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Газета Окуловского района Издаётся с 24 апреля 1930 года

Первое упоминание о деревне Окуловка 
относится к 1495 году. Спустя почти че-
тыре столетия, с началом строительства 
Николаевской железной дороги, возник 
пристанционный посёлок. Особой да-
той в новейшей истории Окуловки стало 
12 января 1965 года, когда ей был при-
своен статус города.

Торжества по случаю «золотого» юби-
лея прошли в минувшую пятницу. В ме-
роприятии приняли участие губернатор 
области Сергей Митин, председатель об-
ластной Думы Елена Писарева, замести-
тель губернатора области Игорь Верхода-
нов, руководитель департамента культуры 
и туризма Новгородской области Мария 

Пантелейчук, первый заместитель Главы 
администрации Окуловского муниципаль-
ного района Сергей Кузьмин, главы со-
седних муниципальных районов, другие 
официальные лица, жители города.

Продолжение на 4‑й стр.

Фото Александра КОЧЕВНИКА

Послесловие к празднику  

Город нашей судьбы
В прошлую пятницу отмечалось 50‑летие присвоения 
Окуловке статуса города

Официально  
Решение Думы Окуловского 

муниципального района
О досрочном прекращении 

полномочий
Главы Окуловского 

муниципального района
Принято Думой 

Окуловского муниципального
района 15 января 2015 года

В соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 27 Устава Окуловского муници-
пального района, на основании личного 
заявления Главы Окулвоского муници-
пального района об отставке по соб-
ственному желанию, Дума Окуловского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия 

Главы Окуловского муниципального рай-
она Потаповой Надежды Алексеевны 
22 января 2015 года.

2. Возложить временно исполнение 
полномочий Главы Окуловского муници-
пального района на период до формиро-
вания органов местного самоуправления 
Окуловского района в соответствии с по-
ложениями областного закона Новгород-
ской области от 02.12.2014 № 674‑ОЗ 
«О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований 
Новгородской области и порядке фор-
мирования представительных органов 
муниципальных районов Новгородской 
области, сроке полномочий и порядке 
избрания Глав муниципальных образова-
ний Новгородской области» на первого 
заместителя Главы Администрации Оку-
ловского муниципального района Кузь-
мина Сергея Вячеславовича с 23 января 
2015 года.

3. Опубликовать решение в газе-
те «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования «Окуловский муниципаль-
ный район» в информационно‑телеком-
муникационной сети Интернет.

Ф. С. АхмАтОВ, 
заместитель председателя 

Думы муниципального района
15.01.2015
№ 358

Губернатор области Сергей митин вручает подарок  
главе Окуловского городского поселения Вячеславу Кудрявцеву

Приём по личным 
вопросам 

30 января с 14 час. в Администра-
ции муниципального района, каб. № 2, 
проведёт приём граждан по личным во-
просам Александр Владимирович 
Смирнов, заместитель губернатора 
Новгородской области.

Запись на приём по телефону 22‑897

  
30 января 2015 года с 15 час. в зда-

нии администрации района будет осу-
ществлять личный приём граждан по во-
просам в сфере правоохранительной 
деятельности начальник УМВД России 
по Новгородской области генерал‑май-
ор полиции Сергей Владимирович 
Коломыцев.

Предварительная запись по телефо-
ну: 22‑897



Что бы ни говорили, а самый тёплый приют домашнее тепло не заменит

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Есть ответ

Квитанция 
придёт 
через год

Говорят, с этого года мы 
должны будем платить налог 
на недвижимость по рыноч-
ной стоимости. Это верно?

Олег САВЕЛЬЕВ
Да, Новгородская область 

вошла в число 28 российских 
регионов, которые вводят с 1 
января 2015 года новый на-
лог на имущество физических 
лиц — квартиры, комнаты, 
особняки, дачи, творческие 
мастерские. Этот налог будет 
рассчитываться исходя из ка-
дастровой стоимости, прибли-
женной к рыночной.

Как поясняют в ФНС, от-
дельно стоящие на земельных 
участках бани, старые и новые 
сараи, гаражи и другие хозпо-
стройки придется регистриро-
вать и платить за них налог по 
кадастровой стоимости. Кроме 
того, по новым правилам с не-
достроенных объектов в 2015 
году придется платить налог на 
имущество.

По новым правилам налог 
начнут рассчитывать с 1 фев-
раля. Однако первые платежки 
с расчетом налога за 2015 год 
граждане регионов-первопро-
ходцев получат лишь в 2016 году.

Следует иметь в виду, при 
определении налоговой базы 
местные законотворцы теперь 
исходят из ставки в 0,1–0,3%, 
установленной Налоговым 
кодексом в отношении неко-
торых видов имущества, ко-
торым владеют физические 
лица. Эта ставка применяется 
к жилым домам, гаражам и хо-
зяйственным постройкам до 50 
кв. м стоимостью до 300 млн. 
рублей. Размер федерального 
вычета для квартиры равняет-
ся кадастровой стоимости 20 
кв. м, для комнаты — 10, для 
жилого дома — 50. То есть для 
физлиц налоговая база по каж-
дому виду жилого помещения 
будет уменьшаться на сумму 
налогового вычета.

Вычеты будут применять-
ся в отношении каждого вида 
недвижимости. То есть если у 
собственника — три квартиры, 
то по каждой он имеет право на 
вычет в 20 кв. м. Если квартира 
или дом находятся в собствен-
ности сразу у нескольких вла-
дельцев, налоговики сначала 
вычислят налоговую базу (ка-
дастровая стоимость недви-
жимости минус кадастровая 
стоимость тех самых 20 кв. м). 
И уже исходя из этой базы на-
числят налог.

Льготные категории граж-
дан — пенсионеры, инвалиды, 
участники войн и другие, кото-
рые до сих пор были вообще 
освобождены от уплаты налога 
на имущество физических лиц, 
при пересчете нового налога 
сохранят свои преференции в 
полном объеме. Однако сэко-
номить на налогах льготники 
теперь смогут только за счет 
одного объекта недвижимо-
сти каждого вида (один гараж, 
один дом (дача), одна квартира 
или одна комната).

Кроме того, муниципалите-
ты вправе расширять и уста-
навливать дополнительные 
льготы по налогу на имуще-
ство. Это могут быть более низ-
кие налоговые ставки для от-
дельных подвидов имущества, 
понижающие коэффициенты 
для разных социальных групп 
населения или увеличенные 
по сравнению с федеральными 
нормами размеры вычетов.

На вопросы «НВ» о 
цифровом телевидении 
отвечает директор Нов-
городского областного 
радиотелевизионного 
передающего центра 
Сергей ЯКУШЕВ.

— Сергей Яковлевич, 
в конце декабря состоя-
лось официальное вклю-
чение в нашем регионе 

вещания пакета цифровых каналов РТРС-1, 
или, как еще говорят, первого мультиплек-
са. Что это дает новгородцам?

— Теперь 98,7% жителей Новгородчины 
имеют возможность бесплатно смотреть десять 
телевизионных каналов в цифровом качестве: 
«Россия 1», «Россия 2», «Россия Культура», 
«Россия 24», Первый, НТВ, Петербург 5-й ка-
нал, Карусель, ТВ-Центр, ОТР. Возможно, для 
Великого Новгорода изменения эти и не столь 
заметны, поскольку есть еще 11 программ ана-
логового телевидения, кабельное, спутниковое 
вещание, а вот в районах, где раньше смотрели 
порой всего один-два телеканала, изменения 
очевидны. Кстати, выполнение федеральной 
программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009–2015 годы» на 
территории региона  планировалось завершить 
к 2016 году. Но слаженная работа всех участ-
ников процесса позволила сделать это на год 
раньше.

