принимаемых органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие. Весьма актуальны 
вопросы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в местах при-
нудительного содержания.

Телефон для предварительной за-
писи — 2–13–96, однако эта проце-
дура необязательна: приём посетите-
лей будет осуществляться независимо 
от предварительной записи.

Проверкой установлено
Надзор за соблюдением федерального 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции является одним из приоритетных 
направлений деятельности прокуратуры. 
О проведённых мероприятиях в этой сфере 
и результатах рассказывает заместитель 
прокурора района, советник юстиции Виктория 
АЛЕКСАНДРОВА:

— Многочисленные нарушения 
выявлены в органах местного са-
моуправления. Так, за истекший 
период 2014 года всего прокура-
турой района выявлено 183 на-
рушения законов в данной сфере. 
По их результатам прокурором 
принесено 52 протеста на неза-
конные правовые акты органов 
местного самоуправления, из них 
в 36 оспоренных актах содержа-
лось 67 коррупциогенных фак-
торов. При этом основную мас-
су оспоренных актов составляли 
административные регламенты 
по предоставлению муниципаль-
ных услуг.

Среди выявленных нарушений, 
об устранении которых прокуро-
ром вносились представления 
в текущем году, можно выделить 
такие, как: игнорирование тре-
бований федерального закона 

«Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов». В ряде органов местного 
самоуправления не соблюдаются 
требования федерального закона 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Например, 
не соблюдаются сроки по разра-
ботке, утверждению и размещению 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru информации 
о заказах на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, 
а также плана-графика размеще-
ния заказов. Кроме того, в перечне 
нарушений — назначение контракт-
ным управляющим должностных 
лиц, не имеющих образования 
в сфере закупок; утверждение 

документации о закупке, не соот-
ветствующей требованиям закона. 
В ходе проверок выявлялись фак-
ты предоставления должностны-
ми лицами недостоверных сведе-
ний о своих доходах. Кроме того, 
в ряде организаций (учреждений), 
осуществляющих деятельность 
на территории района, установле-
ны факты невыполнения требова-
ний ст. 13.3 федерального закона 
«О противодействии коррупции», 
которая обязывает разрабатывать 
и принимать меры по предупреж-
дению коррупции.

По результатам проверок 
прокурором внесено 14 пред-
ставлений, по которым 10 лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Также следует отметить, что 
в текущем году прокурором на-
правлено в суд 12 исковых за-
явлений по фактам выявленных 
нарушений в вышеуказанной сфе-
ре. Из них 11 — к общеобразо-
вательным учреждениям района, 
в том числе 5 по фактам наличия 
доступа к сайтам, пропагандиру-
ющим дачу взяток должностным 
лицам, 6 — по факту не разме-
щения на сайтах учреждений по-
ложения о закупках.

За истекший период проку-
рором района возбуждено 5 дел 
об административных правона-
рушениях в отношении должност-
ных лиц, совершивших корруп-
ционные правонарушения, из них 
2 — в сфере закупок в отношении 
должностных лиц органов местно-
го самоуправления, 3 — в отноше-
нии работодателей, заключивших 
трудовые договора с гражданами, 
ранее замещавшими должности 
муниципальных (государственных) 
служащих, при этом не направив-
ших сообщение о заключенных 
трудовых договорах представи-
телю нанимателя муниципально-
го (государственного) служащего 
в установленный законом срок.

В качестве отдельных на-
правлений деятельности проку-
ратуры в вышеуказанной сфере 
выделяются просветительские 
и воспитательные мероприятия 
по разъяснению законодательства 
в сфере противодействия корруп-
ции, а также по разъяснению от-
ветственности за преступления 
коррупционной направленности. 
В рамках организации данной ра-
боты прокуратура района активно 
сотрудничает с органами мест-
ного самоуправления поселений, 

на официальных сайтах которых 
создан специальный раздел, в ко-
тором размещаются соответству-
ющие разъяснения.

Для того, чтобы органы местно-
го самоуправления действовали 
в правовом поле, комитетом госу-
дарственной гражданской службы 
и содействия развитию местно-
го самоуправления области со-
вместно с филиалом федерально-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» 
в начале декабря организованы 
краткосрочные курсы повышения 
квалификации по программе «Го-
сударственная политика в сфе-
ре противодействия коррупции». 
Мероприятие проводится в рам-
ках реализации положений дей-
ствующего федерального зако-
нодательства о государственной 
гражданской и муниципальной 
службе. По окончании обучения 
государственные гражданские 
и муниципальные служащие по-
лучат удостоверения установлен-
ного образца.

В конвертах должны быть 
только письма
или Как вести себя,  
если у Вас вымогают взятку
Взяточничество является самой опасной 
формой коррупции, поскольку связано 
с использованием чиновниками, 
действующими от имени государства, 
предоставленных им властных 
полномочий в корыстных целях.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусма-
тривает три вида преступле-
ний, связанных с взяткой: 
получение взятки (ст. 290 УК 
РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), посредниче-
ство во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ).

Если у  Вас вымогают 
взятку, то есть два варианта 
поведения. Первый — дать, 
но при этом следует пере-
читать предыдущий абзац 
текста и уяснить, что дача 
взятки — деяние уголовно 
наказуемое. Второй — пре-
кратить всяческие контакты 
с вымогателем.

Если же Вы решили бо-
роться с взяточничеством, 
то Ваши действия в случае 
вымогательства или провока-
ции взятки следующие:

— вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, без заиски-
вания, не допуская опромет-
чивых высказываний, которые 
могли бы вымогателем трак-
товаться либо как готовность, 
либо как категорический от-
каз дать взятку;

— внимательно выслу-
шать и точно запомнить 

поставленные Вам условия 
(размеры сумм, наименова-
ние товаров и характер ус-
луг, сроки и способы пере-
дачи взятки);

— постараться перенести 
вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следую-
щей беседы;

— поинтересоваться у со-
беседника о гарантиях ре-
шения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения под-
купа;

— не брать инициати-
ву в разговоре на себя, 
больше слушать, позволяя 
потенциальному взяткопо-
лучателю «выговориться», 
сообщить как можно боль-
ше информации.

