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Зимние забавы  

Снегу  
рада детвора В администрации района  

Заседание  
оргкомитета
План по подготовке празднования 
70‑летия Победы утверждён ещё 
в ноябре. Внесённые в него мероприятия 
выполняются в соответствии 
с установленными сроками.  
Но этот документ — не догма,  
по мере необходимости  
он дополняется новыми пунктами. 

Так во вторник на заседании оргкомитета 
по подготовке и проведению знаменательной даты 
было принято решение об организации нескольких 
акций, например «Посади аллею Победы».

— Необходимо, чтобы как можно больше людей 
были сопричастны к проведению праздника, — 
подчеркнул заместитель главы администрации 
района Сергей КУЗЬМИН. — Вспомните, сколько 
человек вышли в прошлом году с портретами сво-
их родственников‑участников войны в ходе акции 
«Бессмертный полк». Это и есть зримая связь 
поколений. Аллея молодых деревьев — добрая 
память о тех, кто в тылу и на фронте ковал Победу. 
А, кроме того, такое хорошее дело объединяет, 
любой желающий может принять в нём участие.

Главам поселений, в том числе и Окуловского 
городского, рекомендовано определить место, где 
предстоит посадить деревья. На заседании при-
нято ещё несколько организационных решений.

Ирина КРУГЛОВА

Актуально  

И количество,  
и качество
В минувшем году объём 
сельскохозяйственного производства 
в области увеличился на 11,2% 
к 2013 году.

— В 2014 году в области получены высокие тем-
пы роста по основным социально‑экономическим 
показателями, многие результаты выше, чем в Рос-
сийской Федерации, — отметил губернатор области 
Сергей МИТИН на совещании по развитию терри-
торий и выполнению экономических показателей 
области в 2015 году, которое прошло 26 января.

Многие результаты достигнуты благодаря пла-
номерной реализации в регионе государственной 
программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса Новгородской области на 2014–2020 годы». 
Всемерную поддержку Правительства и департа-
мента сельского хозяйства и продовольствия об-
ласти получают и инициативы людей, желающих 
трудиться на земле.

Так, 23 января в д. Памозово Боровёнковского 
сельского поселения на базе колхоза им. Лени-
на прошла встреча с потенциальным инвестором 
по выращиванию крупного рогатого скота, на ко-
торой присутствовали заместитель губернатора 
области Александр Бойцов, руководитель депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия 
области Вадим Кожемякин, представители адми-
нистрации Окуловского района. Будущий фермер 
желает приобрести фермы в Памозове, где будут 
содержаться 200 голов крупного рогатого скота, 
в Сутоках — 175 голов. В данный момент ведётся 
подготовка необходимых документов.

Светлана КУРДЮКОВА

Помните, как в детстве проснёшься, выглянешь 
в окно, а там — белым‑бело. И такое радостное 
настроение тебя охватывает, ведь кругом — 
пушистый, поскрипывающий под ногами снег, 
в котором можно валяться до изнеможения, делать 
горки и кататься на санках, лыжах, лепить смешных 
снеговиков, строить крепости и играть с приятелями 
в снежки.

Нынешние мальчишки и девчон-
ки любят зимушку‑зиму не меньше 
нашего, и время проводят весело. 
На санках, «ватрушках», мини‑снего-
ходах лихо гоняют с гор. Для любите-

лей коньков в городе теперь работают 
два катка. Один, уже облюбованный 
юными конькобежцами — в районе 
завода радиоизделий. Другой на ста-
дионе «Смена»: 24 января ДЮСШ 

организована работа платной ледо-
вой площадки. Полученные средства 
пойдут на укрепление материально‑
технической базы учреждения и обе-
спечение учебно‑тренировочного про-
цесса.

А тех, кто предпочитает другим ак-
тивным видам отдыха пробежки на лы-
жах, ждёт освещённая лыжная трасса, 
которая находится в черте города.

Так, что наслаждайтесь морозны-
ми деньками, закаляйтесь, и будьте 
здоровы!

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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В конце 2014 года в экономике 
страны отмечено проявление кри-
зисных явлений, сопровождаю-
щихся ростом процентных ставок, 
проблемами с предоставлением 
кредитов предприятиям, снижени-
ем федеральной поддержки субъ-
екта, падением потребительского 
спроса, ускоренным ростом цен, в 
том числе на продовольственные 
товары, что, естественно, оказыва-
ет влияние на постановку задач.

2014 год мы закончили доста-
точно успешно. И именно сей-
час, учитывая непростые эконо-
мические условия, необходимо 
поставить задачи на 2015 год для 
дальнейшей динамичной и посту-
пательной работы.

Заработная плата
В прошлом году в области до-

стигнуты практически все пока-
затели, установленные майскими 
указами Президента. На нача-
ло 2015 года уровень официаль-
но регистрируемой безработицы 
составил 1%. Важнейший пока-
затель, который касается и вол-
нует каждого жителя области, — 
заработная плата. В области нет 
просроченной задолженности по 
зарплате. По итогам года размер 
средней заработной платы соста-
вил 25,4 тыс. рублей. Высокая за-
работная плата сложилась в Вели-
ком Новгороде, вместе с тем темп 
её роста, к сожалению, самый низ-
кий в области.

Промышленность 
По динамике основных соци-

ально-экономических показателей 
мы опережаем среднероссийские 
значения. Промышленность, за-
нимающая 38,8% в структуре ВРП, 
завершила 2014 год с неплохим 
результатом. Индекс промыш-
ленного производства ожидается 
на уровне 108% (109,2%, уточняет 
Новгородстат. — Ред.), объем про-
изводства продукции в стоимост-
ном выражении составил более 150 
млрд. рублей. Успешно заверши-
ли год предприятия химического 
(ОАО «Акрон») и целлюлозно-бу-
мажного производства (группа 
компаний «Амкор»), производства 
транспортных средств и оборудо-
вания (ОАО «123 Авиационный 
ремонтный завод»), пищевых про-
дуктов (ОАО «Великоновгород-
ский мясной двор»). Наша область 
вошла в первую десятку регионов 
России по индексу промышлен-
ного производства. Так же, как и 
в 2013 году, мы лидируем в СЗФО.

Объем инвестиций в основной 
капитал за 2014 год составил более 
60 млрд. рублей. В расчете на душу 
населения — это более 96 тыс. ру-
блей, что на 14,6% выше уровня 
2013 года.

Сельское хозяйство
За 2014 год индекс производ-

ства продукции сельского хозяй-
ства составил 111,2%. Рост обе-
спечен благодаря увеличению 
производства мяса, картофеля и 
овощей.  Отмечу, что в 2014 году 
получен самый высокий урожай 
овощей за последние 19 лет — 97 
тыс. т. Производство увеличе-
но в 15 районах. В Новгородском 
районе, который производит бо-
лее 50% овощей, валовой сбор со-
ставил 49,5 тыс. т (109,4% к 2013 
году) — это лучший результат за 
всю историю района. Рост произ-
водства картофеля отмечается в 
20 районах, наибольший — в Кре-
стецком, Волотовском, Солецком, 
Новгородском, Шимском райо-
нах.

Строительство
Объем работ по виду деятельно-

сти «Строительство» увеличился на 
14%. По темпам роста область за-
нимает 12-е место в стране. Впер-
вые за последние 23 года построе-
но 353,6 тыс. кв. м жилья (109,4% 
к 2013 году). В области создаются 
условия для индивидуального жи-
лищного строительства, его доля 
увеличилась до 54,9% с 44,8% в 
2013 году.

Плановое задание область вы-
полнила на 101%. С выполнени-
ем плана справились 11 районов, 
существенно перевыполнили пла-
новое задание Батецкий, Крестец-
кий, Маловишерский, Новгород-
ский, Пестовский и Чудовский 
районы. В Новгородском районе 
введен рекордный объем жилья — 
102,5 тыс. кв. м.

Не справились с выполнением 
плана Великий Новгород и 10 рай-
онов. Из них выполнили менее 60% 
от плана Волотовский, Маревский, 
Парфинский, Солецкий, Холм-
ский районы. За счет кого нам вы-
полнять план, как не за счет Вели-
кого Новгорода? Но, к сожалению, 
мы видим, что его доля в област-
ном объеме ввода жилья уменьши-
лась с 53,1% в 2008 году до 37,6% в 
2014 году.