— Любой телевизор ловит каналы бес-
платного пакета первого мультиплекса?

— Нет. Выпущенные в последние пару лет 
телевизоры изначально поддерживают этот 
стандарт. А что касается ранее купленных, 
для них необходима приставка стандарта 
DVB-T2. Приобрести приставку можно в лю-
бом магазине, торгующем электроникой. Во 
всех районах подобные приборы имеются в 
продаже. Стоимость в ноябре была от 800 
рублей. Советую перед покупкой проконсуль-
тироваться с продавцами, объяснив, какой 
дома стоит телевизор. Специалисты подбе-
рут нужную приставку, расскажут, как ее под-
ключить. На самом деле это несложно. Ну и, 
конечно, не нужно забывать, что прием кана-
лов зависит еще и от антенны — комнатной 
или наружной.

— Сообщалось, что до середины 2015 
года первый мультиплекс будет работать в 
тестовом режиме. Что это значит? 

— Вещание идет в полном объеме. Одна-
ко возможны кратковременные технические 
перерывы, поскольку проводится отладка обо-
рудования. Случается, что сигналы эфирных 
передающих станций забивают друг друга, и 
требуется корректировка. Что касается сроков 
тестового периода, то решение принимается на 
федеральном уровне.

— В прошлом году ваше учреждение при-
ступило к строительству второго мульти-
плекса. И Боровичи уже принимают каналы 

РТРС-2. Где еще прибавится бесплатных 
программ?

— Действительно, в мае 2014 года жители 
Боровичей первыми в нашем регионе стали 
принимать программы второго мультиплекса: 
Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Спорт 
плюс, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Второй муль-
типлекс доводит количество бесплатных для 
зрителей каналов до двадцати.

Мы готовим к запуску новые станции, одна-
ко реальное подключение РТРС-2 в 2015 году 
ждет пока только Новгород. Дело в том, что со-
гласно федеральным нормативам второй муль-
типлекс может быть запущен в населенных 
пунктах с населением от 50 тысяч человек. В 
нашем регионе это только Новгород и Борови-
чи. Однако предполагается, что через два года 
доступ ко второму мультиплексу получат горо-
да, в которых не менее 20 тысяч жителей.

— Решен ли вопрос с региональными 
телеканалами? Ранее обещали, что они вой-
дут во второй мультиплекс. Теперь речь 
идет о третьем. Не получится ли, что они во-
обще за кадром останутся?

— Не получится. Место им отведено в РТРС-3. 
Но сложность в том, что второй и третий мульти-
плексы — платные для телеканалов. Речь идет 
о достаточно крупных суммах, и далеко не все 
региональные операторы могут их потянуть. Но 
безвыходных ситуаций не бывает. Варианты ре-
шения вопроса есть, они обсуждаются.

Людмила ДАНИЛКИНА

В с т у п и л 
в силу фе-
д е р а л ь н ы й 
закон «Об 
основах со-
ц и а л ь н о г о 
обслужива-
ния граждан 
в Российской 
Федерации». 

О том, на какую помощь теперь 
могут рассчитывать граждане, 
разговор с руководителем де-
партамента труда и социальной 
защиты населения Алексан-
дром АЛИСИЕВИЧЕМ.

— Александр Александрович, 
сейчас идет активное обсужде-
ние пункта нового закона о пере-
даче функций по обслуживанию 
населения от государственных 
учреждений частным. Значит, 
старики будут по коммерческим 
расценкам платить за прожива-
ние в домах ветеранов?

— Нет, конечно. В законе речь 
идет лишь о возможности НКО, 
частных, индивидуальных пред-
принимателей участвовать в 
оказании услуг наряду с государ-
ственными организациями. До 
сего времени бюджетные заведе-
ния социальной отрасли были мо-
нополистами в этом деле. И чего 
уж лукавить, это позволяло интер-
натам, приютам работать посред-
ственно. Закон открыл доступ на 
этот рынок представителям биз-
неса. А следовательно, должны 
вырасти конкуренция и качество 
услуг. Но приглашение к участию 
социально ориентированных 
фирм не означает, что они воль-
ны устанавливать свои правила 
игры и оплаты. Вся деятельность, 
направленная на поддержку нуж-
дающихся семей, пенсионеров, 
инвалидов, детей, контролируется 
государством. В том числе и фи-
нансовая сторона вопроса.

— Кто и как будет регулиро-
вать работу поставщиков услуг?

— Такими полномочиями наде-
лен наш департамент. За прошед-
ший с момента принятия феде-
рального нормативного акта год в 
правительстве области были раз-
работаны и утверждены 20 подза-
конных документов, позволяющих 

Сиделка по контракту
Получателей социальных услуг станет больше

Рождение сверхновой
В регионе запущен первый мультиплекс

на нашей территории закону зара-
ботать в 2015 году.

Претенденты, желающие ока-
зывать социальные услуги, во-
первых, обязаны зарегистриро-
ваться в официальном реестре 
поставщиков. Данный перечень 
представлен на сайте департамен-
та, и ознакомиться с ним может 
любой желающий. В настоящее 
время в него внесены все государ-
ственные учреждения социального 
обслуживания. Сведения эти вклю-
чают уставные данные о местона-
хождении, руководителях, штате, 
профиле деятельности, утверж-
денных тарифах и прочую инфор-
мацию, необходимую клиентам. 
Во-вторых, организации обязаны 
иметь и свои интернет-странички.

В-третьих, на основе феде-
рального перечня гарантирован-
ных государством социальных 
услуг утвержден региональный. 
Причем мы увеличили их количе-
ство по всем направлениям об-
служивания. Оказание данных ус-
луг финансируется из бюджетных 
средств. Механизм будет действо-
вать так: департамент может либо 
торги проводить на определенные 
виды деятельности и заключать 
контракты с победителями, либо 
предприниматели, готовые взять-
ся за работу, будут по факту ис-

полнения заказа, подтвержден-
ного актом, по истечении месяца 
получать деньги.

— А где гарантия, что с при-
ходом на рынок социальных 
услуг частников не расплодятся 
и мошенники? Ведь у большин-
ства стариков, нуждающихся в 
сторонней помощи, нет Интер-
нета, они знать не знают, какие 
фирмы включены в областной 
реестр, а какие нет?

— Махинаторам поставлен за-
слон. До сих пор отправной точкой 
для направления гражданина на со-
циальное обслуживание являлась 
его «трудная жизненная ситуация» 
и принадлежность к той или иной 
категории. Теперь нужно наличие 
обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизне-
деятельности человека. Они опре-
делены в законе. И по сути, любой 
обратившийся может рассчитывать 
на помощь. В течение пяти дней че-
ловек признается нуждающимся, а 
через десять суток для него должна 
быть разработана индивидуальная 
программа выхода из кризиса или 
реабилитации, в которой будут про-
писаны необходимые ему соцуслу-
ги из государственного перечня. И 
выдан в печатном виде список всех 
внесенных в региональный реестр 
поставщиков услуг.

— Существуют категории 
граждан, которых раньше соци-
альные работники обслуживали 
бесплатно. Но для других услу-
ги, даже из гарантированного 
государством перечня, были за 
деньги…

— Для тех новгородцев, что в 
прошлом за обслуживание ниче-
го не платили, и сейчас ничего не 
изменится. Это несовершеннолет-
ние, люди, пострадавшие от чрез-
вычайных ситуаций и межнацио-
нальных конфликтов, участники и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, женщины, подвергшиеся 
насилию, а также те, кто нуждает-
ся в срочных социальных услугах. 
Что касается других категорий, они 
могут претендовать на бесплатное 
обслуживание, если их месячный 
доход не превышает полтора про-
житочных минимума. Раньше в 
расчет бралась величина одного 
прожиточного минимума.