После этого Вам следу-
ет обратиться с устным или 
письменным сообщением 
о готовящемся преступлении 
в отделение полиции по ме-
сту жительства или подгото-
вить заявление в прокуратуру.

Не стоит забывать, что 
взятки кто-то берёт и просит 
только потому, что их кто-то 
даёт. 
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Это нужно живым…
Увековечивать память погибших героев — наш святой долг

Подвиг твой 
бессмертен

Неделю назад в нашей стране 
впервые отмечался День Неиз-
вестного солдата. Эта памятная 
дата установлена для увековечи-
вания памяти, воинской доблести 
и беспримерного подвига россий-
ских и советских воинов, павших 
в ходе боевых действий на тер-
ритории нашей страны и за её 
рубежами, чьи имена остались 
неизвестными. Дата праздника 
выбрана, разумеется, не случай-
но. Корнями она уходит к собы-
тиям почти полувековой давности: 
3 декабря 1966 года в ознамено-
вание 25-летней годовщины раз-
грома немецких войск под Мо-
сквой прах неизвестного солдата 
был перенесён из братской моги-
лы на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе и торжественно за-
хоронен в Александровском саду.

Отныне ещё один раз в году бу-
дет отдаваться дань памяти всем 
воинам, кто погиб на войне и чьи 
имена не удалось выяснить. Над-
пись на плите, лежащей на моги-
ле Неизвестного солдата, гласит: 
«Имя твоё неизвестно. Подвиг 
твой бессмертен».

Нет абсолютно точной цифры, 
определяющей количество сол-
дат, участвовавших во Второй 
мировой войне, и тех солдат, кто 
и по сегодняшний день числится 
пропавшими без вести. Очевидно 
только одно: этот список измеря-
ется миллионами фамилий.

Многие из них остались неза-
хоронёнными на полях сражений. 
Сколько их, безымянных геро-
ев, полегло в кровавой схватке? 
Они и теперь лежат в своих на-
спех вырытых окопах, теперь 
полностью заросших травой 
и не различимых глазом, там, 
где их застала внезапная смерть 
от разрыва сброшенной с фа-
шистского самолёта авиабомбы 
или в результате прямого попа-
дания вражеских снарядов. К ме-
сту их гибели не приходят люди, 
никто не смахнёт нежданно на-
бежавшую слезу и не положит 
к изголовью скромные букетики 
полевых цветов. И только появ-
ление на скорбных полянах, по-
росших лесом высотках, низинах, 
окружённых топкими болотами, 
настырных и энергичных поиско-
виков дарит надежду, что какая- 
то часть неизвестных солдат, на-
конец, вновь обретёт свои имена.

Именно участникам движений, 
занимающихся поиском останков 

погибших воинов и увековечени-
ем их памяти, принадлежит ини-
циатива установления этой даты. 
В 2014 году во время поисковых 
работ, проводимых подразделе-
ниями Министерства обороны РФ, 
во взаимодействии с обществен-
ной организацией «Поисковое 
движение России» найдено около 
14 тысяч останков советских сол-
дат, офицеров и матросов, уста-
новлены имена около 1 тысячи по-
гибших при защите Родины.

Свою работу они выстраивают, 
проводя поисковые экспедиции, 
кропотливо изучая архивы. С по-
мощью электронного ресурса 
«Мемориал» десятки тысяч людей 
ежегодно получают информацию 
о родных и близких, связь с кото-
рыми оборвалась в годы Великой  
Отечественной. За последние пять 
лет было обработано более 19 мил-
лионов страниц архивных докумен-
тов, установлены судьбы около 
800 тысяч военнослужащих, чис-
лившихся пропавшими без вести.

Традиции  
поисковой работы

У Новгородчины богатые тради-
ции в ведении поисковой работы. 
Не случайно в День Неизвестного 
солдата в областном центре состо-
ялась презентация историко-до-
кументальной выставки «Из исто-
рии поиска и увековечения памяти 
павших участников Великой Оте-
чественной войны в Новгородской 
области». На выставке были пред-
ставлены подлинные документы 
из фондов поисковой экспедиции 
«Долина» памяти Н. И. Орлова, ра-

бочей группы общественной ред-
коллегии областной книги Памяти, 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны и из коллек-
ции фотодокументов ГАНИНО.

Основоположником благород-
ного дела поиска и захоронения 
останков павших советских сол-
дат, восстановления памяти о по-
гибших был Николай Иванович 
Орлов. В шестидесятые годы он 
впервые в Новгородской области 
организовал поисковые отряды 
«Юный разведчик» и «Сокол». Де-
ятельность поисковиков привлек-
ла широкое внимание к истории 
боевых действий у Мясного Бора 
Новгородского района.

Поисковая экспедиция «Доли-
на» памяти Н. И. Орлова была соз-
дана в феврале-марте 1988 года 
при Новгородском обкоме ВЛКСМ 
на базе разрозненных поисковых 
отрядов. Перед экспедицией были 
поставлены задачи увековечения 
имён героев Великой Отечествен-
ной войны, захоронения останков 
воинов 2-й Ударной армии, коор-
динация поисковой работы и во-
енно-патриотического воспитания 
молодёжи. В настоящее время от-
ряды экспедиции работают во мно-
гих районах нашей области.

У истоков создания поискового 
отряда в Окуловском районе, кото-
рый действует вот уже более де-
сятка лет, стояла специалист Дома 
молодёжи, ответственная за работу 
Центра гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подго-
товки молодёжи Марина Флотская.