Одной из задач, поставленных 
Президентом РФ в майских Ука-
зах, является снижение стоимо-
сти 1 кв. м жилья путем увеличе-
ния объема строительства жилья 
экономического класса, которое 
в Великом Новгороде не строится. 
Поэтому наибольшая стоимость 
жилья на сегодняшний день уста-
новилась в областном центре.

В области в расчете на душу на-
селения введено 0,57 кв. м жи-
лья. Наибольший ввод обеспечили 
Новгородский (1,67 кв. м), Чудов-
ский (0,76), Батецкий (0,69) райо-
ны. Наименьший — Парфинский 
(0,18), Волотовский (0,15), Солец-
кий (0,14), Холмский (0,12) и Ма-
ревский (0,04 кв. м) районы.

Торговля
По темпу роста оборота роз-

ничной торговли область вошла в 
первую десятку по стране и с мар-
та лидирует в СЗФО. По предва-
рительным данным за 2014 год, 
индекс физического объема обо-
рота розничной торговли составил 
105,5% к 2013 году. Наиболее дина-
мично развивается торговля в Вал-
дайском  и Чудовском районах, Ве-
ликом Новгороде.

Демография
Уже шесть лет в области рож-

дается более 7 тысяч детей в год. 
В 2014 году родилось 7,3 тыс. де-
тей. Коэффициент рождаемости 
по оценке составит 11,8. Лучшая 
рождаемость отмечается в Демян-

ском, Маревском, Новгородском, 
Окуловском районах и в Великом 
Новгороде.

Впервые за последние 16 лет ко-
эффициент смертности снизил-
ся до 17,2. По динамике сниже-
ния смертности область занимает 
3–4-е место в стране и лидирует 
в СЗФО. К сожалению, высокий 
уровень смертности зафиксирован 
в Любытинском, Маловишерском, 
Холмском, Мошенском и Марев-
ском районах.

ВРП
Не могу не сказать о таком  по-

казателе, как ВРП. По оценке, ва-
ловой региональный продукт за 
2014 год составил 190 млрд. рублей. 
Рост валовой добавленной стоимо-
сти обеспечен во всех видах эко-
номической деятельности. Вместе 
с тем последние три года доля Ве-
ликого Новгорода в объеме ВРП 
уменьшается. Если в 2011 году она 
составляла 69,3%, то в 2014 году 
только 62,0%, что недопустимо. 
Великий Новгород должен быть 
локомотивом экономики области. 
Валовой региональный продукт 
на душу населения области оцени-
вается в 306,8 тыс. рублей, что на 
6,6% выше 2013 года.

Задачи промышленности…
В структуре ВРП точками ро-

ста являются промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и связь, торговля. Глав-
ной своей задачей мы видим со-
хранение устойчивого развития 
промышленных производств. Де-
партаменту экономического раз-
вития и торговли до 1 апреля необ-
ходимо разработать региональную 
программу развития промышлен-
ности, включающую финансо-
вые инструменты государственной 
поддержки промышленных пред-
приятий, принимаемые в настоя-
щее время Минпромторгом Рос-
сии. Один из этих инструментов 
— федеральный Фонд развития 
промышленности, предусматрива-
ющий финансирование проектов, 
связанных с импортозамещением, 
под низкую процентную ставку. 
28 января наблюдательный совет 
фонда примет условия финанси-
рования, и мы, совместно с наши-
ми предприятиями, начнем работу 
в этом направлении.

…сельского хозяйства…
Важнейшая составляющая им-

портозамещения — это произ-
водство своих качественных про-
дуктов питания. Основная задача 
департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской 
области — нарастить объемы про-
изводства и обеспечить возмож-
ность реализации нашей свежей 
продукции, в т.ч. на сельскохозяй-
ственных рынках.

В 2015 году рост объемов про-
изводства мяса будет обеспечен 
за счет увеличения объема про-
изводства в ООО «Новгород-
ский бекон», ООО «Птицефабри-
ка «Новгородская» в Валдайском 
и Новгородском районах. Увели-
чение производства яиц — за счет 
племптицерепродуктора ООО 
«Белгранкорм — Великий Новго-
род» и ЗАО «Гвардеец». Эстонская 
группа компаний «УВИК» плани-
рует строительство на территории 
области высокотехнологичного 
комплекса по хранению и перера-
ботке промышленных сортов кар-
тофеля.

…строительства…
Повышение качества жизни 

жителей области невозможно без 
наличия комфортного и доступно-
го жилья. В 2015 году необходимо:

- построить и ввести в эксплу-
атацию 400 тыс. кв. м жилья, или 
0,64 кв. м на одного жителя;

- обеспечить снижение стоимо-
сти 1 кв. м жилья.

При этом для выполнения пла-
на необходимо строить больше жи-
лых домов в Великом Новгороде 
и Новгородском районе, обеспе-
чив сдачу не менее 200 тыс. кв. м 
жилья в областном центре и 100–
110 тыс. в Новгородском районе. 
В 2015 году администрации Вели-
кого Новгорода необходимо уде-
лить особое внимание социаль-
но-экономическому развитию 
микрорайона Кречевицы, где есть 
неиспользуемые земли, коммуни-
кации, муниципальные учрежде-
ния. Департаменту архитектуры и 
градостроительства в целях ком-
плексного освоения микрорайо-
на необходимо проработать вопро-
сы освоения земельных участков 
под строительство жилых домов, 
реконструкции зданий с освоени-
ем прилегающей территории и ин-
фраструктурного обустройства.

Для решения задач нам необхо-
димо согласовать план газифика-
ции региона с планами жилищно-
го строительства. В первую очередь 
мы должны газифицировать те 
районы и поселения, где есть ре-
альная возможность и желание 
жителей строить себе жилье. Про-
ектируется строительство межпо-
селкового газопровода от д. Воро-
бейка до д. Моисеевичи, который 
даст возможность газификации Ра-
комского сельского поселения, где 
ведется активное выделение зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Это позволит в течение двух лет до-
полнительно построить около 100 
тыс. кв. м жилья.

…малого и среднего бизнеса
В условиях финансовой неста-

бильности, возможного роста без-
работицы стоит острая необходи-
мость увеличить долю малого и 
среднего бизнеса в ВРП. Мы долж-
ны безусловно сохранить област-
ное и муниципальное финанси-
рование мероприятий поддержки 
предпринимателей. Несомненно, 
что принятые нами меры налого-
вого стимулирования в виде изме-
нений в патентной системе налого-
обложения, которые предоставля-
ют предпринимателям уникальную 
возможность упростить ведение 
бизнеса и снизить налоговые из-
держки, также окажут влияние на 
приход в бизнес новых людей.

Вместе с этим 30 декабря 2014 
года внесены изменения в часть 
вторую Налогового кодекса РФ. 
Данные изменения дают право ре-

ДОКЛАД
«Итоги социально-экономического развития области за 2014 год»

первого вице-губернатора Вероники МИНИНОЙ
на заседании Правительства Новгородской области

Великий Новгород                                                                                                                22 января 2015 года
гиональным властям вводить двух-
летние каникулы для вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей, занятых в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах. Считаю, что 
эта мера должна заработать уже в 
первом полугодии текущего года.

В 2015 году приоритетными для 
реализации в муниципальных рай-
онах будут мероприятия по раз-
витию социального предприни-
мательства и предоставлению 
грантовой поддержки начинаю-
щим предпринимателям. Админи-
страциям муниципальных районов 
уже сейчас необходимо рассмо-
треть вопрос по подготовке соот-
ветствующих изменений в свои 
программы.

Хочу обратить ваше внимание, 
что, несмотря на повышение ЦБ 
РФ ключевой ставки до 17% го-
довых, принято решение в Нов-
городском фонде поддержки ма-
лого предпринимательства не 
повышать ставку по займам, пре-
доставляемым предпринимателям. 
Сейчас она составляет 8,25% го-
довых. Максимальный срок займа 
увеличен до 3 лет. Подписано Со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду НФПМП и федеральным Агент-
ством кредитных гарантий, что 
позволяет обеспечить доступ пред-
принимателей к банковскому кре-
дитованию практически без огра-
ничения суммы кредита.

Бюджет и налоги
В бюджеты муниципальных 

районов и городского округа за 
прошедший год поступило 5,4 
млрд. рублей налоговых и нена-
логовых доходов, что в сопостави-
мых условиях на 8,7 % выше уров-
ня 2013 года (по области 5,2%). 
Высокие темпы роста достигнуты 
в Поддорском  (160,3), Пестовском 
(121,3), Новгородском (117,8%) 
районах.

