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Тема дня  

По результатам  
мониторинга
По уровню цен 
на продовольственные товары 
Окуловский район в рейтинге 
занимает 5‑е место в области

Не самый плохой показатель, так 
как первая позиция в списке — это 
район, где зафиксированы мини-
мальные цены на продукты питания. 
В наших магазинах молоко, масло 
подсолнечное, яйца куриные, карто-
фель, вермишель, рис шлифованный, 
гораздо дешевле, чем в большинстве 
муниципалитетов области. Правда, 
цены на мясо куриное, хлебобулоч-
ные изделия из пшеничной муки 
и соль поваренную «кусаются».

Специалисты экономического ко-
митета администрации муниципаль-
ного района в соответствии с особым 
распоряжением губернатора области 
С. Г. Митина с августа 2014 года еже-
недельно проводят мониторинг цен. 
На этот раз отмечен их рост на кар-
тофель, морковь, томаты, перец слад-
кий, виноград.

Правительство региона, профиль-
ные комитеты держат ситуацию 
с не прогнозируемым варьировани-
ем цен на продовольственные товары 
на особом контроле. Так, на расши-
ренном совещании-семинаре «Об ак-
туальных вопросах экономического 
развития области», которое прошло 
на минувшей неделе в департаменте 
экономического развития и торговли 
Новгородской области перед органа-
ми местного самоуправления была 
поставлена задача организовать в му-
ниципальных образованиях работу, 
направленную на развитие террито-
рии. Одним из условий благоприят-
ного прогноза, по мнению участников 
встречи, станет ведение качественно-
го мониторинга розничных цен и сво-
евременного взаимодействия с Фе-
деральной антимонопольной службой 
в случае возникновения негативных 
ситуаций.

Светлана КУРДЮКОВА

С рабочим визитом
На прошлой неделе заместитель губернатора области 
Александр Смирнов посетил Окуловский район

Анонс  

Очередные старты сезона
пройдут 14 февраля на нашей лыжной трассе

Окуловская освещённая лыжная трасса 
в районе завода радиоизделий уже дале-
ко не впервые нынче принимает соревно-
вания. Здесь состоялось открытие зимнего 
спортивного сезона, новогодняя и рожде-
ственская лыжные гонки, два этапа кубка 
детско-юношеской спортивной школы. И вот 
уже в ближайшее время грядут очередные 
старты: спортивно-массовое мероприятие 
под названием « Окуловская лыжня –2015». 
Оно проходит в рамках популярных в стране 
соревнований «Лыжня России». В нашем 
регионе эти лыжные состязания регулярно 
проводятся с 2005 года, и, по сути дела, яв-
ляются большим зимним спортивным празд-
ником.

Соревнования состоятся в субботу 14 февраля. 
На период с 11 и до 12 часов намечена регистра-
ция участников и выдача им номеров.

В программе спортивного мероприятия — мас-
совые забеги на лыжах мальчиков и девочек до-
школьного возраста, учащихся образовательных 
учреждений, мужчин и женщин, а также хорошо 
подготовленных лыжников, относящихся к катего-
рии «Спорт».

— В нашем городе многие с удовольствием за-
нимаются зимними видами спорта, — констатирует 
начальник управления по физической культуре 
и спорту администрации района Николай ВОЛО-
ХИН. — Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в соревнованиях по лыжным гонкам «Окулов-
ская лыжня — 2015».

Материал на эту тему читайте 
на 3‑й полосе сегодняшнего номера. 

Фото Ирины КРУглОВОй
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

В соответствии с утвержденным полномоч-
ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приема граждан в 
приёмной Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области на I полугодие 
2015 года в феврале 2015 года личный приём 
граждан будут осуществлять:

3 февраля (вторник) — военный комиссар 
Новгородской области Чернов Андрей Алек-
сандрович;

5 февраля (четверг) — руководитель управ-
ления Федеральной налоговой службы по Нов-
городской области Екимова Татьяна Алексе-
евна;

10 февраля (вторник) — руководитель управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Новгородской области Кузьминкин Сергей 
Михайлович;

17 февраля (вторник) — начальник управ-
ления государственного автодорожного надзо-
ра по Новгородской области  Земцев Андрей 
Николаевич;

19 февраля (четверг) — начальник управ-
ления Федеральной миграционной службы по 
Новгородской области  Гриненко Александр 
Афанасьевич;

24 февраля (вторник) — руководитель 
Территориального управления Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора 
в Новгородской области Бойцова Наталья 
Алексеевна;

25 февраля (среда) — главный федераль-
ный инспектор по Новгородской области, ру-
ководитель приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области Карма-
нов Алексей Борисович;

26 февраля (четверг) — директор Новго-
родского филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ» Филиппов Алек-
сандр Николаевич.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — 
перерыв).