— Бессменным командиром 
поискового отряда Окуловского 
района является Александр Ру-
мянцев, — говорит Марина Вени-
аминовна. — Отряд осуществляет 
свою деятельность на территории 
Старорусского района в местах 
жестоких боёв в годы войны, где 
проходил Северо-Западный фронт. 
Поисковая работа даёт огромный 
эффект в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения. 
По поводу увековечения памяти по-
гибших на фронте солдат и офи-
церов можно с полным основани-
ем сказать: это нужно не павшим, 
это нужно живым. Хранить память 
о героях — священный долг каж-
дого из нас. Участие представи-
телей юного поколения в работах 
на местах былых сражений Вели-
кой Отечественной войны, в торже-

ственных церемониях захоронения 
обнаруженных останков погиб-
ших солдат оставляют в их душах 
и сердцах неизгладимый след, 
формирует глубокие и искренние 
патриотические чувства. А это, как 
говорится, дорогого стоит.

В памятную дату
Как проинформировала Марина 

Флотская, сразу несколько меро-
приятий по линии Дома молодёжи 
были приурочены ко Дню Неиз-
вестного солдата. В частности, 
одно из них подготовлено для про-
ведения в средней школе посёлка 
Котово. В этом же ряду слёт до-
призывников, сценарий которого 
предусматривает литературно-му-
зыкальную композицию, выступле-
ние командира поискового отряда 
Александра Румянцева, практиче-
ские занятия с юношами-допризыв-
никами, в том числе, и имеющие 
отношение к поисковой работе.

День Неизвестного солдата от-
мечался в общеобразовательных 
школах. И это, конечно же, совер-
шенно закономерно. В последние 
годы на уровне областной власти 
уделяется приоритетное внима-
ние вопросам патриотического 
воспитания школьников. В част-
ности, это находит своё конкрет-
ное воплощение в реализуемой 
государственной программе «Раз-
витие образования, науки и моло-
дёжной политики Новгородской 
области на 2014–2020 годы».

— В день памятной даты со-
стоялось мероприятие, в котором 
приняли участие ребята-старше-
классники, — рассказывает дирек-
тор средней общеобразовательной 

школы посёлка Угловка Наталья 
Петрова. — Есть в посёлке старое 
кладбище, на котором имеется 
монумент и воинское захороне-
ние. Учащиеся школы регулярно 
по весне наводят здесь порядок. 
Именно на старом кладбище у во-
инского захоронение и прошло 
мероприятие в честь Дня Неиз-
вестного солдата. До сведения 
школьников была доведена исто-
рия нового праздника, шёл разго-
вор о бессмертном подвиге наших 
воинов, который они совершили 
в годы Великой Отечественной  
войны.

— В нашем образовательном уч-
реждении в большинстве классов 
прошли уроки Мужества, — пояс-
няет заместитель директора шко-
лы № 2 по воспитательной работе 
Елена Петрова. — На этих уроках 
проводилась видиопрезентация, что 
называется, наглядно рассказыва-
ющая, о мемориале «Могила Неиз-
вестного солдата», о происходящих 
здесь церемониях смены караула. 
Ребята послушали песни военной 
поры. Самые младшие школьники 
в рамках занятий по внеурочной 
деятельности изготовили открытки, 
посвящённые памятной дате.

— Так уж совпало, что 3 дека-
бря наши выпускники-одиннад-
цатиклассники сдавали ответ-
ственный экзамен по сочинению. 
Примечательно, почти все из них, 
за исключением двух ребят, вы-
брали для написания именно 
военную тему «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ниче-
го не знает о войне», — отметила 
Елена Игоревна.

Как сообщили в средней обще-
образовательной школе посёлка 
Боровёнка, здесь также отмечался 
День Неизвестного солдата. Всё на-
чалось с урока музыки в четвёртом 
классе, на котором ребята узнали 
от учителя, что за дата на кален-
даре. Дети прослушали народную 
песню о войне, посвящённую, в том 
числе, и тем воинам, чья судьба 
осталась неизвестной. Учитель 
истории Наталья Сергеевна Кали-
баба провела для учащихся стар-
ших классов и среднего школьного 
звена презентацию с использовани-
ем видеоматериалов, посвящённую 
новой памятной дате.

Прошли мероприятия в честь 
Дня Неизвестного солдата 
и в других школах района.

Материалы полосы 
подготовил 

Владимир лЕБЕДЕВ
Фото автора  

и из архива поискового 
отряда «Отечество»

Значимое и нужное дело
В рамках проекта «Герои Великой Победы» в районе создан  
и действует муниципальный штаб.

В Новгородской области с августа текущего года 
и по июнь 2015 года реализуется проект «Герои Ве-
ликой Победы». Главная его цель — предоставление 
возможности каждому гражданину узнать историю 
боевого пути родственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах 
и награждённых в этот период, увидеть и полу-
чить копии исторических документов — наградных 
листов и приказов о награждении родственников.

Для его реализации на территории нашей области 
создан региональный штаб, возглавляемый замести-
телем губернатора Новгородчины Алексеем Афана-
сьевым. Аналогичные штабы созданы и ведут работу 
по реализации проекта в городском округе и 21 му-
ниципальном районе области. Муниципальный штаб 
в нашем районе возглавляет заместитель главы рай-
онной администрации Наталья Евдокимова.

— В состав штаба входят представители комите-
та образования, Дома молодёжи, совета ветеранов, 

военкомата, — рассказывает Наталья Сергеевна. — 
На настоящий момент поступили заявки от двух 
граждан на получение сведений о своих родствен-
никах, воевавших в годы войны. Отправлены соот-
ветствующие запросы в Министерство обороны РФ 
и военный комиссариат. В связи с поступлением 
заявок было проведенно заседание межведом-
ственного совета по вопросам патриотического 
воспитания

Вся поступающая информация незамедлительно 
передаётся в региональный штаб. К слову сказать, 
недавно состоялось его заседание.

— Ведётся важная и очень нужная работа, по-
зволяющая нашим людям получить самые под-
робные сведения о своих отцах, дедах и прадедах, 
сражавшихся на фронтах в суровую военную годи-
ну. Думаю, что к этим делам желательно подклю-
чать молодёжь, — подвела итог заместитель главы 
администрации района.