В настоящее время важно объ-
ективно оценивать ситуацию, 
в которой находится экономи-
ка, создавать условия для сохране-
ния достигнутых показателей. Мы 
должны знать точки роста доходов 
по каждой отрасли в каждом райо-
не. Одной из таких реперных точек 
может стать строительство трассы 
М11. Уже в прошлом году мы полу-
чили в бюджет от организаций, ра-
ботающих на ней, дополнительно 
более 100 млн. рублей. В 2015 году 
сумма налогов может увеличить-
ся еще на 300–400 млн. рублей за 
счет создания новых рабочих мест, 
легализации добычи полезных ис-
копаемых, своевременной поста-
новки организаций на налоговый 
учет. Это наши дополнительные ре-
сурсы. Но нужны совместные дей-
ствия: муниципальных районов, 
органов исполнительной власти, 
налоговых органов, УВД. Должен 
быть обеспечен четкий контроль за 
каждой организацией, каждым на-
логоплательщиком, работающим 
на трассе.

Другой момент — строитель-
ство жилья. Сумма налогов, по-
ступивших от этой отрасли в 2014 
году, увеличилась на 128 млн. ру-
блей (116,9%), темпы роста по на-
логу на прибыль организаций — 
162,1%, НДФЛ — 107,9%. Это 
самые высокие темпы роста среди 
видов экономической деятельно-
сти. В 2015 году поставлена задача 
строительства жилья с темпом ро-
ста 113,1%. Наша задача — сохра-
нить этот темп роста и по налого-
вым поступлениям.

Фото Владимира МАЛЫГИНА
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Пусть будут добрыми дела
В Новгородской области подведены итоги традиционного  
благотворительного марафона «Рождественский подарок»

О том, как в Окуловском 
районе прошла акция добра 
и милосердия, рассказывает 
Нина САВЕЛЬЕВА, председатель 
комитета социальной защиты на-
селения администрации района:

— Марафон «Рождественский 
подарок» проводился в этом году 
в 23‑й раз. И каждый год не толь-
ко органы власти и представите-
ли малого и среднего бизнеса, 
но и многие неравнодушные жи-
тели нашего района принимают 
активное участие в этом благом 
деле, помогают тем, кому дей-
ствительно трудно. Напомню, что 
в этом году марафон ставил сво-
ей целью оказание помощи ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам и жителям Нов-
городской области, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

— Творить благие дела — 
естественное желание рус-
ского человека, обусловлен-
ное многовековой традицией 
бескорыстной помощи ближ-
нему. И благотворитель-
ность, как явление, с кото-
рым у нас ассоциируются 
такие понятия, как благород-
ство, широта души, состра-
дание, продолжает жить.

— Действительно, с каждым 
годом число дарителей, а также 
людей, готовых помогать тем, кто 
попал в беду, увеличивается. Так, 
в этом году в акции приняли уча-
стие 55 организаций и предпри-
ятий района, более 100 граждан. 
В общей сложности в копилку 
марафона поступило 3725323 ру-

блей. Из них денежных средств — 
1566011 рублей, натуральная 
помощь — 2159312 рублей. Де-
нежные поступления в основном 
шли конкретным получателям: 
адреса беды можно было полу-
чить в комитете соцзащиты. Мно-
гие благотворители, в основном 
это руководители предприятий, 
активно помогали своим работни-
кам, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Также де-
нежные средства, бытовую техни-
ку, игрушки, канцтовары получили 
не только нуждающиеся жители 
района, но и социально ориенти-
рованные учреждения: социаль-
ный приют «Надежда» в д. Шур-
кино, школы, детские сады.

— Нина Николаевна, по-
нятно, что перечислить 
всех дарителей невозмож-
но, но давайте всё-таки по-
пытаемся назвать самых 
щедрых, тех, кто прихо-
дит на помощь постоянно, 
по первому зову, не ограни-
чиваясь рамками благотво-
рительного марафона?

— Из года в год обеспечивает 
бесплатными проездными би-
летами детей с ограниченными 
возможностями Окуловское ПАТП. 
В этом году организация также 
оказала большую помощь в при-
обретении мебели вынужден-
ным переселенцам. Украинским 
беженцам значительно помогли 
и работники МУП «Водоканала» — 
осуществили дорогостоящий ре-
монт водопровода, коллектив 
ООО «Экосервис». Сотрудники 

отдела надзорной деятельности 
по Окуловскому и Маловишерско-
му районам, и пожарного гарни-
зона в преддверии Нового года 
выезжали в семьи беженцев и да-
рили детям подарки.

Довольно широк список адре-
сатов, получивших помощь от ЗАО 
«Окуловский завод мебельной 
фурнитуры». Как и прежде, в пер-
вых рядах самых деятельных спон-
соров коллективы администрации 
муниципального района, Центра 
занятости, Управления пенси-
онного фонда РФ в Окуловском 
районе, ОАО УКБ «Новобанк», 
окуловских филиалов сберега-
тельного и Россельхозбанков, 
Новгородского металлургического 
завода, ООО «Окуловкасервис», 
ОАО «Гофра», ООО «ОЗРИ», ООО 
«МУК Окуловкасервис», ЗАО «За-
вод «Агрокабель», ООО «Коммер-
сант», Окуловской центральной 
районной больницы, ООО «Оку-
ловская бумажная фабрика», кор-
порации «Семь ручьёв», ООО «Ру-
беж», «Колхида», «Терра‑Торф», 
«Рашутино‑лес», «Русь» (п. Углов-
ка), «Ассорти», Окуловского райпо, 
ООО «Ритек», «Ритм 2000», «Новго-
родоблкоммунэлектро».

Немалые средства пожертво-
вал нуждающимся храм Александр 
Невского. Особая благодарность 
матушке Светлане Стрелковой, 
которая дарует на лечение и пи-
тание детям, делает им подарки, 
поддерживает духовно.

В эти новогодние дни с осо-
бенным нетерпением и трепе-
том подарков ждут конечно дети. 
Вниманием и заботой окружили 
ребятишек, проживающих в со-
циальном приюте, их давнишние 
и верные друзья из Московского 
клуба внедорожников. У 32 детей 
осуществились самые заветные 
желания: каждый получил в по-
дарок именно то, что он просил 
в письме к Дедушке Морозу. «Ноч-
ные волки» устроили для ребятни 
ещё один праздник — пригласи-
ли их на Рождественскую ёлку 
и представление в Москву, опла-
тив все расходы. Почти на 400 ты-

сяч рублей ООО «ОлимСитиСтрой» 
приобрело для воспитанников 
«Надежды» игрушки, современную 
и удобную одежду. Аптечная сеть 
«Калина Фарм» в данный момент 
осуществляет капитальный ремонт 
туалетов в здании приюта, а также 
обеспечило медкабинет учрежде-
ния необходимым запасом ле-
карств. Ну, и конечно, неоценимую 
поддержку оказало ООО «Органик 
Фармасьютикалз»: сотрудники 
компании построили новую игро-
вую площадку для детей, к новому 
году сделали каждому ребёнку по-
дарок для души.

«Сплатовцы» также поддержа-
ли районный совет ветеранов, 
комитет соцзащиты, выделили 
деньги на лечение нескольких 
детей.

— Для окуловских пред-
принимателей участие 
в благотворительной дея-
тельности, как показывает 
жизнь, — неписаное правило.

— Да, представители малого 
и среднего бизнеса постоянно 
помогают наименее социально 
защищённым категориям населе-
ния — пенсионерам, инвалидам, 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетным 
семьям. Благотворительность для 
предпринимателей стала неотъ-
емлемой частью бизнеса, мери-
лом социальной ответственности.

Так, в рамках марафона пред-
приниматели Алексей Екимов 
и Андрей Добромыслов обеспе-
чили нуждающихся топливом. Их 
коллега Александр Панов вывез 
50 машин дров, плюс выделил 
деньги на помощь ДЮСШ, дет-
ским садам. Также постоянную 
помощь дошкольным учреждени-
ям, спортсменам, совету ветера-
нов оказывает Аркадий Карышев. 

В период проведения благотво-
рительной акции Аркадий Евге-
ньевич спонсировал организацию 
многих новогодних праздников 
для детворы, купил кровать для 
инвалида 1‑й группы.