— Но есть и те, у кого при-
личная пенсия. По старым пра-
вилам, они перечисляли соцуч-
реждениям суммы исходя из 
размера получаемой ежемесяч-
ной пенсии. По новому же зако-
ну в расчет будет браться сово-
купный доход. Что это значит?

— Действительно, за обслужи-
вание в стационарных учрежде-
ниях постояльцу предстоит вно-
сить плату на основе тарифов на 
социальные услуги, но не более 
75% среднедушевого дохода по-
лучателя, а на дому не более 50% 
разницы между величиной сред-
недушевого дохода получателя и 
1,5 прожиточного минимума. Но 
изменения эти в большей степе-
ни коснутся тех, кто проживает в 
своих квартирах и домах. Раньше, 
если только одному из совместно 
ведущих хозяйство, скажем, по-
жилых супругов, требовалась по-
мощь социальной службы, суммы 
за услуги из гарантированного пе-
речня рассчитывались из размера 
пенсии данного клиента. Сейчас 
будут учитываться доходы и мужа, 
и жены. Это же правило распро-
страняется и на живущих на одной 
территории родителей и несовер-
шеннолетних детей.

Людмила ДАНИЛКИНА
Фото Владимира МАЛЫГИНА
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Власть  

Внеочередное заседание
На прошлой неделе, 
15 января, состоялось 
внеочередное заседание 
Думы муниципального 
района, на котором 
рассматривался вопрос 
об отставке главы района 
Надежды Потаповой. Она 
написала личное заявление 
об отставке по собственному 
желанию.

Депутаты приняли решение прекратить 
досрочно полномочия Главы Окуловского му-
ниципального района Н. А. Потаповой с 22 ян-
варя 2015 года, то есть даты публикации дан-
ного решения в районной газете «Окуловский 
вестник», что соответствует уставу района.

Временно исполнение полномочий гла-
вы района возложено на первого замести-
теля Главы Администрации муниципаль-
ного района Сергея Кузьмина.

Как  отмечено  на  официальном 
сайте областной Думы,  избрание 
следующего Главы района пройдёт 

в соответствии с областным законом 
от 2 декабря 2014 года № 674‑ОЗ 
«О сроке полномочий представитель-
ных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полно-
мочий и порядке избрания Глав му-
ниципальных образований Новгород-
ской области».

Во внеочередном заседании Думы 
района приняла участие председатель 
Новгородской областной Думы Елена Пи-
сарева.

От первого лица  

Новая модель
Выборы местного самоуправления претерпят изменения

Как известно, в декабре принят 
областной закон, в соответствии 
с которым меняется порядок фор-
мирования представительных ор-
ганов местного самоуправления, 
выборов главы района. Положе-
ния этого законодательного акта 
мы попросили прокомментировать 
Елену ПИСАРЕВУ, председателя 
Новгородской областной Думы.

— Елена Владимировна, как по но-
вому закону избирается глава рай-
она?

— В соответствии со ст. 36 федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 4 областного за-
кона от 02.12.2014 № 674‑ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов 
муниципальных образований Новгород-
ской области и порядке формирования 
представительных органов муниципаль-
ных районов Новгородской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав му-
ниципальных образований Новгородской 
области» глава муниципального района 
избирается представительным органом 
соответствующего муниципального об-
разования из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя.

Срок полномочий главы муниципально-
го района составляет 5 лет, но не может 
быть больше срока полномочий предста-
вительного органа соответствующего му-
ниципального образования.

— По действующему уставу гла-
ва района является по должности 
и главой администрации района. Те-
перь по названному выше област-
ному закону эти должности разде-
ляются?

— Главой местной администрации яв-
ляется лицо, назначаемое на эту долж-
ность по контракту, который заключается 
по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, 
определяемый уставом муниципального 
образования. Контракт с главой мест-
ной администрации заключается на срок 
полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего 
решение о назначении лица на должность 
главы местной администрации, но не ме-
нее чем на два года.

В соответствии со ст. 37 федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» местной администрацией ру-
ководит глава местной администрации 
на принципах единоначалия.

Уставы муниципальных образований 
подлежат приведению в соответствие 
с вышеназванным областным законом 
от 02.12.2014 № 674‑ОЗ в течение трёх 
месяцев со дня вступления его в силу, 
то есть до 16 марта текущего года.

— Каковы условия контракта и по-
рядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы админи-
страции района?

— Условия контракта для главы местной 
администрации муниципального района 
утверждаются представительным органом 
муниципального района в части, касаю-
щихся полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом субъекта 
Российской Федерации в части, касаю-
щейся осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации.

Уставом муниципального района и за-
коном субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на должность 
главы местной администрации.

Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной 
администрации устанавливается пред-
ставительным органом муниципального 
образования. Данный порядок должен 
предусматривать опубликование усло-
вий контракта, сведений о дате, времени 
и месте его проведения, проект контракта 
не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

— Елена Владимировна, кто вхо-
дит в состав конкурсной комиссии?

— В муниципальном районе половина 
членов конкурсной комиссии назначает-
ся представительным органом соответ-
ствующего муниципального образования, 
а другая половина — высшим должност-

ным лицом субъекта Российской Феде-
рации. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается представительным орга-
ном муниципального образования.

Лицо назначается на должность главы 
местной администрации представитель-
ным органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой местной администра-
ции заключается главой муниципального 
района.

— Каждый район имеет свою 
специфику. Это будет учитываться 
в контракте?

— Областным законом от 31.07.2007 
№ 148‑ОЗ «Об утверждении типовой 
формы контракта с лицом, назнача-
емым на должность главы админи-
страции муниципального образования 
по контракту, и об условиях контрак-
та для главы администрации муници-
пального района (городского округа) 
в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий, о дополнительных требовани-
ях к кандидатам на должность главы 
администрации муниципального рай-
она (городского округа), назначаемого 
по контракту» утверждена типовая фор-
ма контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы администрации му-
ниципального образования по контрак-
ту, установлены дополнительные тре-
бования, предъявляемые к кандидатам 
на должность главы администрации 
муниципального района, назначаемого 
по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указан-
ной должности, определены условия 
контракта для главы администрации 
муниципального района в части, ка-
сающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
муниципального района федеральными 
и областными законами.

материалы полосы подготовила Ирина КРУГОВА
Фото автора
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Окончание. Начало на 1‑й стр.
В Новгородской области десять горо-

дов, семь из них — районного значения. 
Но Окуловка занимает среди них особое 
место. У нашей малой Родины богатая 
славная история и хорошие перспективы 
развития на будущее.

— Мы планируем, что это будет крупный 
спортивный центр, единственный в Рос-
сии Центр гребного слалома. Развивается 
и социальная жизнь: построена больница, 
ремонтируются и строятся детские сады, 
физкультурно‑оздоровительный комплекс. 
Но самое главное, самое важное, самое 
дорогое — это люди, которые жили и ра-
ботали все эти годы на этой прекрасной 
земле. Сегодня, в день 50‑летия города 
Окуловка, мне хочется сказать спасибо 
всем жителям города, ветеранам труда. 
Это их трудом, и трудом их предшествен-
ников создавался город, который сегодня 
является одним из перспективнейших рай-
онных центров области. От имени Прави-
тельства области поздравляю всех жите-
лей и гостей города с этим замечательным 
юбилеем. Искренне желаю дальнейшего 
процветания всем, кто живёт в Окуловке, 
и кто её любит, — сказал губернатор обла-
сти Сергей Митин в приветственном слове 
к участникам торжественного события.