Патриотическое воспитание  

Объявлена минута молчания Работают поисковики
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Вопрос‑ответ  

Льгота на нововведение
В январе 2014 года прави-

тельство опубликовало про-
грамму капремонта много-
квартирных домов. летом 
в домах прошли собрания 
собственников, на которых 
решался вопрос: «Форми-
ровать фонд капремонта 
на счёте регионального опе-
ратора либо на специализи-
рованном счёте дома». В ок-
тябре получили первые 
квитанции. Суммы не заоб-
лачные, но для пенсионеров, 
чьи доходы невелики, это 
ощутимый удар по бюджету. 
Хотелось бы узнать, не пред-
усмотрена ли льгота на дан-
ную услугу?

А. григорьева, 
г. Окуловка

На вопрос отвечает служащий 
комитета социальной защиты 
населения Администрации Оку-
ловского муниципального района 
Ольга БОТАЛОВА:

— Право на льготу имеют граж-
дане льготных категорий, про-
живающие в благоустроенных 
квартирах. Для того чтобы в рас-
чёт ежемесячной денежной ком-
пенсации вошла компенсация 
за услугу «капитальный ремонт», 
необходимо обратиться в много-

функциональный центр для по-
дачи заявления. При себе необхо-
димо иметь паспорт и оплаченную 

квитанцию за октябрь 2014 года. 
Компенсация для федераль-
ных льготников составит 50% 

от внесённого платежа, а для ре-
гиональных расчёт будет произ-
водиться по социальной норме.

Комментарий 
специалиста  

Едем  
отдыхать?
граждане, имеющие 
право на льготный проезд, 
почему-то не спешат 
воспользоваться 
предоставленной им 
возможностью.

— С 5 декабря 2004 года 
в  Новгородской  области 
действует областной закон 
№ 329-ОЗ «О льготах на про-
езд на междугороднем транс-
порте для детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лече-
нии, и о наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями», принятый По-
становлением Новгородской об-
ластной Думы, — пояснила Га-
лина КУДРЯВЦЕВА, специалист 
комитета социальной защиты 
населения администрации му-
ниципального района. — Право 
на льготу имеют дети до до-
стижения ими возраста во-
семнадцати лет, нуждающиеся 
в санаторно-курортном лечении 
по заключению государствен-
ных медицинских организаций, 
имеющие путёвки в санатории 
независимо от организационно-
правовой формы и проживаю-
щие в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величины прожиточного мини-
мума в расчёте на душу насе-
ления в Новгородской области.

Льгота, предусмотренная 
настоящим областным зако-
ном, предоставляется ребёнку 
и одному из родителей, сопро-
вождающего ребёнка к месту 
лечения и обратно, не чаще 
одного раза в год в виде воз-
мещения расходов в размере 
50 процентов стоимости про-
езда в транспорте междугород-
ного сообщения по месту жи-
тельства ребёнка на основании 
заявления одного из родителей.

За информацией по предо-
ставлению данной льготы про-
сим обращаться в комитет со-
циальной защиты населения 
Администрации Окуловского му-
ниципального района по адресу: 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, каб 
№ 3 или по телефону: 2–24–97.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Из почты редакции  

Сельский фельдшер

— Почти 20 лет в медпункте 
деревни Забродье работает 
замечательный человек и пре-
красный специалист — Татьяна 
Семёновна Контанистова, — пи-
шут в редакцию газеты жители 
деревень Заозерье, Забродье 
и ст. Заозерье, депутат Бе-
резовикского сельского по-
селения Г. В. Будильникова. — 
Деревни на обслуживаемом 
фельдшером участке раскида-
ны в радиусе 5–9 километров. 
В любую погоду, дождь и зной, 

в метель и слякоть, по бездо-
рожью пешком, или, если по-
везёт, на попутке или велоси-
педе спешит к своим больным 
Татьяна Семёновна. Внима-
тельная, заботливая, знающая 
своё дело, она лечит не только 
таблетками и уколами, но и до-
брым словом. Нашего сельско-
го фельдшера любят и уважают 
все — люди среднего возраста, 
старики, одинокие пенсионеры, 
малые детки.

В преддверии Нового года 
мы  ис кренне  бла г одарим 
Татьяну Семёновну. Дай ей 
Бог здоровья и низкий по-
клон от многочисленных па-
циентов .  Очень  надеемся , 
что наш сельский лекарь при 
поддержке руководства ОЦРБ 
продолжит работу, потому что 
ездить со своими хворями 
в Окуловку нам несподруч-
но, так как в нашу глубин-
ку не ходят ни электрички, 
ни автобус.

Сроки истекли
Так получилось, что я по-

терял извещение на уплату 
земельного налога. Но долги 
копить не хочется. Как мож-
но узнать сумму задолжен-
ности?

Владимир АРХИПОВ

Отвечает Нина ИВАНОВА, на-
чальник Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Новгородской об-
ласти:

— 5 ноября текущего года 
истекли сроки уплаты транс-
портного, земельного и налога 

на имущество физических лиц 
за 2013 год. Свои налоговые 
обязательства исполнили далеко 
не все граждане. Заплатить на-
численную сумму налога должни-
кам всё равно придётся, но сле-
дует учесть, что каждый день 
на сумму задолженности начис-
ляются пени.

В дальнейшем в адрес всех 
должников будут направлены 
требования об уплате налогов. 
После того, как истечёт указан-
ный в требовании срок для до-
бровольной уплаты задолженно-

сти, налоговый орган направит 
материалы в мировой суд. Су-
дебные приказы о взыскании 
долга будут переданы судебным 
приставам для обращения долга 
на имущество либо направлены 
по месту работы должника для 
удержания из заработной платы.

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Новгородской области 
просит налогоплательщиков от-
нестись к у плате имущественного 
налога со всей ответственностью 
и в кратчайшие сроки погасить 
образовавшуюся задолженность. 

Её сумму можно узнать в налого-
вом органе по месту нахождения 
имущества, земельных участков 
и транспортных средств или с по-
мощью интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Также сведения о наличии 
задолженности можно полу-
чить на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) в разделе «Налоговая 
задолженность физических лиц».