Мы всегда находим отклик, 
обращаясь за поддержкой к Ан-
дрею Бекину, Виктору Васкевичу, 
Сергею Юрову, Константину Са-
довникову, Дмитрию Куленкову, 
Константину Мордвину, Татьяне 
Хлюпиной, Алладину Мамедову, 
Галине Львовой, Борису Керзи-
кову, Андрею Карпушенко, руко-
водителям кафе «Прима», Ирине 
Воробьёвой, Вадиму Плешанову, 
Дмитрию Аладьину, Валентине 
Афанасьевой, Юрию Шерстобо-
еву, Анатолию Кушину, Виктору 
Петрову.

Эти неравнодушные люди 
компонуют сладкие подарки для 
детей и продуктовые наборы 
нуждающимся, выделяют сред-
ства на лечение и приобрете-
ние лекарств, покупают мебель, 
одежду, обувь для малоимущих 
граждан, дарят игрушки, быто-
вую технику и канцелярские то-
вары, делают ремонты, обеспе-
чивают топливом и много других 
благих дел.

Дорогие дарители, ваш при-
мер показателен. Оказывая по-
мощь, вы дарите не только ма-
териальные ценности, вы даёте 
радость и надежду.

Администрация района, орг-
комитет марафона, комитет со-
циальной защиты населения 
выражают вам глубокую благо-
дарность. Пусть щедрость души 
вернётся к вам сторицей, а ваши 
благотворительные инициативы 
живут, развиваются.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

В Новгородской области свой взнос в фонд акции 
милосердия, организованной департаментом тру-
да и социальной защиты области, сделали более 
1000 предприятий и более 7000 жителей. Благо-
творительные взносы в фонд марафона в денежной 
оценке составили более 47,0 млн. рублей (в про-
шлом году 46,2 млн. рублей).
За период марафона помощь в общей сумме более 
7,0 млн. рублей получили более 2,5 тысяч семей 
с детьми, более 700 граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе более 500 ин-
валидов, а также более 400 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Техническую  под -
держку благотвори-
тельного марафона 
«Рождественский по-
дарок» обеспечивал 
филиал ОАО «Ростеле-
ком» в Новгородской 
и Псковской областях. 
Любой житель региона, 
позвонив по специаль-
ным многоканальным 
номерам мог пожерт-
вовать нуждающимся 
землякам.
Абоненту, с телефона 
которого совершались 
звонки на номера до-
бра, в феврале будет 
выставлен счёт с по-
меткой «Благотвори-
тельный марафон».
Всего в рамках мара-
фона принято более 
трёх тысяч благотвори-
тельных звонков.

Предприниматели района активно сотрудничают  
с комитетом соцзащиты В приюте «Надежда»: время получать подарки

Александр Панов: «Бизнес и благотворительность — 
неразделимы»
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Малый бизнес  

Успех Валентины
В областном конкурсе «Предприниматель года‑2014» 
третье место в номинации «Молодой предприниматель 
года» третье место заняла наша землячка  
Валентина ДОРОФЕЕВА.

По данным Управления федеральной 
налоговой службы по Новгородской об-
ласти по состоянию на 1 января текуще-
го года на территории района действует 
714 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, из них: 211 — малые 
предприятия, 503 — индивидуальные 
предприниматели.

Преобладающими видами экономиче-
ской деятельности среди малых пред-
приятий района являются розничная 
и оптовая торговля, лесозаготовительная 
и деревообрабатывающая отрасль, сель-
скохозяйственная деятельность и другие. 
Индивидуальные предприниматели зани-
маются в основном оптовой и розничной 
торговлей, автомобильными грузовыми 
и пассажирскими перевозками, лесоза-
готовкой. Однако следует отметить, что 
в последние годы всё чаще индивиду-
альные предприниматели обращают вни-
мание на сферу услуг, открывая парик-
махерские, салоны красоты, мастерские 
по пошиву и ремонту одежды, фотоса-
лоны.

В целях вовлечения населения в сфе-
ру малого и среднего бизнеса адми-

нистрация района проводит инфор-
мационно‑разъяснительную работу 
о действующих мерах государственной 
поддержки субъектов малого пред-
принимательства в рамках районной 
муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Окуловском муниципальном 
районе на 2014–2016 годы» и подпро-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государствен-
ной программы Новгородской области 
«Обеспечение экономического разви-
тия Новгородской области на 2014–
2016 годы».

Одно из мероприятий программы — 
проведение конкурса «Предприниматель 
года». В мае победителями районного 
конкурса стали 12 номинантов. А в дека-
бре от района было подано пять заявок 
на участие в областном конкурсе «Пред-
приниматель года».

Итоги конкурса традиционно подводи-
лись в преддверии Нового года. За зва-
ние лучшего предпринимателя боролись 
76 конкурсантов. Они соревновались 
в 6 постоянных номинациях. В одной 

из них — «Молодой предприниматель 
года» третье место присуждено индиви-
дуальному предпринимателю из Окуловки 
Валентине Дорофеевой.

Ирина КРУГЛОВА
Фото с сайта Правительства 

Новгородской области

О главном  

Поаккуратнее 
с древесиной
2015 год начался с серьёзных изменений 
в сфере лесного хозяйства

Как сообщили в комитете лес-
ного хозяйства и лесной про-
мышленности Новгородской об-
ласти, этому предшествовала 
большая подготовительная ра-
бота на федеральном и регио-
нальном уровнях.

— В частности, год назад 
был принят федеральный закон 
№ 415 об учёте древесины и сде-
лок с ней, который внёс в Лесной 
кодекс РФ ряд новых положений 
по учёту и маркировке древесины, 
её транспортировке, деклариро-
ванию сделок с ней, — пояснила 
Татьяна ПЕТРОВА, инженер по за-

щите и охране леса отдела Оку-
ловское лесничество. — Данный 
шаг заложил законодательную 
базу для регулирования оборота 
древесины за пределами лесных 
участков, чего не было раньше. 
Государство начало вести учёт 
прав собственности на древесину 
и переход права собственности — 
сделки по её покупке и продаже. 
Закон определил древесине ста-
тус товарной продукции, начиная 
с момента её заготовки и закан-
чивая реализацией.

Внедрение норм закона про-
ходит поэтапно. Так, с 1 февраля 

2014 года вступило в силу поло-
жение о Единой государственной 
автоматизированной системе 
(ЕГАИС), учитывающей древесину 
и сделки с ней. А с 1 июля минув-
шего года при транспортировке 
заготовленной древесины необ-
ходимо наличие обязательного 
сопроводительного документа, 
в котором должна быть указана 
информация о собственнике дре-
весины, грузоотправителе, грузо-
получателе, перевозимых объёмах 
и сортиментах, и все эти данные 
закрепляются подписью матери-
ально ответственного лица.

До последнего времени несо-
блюдение требований закона 
не наказывалось. Но с 1 января 
2015 года перевоз древесины 
без документов приравнивает-
ся к нарушению закона и будет 
жёстко караться. Отсутствие со-
проводительного документа, его 
неверное или неполное заполне-
ние для должностного лица обер-
нётся штрафом от 30 до 50 тысяч 
рублей «с конфискацией древе-
сины и транспортных средств, 
являющихся орудием соверше-
ния административного правона-
рушения либо без таковой». Для 
юридических лиц санкции стро-
же — от 500 до 700 тысяч рублей.

Согласно ст. 50.1 Лесного 
кодекса РФ заготовленная дре-
весина подлежит обязательно-
му учёту до её вывоза из леса. 
Нарушение порядка учёта дре-
весины — влечёт наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от двадцати пяти тысяч до трид-
цати пяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц — от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Также закон коснулся граж-
дан, проживающих на терри-
тории района и древесины, 

заготовленной ими для соб-
ственных нужд. С 1 января 
2015 года запрещается от-
чуждать (продавать, дарить, 
менять и т. д.) заготовленную 
древесину. Вывозка из леса 
осуществляется только после 
осмотра заготовленной дре-
весины участковым лесничим, 
на что составляется соответ-
ствующий акт. За вывозку дре-
весины без акта учёта заготов-
ленной древесины граждане 
привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере от вось-
мисот до двух тысяч рублей. 
Также с 1 января наступившего 
года необходимо в электронном 
виде подавать лесную декла-
рацию и отчёт об использова-
нии лесов. А начиная со вто-
рого полугодия, все продавцы 
и покупатели древесины будут 
обязаны декларировать свои 
сделки с древесиной. То есть, 
нелегальный рынок древесины 
будет пресекаться, и все дви-
жения на нём будут находиться 
под контролем государства.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

«С 1 января этого года все сделки по древе-
сине должны сопровождаться документами 
установленного образца. Без этих документов 
древесина приниматься в перерабатывающие 
организации не должна. Естественно контроль 
будет установлен на дорогах. Уже начала рабо-
тать соответствующая комиссия. К сожалению, 
отмечается очень большое число нарушений 
в этой сфере. Хочу предупредить, что мы бу-
дем очень жёстко действовать. Это наш ре-
сурс, ежегодно мы теряем деньги на незакон-
ном обороте древесины. С этого года органы 
власти будут очень жёстко реагировать на та-
кие нарушения», — подчеркнул глава региона 
Сергей МИТИН на заседании Правительства 
Новгородской области.