— Главное, что отличает жителей Оку-
ловки, — доброжелательность, ответствен-
ность, — подчеркнула в своём выступлении 
председатель областной Думы Елена Пи-
сарева. — Это настоящие труженики, ко-

торые создают социально‑экономическое 
благополучие этого небольшого уголка на-
шей области, своими заботливыми руками 
год за годом делая родной город совре-
менным и гостеприимным. Счастья всем 
окуловцам, здоровья, успехов и добра!

Со словами поздравления и добрыми по-
желаниями к землякам обратился первый 
заместитель главы администрации района 
Сергей Кузьмин. Он, в частности сказал: 
«Очень хочется, чтобы жизнь в нашем лю-
бимом городе менялась к лучшему, но для 
этого каждому из нас в отдельности и всем 
вместе предстоит очень много сделать».

А работать жители Окуловки умеют. 
Самым достойным из них глава регио-
на, председатель областной Думы и за-
меститель главы администрации района 
вручили заслуженные награды.

У нас в городе множество ярких, та-
лантливых людей, которые могут и хотят 
украсить жизнь земляков своим твор-
чеством. Чудесные концертные номера 
в исполнении духового оркестра под упр. 
Андрея Третьякова, образцовых коллекти-
вов вокально‑хоровой студии «Гармония», 
хореографических ансамблей «Забава» 
и «Непоседы», вокальной группы «Бабье 
лето», поэтессы Марины Паскуль, победи-
теля районного конкурса патриотической 
песни Марии Джаноян стали прекрасным 
подарком всем гостям праздника.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора 

и Александра КОЧЕВНИКА

Послесловие к празднику  

Город нашей судьбы
В прошлую пятницу отмечалось 50‑летие присвоения 
Окуловке статуса города
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В честь 71‑й годовщины освобождения 
Великого Новгорода в областном 
центре и районах пройдут мероприятия, 
план проведения которых разработан 
департаментом культуры и туризма 
Новгородской области, администрацией 
Великого Новгорода.

20 января 1944 г. в ходе Новго-
родско‑Лужской операции войска-
ми Волховского фронта во взаимо-
действии с войсками левого крыла 
Ленинградского фронта от немец-
ко‑фашистских захватчиков был 
освобождён Новгород.

Войска Волховского фронта 
(8‑я, 54‑я, 59‑я армии, 14 воз-
душная армия) под командовани-
ем генерала армии К. А. Мерец-
кова занимали рубеж от Гонтовой 
Липки до Лезно и далее по реке 
Волхов до озера Ильмень. Они 
удерживали на левом берегу 
Волхова, на участке Дымно, Ду-
бровка (30 км севернее Новго-
рода), плацдарм глубиной 10 км. 

Против них действовали соеди-
нения 18‑й армии группы армий 
«Север», создавшие мощную глу-
боко эшелонированную оборону.

Замысел советского коман-
дования предусматривал нане-
сение силами 59‑й армии двух 
ударов: главного — с плацдарма 
на реке Волхов и вспомогатель-
ного — из района юго‑восточнее 
Новгорода через озеро Ильмень 
по сходящимся направлениям 
на Люболяды с целью уничто-
жения новгородской группиров-
ки противника и освобождения 
Новгорода. В последующем 59‑я 
армия должна была освободить 
город Луга и отрезать немецко‑

фашистским войскам пути отхода 
в сторону Пскова.

Войска 8‑й и 54‑й армий имели 
задачу сковать противостоявшие 
им силы противника на тоснен-
ском и любанском направлени-
ях и не допустить переброски 
их к Новгороду, затем наступать 
в общем направлении на Лугу.

Наступление должно было 
начаться налётом штурмовиков 
14‑й воздушной армии на по-
зиции противника. Однако из‑
за тумана и низкой облачности 
авиация начала действия толь-
ко на второй день. В результате 
110‑минутной артиллерийской 
подготовки противник понёс зна-
чительные потери, его система 
огня и управление оказались на-
рушенными, однако он продол-
жал упорное сопротивление.

За три дня боёв советские вой‑ 
ска прорвали главную полосу 
обороны противника севернее 
и южнее Новгорода. На направ-
лении главного удара прорыв 

был расширен до 20 км по фрон-
ту и до 8 км в глубину.

16 января на любанском на-
правлении перешли в насту-
пление войска 54‑й армии под 
командованием генерал‑лей-
тенанта Рогинского. 20 января 
войска 59‑й армии завершили 

окружение не успевших отойти 
разрозненных частей новгород-
ской группировки противника 
и совместно с 7‑м стрелковым 
корпусом, введённым в бой 
из фронтового резерва, уничто-
жили их и освободили Новгород 
после 883 дней оккупации.

Помним и гордимся!

Город был оставлен войсками Красной Армии  
19 августа 1941 года.  

Длинным и трудным был путь к желанной победе.  
Оккупация длилась 2 года и 5 месяцев. 

Память  

Война ни к кому  
не знала пощады
И в первую очередь жестоко  
страдали от неё дети

В далёкие «сороковые — пороховые» Ва-
лентина Степановна Барабанова была ма-
ленькой девочкой. Жила она тогда с роди-
телями и сестрой Людмилой, всего на пару 
лет её постарше, в Ораниенбауме (ныне 
город Ломоносов). Своего отца Валентина 
Степановна не помнит: слишком рано она 
осталась без него.

Осенью 1941 года немецко‑фашистские 
захватчики вышли на ближайшие подсту-
пы к Ленинграду. Жестокие бои разверну-
лись и под Ораниенбаумом. Глава семьи 
работал на заводе, выпускающем про-
дукцию военного назначения. Во время 
одного из налётов самолётов с креста-
ми на фюзеляже, в тот период хозяйни-
чавших в небе, бомбы, сброшенные фа-
шистскими стервятниками, разорвались 
на территории предприятия. Были убитые 
и раненые. В числе погибших работни-
ков оказался и отец — Степан Иванович 
Иванов.

15 сентября 1941 года немцам уда-
лось прорваться на одном из участков 
к Финскому заливу. Войска 8‑ой армии 
оказались отрезанными от основных сил. 
Так образовался знаменитый плацдарм, 
получивший название Ораниенбаумский 
«пятачок», протяжённостью более 50 ки-
лометров вдоль берега Финского залива, 
от Петергофа на востоке и до реки Во-
ронки на западе. Чего только не предпри-
нимали немцы, чтобы ликвидировать При-
морский плацдарм, но их усилия всякий 
раз неизменно разбивались о мужество 
и стойкость советских воинов.

Для гражданского населения Ораниенба-
ума ситуация становилась всё более тяжё-
лой. Вражеская авиация совершала налёты 
на город, он также подвергался артобстре-
лам противника. Были серьёзные разруше-
ния, многочисленные жертвы среди мирных 
жителей. Конечно же, особенно жестоко 
страдали дети, которых приводил в ужас 
истошный вой сирен, грохот рвущихся авиа-
бомб и снарядов. Хрупкая психика малышей 
не была приспособлена к тому, чтобы пере-
носить эту чудовищную какофонию войны. 
Многие дети были настолько напуганы, что 
не могли нормально засыпать в вечернее 
время.