Подготовили 
Светлана КУРДЮКОВА 

и Ирина КРУглОВА

Уточнение
к материалу  
«Вода не в норме», 
опубликованном в № 47 
«Окуловского вестника» 
от 4 декабря 2014 года.

«Как установлено судом 
и следует из материалов 
дела, не отвечала требо-
ваниям санитарных правил 
вода, подаваемая из скважин 
№ 3–69 п. Угловка ул. Сен-
ная и № 27–477 п. Кулотино 
по ул. К. Маркса.

Не представлено доказа-
тельств, подтверждающих, что 
качество воды из указных во-
доразборных колонок, обуслов-
лено именно невыполнением 
МУП «Водоканал» обязанно-
стей по очистке воды».

Из материалов 
Окуловского районного 
суда, представленных 

в редакцию газеты

Читаем и поправляемся
Известный астроном Джон 

Хёршел сказал :  «Привей -
те человеку вкус к чтению 
и предоставьте ему возмож-
ность читать, и вы неизбеж-
но сделаете его счастливым». 
Скромные, интеллигентные 
женщины, сотрудники район-
ной библиотеки работают для 
своих многочисленных читате-
лей и пытаются сделать так, 
чтобы посещение библиотеки 
стало для каждого настоящим 
праздником. И благодаря та-
кому подвижничеству «оплот 
культуры» продолжает жить, 
и нужные книги находят путь 
к сердцу читателя.

—  О б р а з ц о в о - н а л а ж е н -
ная связь с читателями — 
не  единственная  заслу га 
наших замечательных библио-
текарей, — резюмирует Галина 
ЗОЛОТАРЁВА, председатель 
районной организации инва-
лидов. — Они развивают но-
вые формы работы, активно 
участвуют в районных, школь-
ных просветительских меро-
приятиях,  вносят большой 

вклад в сохранение существу-
ющих традиций. Последнее 
мероприятие, «Душ челове-
ческих добрые лекари», кото-
рое библиотека подготовила 
и провела для инвалидов — 
лучшее тому подтверждение. 
Сотрудники районной библи-
отеки Ирина Екимова и Ма-
рина Григорьева познакомили 
аудиторию с таким понятием, 
как библиотерапия, расска-
зали, что она даёт возмож-
ность корректировать поведе-
ние любого человека, влиять 
на его характер и помогать 
в решении различных про-
блем. А затем инсценировали 
сказку «Шляпница». И знаете, 
методика сработала: эффект 
оказался просто потрясаю-
щим. Спасибо огромное со-
трудникам библиотеки за их 
неуспокоенность, за желание 
помочь, за их оптимизм и же-
лание работать.

Письма читала 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото Светланы КУРДЮКОВОй
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Тяжёлая атлетика  

Держат свою 
«марку»
Юные штангисты 
детско-юношеской 
спортивной школы

Воспитанники тренеров-преподава-
телей Виталия Сидорова, Влада За-
харова и Артёма Сидорова давно при-
учили окуловских почитателей тяжёлой 
атлетики к успешным выступлениям 
на различных соревнованиях. Отрадно, 
что эта приятная традиция неизменно 
получает своё дальнейшее продол-
жение. Наши штангисты в очередной 
раз подтвердили свою хорошую репу-
тацию, удачно выступив на открытом 
чемпионате и первенстве Великого 
Новгорода по тяжёлой атлетике.

Наша команда на соревнованиях 
в областном центре была представле-
на одиннадцатью спортсменами. В её 
составе как ребята, делающие свои 
первые шаги в спорте, так и очень 
способные, быстро прогрессирующие 
юные штангисты, которые при условии 
серьёзной работы над собой, могут 
достичь многого. Среди последних, 
в частности, Игорь Иванов. Пятнад-
цатилетний юноша является кандида-
том в мастера спорта, и уже сейчас 
в состоянии конкурировать на помосте 
с взрослыми мужчинами-штангистами. 
Перспективным спортсменом с пол-
ным основанием можно назвать и Сер-
гея Медведева, который, думается, 
уже близок к тому, чтобы выполнить 
норматив кандидата в мастера спорта.

Первые места в своих весовых ка-
тегориях завоевали Артём Смирнов, 
Роман Тимофеев, Георгий Антонов. 
Серебряные медали в активе Дениса 
Павлова и Игоря Иванова. А бронзовые 
достались Сергею Алексееву, Артёму 
Марашеву, Никите Федосееву, Сергею 
Медведеву.

Знай наших!  

Великолепный 
результат
Его добилась команда 
ребят специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната, 
выступив 
на мероприятии 
всероссийского ранга 
в Санкт-Петербурге.

В город на Неве команда юных спор-
тсменов-кулотинцев прибыла в соста-
ве делегации Новгородской области 
для участия в большом мероприятии 
в рамках всероссийского фестиваля 
«Спорт и творчество». Предваритель-
но нашим ребятам пришлось пройти 
через «сито» очень серьёзного отбора.

Кулотинцы блестяще проявили себя 
на соревнованиях, где им противосто-
яли сильные соперники. Стоит упо-
мянуть, что в теннисном турнире вы-
ступили 120 юных спортсменов. И при 
этом учащийся 11 класса Кулотинской 
школы-интерната Дмитрий Москалёв 
завоевал золотую медаль, а его то-
варищ по команде Вячеслав Бирюков 
стал серебряным призёром.

Чемпионы Новгородчины по на-
стольному теннису Надежда Губеева 
и Роман Арсентьев также добились 
превосходного результата, заняв пер-
вые места.

Следует отметить, что в подго-
товке наших ребят к соревнованиям 
в «северной столице» оказывали со-
действие областные департаменты 
образования и молодёжной политики 
и по физической культуре и спорту.

Наши интервью  

Впереди предстоит много 
работы

На вопросы отвечает 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту Николай ВОЛОХИН.