К сведению населения  

Обратная связь
Граждан просят сообщать 
о фактах коррупции.

Коррупция многолика. Получение, 
дача, вымогательство взятки, использо-
вание физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц — всё это её проявления.

— В целях оперативного принятия 
необходимых мер реагирования Вал-
дайский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Новгород-
ской области просит граждан сообщать 
об известных им фактах коррупции, — 
говорит заместитель руководителя от-
дела Дмитрий МОШЕГОВ. — Обращать-
ся можно в Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Новгородской области, 
написав письмо по адресу: г. Великий 
Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4), 
через интернет‑приемную (электронный 
адрес: vnovgorod.sledcom.ru), по теле-
фонной линии «телефон доверия»  
8 (8162) 78–60–64. Информацию можно 
отправить также в Валдайский межрай-
онный следственный отдел по адресу: 
г. Валдай ул. Труда д. 2/10), телефон  
8 (81666) 2–04–30.
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Правопорядок  

Задачи поставлены
Сотрудники ОМВД России по Окуловскому району 
подвели итоги работы за 2014 год и определили 
приоритетные направления деятельности на текущий год.

В работе оперативного совещания 
приняли участие заместитель начальника 
полиции УМВД России по Новгородской 
области полковник полиции Виктор Ко-
лесников, начальник ФГКУ ОВО УМВД 
России по Новгородской области, под-
полковник полиции Александр Степанов, 
главный инспектор инспекции УМВД 
России по Новгородской области, майор 
внутренней службы Марина Чернышева, 
прокурор Окуловского района, советник 
юстиции Валерий Садовников, замести-
тель главы администрации района, пред-
седатель комитета финансов Татьяна Ва-
сильева.

Об итогах работы ОМВД России 
по Окуловскому району в 2014 году до-
ложил начальник отдела подполковник 
полиции Александр Романенчук. Так, 
в отчётном периоде в отделе продолжа-
ли реализовываться меры, направленные 
на обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности, открытости и по-
вышения уровня доверия граждан к ор-
ганам внутренних дел. Сотрудники ОВД 
добросовестно несли службу по охране 
общественного порядка на массовых 
мероприятиях, проводимых на террито-
рии города и района, в результате чего 
каких‑либо нарушений и чрезвычайных 

ситуаций допущено не было. В целях оз-
доровления криминогенной обстановки 
на территории района проводились опе-
ративно‑профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику, выявле-
ние и пресечение преступлений.

За 12 месяцев прошлого года опера-
тивная обстановка на территории обслу-
живания ОМВД России по Окуловскому 
району характеризуется увеличением 
количества зарегистрированных престу-
плений до 488, тогда как за аналогичный 
период 2013 года было 414. Раскрывае-
мость составила 70, 5 процента, средний 
показатель по области — 60,5 процента.

По динамике наблюдается рост пре-
ступности в начале года с постепенным 
её снижением к настоящему периоду. 
Наибольший рост преступности по иму-
щественным преступлениям: это кражи 
и мошенничества.

Особое внимание в своём докладе 
было уделено работе по противодействию 
незаконному обороту наркотиков.

— Выявлено 13 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, из них 3 преступле-
ния по фактам сбыта наркотических 
средств, — сказал Александр Николае-
вич. — Направлено в суд 6 уголовных 

дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. По возбужденным уголовным 
делам из незаконного оборота изъято бо-
лее 1 килограмма наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 
В производстве следственного отдела 
и отдела дознания имеются уголовные 
дела, которые также запланированы для 
направления в суд. По одному из послед-
них рассмотренных в суде дел подозре-
ваемая приговорена к 10 годам лишения 
свободы.

Необходимо отметить продолжающую-
ся работу по отработке лиц на причаст-
ность к незаконному обороту наркотиков. 
За отчётный период к административной 
ответственности за немедицинское потре-
бление наркотиков и незаконное хранение 
привлечено 13 лиц. За отказ от медицин-
ского освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения привлечено 
6 лиц.

— В 2014 году на территории района 
произошло 33 дорожно‑транспортных 
происшествия, в которых 12 человек по-
гибли и 40 получили ранения, — обозначил 
ещё одну проблему начальник отдела вну-
тренних дел. — При осуществлении надзо-
ра за дорожным движением сотрудниками 
ГИБДД выявлено 2687 административ-
ных правонарушения правил дорожного 
движения, в том числе допущенных во-
дителями транспортных средств в состо-
янии алкогольного опьянения. Сотрудни-
кам ГИБДД надлежит обратить внимание 
на анализ ДТП, выяснение причин и усло-
вий, которые им способствуют, выявление 
наиболее опасных участков дорожного 
движения и профилактику ДТП. Свою дея-
тельность следует скорректировать с учё-
том осложнения оперативной обстанов-
ки, связанной со строительством трассы 
М‑11.

В докладе начальника ОМВД России 
по Окуловскому району также шла речь 
о противодействии экономической пре-
ступности, коррупционным проявлениям, 
о пресечении, а также — раскрытии пре-
ступлений в сфере лесопромышленно-
го комплекса, о выявлении нарушений 
миграционного законодательства. С этой 
целью организовано взаимодействие 
с ФМС, прокуратурой района, другими 
органами власти. Неоднократно проводи-
лись совместные мероприятия по провер-
ке законности нахождения на территории 
РФ иностранных граждан. Проверялись 
места компактного проживания иностран-
ных граждан, места их трудовой деятель-
ности. В течение 2014 года на террито-
рии района возбуждено 5 уголовных дел 
за организацию незаконной миграции 
и за фиктивную регистрацию иностранных 
граждан. Выявлено 79 административных 
правонарушений за нарушения миграци-
онного законодательства. Принято реше-
ние о выдворении 25 лиц, выехали само-
стоятельно по решению суда 12 человек.

— Для органов внутренних дел при-
оритетными являются защита населения 
от организованной преступности, корруп-
ции и проявлений экстремизма; совер-

шенствование государственной системы 
профилактики правонарушений, обеспе-
чение безопасности дорожного движения, 
дальнейшее развитие системы оказания 
государственных услуг, укрепление до-
верия граждан, повышение информацион-
ной открытости органов внутренних дел. 
На это будут направлены усилия личного 
состава и руководства ОМВД по Окулов-
скому району, — подытожил Александр 
Романенчук.

На оперативном совещании также были 
заслушаны отчёты руководителей веду-
щих подразделений о работе, проводимой 
ими по своим направлениям деятельности 
в прошлом году, и мерах, принимаемых 
по повышению её эффективности, в ны-
нешнем, 2015 году.

Подводя итоги совещания, замести-
тель начальника полиции УМВД России 
по Новгородской области полковник 
полиции Виктор Колесников проинфор-
мировал собравшихся об основных ре-
зультатах деятельности региональных 
органов внутренних дел за 2014 год. Он, 
в частности, отметил, что минувший год 
для сотрудников новгородской полиции 
был наполнен напряжённой работой, по-
иском новых форм и методов противо-
действия преступности, своевременным 
реагированием на все изменения опе-
ративной обстановки в регионе. По об-
щим итогам УМВД Новгородской обла-
сти занимает восьмое место в России, 
и по многим показателям — лидирующие 
позиции в Северо‑Западном федераль-
ном округе.