Но, как оказалось, самое страшное ожи-
дало ещё впереди. В городе всё острее 
давала о себе знать острая нехватка про-
довольствия. А затем пришёл настоящий 
голод, ежедневно собиравший ужасную дань 
в виде сотен и тысяч загубленных челове-
ческих жизней. Лютая смерть настигала ис-
тощённых до крайности людей на улице, 
у станка во время рабочей смены, в очереди 
за получением по карточкам скудной порции 
блокадного хлеба.

Мать, Анна Ивановна, оставшись одна 
с малолетними дочерьми, прилагала отча-
янные усилия, чтобы сохранить их жизни 
в тяжелейших условиях военной обстановки. 
Но становилось всё очевиднее, что реаль-
ный шанс на спасение может дать эвакуа-
ция детей из города, вокруг которого не-
прерывно продолжались кровопролитные 

бои. Такая возможность появилось в июле 
1942 года.

В памяти Валентины Барабановой сохра-
нилось, что эвакуация проходила водным 
путём, на судне, внешне напоминающем 
баржу. Большинство отъезжающих состав-
ляли женщины с детьми. Звучали сигналы 
воздушной тревоги, но, к счастью, для эва-
куируемых людей всё обошлось относитель-
но благополучно. На завершающем этапе их 
ожидал растянувшийся на многие недели 
трудный путь в вагонах железнодорожного 
состава в далёкую Сибирь.

— Я часто думаю о своей маме, которой 
уже давно нет на свете, — говорит Валенти-
на Степановна. — Не перестаю поражаться, 
как она сумела одна в суровых условиях вой‑ 
ны и блокады спасти меня и сестру. А по-
том ведь ещё были трудные послевоенные 
годы. У матери возникли серьёзные пробле-
мы со здоровьем, получила инвалидность. 
Но вопреки всем тяготам и невзгодам она 
всё‑таки смогла вырастить нас, и, что на-
зывается поставить на ноги.

— Полагаю, что про женщин военно-
го поколения можно без преувелечения 
сказать, что они совершали настоящий 
гражданский подвиг, — продолжает свою 
мысль блокадница. — Потеряв на войне 
мужей, они в одиночку поднимали своих 
детей, не рассчитывая ни на чью помощь 
со стороны. И никогда не жаловались, что 
им приходится тяжело. Добросовестно ра-
ботали за маленькую зарплату, успевая 
управляться со всеми домашними забо-
тами и делами по хозяйству. Эти великие 
труженицы никогда не ставили во главу 
угла свою личную жизнь. Они, прежде 
всего, заботились о благополучии родных 
и близких людей, достойном выполнении 
своих обязанностей по работе, а также 
общественного долга.

Валентина Барабанова прожила достой-
ную трудовую жизнь. Около сорока лет она 
отработала в Турбинном сельском Совете, 
в том числе и в ответственной должности 
председателя. И в том, что Турбинный сель-
ский Совет регулярно признавался в районе 
в числе лучших аналогичных структур по по-
становке работы, несомненно, была и её 
личная заслуга.

Не так давно Валентина Степановна 
отметила знаменательный юбилей. Сво-
им бытием на склоне лет она вполне до-
вольна. Чего можно желать большего, 
если живёшь окружённая искренней лю-
бовью, вниманием и заботой сыновей, 
внуков.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Блокада  
Ленинграда
Это трагичная и великая 
страница российской 
истории, унесшая более 
2 миллионов человеческих 
жизней.

Самая  продолжительная 
и страшная осада города за всю 
историю человечества длилась 
почти 900 дней.

8 сентября 1941 года, про-
должая наступление фашистская 
армия захватила город Шлис-
сельбург: кольцо блокады вокруг 
Ленинграда замкнулось. На город 
обрушился страшный голод. По-
мимо этого блокадный Ленинград 
атаковали сильные морозы. За-
кончилось топливо и замёрзли во-
допроводные трубы. Ещё одной 
бедой для осаждённого города 
стали крысы. Они не только унич-
тожали запасы еды, но и разноси-
ли всевозможные инфекции.

Несмотря на все невзгоды ле-
нинградцы всеми силами стара-
лись выжить и не дать умереть 
родному городу. Мало того: Ле-
нинград помогал армии, выпуская 
военную продукцию. Восстанав-
ливали свою деятельность теа-
тры и музеи. Все блокадные дни 
работало ленинградское радио, 
которое было для всех жителей 
не только живительным родником 
информации, но и просто симво-
лом продолжающейся жизни.

С первых дней блокады своё 
опасное и героическое дело на-
чала Дорога Жизни. 12 сентября 
1941 года в город по этому пути 
пришли первые баржи с продо-
вольствием. 20 ноября на лёд Ла-
дожского озера спустился первый 
конно‑санный обоз. Чуть позже 
по ледовой Дороге Жизни пошли 
грузовики. Военно‑автомобиль-
ная дорога № 101, как назвали 
эту трассу, позволила увеличить 
хлебный паёк и эвакуировать 
большое количество людей.

В 1943 году в ходе войны про-
изошёл перелом, и в конце года 
советские войска уже готовились 
к освобождению города. 14 ян-
варя 1944 года в ходе общего 
наступления советских войск на-
чалась заключительная операция 
по снятию блокады Ленинграда, 
которая успешно завершилась 
27 января.
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Большая к музыке любовь
Уже многие годы с нею вместе Алексей Тихонов

До последнего времени автор этих 
строк знал Алексея Тихонова только 
внешне, не будучи лично с ним знаком. 

Довольно часто приходилось встречать 
Алексея Анатольевича в городе преиму-
щественно за рулём машины. Невольно 
обращало на себя внимание, что её вла-
делец водит свою автотехнику на доброт-
ном профессиональном уровне. Но, как 
выяснилось позднее, интерес к автомоби-
лям — не единственное и не самое глав-
ное увлечение этого человека.

Больше узнать об Алексее довелось при 
довольно неожиданных обстоятельствах. 
В клубе досуга и развлечений «Релакс» про-
ходили спортивные соревнования весьма 
высокого ранга. Как и обычно, началу тур-
нира предшествовала торжественная це-
ремония его открытия. Бросилось в глаза, 
что среди гостей присутствует и Алексей 
Тихонов. Стало любопытно узнать, в каче-
стве кого же он приглашён на мероприя-
тие. Впрочем, долго гадать по этому поводу 
не пришлось. Алексей уверенным и при-
вычным движением взял в руки микрофон. 
Зазвучала узнаваемая музыка популярного 
хита Владимира Кузьмина, а сильный голос 

запел: «Ты сказка моей жизни…». От вы-
ступления Алексея с его вокальным номе-
ром осталось хорошее впечатление. По-
том прозвучала ещё одна известная песня, 
встреченная, что называется, «на ура» зри-
тельской аудиторией. Захотелось поближе 
познакомиться и пообщаться со столь са-
мобытным исполнителем.

— Когда мне исполнилось лет двенадцать, 
мать, которая сама хорошо пела, выступала 
в ансамблях, подарила мне гитару, — рас-
сказывает Алексей. — Начал постепенно 
осваивать инструмент. В этом отношении, 
в частности, очень мне помог Алексей Нико-
лаевич Гаврилов, хороший музыкант и чело-
век. Он в те времена был художественным 
руководителем вокально‑инструментального 
ансамбля средней школы № 1. Именно бла-
годаря Алексею Николаевичу, я, как говорит-
ся, поднаторел в игре на гитаре. Довелось 
мне и непосредственно выступать в составе 
ансамбля родной школы.

В жизни случались разные повороты. 
Был, например, такой период, когда в те-

чение нескольких лет работал непосред-
ственно в отделе культуры.