— Николай Алексеевич, согласи-
тесь, что от того, насколько соот-
ветствует современным требованиям 
имеющаяся в распоряжении матери-
ально-техническая база физической 
культуры и спорта, зависит очень 
многое. Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, состояние на сегодняшний день 
основных спортивных сооружений 
в нашем районе как действующих, так 
и тех, которые пока находятся на ста-
дии строительства.

— Можно без преувеличения сказать, 
что главным на настоящий момент спор-
тивным объектом, которому уделяется при-
оритетное внимание, остаётся возводимый 
в северной части Окуловки физкультурно-
оздоровительный комплекс. Вопрос с его 
строительством стоит на повестке дня уже 
достаточно давно — с 2010 года. И вот те-
перь эта большая и чрезвычайно важная для 
нашего района стройка вступает в заключи-
тельную стадию, о чём можно судить даже 
по внешнему облику объекта. Физкультур-
но-оздоровительный комплекс планиру-
ется сдать в первом квартале 2016 года. 
Он станет ведущим спортивным центром 
в Окуловке, предназначенным для прове-
дения соревнований, в первую очередь, 
по игровым видам спорта: волейболу, ба-
скетболу, мини-футболу. Кроме того, в этом 
спортивном сооружении будут проходить 
и соревнования по настольному теннису, 
тяжёлой атлетике, всероссийские турниры 
по дартсу и межобластные соревнования 
по боксу. Предполагается, что возможность 
заниматься здесь получат и школьники. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
обладает универсальным игровым залом 
внушительных размеров — 44х22 метра, 
имеется трибунный модуль на 200 посадоч-
ных мест для зрителей. Немаловажно, что 
с введением в эксплуатацию этого объекта 
спортивного назначения появится 45 новых 
рабочих мест.

Ещё один крупный и значимый спортив-
ный объект — региональный центр гребного 
слалома на реке Перетна. Здесь уже осво-
ены значительные финансовые средства 
и сделано немало. Планируемые сроки его 
сдачи — конец 2015 года. Предусмотрено 
строительство административного здания, 
хозяйственно-бытового блока, сцены для 
проведения торжественных церемоний, 
волейбольных и баскетбольных площадок, 
трансформаторной подстанции. Предпо-
лагается укрепление берегов реки Перетны 
габионными конструкциями в виде террас 
для размещения зрительских трибун. Объ-
ект будут обслуживать десять человек.

Претворение в жизнь этих планов по-
зволит на более высоком уровне прово-
дить соревнования всероссийского ранга, 
а в перспективе, не исключено, и междуна-

родные турниры. Наличие столь уникально-
го спортивного объекта не только способ-
ствует развитию в нашем районе гребного 
слалома, но и оказывает позитивное влия-
ние на социально-экономическое развитие 
Окуловки.

— Стоит несколько слов сказать 
и по поводу лыжной трассы в районе 
завода радиоизделий…

— Здесь проделана большая работа по её 
подготовке к зимнему сезону. На лыжной 
трассе запланировано проведение ряда 
соревнований по лыжным гонкам, жители 
города получат возможность пользоваться 
ею для активного отдыха на лыжах.

Заключен договор с окуловской органи-
зацией ООО «Вектор», которая выполняет 
комплекс электромонтажных работ по осве-
щению трассы, и они уже близки к заверше-
нинию. Положительно решён вопрос по по-
ставке фирмой ООО «Мотоцентр «Стелс» 
из Петербурга снегохода «Буран», который 
будет использоваться для поддержания 
в должном состоянии лыжной трассы.

Имеет смысл упомянуть и о таком спор-
тивном сооружении, как хоккейный корт, что 
близ ООО «ОЗРИ», используемый в зимний 
сезон в качестве катка. Здесь уже зали-
вался лёд, и желающие, если не подведёт 
погода, могут приходить на корт кататься 
на коньках.

Проблема состоит в том, что у этого объ-
екта фактически нет хозяина, а это крайне 
осложняет решение вопросов, связанных 
с его содержанием. В администрации рай-
она согласно действующему в Российской 
Федерации законодательству начата про-
цедура по безхозяиному имуществу. Это 
поможет определиться с собственником 
хоккейного корта и обрести возможность 
обслуживать объект. Есть планы до конца 
уходящего года заключить контракт на из-
готовление технической документации этого 
спортивного сооружения.

Хочу отметить, что все прилагаемые 
усилия по укреплению и обновлению ма-
териально-технической базы физкультуры 
и спорта нашего района соответствуют це-
лям и задачам государственной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та на территории Новгородской области 
на 2014–2016 годы».

— Николай Алексеевич, уходящий 
год запомнится, в том числе, появле-
нием знаменитого Указа Президента 
РФ» № 172 «О всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне (ГТО)», который 
фактически возрождает хорошую тра-
дицию не очень далёкого прошлого, 
перенося её в нашу нынешнюю жизнь. 
Не трудно предположить, что работ-
никам физической культуры и спорта 
в ближайшей перспективе предстоит 
очень серьёзная работа.

— На это счёт уже написано и сказа-
но достаточно много. В частности, по-
настоящему предметный и обстоятельный 
разговор о внедрении во всех районах Нов-
городчины комплекса ГТО вёлся на заседа-
нии коллегии департамента по физической 
культуре и спорту Новгородской области. 
Целями комплекса ГТО является повыше-

ние эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и все-
стороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечении преемствен-
ности в осуществлении физического вос-
питания населения.

В числе его задач — совершенствование 
нормативного и программно-методическо-
го обеспечения процесса физвоспитания, 
осуществление контроля за уровнем физи-
ческой подготовки, формирование осознан-
ных потребностей в занятиях физкультурой 
и спортом, повышение интереса молодёжи 
к развитию физических и волевых качеств.

Управлением по физической культу-
ре и спорту разработан план внедрения 
комплекса ГТО, начиная с текущего года 
и по 2017 год. На начальном этапе пред-
стоит, что называется, подключить к ком-
плексу ГТО школьников. А в конечном итоге 
комплексом должно быть охвачено практи-
чески всё население в возрасте от шести 
и до семидесяти лет. Конечно же, работа 
предстоит просто огромная. Необходимо 
подготовить места, площадки, где может 
проводиться сдача ГТО, определиться 
с людьми, средствами.