Коллектив отдела МВД России по Оку-
ловскому району достаточно успешно 
справляется с поставленными задачами. 
Но предстоит ещё немало сделать для 
улучшения оперативно‑служебной де-
ятельности по вопросам профилактики 
и борьбы с преступностью, укреплению 
правопорядка и общественной безопас-
ности в 2015 году.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

В условиях осложнения экономической ситуации 
и социально‑политической обстановки в стране, — 
отметил губернатор области Сергей МИТИН на за-
седании коллегии УВМД России по Новгородской 
области, — существенно возрастает роль органов вну-
тренних дел, призванных, прежде всего, принимать 
эффективные меры по поддержанию общественного 
порядка, обеспечению безопасности граждан, устра-
нению всех препятствий, мешающих спокойно жить 
и работать.
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Надо знать  

Успеть до 1 февраля
На участие в ЕГЭ уже зарегистрировались 2643 выпускника 
Новгородской области

Напомним, что 1 фев-
раля  з а канчивае тся 
срок подачи заявлений 
на участие в едином 
государственном экза-
мене. Как и в предыду-
щие годы, ЕГЭ можно 
сдать по 14 предметам. 
Русский язык и мате-
матика — обязатель-
ные учебные предметы 
для выпускников теку-
щего года, остальные 

предметы — по выбо-
ру учащихся. К ново-
введениям 2015 года 
относятся: отсутствие 
дополнительного (июль-
ского)периода, выбор 
экзамена по математи-
ке на базовом и (или) 
профильном уровне , 
введение устной части 
экзамена по иностран-
ным языкам в форме 
«говорения».

— В школах Окулов-
ского района к сдаче 
ЕГЭ в настоящий момент 
готовится более ста вы-
пускников. Они подают 
заявление на участие 
в итоговой аттестации 
в своих школах, выпуск-
ники прошлых лет — в ко-
митет образования рай-
она, — пояснила Елена 
ТИДЕМАН, заместитель 
председателя комите-

та образования. — До-
срочный период будет 
проходить с 23 марта 
по 24 апреля 2015 года, 
основной период бу-
дет длиться с 25 мая 
по 26 июня. На сайте ко-
митета образования ад-
министрации Окуловского 
района работает «горя-
чая линия», где можно 
получить расширенную 
информацию по вопро-

сам организации и про-
ведения государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам среднего обще-
го образования на тер-
ритории Новгородской 
области. Контактный 
телефон: (81657) 22–604.

Подготовила 
Светлана 

КУРДЮКОВА

Военно-патриотическое воспитание  

Во второй раз
Состоялся районный слёт допризывников

Это мероприятие в соответ-
ствии с программой деятельно-
сти районного Центра граждан-
ско‑патриотического воспитания 
дебютировало в декабре ми-
нувшего года. И вот всего лишь 
полтора месяца спустя прошёл 
второй районный слёт допризыв-
ников.

Собравшихся на него участни-
ков приветствовала заместитель 
главы администрации Окулов-
ского муниципального района 
Наталья Евдокимова. Программа 
слёта включала в себя подготов-
ленную литературно‑ музыкаль-
ную композицию, посвящённую 
знаменательным датам — годов-
щине освобождения Новгорода 
от немецко‑фашистских захват-
чиков и 50‑летию создания горо-
да Окуловка.

Кроме того, были организова-
ны учебно‑практические семина-
ры сразу по нескольким направ-
лениям (станциям). В частности, 
они касались поисковой деятель-
ности на местах сражений в годы 
Великой Отечественной войны, 
техники безопасности и работы 
с металлоискателем и рацией, 
основ парашютной подготовки.

Среди тех, кто непосред-
ственно участвовал в проведе-
нии практических семинаров 
командир поискового отряда 

«Отечество» А. В. Румянцев, от-
ветственная за работу районного 
Центра гражданско‑патриотиче-
ского воспитания М. В. Флотская, 

представитель воинской части 
п. Котово Р. В. Лазовский.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Большая перемена  

Полезный семинар
Прошёл в минувшую субботу на базе 
Угловского детского сада совместно 
с педагогами средней школы посёлка Угловка, 
а также педагогическими работниками района

На мероприятие приехала автор 
современных методик по семей-
ному воспитанию Надежда Михай-
ловна Метенова (г. Ярославль).

Тема семинара: «Инноваци-
онные формы работы с семьёй 
на современном этапе развития 
образования».

Был рассмотрен весьма ши-
рокий круг вопросов. В их числе, 
в частности, новые подходы в ор-
ганизации работы по защите прав 
ребёнка, модель родительского 
собрания «Есть ли права у ребён-
ка». Велась речь о секретах успе-
ха в проведении индивидуальных 
встреч с родителями, об авторских 

методиках проведения родитель-
ских собраний, клуба счастливой 
семьи, школы для отцов и матерей 
неорганизованных детей.

Получили звучание на семина-
ре и такие темы как новые под-
ходы в оформлении наглядной 
агитации, эффективные методы 
нравственного воспитания детей 
и некоторые другие.

Завершающим мероприятием 
стало проведение родительского 
собрания на базе дошкольного 
образовательного учреждения 
«Есть ли права у ребёнка»

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Из первых рук  

Новая жизнь 
села
Правительство 
Новгородской области 
уделяет большое 
значение развитию 
сельских территорий.

Процесс это не быстрый, 
учитывая порушенную инфра-
структуру глубинки и состояние 
сельскохозяйственного произ-
водства большинства районов. 
А поскольку главной движу-
щей силой любого процесса 
являются люди, то и в данной 
ситуации первоочередные ме-
роприятия принимаемых в ре-
гионе программ направлены 
на поддержку и заботу о тех, 
кто будет жить и трудиться 
на земле.

Так, например, с 1 января 
2015 года в силу вступил об-
ластной закон «О государствен-
ной поддержке граждан, жела-
ющих переселиться в сельскую 
местность Новгородской обла-
сти в 2015–2017 годах, и на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов Новгородской области 
отдельными государственными 
полномочиями».

— В рамках данного зако-
на предусмотрена социальная 
выплата на компенсацию (воз-
мещение) расходов граждан 
по уплате процентов за пользо-
вание кредитом, которая пре-
доставляется за счёт средств 
областного бюджета по кре-
дитным договорам или догово-
рам займа, — пояснила Ирина 
ОСИПОВА, начальник управ-
ления по сельскому хозяйству 
и продовольствию админи-
страции района. — Они заклю-
чаются с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2017 года сро-
ком до 15 лет на приобретение 
готового жилья или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома в сельской местности. 
На социальную выплату могут 
рассчитывать граждане, ко-
торые работают по трудовым 
договорам и занимаются пред-
принимательской деятельно-
стью на селе.

Ирина Валентиновна допол-
нила, что расчётная стоимость 
строительства (приобретения) 
жилья определяется из площа-
ди жилого помещения 61,5 кв. 
метров при стоимости одного 
кв. метра 25000 рублей. Раз-
мер заёмных средств не дол-
жен превышать 60 процентов 
расчётной стоимость жилья.

Данный закон действует 
в рамках государственной про-
граммы Новгородской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в Новгородской 
области на 2014–2020 годы». 
Постановлением Правитель-
ства Новгородской области 
от 25.12.14 № 647 в неё вне-
сены изменения, предусматри-
вающие увеличение объёмов 
финансирования средств выде-
ляемых из областного бюдже-
та на выполнение мероприятия 
программы — предоставление 
социальной выплаты гражда-
нам, желающим переселиться 
в сельскую местность. На эти 
цели в 2015 году планируется 
выделить 11740,0 тыс. руб.

Светлана КУРДЮКОВА
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Александр ЕРМАЧЕНКО из Окуловки, по-
сле окончания 9 классов средней общеобразова-
тельной школы № 1 поступил в Боровичский педа-
гогический колледж на специальность прикладная 
информатика. Парень, что называется, времени 
даром не терял. Сначала он получил права на во-
ждение легковой машины, а затем ещё и выучился 
на вождение грузового автотранспорта. В летние 
месяцы он успевал набираться практического во-
дительского опыта, работая на грузовой машине.

Позади у Александра три года учёбы в педагоги-
ческом колледже, а впереди осталось ещё два. Он 
имел возможность до призыва на срочную службу 
пройти ещё один курс обучения. Но твёрдо решил, 
как говорится, не откладывать дело в долгий ящик.

Не будет преувеличением сказать, что Алек-
сандр горел желанием попасть в армию. В этом 
его стремлении немалую роль сыграл пример 
старшего брата Дмитрия, который уже отдал свой 
долг Родине, и всегда отзывался об армии в по-
зитивном ключе. Братьев Ермаченко объединят 
не только кровное родство, но ещё и общность 
интересов. Оба по‑настоящему любят автомобиль-
ную технику, увлекались одним и тем же видом 
спорта — боксом.

Кроме того, стоит упомянуть, что их отец Вла-
димир Адамович Ермаченко, в своё время отслу-
живший два года в армии связистом, убеждённый 
сторонник того, что эту школу жизни обязательно 
должен пройти каждый мужчина.