Впрочем, и на сегодняшний день Алек-
сей Анатольевич поддерживает нормаль-
ные контакты с комитетом культуры и ту-
ризма, Домом молодёжи. Его нередко 
приглашают принять участие в тех или 
иных мероприятиях, концертах, в том чис-
ле, иногда и на областном уровне. Кроме 
того, Алексей дружит со многими инте-
ресными людьми, близкими ему по духу 
и творчеству.

— Приоритет отдаю отечественной по-
пулярной музыке, — признаётся Алексей 
Тихонов. — Но больше всего люблю испол-
нять собственные песни, тексты и музыку 
к которым сочиняю сам. Очень приятно, 
когда песня нравится публике, и она со-
ответствующим образом на это реаги-
рует. В настоящее время работаю над 
альбомом моих песен, в который войдёт 
двенадцать‑тринадцать композиций.

Алексей Анатольевич остаётся верен 
своему давнему увлечению музыкой и во-
калом уже немало лет. Несомненно, его 
творческий потенциал далеко не исчер-
пан, и он ещё не раз порадует тех, кто 
ценит этого незаурядного исполнителя.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Юбилеи  

Путь длиною в век
Недавно жительница Окуловки  
Мария Ивановна Егорова отметила своё столетие

Не многим людям выпадает встретить 
столь знаменательную в жизни дату. Бук-
вально на днях Мария Ивановна Егорова 
отметила столетний юбилей. Даже непро-
сто сразу представить, что она появилась 
на свет, когда ещё управлял нашей держа-
вой последний российский монарх, царь 
Николай Второй. Быть может, этой женщине 
был дарован высшими силами столь долгий 
век в награду за то, что с самого начала сво-
его жизненного пути и до глубокой старости 
она преодолевала его скромно и достойно, 
в бесконечных трудах праведных, заботах 
о родных людях, никогда не позволяя себе 
причинять ближнему зла или горьких обид.

Мария Ивановна родилась в Борович-
ском районе. Семья была большая, роди-
тели содержали и воспитывали пятерых 
детей. В возрасте 14 лет Мария начала 
самостоятельно работать, поступив в ар-
тель по изготовлению трикотажных изде-

лий. Время было тогда сложное, и юная 
девушка, что называется, взвесив все «за» 
и «против», предпочла продолжению учё-
бы в школе нелёгкую трудовую стезю.

Затем она вышла замуж, и вместе с су-
пругом перебралась в Окуловку. Местом 
постоянной работы на новом месте ста-
ла трикотажная (перчаточная) фабрика. 
Жилось молодой семье трудно. Жильём 
служила маленькая комнатка, которую 
приходилось снимать. По мере скромных 
материальных возможностей старались 
постепенно налаживать свой быт.

Но тут пришла большая беда — грянула 
Великая Отечественная война. Её муж Георгий 
Фёдорович ушёл на фронт в 1941 году. Домой 
с войны он уже не вернулся. В то грозное, 
суровое время Мария Ивановна напряжённо 
трудилась, как говорится, не покладая рук, 
растила маленькую дочь, совсем не думая 
о себе. И, надо сказать, что её усилия, на-

правленные на воспитание дочери, принесли 
хорошие плоды. Повзрослев, Лидия Георги-
евна выбрала главным делом своей жизни 
одну из самых благородных и добрых профес-
сий — воспитателя в детском саду, посвятив 
ей многие десятилетия своей жизни.

Про Марию Ивановну с полным осно-
ванием можно сказать, что она поистине 
великая труженица. Это только подумать! 
Свою производственную деятельность 
на перчаточной фабрике она заверши-
ла в возрасте 75 лет. В своё время ей 
даже была усыновлена непосредственно 
на дому трикотажная машина, чтобы ра-
ботница могла заниматься своим люби-
мым делом. Общий же трудовой стаж ве-
терана составил, шутка ли сказать, 61 год.

Стоит упомянуть о том, что, несмотря 
на очень почтенный возраст, Мария Ива-
новна сохраняет удивительную бодрость. 
У неё хорошая память.

Конечно же, первыми, кто поздравил 
Марию Ивановну со знаменательным юби-
леем, были её родные и близкие, дочь, 
внук с женой, правнуки. К слову сказать, 
совсем недавно у юбиляра появился ещё 
и праправнук.

Хочется от души пожелать долгожи-
тельнице здоровья, хорошего настроения 
и оптимизма.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

О тех, кто рядом  

Человек труда
Улица Кирова только начинала просыпаться: шелестя 
шинами по мёрзлому асфальту пролетела «легковушка», 
процокали каблучки спешащей на работу дамочки. Опять 
тишина… И тут в сладкую утреннюю дрёму города грубо 
вмешался металлический бухающий звук. Это спозаран-
ку, при помощи ломика и лопаты, начал очищать от снега 
пешеходные тротуары рабочий по благоустройству ООО 
«МУК Окуловкасервис» Вадим Иванов.

— Вадим Викторович — ответственный 
и добросовестный человек, дисциплини-
рованный работник, — характеризует сво-
его подчинённого Надежда ГРИЦАЕНКО, 
эколог МУК Окуловкасервис. — Получив 
разнарядку, он выполнит все порученные 
ему дела в срок и качественно, при этом 
Вадим Викторович и сам видит работу. Он 
не пройдёт мимо кучи мусора, обязатель-
но подправит поломанную скамейку, для 
красоты, а не по обязанности подстрижёт 
кусты, уберёт лишнюю землю от бордю-
ров.

— Я просто с душой отношусь к по-
рученному делу, не могу сидеть сложа 

руки, — объясняет Вадим Иванов. — Ведь 
не каждому человеку дано ощутить радость 
труда. Для кого‑то труд — обуза, отнима-
ющая силы и время, а для кого‑то и вовсе 
мука. Мне же не в тягость встать пораньше, 
и приняться за дело. А как приятно, когда 
люди идут службу, а перед ними — рас-
чищенные и посыпанные песком дорожки. 
Добрым словом вспомнят коммунальщи-
ков, коим и я являюсь. В новогодние вы-
ходные, например, 4 и 9 января выходил 
на работу. Чего у телевизора целыми дня-
ми валяться, бездельничать? Обидно толь-
ко, что многие горожане нисколько не ува-
жают труд рабочего человека, и мусорят 

всюду, и что заработная плата совсем 
не соответствует ни нагрузке, ни нынеш-
ним ценам на продовольственные и прочие 
товары. Да, не выучился я в своё время 
в институте, не смог получить заметную 
должность. Но ведь и мой вклад в жизнь 
города важен. Без чистоты и порядка что 
будет‑то с нами, людьми?

Вадим Викторович, помимо того, что 
уже в течение последних пяти лет явля-
ется бессменным работником по благо-
устройству Окуловки, много чего ещё 
умеет. Он и плотницкие навыки освоил, 
и столярные, по строительству может 
дельный совет дать, и как механик пони-
мает. Одним словом, на все руки мастер.

И этими самыми руками Вадим Иванов 
хотел бы построить и обустроить по сво-
ему разумению дом. Это заветная мечта 
скромного человека. И чтобы в доме том 
можно было отдохнуть душой и телом по-
сле трудовых будней, найти понимание 
и поддержку в кругу близких людей.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора 
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Дебют «Фантазии»
Танцевальный коллектив межпоселенческого 
культурно‑досугового Центра стал дипломантом 
3‑й степени на открытом Всероссийском 
фестивале‑конкурсе «Золотая ладья‑2015».

Юные окуловские танцоры 
выступали на большой сцене 
первый раз и сразу — такой 
оглушительный успех. Кол-
лективу всего два года, он 
не имеет пока никаких званий 
и титулов, однако это не по-
мешало его исполнителям 
обойти более сильных со-
перников, обаять зрителей 
и жюри и войти в число по-
бедителей традиционного кон-
курса. К тому же «Фантазия» 
стала яркой звёздочкой за-
ключительного гала‑концерта, 
как один из самых достойных 
участников фестиваля.

— Руководит коллективом 
Лена Макарова, одиннадцати-
классница городской школы 
№ 1, — объяснила Галина ЗОЛО-
ТАРЁВА, директор КДЦ. — Удиви-
тельная девушка — творческая, 
работоспособная, полная до-
брых устремлений. Сама Лена 
занимается танцами более 
10 лет. Сначала танцевала в со-
ставе ансамбля «Ритм», потом 
оттачивала хореографическое 
мастерство в образцовом кол-
лективе «Забава», руководит 
которым Екатерина Екимова. 
А теперь, как видите, стала спо-
собным и весьма перспективным 

руководителем начинающих тан-
цоров.

— Я, если честно, не ожидала 
такой удачи. Приятно необык-
новенно, что «Валенки» и «Ка-
линка» произвели такое впечат-
ление, — говорит Елена. — Нет, 
мы, конечно, много репетиру-
ем, отдаём любимому занятию 
не только время, но и частичку 
себя. В репертуаре коллектива 
как народные, так и современные 
танцы. Мы находимся в посто-
янном поиске, и мои начинания 
находят живой отклик в душе ре-
бят. Благодаря поддержке роди-
телей у маленьких исполнителей 
чудесные костюмы. Но для моих 
«фантазёров» такой успешный 
дебют — это просто замечатель-
ный старт, они уже полны новых 
планов и просто горят желанием 
танцевать‑танцевать‑танцевать.

Книжки зовут
После многочисленных переселений детская 
библиотека, наконец‑то, обрела просторный 
дом и теперь предоставляет маленьким поче-
мучкам полный спектр услуг.

— С начала ноября прошло-
го года в детской библиотеке 
прошла масса интересных, по-
знавательных мероприятий для 
наших маленьких читателей, — 
рассказала Ольга СТИПЕНИ-
ЧЕВА, заведующая библиоте-
кой. — Сначала у нас в гостях 
побывали дошколята, которые 
познакомились с библиотекой, 
её устройством и распорядком 
дня, узнали, для чего нужна би-
блиотека и как разнообразен 

мир книг. Для учащихся началь-
ных классов городской школы 
№ 1 мы провели библиотечную 
игру, в которой ребята должны 
были не только продемонстри-
ровать свои знания, но и проя-
вить смекалку, быстроту приня-
тия решений, умение работать 
в команде.

В канун нового года библио-
текари нанесли ответный визит 
школьникам: на этот раз чет-
вероклассники стали участни-

ками увлекательной программы 
с конкурсами, играми, виктори-
нами.

— Сегодня книжный фонд дет-
ской библиотеки насчитывает 
около 13 тысяч экземпляров, — 
продолжает Ольга Константи-
новна. — Спросом у маленьких 
эрудитов пользуются не только 
книги, но и журналы, подшивки 
которых имеются в библиотеке. 
В день библиотеку посещают 
от 25 до 30 ребятишек.

Планы на 2015 год большие. 
Открыло череду мероприятий за-
седание Клуба любителей чте-
ния, которое прошло в минувшее 
воскресенье. 

Наши победы  

Аккордов бесконечное 
звучание
Юные окуловские исполнители вновь 
покорили музыкальный Олимп

— 9 января в городе на Неве 
состоялся Всероссийский кон-
курс «Олимпиада искусств для 
детей и молодёжи «Звездный 
формат», участие в котором 
приняли и учащиеся детской му-
зыкальной школы им. Н. А. Рим-
ского‑Корсакова, — с гордостью 
говорит Татьяна АКИМОВА, ди-
ректор учреждения и наставник 
одного из победителей творче-
ского марафона. — Организато-
рами конкурса выступают Санкт‑
Петербургский фонд развития 
культуры и искусства и твор-
ческий центр «Вдохновение», 
уже более 10 лет реализующие 
конкурсно‑фестивальный проект 
«Виват, талант!» как в северной 
столице, так и за рубежом. При-
мечательно, что «Олимпиада ис-
кусств» стартовала именно в год 
культуры.

Конкурсные выступления про-
ходили в концертном зале КДЦ 

«Московский» в номинациях 
инструментальное и вокальное 
творчество, хореография, ху-
дожественное слово и собрали 
более 100 участников из различ-
ных регионов России. В состав 
судейской команды конкурса 
вошли преподаватели высших 
и средних учебных заведений 
культуры и искусства Санкт‑
Петербурга, заслуженные деяте-
ли искусств, лауреаты междуна-
родных конкурсов.

— Наши юные музыканты 
неоднократно принимали уча-
стие в конкурсных и фестиваль-
ных программах, организованных 
«Вдохновением», и не однажды 
входили в число победителей, — 
продолжает Татьяна Сергеевна.

В последней Олимпиаде ис-
кусств воспитанник Татьяны 
Ивановой, преподавателя ДМШ, 
баянист Тимофей Вялков и уче-
ник Татьяны Акимовой Олег Ми-

ронов стали дипломантами 2‑й 
степени. А Мария Шувалова, 
тоже воспитанница Татьяны Сер-
геевны, названа призёром 2‑й 
степени конкурса. Юные «звёз-
дочки» награждены дипломами 
и памятными наградами, а также 
все они получили приглашение 
участвовать на льготных усло-
виях в ежегодном международ-
ном конкурсе исполнительского 
мастерства «Зимний карнавал‑
SUOMI», который пройдёт в Фин-
ляндии‑Швеции в 2015 году.

Татьяна Акимова отмечена 
благодарностью «За професси-
ональное мастерство и большой 
личный вклад в дело творческого 
воспитания юных дарований».

***
По сложившейся традиции 

творческий сезон наступивше-
го года открывает Всероссий-
ский фестиваль‑конкурс дет-
ского и юношеского творчества 

«Золотая ладья». Организа-
тором конкурса является дет-
ский благотворительный фонд 
«Интеллект‑клуб», и проводится 
он при поддержке департамен-
та культуры и туризма Новго-
родской области. В этом году 
«Золотая ладья» стартовала уже 
в двенадцатый раз и собрала бо-
лее 700 участников из различных 
регионов России.

В номинации инструменталь-
ное исполнительство более чем 
успешно выступили учащие-
ся детской музыкальной школы 
им. Н. А. Римского‑Корсакова 
г. Окуловка. Александр Попов 
(фортепиано, преподаватель Ев-
гения Богданова), стал лауреатом 
3‑й степени, Тимофей Попов (вал-
торна, преподаватель Андрей Тре-
тьяков) — лауреатом 2‑й степени.

материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Зло должно быть наказано
— Слышал, что на федеральном 
уровне принято решение запретить 
курительные смеси, ужесточить наказание 
за распространение наркотических средств. 
А какие меры противодействия этому злу 
предпринимаются в Новгородской области?

Сергей И.
Как сообщили в Управлении 

Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков 
по Новгородской области за пе-
риод новогодних праздни-
ков сотрудниками Управления 
и межрайонных отделов изъято 
из незаконного оборота свы-
ше 10 килограммов наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, из них: 6 кг маковой 
соломы, 2.8 кг марихуаны и пол-
тора килограмма курительных 
смесей.

По фактам незаконного хра-
нения или сбыта наркотических 
средств и психотропных ве-

ществ возбуждено 17 уголовных 
дел, 5 из них — в отношении ор-
ганизованных преступных групп, 
действовавших на территории 
области, 4 в отношении групп 
лиц, действовавших по предва-
рительному сговору. Составлено 
10 административных протоко-
лов.

Было осуществлено 5 зна-
чительных изъятий наркотиков 
в Великом Новгороде, г. Старая 
Русса, Чудово, Боровичи.

Сотрудники Управления ФСКН 
России по Новгородской обла-
сти продолжают активную рабо-
ту по выявлению фактов неза-
конного оборота наркотических 

средств, а также крупных кана-
лов поставки наркотиков на тер-
риторию области.

Рассказать о любых фактах 
изготовления, употребления, 
сбыта наркотиков можно по те-
лефону доверия Управления 
ФСКН России по Новгородской 
области: 98–38–38 (круглосуточ-
но и конфиденциально), по элек-
тронной почте ufsknnov@gmail.
com или с помощью официаль-

ного сайта Управления www.53.
fskn.gov.ru, на котором есть воз-
можность оставить анонимный 
комментарий.

Помимо этого, в Федеральной 
службе Российской Федерации 
по контролю за оборотом нар-
котиков действует единый теле-
фонный антинаркотический но-
мер 8–800– 345‑67‑89, который 
работает круглосуточно. 

На поддержку 
семьи
— У нашей 
дочери ожидается 
прибавление в семье. 
Хотелось бы узнать, 
каков сегодня 
размер материнского 
капитала?

Семеновы. г. Окуловка

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Нов-
городской области сообщает, что 
размер материнского капитала 
с 1 января 2015 года проиндек-
сирован и составляет 453 026 ру-
блей, что на 23,6 тыс. рублей 
больше, чем в 2014 году. В бюд-
жете отделения ПФР по Нов-
городской области на выплату 
средств материнского капита-
ла в 2015 году заложено свыше 
1 миллиарда рублей.

Направления использования 
материнского капитала остаются 
прежними: улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и со-
держание детей в образователь-
ных учреждениях, увеличение 
пенсии мамы.

В Новгородской области го-
сударственный сертификат 
на материнский капитал полу-
чило свыше 22500 семей. Всего 
на выплату средств материнского 
капитала перечислено более 4, 
4 млрд. рублей.

материалы подготовили Ирина КРУГЛОВА и Светлана КУРДЮКОВА
Фото Светланы КУРДЮКОВОй

Установление 
истинной причины
— Наша бабушка, которой 
было почти 90 лет, 
в последние годы недомогала, 
но в больнице не лежала, 
дома и умерла. Нас 
обязали отправить её тело 
на вскрытие. Зачем нужна 
такая процедура, ведь причина 
смерти очевидна: возраст 
и сопутствующие болезни?

Н. Н. п.Кулотино

Отвечает руководитель департамента здра-
воохранения Новгородской области Галина 
МИХАЙЛОВА:

— Направление на судебно‑медицинское 
исследование (экспертизу) трупа осуществля-
ют правоохранительные органы и суды.

Главной задачей проведения такого ис-
следования является установление причины 
смерти, исключение или установление на-
сильственной причины смерти.

Никаких ограничений при назначении су-
дебно‑медицинского исследования трупа 
по возрасту, полу, желанию, местонахожде-
нию нет.

Отсутствие внешних признаков насиль-
ственной смерти не гарантирует того, что 
смерть не могла наступить от насильствен-
ных причин, характерным примером являются 
отравления. В 2013 году в нашей области за-
регистрировано 359 случаев отравлений. При 
этом выявлено более 10 случаев насильствен-
ной смерти лиц пожилого возраста, достав-
ленных на судебно‑медицинскую экспертизу, 
как скоропостижно умершие. Всего от на-
сильственных причин умерло 232 человека 
в возрасте старше 61 года.

Снижение количества судебно‑медицинских 
экспертиз автоматически приведёт к росту 
не выявленных случаев насильственной смерти.

Кроме содействия правоохранительным ор-
ганам и судам в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказанию, судебно‑медицинская 
экспертиза вносит существенный вклад в улуч-
шение организации здравоохранения посред-
ством установления истинной причины смерти.

Судебно‑медицинская экспертиза тру-
пов в Новгородской области производится 
в восьми подразделениях ГОБУЗ «Новгород-
ское бюро судебно‑медицинской эксперти-
зы», один из которых работает и в Окуловском 
районе.

Не только цены, 
но и госпошлины?
— На весенних каникулах собирались с сыном съездить 
за границу, отдохнуть. А подруга сказала, 
что госпошлины на оформление документов, 
в том числе и загранпаспорта существенно 
увеличились. Так ли это?

марина С., жительница г. Окуловка

На вопрос отвечает Лина КРАСНОВА, 
главный специалист‑эксперт на пра-
вах руководителя отделения в Оку-
ловском районе межрайонного отдела 
№ 4 УФМС России по Новгородской 
области:

— Действительно повышение го-
спошлин за государственные услуги, 

которые оказывает ФМС для граждан 
РФ, произошло с 1 января 2015 года. 
В частности, выдача загранпаспорта 
подростку старше 14 лет обойдётся 
в 2000 рублей, до 14 лет — в 1000 ру-
блей. Чтобы получить загранпаспорт 
нового образца необходимо будет 
заплатить 3500 и 1500 рублей соот-
ветственно. Оформление паспорта 
гражданина Российской Федерации 
составит 300 рублей, при утрате 
или непригодности в использовании 
главного документа, удостоверяю-
щего личность, госпошлина составит 
1500 рублей.

Для иностранных граждан выдача 
вида на жительство с 1 января текущего 
года будет стоить 3500 рублей, выдача 
разрешения на временное проживание 
в РФ –1600 руб., приём в гражданство 
РФ — 3500 руб.

С нового года вступили в силу 
изменения в законодательстве для 
иностранных граждан. Теперь ино-
странный гражданин при обращении 
за получением разрешения на вре-
менное проживание, вида на жи-
тельство, разрешения на работу или 
патент обязан подтвердить владе-
ние русским языком, знание истории 
России и основ законодательства 
РФ. Каким образом? Ему надлежит 
предоставить один из следующих до-
кументов:

— сертификат о владении русским 
языком, знании истории России и ос-
нов законодательства РФ (срок дей-
ствия сертификата 5 лет со дня вы-
дачи);

— документ государственного об-
разца об образовании не ниже ос-
новного общего образования, выдан-
ный образовательным учреждением 
на территории СССР, до 1 сентября 
1991 года;

— документ об образовании или 
квалификации, выданный на терри-
тории РФ после 01.09.1991 года. Те-
стирование планируется проводить 
на базе Новгородского государствен-
ного университета им. Я. Мудрого 
в Центре русского языка и культуры.

И ещё коротко  об  одном из -
м е н е н и и  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е . 
С 1 января 2015 года иностран-
ные граждане, прибывающие в РФ 
в порядке, не требующим получе-
ния визы, могут осуществлять тру-
довую деятельность по патентам, 
как у физических, так и у юриди-
ческих лиц. При этом значитель-
но расширяется перечень доку-
ментов, которые мигрант должен 
предоставить вместе с заявлением 
об оформлении патента, а также 
увеличивается сумма фиксирован-
ного авансового платежа. Предпо-
ложительно в Новгородской области 
он будет составлять 3 298 рублей. 
Разрешения на работу, выданные 
до 01.01.2015 года, действитель-
ны до истечения срока действия. 
Срок действия патента, выданно-
го до 01.01.2015 года, продлению 
не подлежит.

Вопрос‑ответ