Силами двух специалистов, работаю-
щих в управлении по физической культуре 
и спорту, со всем этим валом предсто-
ящих дел управиться просто нереально. 
На повестке со всей очевидностью стоит 
вопрос о значительном усилении взаимо-
действия с руководителями общественных 
районных федераций по различным видам 
спорта.

— Николай Алексеевич, не является 
секретом, что даёт о себе знать де-
фицит кадров специалистов в области 
физической культуры и спорта, чему 
немало своих причин. Как на настоя-
щий момент складывается положение 
с кадрами в нашем районе?

— Обеспеченность кадрами по Окулов-
скому району составляет на сегодняшний 
день порядка 65 процентов. За последнее 
время несколько наших многоопытных ра-
ботников ушли на заслуженной отдых. Так, 
завершили свою трудовую деятельность 
бывший директор ДЮСШ Евгений Никитич 
Семёнов, ветеран окуловского спорта Вла-
димир Александрович Константинов. Хо-
чется в очередной раз поблагодарить этих 
настоящих энтузиастов спорта за много-
летний, добросовестный труд и пожелать 
крепкого здоровья.

Разумеется, мы постоянно держим в поле 
зрения и отслеживаем ситуацию с кадрами. 
На настоящий момент семь бывших выпуск-
ников наших школ учатся в высших учебных 
заведениях по специальности «физическая 
культура и спорт». Очень хочется надеять-
ся, что дипломированными специалиста-
ми с высшим образованием они вернутся 
в родной Окуловский район. Тем боле, что 
с введением в эксплуатацию новых крупных 
спортивных сооружений количество вакан-
сий на трудоустройство неуклонно будет 
возрастать.

Подготовил Владимир лЕБЕДЕВ
Фото автора
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Новогодние правила
В преддверии массовых, любимых всеми 
праздников сотрудники отдела надзорной 
деятельности по Маловишерскому 
и Окуловскому районам в очередной раз 
напоминают о соблюдении требований 
пожарной безопасности в ходе проведения 
торжественных мероприятий.

В соответствии с «Пра-
вилами противопожарного 
режима в РФ» руководитель 
организации при проведе-
нии мероприятий с массо-
вым пребыванием людей 
перед их началом обеспе-
чивает осмотр помещений 
и обеспечивает дежурство 
ответственных лиц на сцене 
и в зале. В помещениях без 
электрического освещения 
праздники проводятся только 
в светлое время суток, кроме 
того, в зданиях со сгораемы-
ми перекрытиями допускает-
ся использовать только ком-

наты, расположенные на 1-м 
и 2-м этажах.

На новогодних мероприятиях 
могут применяться электриче-
ские гирлянды и иллюминация, 
имеющие соответствующий 
сертификат соответствия. При 
обнаружении неисправности 
в иллюминации или гирлян-
дах — нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение — они 
должны быть немедленно обе-
сточены.

Категорически запрещается 
применять пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы 
и свечи, украшать ёлку марлей 

и ватой, не про-
питанными 
огнезащит-
н ы м и  с о -
с т а в а м и , 
п р о в о д и т ь 
перед началом 
или во время представлений 
огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзры-
воопасные работы, уменьшать 
ширину проходов между ря-
дами и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла, 
стулья, полностью гасить свет 
в помещении во время спек-
таклей, допускать нарушения 
установленных норм заполне-
ния помещений людьми. Зал, 
где находится ёлка, должен 
быть обеспечен первичными 
средствами пожаротушения. 
Все двери эвакуационных вы-
ходов должны свободно от-
крываться в сторону выхода 
из помещений. При пребыва-

нии людей в помещении, двери 
могут запираться лишь на вну-
тренние легко открывающиеся 
запоры.

На случай отключения элек-
тричества не стоит забывать 
и про электрические фонари 
(из расчёта 1 фонарь на 50 че-
ловек).

При обнаружении пожара 
или признаков горения в зда-
нии необходимо немедленно 
сообщить об этом по телефону 
01 (или 112) в пожарную охра-
ну, и принять посильные меры 
по эвакуации людей и тушению 
пожара.

Теперь она, нарядная, 
на праздник к нам пришла
Времена меняются, однако главным символом Нового года 
продолжает оставаться пушистая зелёная ёлка. 

Кстати, нашим читателям наверняка будет 
интересно узнать, что первая новогодняя 
ёлка была установлена на площади города 
Селеста в 1521 году. Сначала ёлки устанав-
ливались лишь в королевских дворцах в Ан-
глии, Франции, Дании, Швеции. А вот в Рос-
сию обычай отмечать Новый год с ёлкой был 
привезён царём Петром Первым, который 
узнал о ней в Германии. Царём-новатором 
в 1700 году введены и первые новогодние 
праздники. Доступной не только для пред-
ставителей голубых кровей, но и для про-
стого народа, ёлка стала только во второй 
половине девятнадцатого века.

Сегодня мы уже не мыслим новогодние 
торжества без тонкого хвойного аромата, 
и спрос на ёлки в канун праздника просто 
ошеломительный. К сожалению, некоторые 
граждане не желают покупать ёлки в тор-
говой сети и лесхозах, как того требуют 
правила, а действуют в обход…

Для предотвращения незаконных рубок 
елей и деревьев других хвойных пород 
к новогодним праздникам в комитете лес-
ного хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области выпущен приказ 
«Об охране хвойных молодняков в пред-
новогодний период 2014 года». В соот-
ветствии с данным документом и планом 
мероприятий по противодействию неза-
конной заготовке и обороту незаконно за-
готовленной древесины, утверждённым 
указом губернатора области, предусмотрен 
комплекс мер. В частности, начальникам 
отделов-лесничим отраслевого комитета 
предписано усилить охрану елей и сосен. 
Помимо регулярной работы по охране ле-
сов они, начиная со второй половины де-
кабря, совместно с сотрудниками право-
охранительных органов должны обеспечить 
контроль за транспортом, перевозящим 
ели и другие деревья хвойных пород по ав-

тодорогам и железным дорогам. С этой 
целью будут проводиться рейдовые меро-
приятия.