Армейская служба началась для Александра 
Ермаченко 8 июля 2014 года. Попал он служить 
ни куда‑нибудь, а в Военно‑Морской флот. Первые 
четыре месяца провёл в Санкт Петербурге, в учеб-
ном подразделении. За это время родители, брат 
с женой неоднократно его навещали, разумеется, 
побывав и на принятии присяги. Затем Александр 
был направлен в Североморск, где продолжил 
службу на большом десантном корабле «Георгий 
Победоносец».

— Сын охотно и очень интересно рассказывает 
о своей службе, проводимых учебных тревогах 
и прочих буднях армейской жизни, — говорит мама 
моряка Муза Алексеевна Ермаченко, работающая 
воспитателем в детском саде № 5. — Приходится 
ему участвовать и в патрулировании улиц Северо-
морска. С однополчанами у Александра установи-
лись хорошие отношения. Личный состав корабля 
небольшой по численности. Есть среди военнос-
лужащих как срочники, так и контрактники. Однако 

ни о какой «дедовщине» речи не идёт. Александр 
доволен тем, как складывается служба, отношени-
ем командиров. Он в подразделении на хорошем 
счету, так как сумел зарекомендовать себя с по-
ложительной стороны.

Сергей КУЗНЕЦОВ из д. Шуя имеет пред-
ставление о жизни в глубинке, так как сам про-
живает с родителями в сельском населённом пун-
кте. У Кузнецовых небольшое личное подсобное 
хозяйство, имеется автотранспорт и техника для 
сельскохозяйственных работ. И, конечно же, нет 
ничего удивительно в том, что после окончания 
9 классов школы Сергей поступил в Валдайский 
аграрный техникум на отделение сельского хо-
зяйства. В 2014 году он окончил учебное заведе-
ние, и сразу встал вопрос о прохождении срочной 
службы в армии.

Так сложилось, что выполнять свой долг перед 
Отчизной молодому человеку выпало в столичном 
регионе и Подмосковье. Попал Сергей в знамени-
тый Семёновский полк, где ему отныне предстояло 
служить в автороте практически по своей специ-
альности техника‑механика.

27 июля 2014 года состоялась принятие при-
сяги, на которую приехали родители Сергея Куз-
нецова — мама Наталья Игоревна и отец Павел 
Анатольевич.

— На мероприятие собралось большое количе-
ство людей, — вспоминает Наталья Игоревна. — 
Всё было очень хорошо организовано. Нас толково 
проинформировали и проинструктировали, как 
и куда идти, где вставать. В результате мы оказа-
лись на присяге совсем рядом с сыном. Получили 
возможность спокойно с ним пообщаться, рас-
спросить обо всем, что нас, родителей, волнует 
и интересует. Приятно было удостовериться, что 
часть, в которой служит Сергей, действительно, 
хорошая, неуставное отношения здесь изжиты. 
Порадовало нас и то, что буквально за считанные 
месяцы пребывания на срочной службе Сергей 
заметно возмужал, претерпели определённые из-
менения его взгляды на жизнь и своё будущее, 
высказываемые суждения по этому поводу стали 
глубже и взвешеннее.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото из семейных архивов Соболевых, 

Ермаченко, Кузнецовых

Ежегодно отправляются на срочную воинскую 
службу немало окуловских парней, для 
которых она становится серьёзной школой 
жизни. О том, как складывается у наших 
земляков дела в армии, пойдёт речь в этом 
материале.

Ростислав  СОБОЛЕВ 
из п. Кулотино к перспективе 
службы в армии всегда отно-
сился спокойно: надо — значит 
надо. Откровенно поговорить 
на эту тему он вседа мог с отцом 
Алексеем Николаевичем, кото-
рый в период с 1989 по 1991 год 
прошёл срочную службу в Воору-
жённых Силах страны. Да и его 
теперешняя работа в структуре 
ведомственной охраны Минфина 
вполне подпадает под определе-
ние «служба».

Сам Ростислав Соболев по ха-
рактеру, образу мыслей, инте-
ресам — человек гуманитарного 
склада. После окончания шко-
лы он поступил в Новгородский 
университет имени Ярослава 
Мудрого, на факультет истории 
и архивного дела. Однако, про-
учившись год, принял решение, 
что пойдёт служить в армию.

Свой двадцатый день рожде-
ния он встретил в Гатчине в во-
инском подразделении, относя-
щимся к космическим войскам.

— Поначалу, конечно же, сыну 
пришлось нелегко, — рассказыва-
ет мама военнослужащего Анна 
Александровна, работающая 
главным бухгалтером админи-
страции Кулотинского городско-
го поселения. — Тяжело давалось 
преодоление значительных на-
грузок, связанных с физической 
подготовкой, которая в граж-
данской жизни не была сильной 
стороной Ростислава. На первых 
порах непросто было перено-
сить разлуку с родной семьёй, 
любимой сестрой Татьяной, сту-
денткой Тверской медицинской 

академии. Как‑то сын откровенно 
признался, что реальная армей-
ская служба, совсем не похожа 
на то, как её показывают в худо-
жественных фильмах. На самом 
деле всё гораздо прозаичнее 
и сложнее.

— В августе прошлого года мы 
всей семьёй ездили к Ростисла-
ву на принятие присяги, — про-
должает своё повествование 
Анна Соболева. — Конечно же, 
сын был несказанно рад пови-
даться с нами. Довелось убе-
диться, что в воинской части, 
где он служит, идеальная чи-
стота и порядок. Есть где отдо-
хнуть соддатам и чем заняться 
в свободное от службы время: 
посмотреть телевизор, почитать 
книгу, принять участие в интел-
лектуальной игре или позани-
маться в специальной комнате 
физической подготовки.

Всё хорошо с питанием во-
еннослужащих. Они даже имеют 
возможность выбирать из чис-
ла предлагаемых блюд. И само 
питание весьма разнообразное: 
каши, пюре, макароны, рыба, 
сладости, фрукты и другое. Есть 
у сына возможность регулярно 
связываться с домом по мобиль-
ному телефону, что он и делает.

— Теперь, когда за спиною Ро-
стислава более половины срока 
службы, он всё чаще всерьёз 
задумывается о том, как будет 
строить свою жизнь после воз-
вращения на «гражданку». Есть 
у сына намерение продолжить 
учёбу в университете, получить 
высшее образование, — подвела 
итог Анна Александровна.

Как служат наши земляки  

Долг перед Родиной
Во все времена в нашей державе защитники Отечества пользовались почётом 
и уважением. Так уж сложилась вся история Государства Российского,  
что Вооружённые Силы всегда играли роль, которую невозможно переоценить. 
Не случайно именно у нас родилось и стало крылатым изречение, часто вспоминаемое 
и по сегодняшний день: «У России есть только два союзника — армия и флот».

В последние годы серьёзное внимание 
уделяется военно‑патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

Подготовка к службе в Вооружённых 
Силах родной страны является одним 

из основных мероприятий подпро-
граммы «Патриотическое воспитание 
население Новгородской области» го-
сударственной программы «Развитие 
образования, науки и молодёжной поли-

тики в Новгородской области на 2014–
2020 годы».

И такой подход, безусловно, верен 
и полностью оправдан. Ведь большинству 
юношам‑ старшеклассникам уже через 

несколько лет предстоит встать в ряды за-
щитников Отечества, и они должны быть 
готовыми к этому как морально и физиче-
ски, так и в плане владения практически-
ми навыками воинской службы.

Важная роль в этих делах, обеспече-
нии призыва в армию принадлежит дея-
тельности отдела военного комиссариата 
Новгородской области по городу Окулов-
ка, Окуловскому и Любытинскому райо-
нам. Ещё только успел наступить новый 
год, а здесь уже проводятся значимые 
мероприятия. Так, в течение 21–23 ян-
варя работала комиссия при отделе во-
енного комиссариата по первоначальной 
постановке на учёт юношей, достигших 
возраста 16 лет.

Школа жизни
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Говорить правильно
— В детском саду № 8, который посещают 
наши детки, ведётся большая работа 
коррекционной направленности. 

Созданы две группы, функци-
онируют два логопункта, заня-
тия ведут два учителя‑логопеда 
с высшим образованием и выс-
шей категорией, — пишут в ре-
дакцию родители воспитанников 
группы «Колокольчики». — В этом 
процессе задействованы также 
все педагогические работники, 
младшие воспитатели, и конеч-
но мы, родители. Ведь без та-
кого сотрудничества наши тру-
ды бесплодны. Для того чтобы 
мамам, папам, бабушкам было 
понятно, чем их любимые чада 
занимаются и как постигают азы 
произношения, в дошкольном уч-
реждении проводятся открытые 
занятия и семинары‑практикумы 
для родителей. Так 21 января 
учитель‑логопед Александра Ар-
сентьева (на снимке) показала 
открытое комплексное занятие 
по теме «Транспорт». В игровой 
форме отрабатывались как лек-
сико‑грамматические категории, 

так и велась работа над фор-
мированием правильного зву-
копроизношения. Физминутка 
показала, что наши дети стали 
более активными. В конце заня-
тия каждый ребёнок оценил свою 
работу, поставив себе «оценку» 
(цветочек‑5).

— В ряду задач, стоящих пе-
ред дошкольным образователь-
ным учреждением, важное ме-
сто занимает подготовка детей 
к школе. Одним из показателей 
готовности ребёнка к успешному 
обучению является правильная, 
хорошо развитая речь, — про-
комментировала Наталья ПУМ-
ПУТИС, заведующий детским 
садом. — Программа воспитания 
и обучения в детском саду чёт-
ко определяет задачи развития 
речи детей разных возрастов, 
предупреждение и исправление 
её нарушений.

Своевременное развитие 
речи перестраивает всю пси-

хику малыша, позволяет ему 
более осознанно воспринимать 
явления окружающего мира. Лю-
бое нарушение речи в той или 
иной степени может отразить-
ся на деятельности и поведении 
ребёнка. Плохо говорящие дети, 
начиная осознавать свой недо-
статок, становятся молчаливы-
ми, нерешительными Особенно 
важное значение правильное, 

чёткое произношение звуков 
и слов имеет в период обучения 
грамоте, так как письменная речь 
формируется на основе устной, 
и недостатки устной речи мо-
гут привести к неуспеваемости 
ребёнка в школе. Воспитателю 
важно заинтересовать дошколят, 
а задача родителей — повторять 
дома упражнения, данные учите-
лем‑логопедом. 

Пешеход 
в опасности
— В нашей жизни 
наряду с добродетелью 
соседствует много 
пороков, и самый худший 
из них — равнодушие. 

Все мы ценим людей заботливых, 
готовых помочь, чутких. Мы мечта-
ем о таких друзьях и близких. Но, 
к сожалению, всё чаще сталкиваем-
ся с безразличием, которое стало 
нормой, — пишет в редакцию Гали-
на Фёдорова. — На днях моя знако-
мая, переходя дорогу в самом цен-
тре города, поскользнулась и упала. 
Упала неудачно, прямо на проезжую 
часть, но дикая боль — на какой‑то 
момент молодая женщина даже по-
теряла сознание — просто не дала 
ей возможности быстро подняться 
и отойти в сторону. Немного при-
дя в себя, она попробовала встать. 
Это оказалось сделать очень труд-
но. Наступать на ногу — невыносимо, 
допрыгать до обочины по снежной 
каше — невозможно. Стиснув зубы, 
женщина нашла в себе силы чуть 
отползти с проезжей части, чтобы 
не мешать движению машин.

В тот выходной день многие оку-
ловцы спешили по своим делам. 
И ни один человек не остановился! 
Средь бела дня, явно нуждающаяся 
в помощи хорошо одетая молодая 
женщина осталась одинокой среди 
такого количества людей. Порой от-
махиваются от бессильных пьяниц 
и бомжей, объясняя нежелание по-
мочь брезгливостью. А здесь что? 
Бесчеловечность?!

В подобную ситуацию может по-
пасть любой из нас, и не дай Бог в час 
немощи, бессилия оказаться рядом 
с такими вот безучастными людьми… 
А что стало с пострадавшей женщи-
ной? Почти полчаса она дожидалась 
родственников, которые к несчастью 
оказались далеко и не смогли при-
ехать раньше, в то время как другие 
автолюбители старательно объезжали 
упавшего пешехода.

Письма читала Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Помогать 
другим 
стало 
традицией
— Есть у древних 
мудрецов такое 
замечательное 
изречение: «в минуту 
трудную всегда 
ценнее золота 
поддержка». 

Мы как раз и оказались в та-
кой ситуации, когда не деньги 
решают проблему, а реальная 
человеческая помощь, — пишут 
в редакцию Виктор СЕМЁНОВ 
и Сергей ЖДАНОВ. — Ока-
зал нам её индивидуальный 
предприниматель Александр 
Антонов. Мы не однажды об-
ращались к нему с просьбами 
и никогда не получали отказа. 
14 января случился настоящий 
форс‑мажор: двое похорон, 
а непрекращающийся снего-
пад буквально завалил все до-
рожки на центральном клад-
бище. Александр Евгеньевич 
на наш призыв отреагировал 
оперативно. Приехал, про-
чистил дорожки, и траурные 
церемонии прошли без за-
держек. Спасибо ему огром-
ное за поддержку, за то, что 
всегда приходит на помощь 
по первому зову, за человеч-
ность и понимание.

Сколько стоит милосердие?
Ситуация

— Человек в силах плани-
ровать свою судьбу, строить 
жизнь по собственному раз-
умению, а вот удел братьев 
наших меньших определяет 
множество обстоятельств, 
от них не зависящих, — пишет 
в редакцию Лариса ШВЕЦ. — 
Трудная судьба сложилась 
у сеттера Найды, у которой 
пять лет назад умерла любя-
щая и балующая её хозяйка. 
Породистая собака осталась 
на улице, долго привыкала 
к бродячей участи, злилась 
на людей. Но потихоньку 
освоилась, даже потомство 
приносила. Иногда щенков 
разбирали добрые люди, по-

рой приходилось их топить. 
Последний приплод — семь 
очаровательных малышей 
мыкают горе вместе с ма-
мой. Сердобольные старушки 
подкармливают их со своей 
скудной пенсии, а мальчиш-
ки, когда щенки забредают 
на территорию школы № 2, 
жестоко прогоняют их, кида-
ясь камнями и палками.

Переживая за судьбу со-
баки, мы неоднократно об-
ращались в администрацию 
района с просьбой опре-
делить собачье семейство 
в питомник в г. Боровичи. 
В администрации нам не по-
содействовали, объяснив, что 
в бюджете города нет статьи 

расходов на решение данной 
проблемы.

О наших чаяниях узнали со-
трудники Боровичского при-
юта. Они приехали в Окулов-
ку, чтобы забрать Найду и её 
детёнышей. Но не смогли по-
пасть на стадион, не застали 
директора объекта, где по-
следнее время «квартировали» 
несчастные животные.

То есть вопрос так и остал-
ся нерешённым. Скоро щенки 
Найды вырастут, и пополнят 
стаю бездомных собак, ко-
торые вызывают щемящую 
жалость, но и представля-
ют реальную опасность для 
людей. Неужели в такой бо-
гатой стране, как наша, ко-
торая жертвует миллионы 
на помощь пострадавшим го-
сударствам, пышно отмечает 
праздники, не найдётся денег 
на решение судьбы несчаст-
ной собаки Найды и ей по-
добных?

Комментарий

Ирина НИКОЛАЕВА, ру-
ководитель департамента 
ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области:

— Департаментом по жи-
лищно‑коммунальному хо-
зяйству и топливно‑энер-
г е т и ч е с к о м у  к о м п л е к с у 
Новгородской области раз-
работаны проект област-
ного закона «О наделении 
органов  местного  само -
управления отдельными го-
сударственными полномочи-

ями Новгородской области 
по организации проведения 
мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, 
защите населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных, в части отлова 
и временного содержания 
безнадзорных животных» 
и  проект  постановления 
Правительства Новгород-
ской области «О порядке 
организации проведения 
мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, 
защите населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных, в части отло-
ва и временного содержа-
ния безнадзорных животных 
на территории Новгород-
ской области».

Проект областного закона 
предполагает передачу ор-
ганам местного самоуправ-
ления полномочий по отло-
ву безнадзорных животных, 
их лечению (вакцинации, 
стерилизации), временно-
му содержанию, чипиро-
ванию. Проект областного 
закона согласован установ-
ленным порядком и передан 
в управление делопроиз-
водства и архива Прави-
тельства Новгородской об-
ласти в ноябре 2014 года 
для подготовки Указа губер-
натора области на внесение 
в Новгородскую областную 
Думу проекта областного 
закона.

Из почты
редакции




