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Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с с 50‑летием образования нашего города!

Лицо любого города — это его люди, их 

поступки и достижения. От каждого из нас 

зависит, какое будущее будет у города, ведь 

все мы и есть Окуловка, её душа. Неповтори-

мую атмосферу тепла, уюта, доброжелатель-

ности создают его дружелюбные, гостепри-

имные и трудолюбивые жители. Ваша любовь 

к малой родине, к родному городу выражена 

не только в красивых словах, она — в кон-

кретных делах, в добросовестной работе тру-

довых коллективов.

Дорогие окуловцы! От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, мира и добра! Верим, что вместе мы 

преодолеем все невзгоды и трудности. А бу-

дущее Окуловки зависит от всех нас, от на-

шего желания сделать город самым лучшим 

и от нашего труда. Пусть каждый ваш дом 

будет наполнен душевным теплом и любо-

вью! С праздником!

Надежда ПОТАПОВА, 

Глава Окуловского 

муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 

заместитель председателя Думы 

муниципального района

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР
Об изменениях в административно‑
территориальном делении Новгородской области

1. Образовать в Новгородской 
области дополнительно следую-
щие районы:

Крестецкий — центр рабочий 
посёлок Крестцы;

Маловишерский — центр город 
Малая Вишера;

Мошенской — центр село Мо-
шенское;

Хвойнинский — центр рабочий 
посёлок Хвойная;

Чудовский — центр город Чу-
дово;

2. Упразднить Крестецкий, 
Маловишерский и Хвойнинский 
промышленные районы.

3. Боровичский, Валдайский, 
Демянский, Любытинский, Нов-
городский, Окуловский, Пестов-
ский, Солецкий, Старорусский 
и Холмский сельские районы 
преобразовать в районы.

4. Преобразовать рабочие по-
сёлки Окуловка и Пестово в го-

рода районного подчинения, 
сохранив за ними прежние наи-
менования.

5. Включить в состав районов:
Валдайского — город Валдай;
Маловишерского — город Ма-

лая Вишера;
Окуловского — город Окуловка;
Пестовского — город Пестово;
Солецкого — город Сольцы;
Холмского — город Холм;
Чудовского — город Чудово.

Н. ИГНАТОВ,
председатель 

Президиума
Верховного Совета 

РСФСР
С. ОРЛОВ,

секретарь Президиума
Верховного Совета 

РСФСР
Москва, 12 января 

1965 года

С юбилеем, Окуловка!

Фото Светланы КуРДюКОВОй



Платить школам можно, но не нужно

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

О случаях вымогательства сообщайте 
в управление по надзору и контролю 
в сфере образования. Телефоны «горячей 
линии» (8162) 97-43-79 и (8162) 97-43-68 
работают по будням с 10.00 до 17.00. 
Кроме того, круглосуточно вопросы 
можно задавать через интернет-приемную 
департамента образования и молодежной 
политики www.edu53.ru/contacts/

За 50 лет работы станции создана об-
ширная база данных о состоянии почвен-
ного плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в нашей области. 
Благодаря ей сегодня руководитель любо-
го сельхозпредприятия или фермер может 
получить информацию о кислотности почв, 
наличии подвижного фосфора, обменного 
калия, содержании гумуса, макро- и микро-
элементов на каждом его участке.

— Располагая такими данными, специ-
алисты хозяйств могут рационально приме-
нять минеральные и органические удобре-
ния, — говорит директор станции Наталья 
ИВАНОВА. — Причем наши сведения не 
нужно рассматривать как некую застывшую 
статистику. Данные о почвенном плодоро-
дии обновляются, агрохимическое обследо-
вание земель в каждом районе проводится 
один раз в пять лет.

По словам Натальи Ивановой, в регио-
не 94% земель составляют дерново-под-
золистые почвы, по гранулометрическому 
составу 61%  пашни — суглинистые почвы, 
большая их часть обладает низким есте-
ственным плодородием. Поэтому на таких 
землях необходимо вносить  органические 
и минеральные удобрения. Известкование 

кислых почв является важнейшим факто-
ром повышения их плодородия и эффектив-
ного ведения  земледелия.

— К сожалению, это недооценивают 
многие руководители, специалисты сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств об-
ласти, — сказала Наталья Иванова. — И как 
результат, в 2013 и 2014 годах в нашем ре-
гионе не было произвестковано ни гектара. 
И это при том, что третья часть почв в на-
шей области имеют высокую кислотность. 
Особенно много таких земель (40—45%) в 
Новгородском, Пестовском, Парфинском,  
Маревском районах. 

Следует помнить, что известкование 
кислых почв — высокорентабельное меро-
приятие, затраты на его проведение в усло-
виях нашей области окупаются  в течение 
одного-двух лет. К тому же у нас есть пред-
приятие, которое ведет заготовку и прода-
жу известкового материала — доломитовой 
муки, это ООО «Старорусская сельхозхи-
мия». Цена 1 т известкового продукта здесь 
составляет 1000 рублей, что значительно 
ниже той, по которой отпускается известь в 
соседних регионах.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

— Анатолий Алек-
сеевич, жалобы на 
поборы в образова-
тельных организаци-
ях не прекращаются. 
Хотя давно сказано, 
что материальная 
помощь школам — 
дело добровольное. 

Но возникают нюансы: якобы не хватает 
средств на самое основное…

— Все хозяйственные нужды, доплата со-
трудникам учебного учреждения, ремонты 
поддерживаются бюджетом. Источником фи-
нансовых ресурсов школы может быть плата 
родителей за дополнительные образователь-
ные услуги, указанные в уставе учреждения. 
Эти деньги зачисляются на лицевой счет, ни-
каких сборов наличными проводить нельзя. А 
при добровольном пожертвовании средства 
должны быть задокументированы, так как 
подлежат налогообложению.

— А каков порядок оплаты дополни-
тельных уроков?

— Школы и детские сады могут ока-
зывать платные образовательные услуги 
сверх государственной учебной программы 
по подготовке к поступлению в вузы или к 
школе, изучению иностранных языков, за-
нятиям в кружках и секциях. Но запрещает-
ся проводить оплачиваемые уроки в рамках 
основных образовательных программ. В 
частности, я имею в виду индивидуальные 
и групповые занятия за счет часов, отве-
денных на основные уроки. Все дополни-
тельные услуги предоставляются только с 
согласия родителей. При этом деньги пере-
числяются через банк, наличными оплачи-
вать запрещено.

— Однако, согласитесь, проблема 
остается? И чаще всего встает одновре-
менно с ремонтом…

— Ремонт по закону финансируется из 
бюджета, однако нередко выделяемых го-
сударством средств не хватает, чтобы по-
крыть все расходы. В этой ситуации сдавать 

Внимание, новгородцы!
В соответствии с графиком личного 

приема граждан в приемной Президен-
та РФ в Новгородской области в январе 
прием будут осуществлять:

15 января — Главный федеральный 
инспектор по Новгородской области 
Карманов Алексей Борисович;

20 января — генеральный директор 
Новгородского государственного объ-
единенного музея-заповедника Григо-
рьева Наталья Васильевна;

22 января — руководитель Управле-
ния Роскомнадзора по Новгородской об-
ласти Кормановский Андрей Алексан-
дрович;

27 января — врио руководителя 
управления Росимущества в Новго-
родской области Крестьянинов Игорь 
Алексеевич;

29 января — директор Управления 
ФПС Новгородской области — филиала 
ФГУП «Почта России» Степанова Та-
тьяна Николаевна.

Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—
15.00 — перерыв).

Прием проходит без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди по 
АДРЕСУ: Великий Новгород, пл. По-
беды-Софийская, д. 1 (вход со стороны 
ОАО «Ростелеком»).

ТЕЛЕФОН информационно-справоч-
ной службы приемной Президента РФ в 
Новгородской области (816 2) 731-735.

Аналитика плодородия
Станция агрохимической службы отметила 
полувековой юбилей

Искусство отъёма
О практике борьбы с поборами в школах рассказывает 
руководитель департамента образования Анатолий ОСИПОВ

или не сдавать деньги на ремонт, решают 
родители  исключительно на добровольных 
началах. Причем можно помочь в проведе-
нии ремонтных работ своим трудом. Если 
же родители решают оказать материаль-
ную помощь, руководство обязано при-
влечь их к составлению сметы, обсуждая 
каждую статью расходов, чтобы не допу-
стить завышения платы. Еще раз повторю, 
что собирать деньги на нужды детсада или 
школы запрещено.

— А если просьбы сдать деньги не 
прекращаются?

— В этой ситуации сначала следует вру-
чить письменное заявление руководителю 
учебного учреждения, уведомив его, что 
ждете письменного же ответа. Если вопрос 
не решается, смело идите в местный отдел 

образования. Конечный пункт 
обращения с жалобой — органы 
прокуратуры, которые обязаны 
отреагировать и провести соот-
ветствующую проверку. 

— Иногда родители жалу-
ются, что их просят оплатить 
работу фотографа или покуп-
ку школьной формы у опре-
деленного производителя. 
Как расценивать подобные 
просьбы?

— Как коррупцию. Порой так можно стать 
невольным соучастником преступления. Бы-
вает, что дача взятки маскируется под безо-
бидные подарки. Вообще, я бы посоветовал 
родителям лучше  изучить свои права. 

— Вот еще ситуация. Прием в школу. 
Может ли школа отказать в приеме ре-
бенка в первый класс?

— Если вы живете в микрорайоне, ко-
торый обслуживает выбранная вами шко-
ла, принять туда ребенка обязаны. Если 
ваш дом не прикреплен к этой школе, 
ребенка возьмут только при наличии сво-
бодных мест. Предельная наполняемость 
классов: 25 человек — для городских 
школ и 14 — для сельских. Для детей, 
не зарегистрированных на закрепленной 
территории, прием ведется с 1 июля до 
заполнения классов. Любые вступитель-
ные взносы в детские сады и школы про-
тивозаконны.

— Нужно ли родителям самим поку-
пать учебники?

— Все школы области получают субвен-
ции на приобретение учебников. Каждая 
самостоятельно определяет, какие учебни-
ки им необходимы в соответствии с образо-
вательными стандартами.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА
Фото Владимира БОГДАНОВА

Никто 
не хотел 
убирать
В январе опять 
неожиданно пошёл снег

Победители конкурсов на уборку дорог 
в Великом Новгороде, Боровичах, Крест-
цах и Окуловке новогодние праздники про-
вели как все. Во всяком случае, в период 
обильных снегопадов на дорогах их застать 
было проблематично. Такой вывод сделал 
12 января в докладе на оперативном сове-
щании Правительства Новгородской обла-
сти вице-губернатор Юрий МАЛАНИН. По 
его данным, в названных муниципалитетах 
с 31 декабря по 11 января выпало до 50 см 
осадков, но в Боровичах и Окуловке снег 
практически не убирали.

В Великом Новгороде из 321 дороги, 
которые спецавтохозяйство должно со-
держать в соответствии с контрактом 
на уборку, 110 вообще не убирали. «Ре-
акция спецавтохозяйства на ситуацию 
была, мягко говоря, неадекватной, — 
заключил Юрий Маланин. — Основные 
улицы чистили, а второстепенные не тро-
гали по 5—9 суток. Оперативная провер-
ка показала, что мастера участков даже 
не знают объектов уборки».

Добавить к этому что-либо трудно. 
Можно только опровергнуть, что и по-
пыталась сделать глава Окуловского 
района Надежда ПОТАПОВА, сказав, 
что уборка улиц шла. Но главе не по-
везло, ибо 10 января губернатор Сергей 
МИТИН совершал объезд территорий, и 
именно в Окуловке его машина сперва 
забуксовала в дорожном сугробе, а за-
тем на дороге же угодила в занесенную 
снегом яму! «Неподалеку от вашего пре-
красного здания администрации», — не 
без сарказма уточнил губернатор.

Не принял он и доводов мэра Великого 
Новгорода. Юрий БОБРЫШЕВ предложил 
просчитать, достаточно ли у дорожников 
техники, чтобы выполнять тот объем ра-
бот, который выпал. По такой логике, сле-
довало согласиться, что треть занесенных 
снегом улиц Новгорода — это нормально. 
«Мы так и скажем людям, что сил у нас 
хватит, чтобы убрать только часть снега? 
— спросил глава региона. — И какая долж-
на быть реакция людей на такую власть? 
Если так подходить, можно вообще дорож-
никам не платить, снег-то растает».

— Задача муниципальных властей — 
контролировать ход работ, — жестко ре-
дуцировал проблему губернатор. — За-
дача подрядчиков — выполнять условия 
контракта. Ни те, ни другие со своими 
задачами не справились. Приходит пора 
делать выводы. 28 января начнутся от-
четы районов, там и посмотрим, кто чего 
заслуживает...

В экономическом разделе повестки 
совещания слово взяла первый вице-гу-
бернатор Вероника МИНИНА, огласив-
шая предварительные итоги 2014 года. 
«Твердых цифр пока назвать не могу, но 
приблизительные таковы, — начала она. 
— Темпы роста в строительстве соста-
вили 114%, в промышленности — 108%, 
в сельском хозяйстве — 106,9%, оборот 
торговли — 105,5%. Налоговые и нена-
логовые доходы бюджета составили 17,5 
млрд. рублей — это 107%. 

Да, цены… В настоящее время реги-
ональный рынок стабилизировался, но 
три позиции остаются острыми, сооб-
щила первый заместитель руководителя 
департамента экономического развития 
и торговли Марина ИЛЬИНСКАЯ. Это 
резко выросшие в цене сахарный песок, 
гречневая крупа и куриное яйцо.

В первой декаде января сахар прода-
вался в среднем по 45,33 рубля за кг (в 
СЗФО только в Калининградской и Ле-
нинградской областях цена ниже, чем у 
нас, примерно на 1,5 рубля), греча — по 
66,73 рубля, яйца — по 58,76 рубля за 
десяток. В департаменте склонны счи-
тать, что рост цен на сахар и гречу обу-
словлен осложнением отношений между 
оптовиками и розницей. Ажиотажного 
спроса на эти продукты в магазинах не 
наблюдается, но ценники остаются явно 
завышенными.

Геннадий РЯВКИН
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Есть потенциал для развития
В самом начале нового 2015 года мы 
отмечаем ещё одну достойную дату — 
юбилей нашего города. В таких случаях 
принято подводить итоги, определять планы 
на будущее. Об этом мы беседуем с главой 
района Надеждой ПОТАПОВОЙ

— Надежда Алексеевна, 
каковы предварительные 
итоги социально-экономи-
ческого развития района 
в ушедшем году?

— За 11 месяцев объём от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами по крупным и средним 
предприятиям обрабатывающего 
производства составил 5,6 млрд. 
рублей. Объём инвестиций в ос-
новной капитал по крупным 
и средним предприятиям соста-
вил 410 млн. рублей. Свой вклад 
в объём инвестиций внесли ОАО 
«Угловский известковый комби-
нат», ООО «Органик Фармасью-
тикалз», ЗАО «Окуловский завод 
мебельной фурнитуры», филиал 
ООО «Окуловская бумажная фа-
брика», ООО «ОЗРИ».

В районе создано 39 инвести-
ционных площадок. Подробная 
информация о них размещена 
на официальном сайте админи-
страции района в сети Интернет.

На территории района идёт 
строительство участка скорост-
ной автомагистрали Москва-
Санкт-Петербург .  В связи 
с этим возникают определённые 
проблемы, но, Правительство 
области, администрация района 
держат ситуацию на постоянном 
контроле и благодаря плодот-
ворному сотрудничеству с ру-
ководством организаций, веду-
щих работы, по возможности их 
решают. Подобные трудности, 
увы, сопутствуют всем боль-
шим стройкам, однако это вре-
менное явление. Главное, что 
трасса М-11 радикально улуч-
шит транспортную доступность 
нашей территории, повысит её 
туристическую привлекатель-
ность, будет способствовать 
притоку инвестиций, повлечёт 
за собой строительство инже-
нерной и сопутствующей ин-
фраструктуры.

Говоря о предварительных ре-
зультатах 2014 года, назову ещё 
несколько цифр: за январь-но-
ябрь в хозяйствах всех категорий 
произведено 1907,9 тонны моло-
ка, 235,5 тонны мяса, 1153 тыс. 
штук яиц.

Товарооборот  составил 
2,4 млрд. рублей. По обороту 
розничной торговли наш район 
занимает 7 место среди других 
районов области, по темпам ро-
ста — 1 место.

С р е д н е м е с я ч н а я  з а р а -
ботная  плата  работников 
по крупным и средним ор-
ганизациям за 10 месяцев 
2014 года — 21856,5 рубля. Пока-
затель заработной платы работ-
ников бюджетных организаций 
выполнен.

Численность зарегистриро-
ванных безработных, которым 
назначено пособие по безрабо-
тице, на 1 ноября прошлого года 
составила 42 человека.

— Надежда Алексеев-
на, в области уделяется 

большое внимание строи-
тельству жилья. Наш район 
выполнил плановые показа-
тели 2014-го?

— Планировалось, что бу-
дет введено в  эксплуата -
цию 7000 кв. метров, думаю, 
план выполним. Это частные 
дома. В соответствии с за-
конодательством и с целью  

стимулирования индивидуаль-
ного жилищного строительства 
администрация района форми-
рует и бесплатно предоставляет 
земельные участки льготным ка-
тегориям граждан. В 2013 году 
было предоставлено 120 участ-
ков, в 2014 — более 100. Но, 
к сожалению, работы начались 
лишь на двух из них. Остальные 
собственники рассчитывают 
землю продать.

Что же касается строительства 
многоквартирных домов, то ад-
министрация района намерена 
обсудить с руководством фирмы 
УМ-282 возможность пристрой-
ки ещё нескольких подъездов 
к дому № 58 по ул. Островского. 
У ООО «Строитель» есть земель-
ный участок по ул. Ломоносова, 
на котором планировалось воз-
ведение 3–4-этажного дома.

— А каковы перспективы 
получения квартир у жите-
лей аварийных домов?

— По информации руково-
дителя департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического 
комплекса Новгородской об-
ласти Ирины Николаевой в на-

стоящее время в переселение 
граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийны-
ми, подлежащими сносу, при-
знанных таковыми до 1 янва-
ря 2012 года, осуществляется 
в рамках реализации региональ-
ной адресной программы «Пере-
селение граждан, проживающих 
на территории Новгородской об-
ласти, из аварийного жилищного 
фонда в 2013–2017 годах с учё-
том необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства» утверждённой поста-
новлением Администрации Нов-
городской области от 30.04.2013 
№ 282 за счёт средств Фонда 

содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и област-
ного бюджета.

Целевые  пока -
затели по ликви-
дации аварийного 
жилищного  фон -
да, установленные 
для Новгородской  

области до сентября 2017 года, 
составляют 54,88 тысяч ква-
дратных метров расселяе-
мой площади и 3592 пересе-
ляемых граждан, в том числе 
на 2014 год — 19,33 тыс. кв.м 
и 736 граждан. В 2014 году пла-
нировалось расселить 14,7 тыс. 
кв.м, в 2015–27,34 тыс. кв.м, 
в 2016–12,84 тыс. кв. м.

Переселение из аварийного 
жилого фонда, признанного та-
ковым после 1 января 2012 года, 
будет осуществляться после лик-
видации аварийного жилого фон-
да признанного ранее.

В нашем районе в рамках ука-
занной региональной адресной 
программы в 2014 году было за-
планировано переселение граж-
дан из многоквартирного дома 
№ 27 по ул. Миклухо-Маклая 
в районном центре. Для жителей 
этого дома приобретены 7 бла-
гоустроенных квартир общей 
площадью 226,4 кв. м на сумму 
6 млн. 905 тыс. рублей. В канун 
Нового года новосёлы получи-
ли ключи. Кроме переселенцев 
из аварийного дома счастливы-
ми обладателями собственного 
благоустроенного жилья стали 

несколько граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для 
которых администрацией райо-
на в ушедшем году приобрете-
но 10 квартир на общую сумму 
10 млн.735 тыс. рублей.

— План работы админи-
страции на 2015 год уже 
свёрстан. Какие меропри-
ятия из него Вы выделите 
особо?

— В рамках исполнения пла-
на социально-экономического 
развития района, утверждён-
ного губернатором области 
С. Г. Митиным, заключены му-
ниципальные контракты на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации на выполнение работ 
на двух значимых для нашего 
города объектах: по капиталь-
ному ремонту плотины «Верх-
няя» на р. Перетна на сумму 
2 млн.879 тыс. рублей и на ре-
монтно-реставрационные рабо-
ты здания клуба на сумму 2 млн. 
178 тыс. рублей. Предваритель-
ная стоимость работ оставит 

50 млн. рублей и 20 млн. рублей 
соответственно. Работы должны 
быть выполнены в течение это-
го года. Финансирование будет 
осуществляться на счёт средств 
областного бюджета.

Также в 2015 году планируется 
сдача в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса и регионального центра 
гребного слалома.

Хотя надо сказать, что по раз-
витию спорта в районе и в на-
стоящее время делается немало. 
Например, в 2014 году восста-
новлена лыжная трасса в микро-
районе ОРЗИ, за счёт средств 
муниципального бюджета на ней 
сделано освещение и для заня-
тий юных лыжников ДЮСШ при-
обретён «Буран».

Из грядущих событий обще-
ственной жизни, на мой взгляд, 
в первую очередь следует отме-
тить 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Уже нача-
лась большая подготовительная 
и организационная работа для 
того, чтобы достойно отметить 
эту торжественную дату.

Осенью состоятся выборы 
депутатов представительных 

органов местного самоуправле-
ния — Советов депутатов посе-
лений. В связи с изменениями 
в законодательстве изменился 
порядок формирования Думы 
муниципального района. Но эту 
тему, думаю, лучше оставить для 
отдельного более подробного 
разговора.

А завтра отмечается 50-ле-
тие со дня присвоения Окуловке 
статуса города. Торжественное 
мероприятие по этому пово-
ду пройдёт в культурно-досуго-
вом Центре. Пользуясь случаем, 
приглашаю на праздник жителей 
и гостей города.

— Вот уже более 20 лет 
жители всей области, и на-
шего района в том числе, 
активно участвуют в тради-
ционном благотворительном 
марафоне «Рождественский 
подарок». Надежда Алексе-
евна, как нынче проходит 
акция милосердия?

— Администрацией района 
принято постановление о про-
ведении районного благотвори-
тельного марафона, утверждён 
состав организационного коми-
тета по оказанию содействия 
в его подготовке и проведении. 
Комитетом социальной защиты 
населения подготовлены данные 
о семьях, нуждающихся в оказа-
нии помощи.

Определён счёт районного 
благотворительного марафона. 
Перечисления будут осущест-
вляться на расчётный счёт об-
ластного отделения «Красный 
крест» с пометкой Окуловский 
район.

На последний день ушедшего 
года в копилку районного ма-
рафона поступило 843714 ру-
блей, из них в денежном вы-
ражении — 525600 рублей, 
натуральная помощь на сумму 
318114 рублей. Помощь оказы-
вается адресно, конкретному 
нуждающемуся человеку, семье 
или учреждению.

Как и в прежние годы в пер-
вых рядах приняли участие: 
ООО «Органик Фармасьюти-
калз», ООО «Окуловское ПАТП», 
ООО  «ОлимпСи тиСтрой » ,  
ООО «ОЗРИ», ООО «Асорти», 
ООО «РИТМ 2000», ОАО «Гоф-
ра», ОАО УКБ «Новобанк»,  
МУП «Водоканал», ООО «Окулов-
касервис», кафе «Прима», Цер-
ковь А. Невского, ИП Панов А. Б., 
ИП Юров С. Н., ИП Екимов А. Г., 
ИП Садовников К. В., ИП Ку-
ленков Д. О., ИП Мамедов А. К.,  
ИП Хлюпина Т. И., ИП Добро-
мыслов А. Ю., ИП Львова Г. Н.,  
ИП Керзиков Б. А. Искреннее 
спасибо всем дарителям!

Сладкие подарки детям на Но-
вый год и Рождество, мебель, 
игрушки, канцтовары, одежда, 
обувь, продуктовые наборы, ма-
териальная помощь на лечение 
и приобретение лекарств, быто-
вая техника, пило- и строймате-
риалы — вот далеко не полный 
перечень пожертвований на на-
чало марафона. Акция продлит-
ся до 23 января, так что каждый 
желающий может внести свою 
лепту в благое дело.

Подготовила 
Ирина КРуГЛОВА

Фото автора

Счастливые обладатели новых квартир
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О чём писала районная газета

№ 14  
«Окуловского 
коммунара» 

от 17 января 1939 года

«Всенародное дело»
Сегодня, 17 января — первый 

день великого счёта населения 
Союза Советских Социалистиче-
ских республик. Партия и пра-
вительство, весь народ нашей 
необъятной родины доверили 
нам большое, ответственное 
и почётное дело — провести пе-
репись населения.

Мы, работники переписных 
отделов, готовы к выполнению 
этого почётного задания. Од-
нако успех проведения перепи-
си будем решать не только мы, 
но и все трудящиеся, которых 
будут переписывать.

Всесоюзная перепись на-
селения, имеющая огромное 
хозяйственно-политическое 
з на чение  —  всенародное 
дело! Обязанность каждого 
гражданина СССР содейство-

вать успешному её проведе-
нию.

Работники по переписи: 
А. Сергеев, Кириллов. 
Николаев, А. Иванова.

№ 1  
«Окуловского 

коммунара» от 1 января 
1944 года

Цифры и факты
— Несмотря на трудности во-

енного времени, колхозы, совхо-
зы и подсобные хозяйства райо-
на расширили в 1943 году общую 
площадь посевов на 2.3 процен-
та против 1941 года. А по от-
дельным культурам, напри-
мер, по овощам произошло 
увеличение посевной площади 
на 116 процентов.

— По методам академика Лы-
сенко и профессора Дунина 
в колхозах и совхозах района 
было посажено картофеля вер-
хушками, ростками, черенками 
и делением куста на 182 гектарах.

Вполне осваиваются на наших 
полях сахарная свекла и табак.

— Со 107 гектаров в 1941 году 
до 252 гектаров в 1943 году воз-
росла выработка на один трактор 
в наших МТС.

— В сельскохозяйственных 
работах приняли участие 3178  
учащихся и 160 учителей. Ими 
выработано свыше 100 тысяч 
трудодней.

— До войны в системе рай-
онного отдела народного обра-
зования находился один детсад 
и семь детских учреждений со-
держались на средства пред-
приятий. Теперь в системе 
РОНО — пять детсадов с охватом 
325 детей. На финансирование 
дошкольных учреждений в истек-
шем году было отпущено свы-
ше 236 тыс.рублей. На средства 
предприятий содержится 13 до-
школьных учреждений.

— В истекшем году число ме-
дицинских пунктов увеличилось 
до 19 против 14 в 1941 году. 
Организован вновь один здрав-
пункт и один зубоврачебный ка-
бинет.

В системе органов здравоох-
ранения насчитывается 13 детяс-
лей — на 345 детей, 5 молочных 
кухонь — на 500 детей.

№ 27  
«Окуловского 

коммунара» от 4 марта 
1953 года

Строительство 
в колхозах

В колхозе имени Калинина 
приступили к строительству ти-
пового зернохранилища ёмко-
стью на 125 тонн зерна. Стро-
ительная бригда взяла на себя 

обязательство закончить все ра-
боты к 15 апреля.

В сельхозартели «Большевик» 
начали постройку типового птич-
ника на 750 голов птицы.

№ 122  
«Заря коммунизма» 

от 8 декабря 1962 года

Паровозы уходят 
в отставку

15 вагонов и два чехосло-
вацких электровоза ЧС-2 — 
таков первый электропоезд, 
открывающий движение по ма-
гистрали. Он пошел на 15 дней 
раньше срока, сегодня в купе 
его вагонов разместились 
400 строителей-электрофика-
торов. Им принадлежит право 
первого рейса.

В. Макаров, Т. Светлова

№ 100  
«Заря коммунизма» 

от 22 августа 1974 года

Меры приняты
В мае этого года построено 

новое здание автостанции, что 
в самом центре Окуловки. Про-
шло не более трёх месяцев. 
До сих пор здание не принято 
государственной комиссией. 
Да и, как выяснилось, не может 
быть принято, хотя поставлено 
на баланс Окуловского автотран-
спортного предприятия и эксплу-
атируется.

Обнаружены протёки в пере-
крытии здания. В оконных про-
ёмах не врезаны до сих пор пет-
ли. Цокольная часть дворового 
фасада не оштукатурена. Нека-
чественно выполнены бетонные 
работы. Неудовлетворительно 
выполнены отделочные работы. 
Кроме того, в новом здании часть 
батарей парового отопления под-
текает, наружная плиточная об-
лицовка отваливается. Это только 
часть огрехов, которые допустили 
строители и монтажники.

На основании проведённой 
проверки районный комитет 
народного контроля обратил-
ся к председателю областного 
комитета народного контро-
ля В. Г. Пошивайло с просьбой 
о воздействии на областное 
транспортное управление, кото-
рое должно немедленно испра-
вить брак и недоделки.

Областное транспортное 
управление приняло срочные 
меры. На объект направлены 
люди, отпущены материалы для 
устранения брака, отмеченного 
в акте проверки.

Материалы полосы подготовила Светлана КуРДюКОВА
Фото автора

Юбилеи  

Их судьбы воедино слиты…
Районная газета — это своеобразная летопись 
Окуловского района.

— «Районка» во все времена 
была зеркалом кипящей здесь 
жизни, — говорит Марина ПЕ-
ТРОВА, заведующая архивным 
отделом администрации рай-
она (на снимке у стенда спра-
ва). — Она писала о трудовых 
подвигах и славных делах оку-
ловцев, их судьбах. Оперативно, 
по-деловому освещала вопросы 
экономики, повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур 
и хода кормозаготовки, уместно 
пропагандировала передовой 
опыт по организации и ведению 
фермерских хозяйств, рассказы-
вала читателю о социально-куль-
турных преобразованиях в районе 
и области, не оставляла в стороне 
вопросы молодёжной политики, 
патриотического и нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления, была трибуной для обсуж-
дения актуальных для населения 
проблем, и на протяжении 85 лет 
остаётся для жителей города 
и района добрым и объективным 
собеседником.

В канун юбилея Окуловки 
в районном краеведческом музее 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая откры-

лась выставка «Документальная 
память», подготовили которую 
сотрудники нашего отдела при 
поддержке работников музея. 
Экземпляры районной газеты 
с 1937 по 2009 год, подшивки 
которой сохранились в архиве, 
а самые значимые выпуски пред-
ставлены на экспозиции, помогут 
посетителям выставки просле-
дить главные вехи пути развития 
нашего районного центра.

— С момента выхода в свет 
24 апреля 1930 года первого вы-
пуска однодневной печатной га-
зеты «Большевистская борозда» 
и по сей день менялось не только 
название издания, но и идеология, 
задачи районной прессы, — про-
должила Марина Олеговна. — Неиз-
менным оставалось одно — наша 
газета старается жить делами 
и заботами жителей района. Её 
трудовой коллектив, ветераны 
журналистики вправе с удовлет-
ворением и гордостью оглянуть-
ся на пройденный путь, который 
не был прямым и лёгким. Но благо-
даря таланту и самоотверженному 
труду многих поколений газетчиков 
этот путь был пройден достойно. 

С нашей газетой связана жизнь 
нескольких поколений окуловцев, 
которые ценили и ценят её за вни-
мание к нуждам людей, за профес-
сионализм.

Нынешний коллектив редакции 
«Окуловского вестника», продол-
жая традиции, старается делать 
всё, чтобы читатели получали 
оперативную, точную и взве-
шенную информацию о наиболее 
важных и интересных событиях 
в жизни города и района, стре-
мится делать газету интересной 
по содержанию и привлекатель-
ной по оформлению. За готов-
ность идти в ногу со временем 
коллектив редакции газеты «Оку-
ловский вестник» является лау-
реатом премии областной лиги 
журналистов «Хрустальный Пе-
гас» в номинации «Национальные 
проекты», награждён Благодар-
ностью Губернатора Новгород-
ской области Сергея Митина, 
дипломами за победы в много-
численных творческих конкурсах.

— В нашем архиве оригиналы 
газет бережно хранятся. Истори-
ческую ценность этих экземпля-
ров трудно переоценить: каждая 
публикация пронизана духом 
своего времени, а значит есть 
возможность восстановить по та-

ким материалам события опре-
делённого периода. Подшивки 
газет — это живой архив, им 
пользуются краеведы, студенты, 

педагоги, школьники, граждане, 
которым интересна судьба Оку-
ловки, — подытожила заведующая 
архивным отделом.
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 Алиса КОЛБАНОВА:

— Я живу в самом лучшем го-
роде в мире. Потому что он мне 
родной. Тут я родилась, выросла. 
Тут мои друзья и родители. Имен-
но в этом городе я сделала пер-
вые шаги и сказала первые слова. 
С моим городом связано много 
воспоминаний.

Многие жалуются на то, что они 
живут в грязном городе, где негде 
погулять. Но они не задумывают-
ся, кто в этом виноват. Люди сами 
портят окружающую среду, а ме-
нять ничего не хотят. Стоит на-
чать исправлять свои ошибки, пока 
не поздно. И лишь тогда город 
начнёт расцветать и радовать всех 
своим внешним видом. Не важно, 
большой твой город или маленький, 
важно лишь то, какие в нём живут 
люди. И если постараться, то лю-
бой город можно превратить в са-
мый чистый город в мире. Важно 
это понять и поставить цель к улуч-
шению города и не только. Чтобы 
там не говорили про мой город, для 
меня он всегда самый лучший!

«Я живу в самом лучшем городе мира…»
С мнением одной из победительниц районного конкурса, 
приуроченного к 50‑летнему юбилею Окуловки, трудно поспорить

— Конкурс проводился в два этапа — 
школьный и муниципальный — среди обуча-
ющихся 5–11 классов общеобразовательных 
учреждений района, — прокомментировала 
Екатерина ЕРЁМИНА, специалист комитета 
образования района. — Анализируя работы 
ребят, можно сказать, что главные задачи, 
которые ставил перед собой организатор 
конкурса — комитет образования района — 

достигнуты. Нам удалось привлечь внима-
ние молодёжи к культурной и общественной 
жизни родного города, о чём говорят цель-
ные, искренние, глубокие, полные чувства 
гордости за свою малую родину сочинения, 
эссе учеников.

В районном этапе конкурса, по мнению 
жюри самыми оригинальными, наиболее 
содержательными и уникальными в плане 

предоставления материалов признаны 
три работы. Первое и второе места при-
суждены учащимся Кулотинской средней 
школы — Сергею Петренко из 10 класса 
и семикласснице Виктории Леонтьевой. 
Третье призовое место — у Алисы Колба-
новой из городской школы № 3.

Главой нашего региона Сергеем 
Митиным, профильными комитетами 

Правительства Новгородской области 
сегодня уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию подрост-
ков, и данный конкурс как раз одно 
из мероприятий, имеющее огромное 
воспитательное и гражданско-патрио-
тическое значение.

Сегодня мы публикуем выдержки 
из творческих работ победителей.

 Сергей ПЕТРЕНКО:

— Скромный провинциальный горо-
док, ведущий тихую спокойную жизнь… 
Деревянные постройки, пустынные 
улицы. Жители заняты повседневны-
ми делами, как здесь говорят, в своих 
«заулках», то есть во дворах частных 
домов и огородах. Кажется, время за-
мерло здесь. Только на центральных 
улицах города и на площади у вокза-
лов (железнодорожного и автостан-
ции) ощущается живое движение: спе-
шат куда-то люди и машины, шумит 
рыночная площадь, громко звучат объ-
явления прибывающих и убывающих 
поездов. Таких городков множество 
по всей России. Такова и Окуловка. 
До сих пор здесь сохранились здания, 
построенные в прошлом веке. Храм 
Александра Невского. Сегодня этот 
прекрасный памятник архитектуры 
во всей красе возвышается в центре 
города. В здании купеческого собра-
ния в настоящее время работает Дом 
культуры железнодорожников. Бумаж-
ная фабрика, запущенная более ста 
лет назад, до сих пор является дей-
ствующим предприятием.

Окуловка и Окуловский район с дав-
них пор сохраняют свою красоту и жи-
вописность окружающей природы. 
Недаром наши места названы Витали-
ем Бианки «Страной Див». Не остались 
равнодушными к нашим краям и дру-
гие известные художники, писатели, 
публицисты.

Всё же модернизация Окуловки ста-
ла заметной в последние годы, у нас 
неплохо развита промышленность. 
В последние 10 лет Окуловка начала 
отстраиваться: построена больница, 
железнодорожный вокзал, здание рын-
ка, открыто много торговых центров, 
сданы многоквартирные дома, строит-
ся физкультурный комплекс. Окуловка 
хорошеет и разрастается.

Пока эти изменения не затраги-
вают природной красоты этих мест 
и не наносят ей непоправимого ущер-
ба. Город сохраняет свою историю 
и первозданную красоту. Надеюсь, 
что Окуловка и впредь будет разви-
ваться, двигаться вперед, но сумеет 
не потерять свою красоту и самобыт-
ность.

 Виктория ЛЕОНТЬЕВА:

— Летом этого года я и моя семья три дня 
отдыхали в Санкт-Петербурге. Мы посетили 
зоопарк, аттракционы, побывали в цирке. На-
шему восторгу не было конца, но к вечеру 
последнего дня пребывания в красивом и из-
вестном городе мне очень сильно захотелось 
домой. Когда «Ласточка» подъехала к нашей 
станции, я вдруг поняла, как же я люблю свой 
город, не очень известный, а для кого-то 
и не очень красивый город Окуловка. «В го-
стях хорошо, а дома лучше!», — дополнила мои 
мысли и чувства мама.

Почти все мои предки жили в Окуловском 
районе. Я же родилась в поселке Кулотино, 
здесь прожила 10 лет. И хоть два года живу 
в Окуловке, но осталась учиться в своей шко-
ле.

По сравнению с прошлым город Окуловка 
стал красивее, построено много новых зданий, 
домов, а летом город украшают цветочные 
клумбы. Есть такие магазины, что и в больших 
городах. Работают различные предприятия. 
Мне пока рано думать о том, где я буду жить 
и кем работать, когда стану взрослым челове-
ком. Но мечты о далёких и красивых городах 
у меня нет. Предполагаю, что останусь на сво-
ей земле, как когда-то сделали мои родители.

• 1965–12 января Указом 
Президиума Верховного со-
вета РСФСР был утверждён 
новый город — Окуловка, об-
разованный в результате фор-
мально-административного 
слияния посёлков Парахино 
и Окуловка.

• 1966 год — принят генплан 
развития южной части г. Оку-
ловка.

• 1967 год — выстроено новое 
здание Госбанка на ул. Н. Нико-
лаева (акционировано и преоб-
разовано в бывший «Новобанк» 
в 1991 году).

• 1968 год — начал работу 
Окуловский завод радиоизделий.

• 1966–1969 годы — идёт 
строительство хлебозавода; 
сдана в эксплуатацию гости-
ница «Юность», которая может 
принять 80 гостей города; по-
строен детский сад на 140 мест; 
70-квартирный дом ОЦБК ждёт 
новосёлов.

• 1970 год — принят генплан 
развития всего города.

• 1972 год — комбинат бла-
гоустройства выделен из ком-
бината коммунальных предпри-
ятий.

• 1973 год — построено зда-
ние администрации Окуловского 
района.

• 1974 год — начал работу ши-
рокоэкранный кинотеатр «Экран» 
на 300 мест; создано РСУ дорож-
ных работ; начались широкомас-
штабные работы по асфальтиро-
ванию улиц.

• 1975 год — построены зда-
ния санэпидемстанции и Дома 
быта, сданы в эксплуатацию три 
многоквартирных благоустроен-
ных дома.

• 1976 год — начало строи-
тельства лечебного корпуса цен-
тральной районной больницы.

• 1979 год — разбит сквер 
на стрелке улиц Ленина и Карла 
Либкнехта.

• 1980 год — открыто сквозное 
автомобильное движение по ул. 
Магистральная.

• 1982 год — построено обще-
житие ГПТУ-6; 118-квартирный 
дом ОЦБК; 75-квартирный дом 
завода радиоизделий.

• 1986 год — построено зда-
ние типографии.

• 1989 год — основан завод 
«Агрокабель» на базе «Сельэлек-
тро».

• 1991 год — построено новое 
здание городской общеобразова-
тельной школы № 1.

• 1993 год — здание храма 
Александра Невского, где нахо-
дилась детско-юношеская школа, 
передано православной церкви

• 1994 год — начала работу 
корпорация «Семь ручьёв».

• 1996 год — открыт памятник 
нашему легендарному земляку 
Н. Н. Миклухо-Маклпю и экспо-
зиция в краеведческом музее.

• 1998 год — в квартиры оку-
ловцев пришёл природный газ.

• 2001 год — начато строи-
тельство нового хирургического 
корпуса ОЦРБ.

• 2003 год — построен завод 
технологической обработки дре-
весины «Олес».

• 2004 год — вступила в экс-
плуатацию пассажирская часть 
нового вокзала.

• 2006 год — открыты первые 
детские игровые площадки.

• 2007 год — введены в дей-
ствие две блок-модульные ко-
тельные; открылся сквер возле 
железнодорожного вокзала; по-
ставлен памятник Ю. Н. Рериху; 
возведена сеть вышек базовых 

станций сотовой радиотелефон-
ной связи.

• 2008 год — введён в эксплуа-
тацию 102-квартирный жилой дом 
на ул. Островского; построен тор-
говый центр «Карсар»; открыты 
магазин «Эксперт» и клуб «Ре-
лакс»; произведено путевое пе-
реустройство железнодорожной 
станции Окуловка — строитель-
ство высоких и низких платформ.

• 2009 год — продолжается га-
зификация жилых домов; открыт 
слаломный канал.

• 2011 год — начало свою де-
ятельность ООО «Органик Фар-
масьютикалз»; принял первых 
пациентов новый хирургический 
корпус ОЦРБ; сдан жилой дом 
для детей-сирот в северной ча-
сти города.

• 2012 год — сданы в экс-
плуатацию 3-этажные жилые 
дома на ул. Островского и Ры-
леева.

• 2014 год — почтовики горо-
да переехали в новое комфорта-
бельное здание.

Есть малый городок
На встрече двух дорог.

Таких, быть может, тысячи в России…
Но места нет теплей, где мы в кругу друзей

Вновь открываем истины простые.

Вехи развития 
Окуловки
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Леонид Михайлович АПЕЛьСИНОВ:

«Работали сплочённо,  
ради общей цели…»

— В те годы мне довелось работать 
начальником автотранспортного пред-
приятия, и в силу этого обстоятельства 
мне близка дорожная тема. Прежние 
посёлки Парахино и Окуловка связы-
вала каменная дорога. Люди старше-
го поколения помнят, что она собой 
представляла, и насколько, мягко гово-
ря, некомфортным был по ней проезд 
на транспорте. Поломки автотехники 
на дороге были, что называется, обыч-
ным делом. В иные дни приходилось 
менять до семнадцати рессор на ав-
тобусах.

С обретением Окуловкой статуса 
города в дорожном хозяйстве стали 
происходить большие перемены по-
зитивного порядка. Начали функцио-
нировать два асфальтных завода. Была 
создана организация, которую возгла-
вил Ю. А. Конкин, отнесённая к ком-
мунальному хозяйству (позднее она 
получила название МРСУ дорожных 
работ), которая специализировалась 
на благоустройстве дорог не только 
непосредственно в городе, но и в по-
сёлках Кулотино, Угловка, других насе-
лённых пунктах района. Протяжённость 
дорог с асфальтобетонным покрытием 
по Окуловскому району увеличивалась 
до 30 километров в год, из которых 
10 километров приходилось на Оку-
ловку и порядка 20 километров дорог 
с таким покрытием появлялось на пе-
риферии.

Начиная с шестидесятых годов не-
уклонно расширялось жилищное стро-
ительство. Значительная роль в этом 
принадлежала строительному управле-

нию-80, которым руководил М. О. Рыв-
кин. Стоит упомянуть, что возведением 
жилых домов занимались почти все 
предприятия и крупные организации. 

Весьма высокими темпами росло 
в Окуловке промышленное производ-
ство. В частности, это было связано 
с появлением в городе нового мощ-
ного предприятия — завода радио- 
изделий, на котором трудилось около 
1400 человек. Это благодаря усилиям 
руководства завода и при поддерж-
ке со стороны головного предприятия 
с берегов Невы возник крупный жилой 
микрорайон в привокзальной части го-
рода.

Развивалась в городе социальная 
инфраструктура. Решения о строи-
тельстве детских садов, школ и про-
чих объектов социальной сферы ут-
верждались в самых высоких властных 
инстанциях, на уровне министерств. 
Но, так или иначе, всегда удавалось 
находить оптимальные пути реализации 
поставленных целей и достижения ко-
нечного результата. Так, было доведено 
до логического завершения строитель-
ство таких важных для города объектов 
как детский сад в микрорайоне завода 
радиоизделий, здание школы № 1.

Думается, немаловажную роль в по-
ступательном развитии нашего города 
в первые два десятилетия его суще-
ствования сыграло то обстоятельство, 
что удавалось сплотить трудовые кол-
лективы предприятий, организаций 
для совместных действий на главных 
направлениях работы в интересах всех 
окуловцев.

Лидия Тимофеевна ПЕТРОВА:

«Мы были искренне рады, 
что стали горожанами…»

— В те времена я работала на целлюлоз-
но-бумажном комбинате. Могу определён-
но сказать, что жители посёлка Парахино 
с радостью восприняли весть о том, что 
стали горожанами. Мы искренне верили, 
что с получением Окуловкой статуса го-
рода наша жизнь начнёт обретать новое 
качество, становиться всё более благопо-
лучной и интересной. И дальнейший ход 
событий в целом оправдывал эти надежды. 
Очень скоро начало улучшаться транспорт-
ное сообщение, стал ходить автобус на Ку-
лотино. Кардинально менялось к лучшему 
состояние наших дорог, которые всё чаще 
приятно радовали своим новым асфальто-
вым покрытием.

По достоинству оценили жители северо-
западной части и такую приятную для них 
свершившуюся перемену: местная баня 
стала выше на один этаж, на котором раз-
местили второе её отделение. Это позво-
лило установить гораздо более удобный 
график пользования населением услугами 
бани, чем это было прежде.

Ещё в начале шестидесятых годов Оку-
ловский целлюлозно-бумажный комбинат, 
где трудилось порядка трёх тысяч человек, 
приступил к возведению жилья. В даль-
нейшем ОЦБК начал наращивать практику 
жилищного строительства. Позднее к это-
му важному делу подключились и другие 
предприятия, в частности, такие как «Агро-
промэнерго», МРСУ дорожных работ. Ак-
тивная застройка многоквартирными до-
мам, объектами социального назначения 
северо-западной части города, что назы-
вается на глазах меняла её внешний облик.

В период со второй половины шестиде-
сятых и до середины восьмидесятых годов 
прошлого века жизнь в бывшем посёлке 
Парахино была по-настоящему кипучей 
и насыщенной. Здесь функционировал ве-
ликолепный Дом культуры, деятельностью 
коллективом которого руководил А. Г. Ага-
сьян. Сцена ДК бумажников видела арти-
стов из областного центра и Ленинграда, 
на ней выступали звёзды советского кино, 
в частности, Любовь Орлова, Сергей Гурзо 
и другие. В Доме культуры была библиоте-
ка, действовали многочисленные кружки 
и секции, регулярно демонстрировались 
художественные фильмы, за билетами 
на которые у кассы нередко выстраивались 
большие очереди.

Были хорошие возможности для занятий 
спортом и проведения здорового досуга. 
В летний сезон на стадионе «Труд» про-
ходили футбольные матчи и другие спор-
тивные мероприятия. А в зимние месяцы 
футбольное поле по всей его площади за-
ливалось под каток. В вечернее время он 
всегда был прекрасно освещён, звучала 
музыка. Сотни окуловцев с удовольстви-
ем приходили сюда покататься на коньках. 
Причём, среди посетителей катка были 
не только дети, подростки и молодёжь, 
но и большое количество людей зрелого 
возраста.

В парке бумажного комбината имелась 
танцевальная площадка, на которой в тё-
плый сезон охотно проводила свой досуг 
молодёжь. Позднее в парке появились раз-
влечения и для детворы: были установлены 
карусели.

В администрации района  

Откровенный разговор
Состоялся на встрече главы района с Почётными гражданами

Окуловке — 50 лет!  

Как это было
Минуло полвека, как Окуловка получила статус города. Пройден 
большой путь, серьёзно изменивший её облик, уровень социально- 
экономического развития. Своими воспоминаниями делятся известные 
и уважаемые люди, на глазах которых и при их непосредственном 
участии происходило становление и развитие нашего родного города.

Мероприятие  прошло 
в самый канун Новогодне-
го праздника. Приглашение 
принять в нём участие по-
лучили по-настоящему ав-
торитетные люди, многие 
десятилетия своей трудовой 
биографии посвятившие до-
бросовестному труду во имя 
процветания родного горо-
да и района, активно за-
нимавшиеся общественной 
работой, а некоторые из них 
и по сегодняшний день про-
должают это делать. Сре-
ди пришедших на встречу 
окуловцы, которые не нуж-
даются в дополнительном 
представлении. Это Леонид 
Михайлович Апельсинов, Ва-
силий Яковлевич Бузин, Анна 
Александровна Круглова, Ев-
гений Николаевич Карышев, 
Лидия Тимофеевна Петрова, 
Нина Ивановна Егорова, Ва-
силий Васильевич Гаврилов, 
Александр Алексеевич Алек-
сандров.

Участников встречи при-
ветствовала глава Оку -
ловского муниципального 
района Надежда Потапова. 
В тёплой и доброжелатель-
ной обстановке состоялся 
откровенный разговор и об-
мен мнениями по различ-
ным направлениям жизни 
района. 

Уважаемые ветераны за-
давали руководителю райо-
на интересующие вопросы, 
которые, в частности, ка-
сались социального и ме-
дицинского обслуживания, 
улучшения работы почтовой 
связи, а также некоторые 
другие.

В завершающей части 
мероприятия состоялась 
торжественная церемония 
вручения её участникам 
официальных удостове -
рений и знаков Почётного 
гражданина Окуловского 
района.
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Событие  

Светлая 
сказка
Более 500 ребятишек 
со всех районов 
области побывали 
на Губернаторской ёлке.

Традиционный праздник для 
детей, отличившихся в учёбе, 
творчестве, спорте, обще-
ственной работе, детей из со-
циально незащищённых семей 
состоялся 25 декабря в Новго-
родском академическом театре 
драмы им. Ф. М. Достоевско-
го. В числе гостей — 200 де-
тей-участников программы 
«Социальная защита детей», 
реализуемой совместно с Нов-
городским региональным от-
делением Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест». 
Всех участников ждал настоя-
щий праздник с нарядной зелё-
ной красавицей-ёлкой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, дру-
гими не менее известными ска-
зочными персонажами, конкур-
сами и, конечно же, подарками. 
Завершился праздник показом 
сказки «Снежная королева». 
Посетили большой новогод-
ний маскарад и 10 ребятишек 
из малообеспеченных семей 
из Окуловского района, поезд-
ку которых организовал комитет 
социальной защиты населения 
администрации района.

А вот Даниилу Хариче-
ву, ученику городской школы 
№ 1 и воспитаннику ДЮСШ, 
и Владиславе Спиридоно-
вой из Боровёнковской сред-
ней школы, участникам де-
легации от Новгородской 
области, посчастливилось по-
бывать на главной ёлке стра-
ны, в Кремле. Как говорят сами 
ребята, это — удивительный 
костюмированный незабыва-
емый праздник с весёлой му-
зыкой, радостной атмосферой, 
наивкуснейшими сладостями, 
и стать его участником было 
очень здорово.

Светлана КуРДюКОВА

Благое дело  

Время делать подарки
Упоительный аромат хвои и мандаринов, 
весёлое перемигивание ярких гирлянд 
и совсем нестрашный грохот хлопушек —  
всё это предвещает приближение 
Нового года. 

А ещё мы все ждём от этого 
праздника волшебства и верим, 
что чудо свершится, и дедушка 
Мороз обязательно положит под 
ёлочку подарки. В предновогод-
ние дни по всей области прохо-
дили праздничные мероприятия, 
на которых как раз и вручали по-
дарки, дарили радость и хоро-
шее настроение.

Так, например, в реабили-
тационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Юрьево» со-
стоялось вручение оборудова-
ния, приобретённого в рамках 
областной целевой программы 
«Защитим детей от насилия». 
Финансовая поддержка Фонда 
поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
составила почти 3,0 млн.рублей. 
По информации департамен-
та труда и социальной защиты 
населения реабилитационное, 
игровое, спортивное, мультиме-
дийное оборудование, музыкаль-
ные центры и детская литература 
будут вручены и руководителям 
учреждений социально-реабили-
тационных центров и социальных 
приютов в девяти районах обла-
сти, в том числе и Окуловском.

А вот в областном учреждении 
«Дом молодёжи, центр подготов-
ки граждан к военной службе» 
при поддержке департамента 
образования и молодёжной по-
литики стартовала акция «Пода-
ри чудо», в ходе которой каждый 

желающий может помочь в осу-
ществлении новогодней мечты 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Специалисты Окуловского ком-
плексного Центра социального 
обслуживания населения тоже 
не остались в стороне от добрых 
дел.

— В этом году Дед Мороз 
и Снегурочка — специалисты 
Центра — посетили детей с огра-
ниченными возможностями, ко-
торые в силу болезни не могут 
придти на новогоднюю ёлку, — 
пояснила Лидия САВЧЕНКО, 
директор учреждения. — Такую 
акцию мы проводим впервые, 
но, судя по откликам, она станет 
доброй традицией. Дед Мороз 
и Снегурочка пели для ребяти-
шек песни, рассказывали стихи, 
танцевали, дарили сладкие набо-
ры. Было много радости, улыбок, 
получился настоящий праздник. 
Тёплый, искренний, весёлый. 
Работники Центра побывали 

в шести семьях. Данная акция 
открыла череду мероприятий, 
которые прошли в новогодние 
и рождественские дни для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, для детей из малообеспечен-
ных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Во время каникул наши воспи-
танники побывали на театрализо-
ванном игровом представлении 

«Новогодний переполох», на рож-
дественской ёлке в культурно-до-
суговом Центре, на новогоднем 
представлении в кафе «Зоди-
ак», которое ежегодно органи-
зует для ребят индивидуальный 
предприниматель В. М. Никифо-
ров, на благотворительной ёлке 
в Храме Александра Невского.

Светлана КуРДюКОВА
Фото автора

В каждой строчке творческого проекта, 
созданного библиотечно-информационным 
центром, огромная и святая любовь к своей 
малой Родине.

Весной 2014 года департамент 
культуры и туризма Новгород-
ской области объявил о прове-
дении 9-го областного конкурса 
инновационных проектов «Нов-
городика».

— Сотрудники БИЦ ведут пла-
номерную и постоянную краевед-

ческую работу, у нас есть воз-
можности и желание работать, 
приличная копилка уникальных 
материалов, и мы решили по-
пробовать свои силы в конкурсе, 
в номинации «Истоки и современ-
ность». В итоге проект — лите-
ратурно-краеведческие чтения 

«В серебряном зеркале», направ-
ленный на популяризацию куль-
турного наследия Новгородской 
земли, продвижение краеведче-
ских знаний, был отмечен жюри 
и выиграл грант, — пояснила Ма-
рина ГРИГОРЬЕВА, автор проек-
та. — История Окуловской земли 
удивительно богата именами по-
этов и писателей. О ком-то из них 
мы знаем достаточно, о ком-то — 
практически ничего. Так, тема 
пребывания в Окуловке Николая 
Гумилева и Михаила Кузмина — 
корифеев пера Серебряного 
века — заядлым краеведам уже 
была знакома, но для меня это 
стало настоящим личным откры-
тием, которое заставило не толь-
ко многое перечитать, но удивило 
и порадовало. Иначе бы и про-
ект я бы не написала. Но вы-
играть — это полдела, а впереди 
новые трудные уже организаци-
онные задачи, которые предсто-
ит решить. Экскурсия по местам 
пребывания поэтов Серебряно-
го века в Окуловке, поэтическое 
действо, декламация и доклады 
литературоведческого характера 
станут серьёзным литературным 

мероприятием Окуловского рай-
она. Проект будет действовать 
как ежегодная встреча литера-
туроведов, писателей и поэтов, 
любителей русской литературы 
и краеведения, а также других 
представителей творческой ин-
теллигенции. В качестве сверх-
задачи мы планируем повысить 
рейтинг русской литературы 
и родного края среди читателей 
библиотеки, молодёжи и стар-
шеклассников, а также возродить 
былой интерес к чтению.

Литературные чтения «В се-
ребряном зеркале» вполне могут 
существовать и как самостоятель-
ная туристическая услуга, ведь 
мероприятие носит познаватель-
ный характер, предусматривает 
общение, творческое взаимо-
действие и развитие. В качестве 
продолжения можно предлагать 
и другие темы, персоналии, твор-
ческие пути разных представи-
телей литературы Серебряного 
века. И это будет правомерно, 
так как имена Николая Гумилёва 
и Михаила Кузмина тесно пере-
плетаются в творческом и биогра-
фическом контексте целого ряда 
ярких фигур двадцатого столетия.

Данный проект уникален, так 
как будет раскрыта не только 
ещё одна малоизвестная стра-
ница из жизни двух известных 
литераторов Серебряного века, 
но и страница из жизни неболь-
шого уголка Новгородской земли.

Светлана КуРДюКОВА

Из редакционной почты  

Спасибо за добрые дела

Коллективам бюджетных ор-
ганизаций нередко приходится 
сталкиваться с дефицитом фина-
совых средств, когда есть необ-
ходимость приобрести что-то 
нужное для своей деятельности, 
а денег на это, увы, в наличии 

нет. И тогда остаётся только 
один выход из положения: об-
ращаться за помощью к спон-
сорам. К счастью, есть среди 
руководителей предприятий, 
частных предпринимателей от-
зывчивые люди, которые откли-
каются на просьбы и обращения 
за материальной поддержкой

Ещё одно свидетельство 
тому — недавно поступившее 
в редакцию письмо от дирек-
тора Торбинского СДК Марины 
Николаевны Шибаевой. Вот что, 
в частности, что она пишет:

— Хочу выразить искреннюю 
благодарность руководителю 
промышленно-коммерческой 
группы «Радуга» Борису Викто-
ровичу Иванову, представляюще-
го промышленно-коммерческую 
группу «Радуга», руководству 
ООО «ОЗРИ» в лице Виктора 
Ивановича Квейсиса, а также 
Николаю Васильевичу Исаеву, 
руководству ООО «Торбино» 
в лице Тельмана Исаковича Иса-
кова, Фёдору Сергеевичу Ахма-
тову, Александру Фёдоровичу 
Безрукову (ДОСААФ) и Влади-

миру Михайловичу Гогашвили, 
за оказанное материальное со-
действие в приобретении музы-
кальной аппаратуры для нашего 
Дома культуры.

Моя большая признательность 
частным предпринимателям На-
дежде Евгеньевне Разыграевой, 
Галине Валентиновне Ботнарь, Фе-
дору Ивановичу Ботнарю, Наталье 
Андреевне Романовой за помощь 
в приобретении призов и подарков 
для новогодних праздников.

Читал 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Деда Мороза жлали с нетерпением

Краеведение  

«Я всюду, я сразу 
тебя узнаю…»

Церковь в д. Полищи, в которой бывал Н. Гумилёв
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Достойное 
выступление
Хорошо проявили 
себя юные 
окуловские 
штангисты 
на соревнованиях 
в Санкт-Петербурге

Недавно наши тяжелоатле-
ты выезжали в «северную сто-
лицу», где приняли участие 
в открытом первенстве города 
на Неве на призы чемпиона 
мира П. В. Первушина среди 
юношей 1999 годов рождения 
и моложе.

Учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы г. Оку-
ловка под руководством своих 
тренеров-преподавателей 
успешно выступили на этих 
соревнованиях. Первые места 
в своих весовых категориях 
завоевали Артём Смирнов, 
Григорий Неудачин, Роман Ти-
мофеев, Георгий Антонов, Да-
нила Кузьмин, Игорь Иванов. 
Вторые места в активе Сергея 
Алексеева и Ярослава Степа-
новича. А Дмитрий Прокофьев 
стал бронзовым призёром.

Новости спорта  

По льду Окуловского озера
Состоялись гонки на мотоциклах

Идея проведения мотогонок 
на льду и решение большинства 
связанных с этим организаци-
онных вопросов принадлежит 
Константину Андрееву. К со-
жалению, неустойчивая погода 
преподнесла неприятный сюр-
приз в виде повышения темпе-
ратуры воздуха. В результате лёд 
на озере стал подтаивать, на его 
поверхности начала появляться 
вода. Организаторам пришлось 
принять решение о переносе со-
ревнований на несколько дней. 
Потребовались дополнительные 
меры, чтобы привести в должное 
состояние подпорченную небла-
гоприятной погодой трассу.

Так или иначе, спортивное ме-
роприятие состоялось 9 января, 
и оно вызвало большой интерес 
у болельщиков и зрителей. Для 
участия в гонках прибыло око-
ло трёх десятков спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Выборга, Киришей, 

Гатчины, Волхова, Боровичей, 
Старой Руссы, Окуловки.

Стартам на трассе предше-
ствовала торжественная цере-
мония открытия соревнований. 
Не обошлось в ней без действа 
с участием традиционного пер-
сонажа новогодних праздников 
Деда Мороза. Спортсменов при-
ветствовала глава Окуловского 
муниципального района Надежда 
Потапова. На открытии гонок при-
сутствовал представитель компа-
нии «Klotz Россия» Денис Моро-
шан. Данная компания оказывает 
спонсорскую помощь соревнова-
ниям, предоставляя спортивный 
бензин высокого качества. К сло-
ву сказать, поддержку оказало 
и ЗАО «ОЗМФ», предоставившее 
призы участникам соревнований 
— детям. Аналогичная помощь 
поступила от Сергея Петровича 
Орехова, выделившего книги для 
награждения юных победителей 
и призёров.

Гонка проходила по классам 
«65», любителей «Б», любите-
лей «А» и «Open». Было приня-
то предложение организатора 
соревнований о проведении 
общего заезда всех участников 
гонок.

Среди детей (класс «65») по-
бедил Степан Тарасов из го-
рода Выборг. Стоит отметить 

окуловца Никиту Жужкова, су-
мевшего завоевать третье при-
зовое место.

Среди гонщиков, выступавших 
в классе любителей «Б», успех 
сопутствовал Даниилу Карпову 
из Выборга.

У любителей класса «А» силь-
нейшим стал Александр Поздеев 
из Санкт-Петербурга.

Среди спортсменов, представ-
ленных в классе «Open», преу-
спел Иван Тихончик из Велико-
го Новгорода. К слову сказать, 
он же отличился и в общем за-
езде участников гонок.

Стоит упомянуть, что в насту-
пившем году планируется про-
ведение в нашем районе ещё 
нескольких гонок на мотоциклах.

Наши ребята успешно сыграли 
в турнире по мини‑футболу

В первую неделю наступивше-
го года проходили соревнования 
по мини- футболу среди юношей 
1998–1999 и 2004–2005 годов 
рождения, в которых вели борь-
бу футболисты Окуловки, Кре-
стец, Валдая. Турнир состоял 
из трёх этапов: каждая из ко-
манд-участниц получала воз-
можность сыграть со своими 
соперниками у себя дома.

Команды юных окуловских 
футболистов продемонстри-

ровали довольно содержа-
тельную игру, и в итоге до-
бились хороших результатов. 
Так, команда наших юношей 
1998–1999 годов рождения 
завоевала в турнире первое 
место.  В активе футболь-
ной дружины ребят 2004–
2005 годов рождения второе 
место.

В клубном зачёте команды 
окуловских юношей заняли ито-
говое второе место.

На открытом кубке района
10 января 
посёлок Кулотино 
принимал турнир 
по настольному 
теннису в честь 
50-летия г. Окуловка.

Более четырёх десятков спор-
тсменов из Малой Вишеры, 
Крестец, Великого Новгорода, 
Боровичей, Окуловки и Кулоти-
на приняли участие в открытом 
кубке Окуловского района по на-
стольному теннису.

В соперничестве среди самых 
юных участников турнира отли-
чился Глеб Марков, занявший 

первое место. На второй пози-
ции обосновался представитель 
Малой Вишеры Максут Абдуса-
туров. Третьим призёром стал 
спортсмен из Окуловки Флор 
Степанов.

У младших девушек не зна-
ла себе равных Ангелина Про-
кофьева (п.Кулотино) которая 
и добилась уверенной победы. 
На второй позиции также куло-
тинская теннисистка Екатерина 
Дмитриева, а третье место в ак-
тиве Марии Нестеровой.

Среди девушек среднего воз-
раста сильнее всех своих сопер-
ниц оказалась Васелина Пушкина 
(п.Кулотино), занявшая первое 
место, на втором месте Ульяна 

Дмитриева (п.Кулотино). А зам-
кнула тройку призёров Анастасия 
Коваленко (г. Малая Вишера).

У мужчин успех сопутствовал 
гостям. Первое место досталось 
Владимиру Молнару (п.Крестцы). 
Второе и третье призовые места 
завоевали соответственно Алек-
сей Ладушкин и Сергей Банни-
ков, представители Малой Ви-
шеры.

В соперничестве старших 
девушек и женщин сильней-
шей стала Анастасия Поцелуе-
ва (п. Кулотино), второе место 
у Надежды Тереховой из Малой 
Вишеры. А третье призовое ме-
сто завоевала кулотинская спор-
тсменка Ирина Маркова.

Вновь кипят  
спортивные страсти
На освещённой лыжной трассе

Рождественская гонка стартовала 8 января на лыжной трассе 
в микрорайоне завода радиоизделий, приуроченная к 50-летию 
города Окуловка. В этих открытых соревнованиях приняли участие 
более шестидесяти спортсменов из Великого Новгорода, Валдая, 
Демянска, Марёва, Пестова, Окуловки.

Конечно же, особое внимание окуловских любителей лыжного 
спорта было приковано к выступлениям наших спортсменов. И, надо 
сказать, они проявили себя на родной лыжне достаточно уверенно. 
Так, Даниил и Егор Харичевы, Александра Будильникова, Любовь 
Колпакова сумели завоевать первые места в своих возрастных ка-
тегориях.

Вторые результаты на дистанциях показали окуловцы Семён Ива-
нов, Кирилл Кузнецов, Анастасия Алексеева, а наш Кириллл Попов 
стал третьим призёром.

Хорошие результаты
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