В течение этого периода отдел феде-
рального государственного лесного над-
зора комитета организует «горячую линию» 
по телефону (8 8162)77–01–46, куда можно 
сообщать о фактах незаконной заготовки 
новогодних ёлок.

Страшно 
красивые 
игрушки
Сегодня фейерверки доступны 
каждому. Безусловно, это 
незабываемые впечатления, 
яркие как для взрослых, так 
и детей. Но как с любыми 
огнеопасными предметами, при 
распространении и применении 
пиротехнической продукции 
нужно соблюдать требования 
пожарной безопасности.

— Реализация пиротехнической 
продукции должна осуществляться 
в специализированных магазинах или 
специализированных секциях. При 
этом отделы по продаже ПП должны 
располагаться на верхних этажах ма-
газинов и не примыкать к эвакуацион-
ным выходам.

— Все реализуемые пиротехниче-
ские изделия должны иметь серти-
фикат безопасности установленного 
образца.

— Пиротехнические изделия долж-
ны храниться в металлических шка-
фах, установленных в помещениях, 
выгороженных противопожарными 
перегородками. Не допускается раз-
мещение указанных шкафов в под-
вальных помещениях.

— Розничная торговля пиротехниче-
скими изделиями осуществляется юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении ко-
торых сведения об этом виде экономи-
ческой деятельности содержатся соот-
ветственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Знаете ли вы?
— Фейерверки появились в древ-

нем Китае примерно 2 тысячи лет 
назад. Изначально они служили для 
того, чтобы отпугивать злых духов 
своим блеском и грохотом. Неуди-
вительно, что тогда без фейерверков 
не обходились ни свадьбы, ни дни 
рождения, ни религиозные праздни-
ки, ни даже похороны. Пиротехни-
ческие шоу невероятно популярны 
и в современном Китае, к тому же 
80% всех салютов в мире произво-
дится здесь же.

— Первый фейерверк в Европе, за-
писи о котором сохранились в офи-
циальных документах, был запущен 
в 1486 году на свадьбе английского 
короля Генриха VII. Елизавета I, ко-
ролева Англии, даже ввела особую 
придворную должность — фейервер-
кмейстер, а король Яков II Стюарт 
однажды даровал рыцарское звание 
одному из мейстеров за то, что тот 
устроил потрясающе красивый фей-
ерверк.

— Для получения в фейерверках ог-
ней разных цветов используют различ-
ные химические вещества. Фиолето-
вый цвет получается благодаря калию, 
жёлтый — натрию, голубой — селену 
и т. д. В ракетах используется магний, 
дающий красивую красную вспышку 
и способный гореть даже в воде.

— Вступление России в XVIII век 
по приказу Петра I было отмечено 
фейерверком, который длился целую 
неделю! Да, страсть российского го-
сударя к пиротехнике была поистине 
пламенной!

Любила фейерверки и россий-
ская императрица Анна Иоанновна. 
«Огненную потеху», организованную 
в честь её дня рождения, в течение 
70 дней готовили 2 тысячи мастеров.

— Самый большой в мире фейер-
верк был запущен в 1988 году во вре-
мя одного из японских фестивалей. 
Весил фейерверк свыше 500 кг, а его 
«огненный цветок» имел диаметр 
больше километра.

— В Великобритании несанкцио-
нированный запуск фейерверка в об-
щественном месте — это уголовное 
преступление, которое наказывается 
штрафом в размере до 5 тысяч фун-
тов стерлингов.

Гори ясно, но безопасно
Вот и пришло то время, когда повсюду 
можно встретить признаки приближающегося 
Нового года. 

Все мы ожидаем это событие 
с особым трепетом: предвкуша-
ем изменения в жизни, готовим 
подарки для близких и друзей, 
обдумываем новогодний дизайн 
интерьера, который особенно 
оригинальным и красивым де-
лают всевозможные свечи, гир-
лянды, подсветки, бенгальские 
огни, петарды, хлопушки. Что-
бы дивная сказка не обернулась 
бедой, сотрудники отдела над-
зорной деятельности по Мало-
вишерскому и Окуловскому рай-
онам в очередной раз советуют 
отнестись к подготовке празд-
ника с полной серьёзностью.

— Новогоднюю ёлку следу-
ет устанавливать на устойчи-
вом основании так, чтобы она 
не упала в самый разгар празд-
ника, — напоминает Сергей 
ЗАХАРОВ, начальник ОНД. — 

Не стоит украшать зелёную кра-
савицу бумажными игрушками, 
ватой и свечами, использовать 
возле неё хлопушки и бенгаль-
ские огни. Помните, что совсем 
маленькая искорка, может при-
вести к большому пожару, а по-
жар снежком не потушишь!

Электрогирлянды можно 
использовать только про-
мышленного производства, 
не имеющие дефектов изоля-
ции. Электрические гирлянды 
и иллюминация должны иметь 
сертификат соответствия, по-
этому при их покупке не стоит 
стесняться спрашивать доку-
мент у продавца. Пиротехни-
ческую продукцию можно при-
обретать только в магазинах. 
Прежде, чем запустить фейер-
верк, необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией 

по его применению и строго 
ей следовать. Ни в коем слу-
чае нельзя «запускать» пиро-
технику в домашних условиях. 
Любоваться разноцветными 
огоньками лучше и безопас-
нее на улице, подальше от жи-
лых домов и деревьев, а так-
же на расстоянии не менее 

50 метров от линий электро-
передач.

Батареи «салютов» реко-
мендуется размещать на ров-
ной поверхности, обкладывая 
снегом или камнями. Нельзя 
применять салют в ветре-
ную погоду и устанавливать 
на лёд.

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА