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

Приёмная Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области расположена по 
адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. По-
беды-Софийская, д. 1 (отдельный вход со 
стороны ОАО «Ростелеком»).
Телефон информационно-справочной службы 
приёмной Президента Российской Федерации 

в Новгородской области: (8162) 731-735.

На очередном оперативном 
совещании Правительства Нов-
городской области губернатор 
Сергей МИТИН подробно рас-
сказал о своем участии в се-
минаре-совещании, которое 
на минувшей неделе провел 
Президент России Владимир 
ПУТИН с главами субъектов 
Федерации, председателями за-
конодательных собраний, мэра-
ми крупных городов. 

От Новгородской области в 
семинаре, кроме главы региона, 
участвовали председатель об-
ластной думы Елена ПИСАРЕ-
ВА и мэр Великого Новгорода 
Юрий БОБРЫШЕВ. Тема встре-
чи «Современная экономиче-
ская и политическая повестка. 
Лучшие региональные практи-
ки» предполагала широкий диа-
пазон обсуждения и планирова-
ния. Так и получилось.

По словам Сергея Митина, 
встречу открыл глава государ-
ства, выступивший с коротким, 
но очень емким докладом. «Я от-
метил в докладе Владимира Вла-
димировича 16 пунктов, которые 
должны составить план к дей-
ствию для глав регионов, — ска-
зал губернатор. — Большинство 
из них принадлежат сфере эко-
номических отношений, но по-
литические приоритетны, так как 
определяют систему в работе. А 
она такова, что отвечать перед 
президентом и правительством 
будут главы регионов. Владимир 
Путин поставил перед губер-
наторами четкую задачу: «Вы 
должны настроить на жёсткий 
ритм всю вашу команду или 
все ваши команды и принять 
меры для кардинального улуч-
шения качества управления»*.

«Жесткий ритм» работы, 
о котором сказал президент, 
подразумевает: «оперативно 
сформировать свои планы 
действий в экономике и соци-
альной сфере... Они должны 
быть предельно конкретными 
и прозрачными. Никаких аб-
страктных рассуждений, ни-
какого популизма. Нужны чёт-
кие, измеримые ориентиры и 
показатели. В планах должны 
даваться ясные ответы на во-
прос, как будут достигаться 
поставленные цели».

3 декабря 2014 года на митинге в Великом 
Новгороде было принято обращение ветеранов 
Великой Отечественной войны, войн и воору-
женных конфликтов, поисковиков общественной 
организации «Поисковая экспедиция «Долина» и 
молодежи об увековечивании памяти Неизвест-
ного солдата в Новгородской области. Объявлен 
открытый конкурс на установку Часовенного стол-
ба, а также определение места его установки.

Дата закладки камня — 9 мая, а установка 
Часовенного столба будет осуществлена 3 де-
кабря 2015 года, в День Неизвестного солдата.

Часовенный столб будет сооружен на сред-
ства от добровольных пожертвований. Для 
них открыт специальный счет:

НОО Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда 
и Вооруженных Сил
ИНН 5321097138
КПП 532101001
Расчетный счет № 40703810200000002215
В ЗАО «НКБ «Славянбанк» 
в г. Великий Новгород
БИК 044959775
Корр. счет № 30101810900000000775
Назначение платежа: пожертвование 
на Часовенный столб «В память 
о Неизвестном солдате».
НДС не облагается.

Новые вызовы времени
О чем президент говорил с руководителями субъектов РФ

Вместе с тем, отметил Сергей 
Митин, президент особо выде-
лил, что «самое бесперспек-
тивное сегодня – жить в логи-
ке выжидания. Застревание на 
месте, откладывание решений 
на потом только добавит слож-
ностей в самих регионах, да и 
в стране в целом. Необходимо 
упреждать кризисные явле-
ния, не просто ждать измене-
ния конъюнктуры рынка или 
помощи центра, но и самим ис-
кать выход из тех трудных си-
туаций, которые могут возни-
кать». По словам губернатора, 
центр принятия решений смеща-
ется в регионы, и «это исключи-
тельно верный, стратегически 
выверенный посыл, потому что, 
сказал Владимир Путин, «мы не 
имеем права терять время и 
должны действовать в одной 
повестке — региональные и 
муниципальные власти».

— Это тем более важно, — 
подчеркнул Сергей Митин, — 
что президент заверил всех, что 
«наши стратегические цели оста-
ются прежние». А это означает, 
что нам «необходимо обеспе-
чить высокие темпы роста эко-
номики, эффективность и по-
вышение производительности 
труда.., чтобы экономика при-
обрела дополнительную устой-
чивость от внешних шоков в 
результате её диверсифика-
ции, роста несырьевого, высо-
котехнологичного сектора эко-
номики, сельского хозяйства, 
национального финансового 

и банковского сектора». При 
этом президент отдельно об-
ратил внимание на обязанность 
местных властей постоянно от-
слеживать ситуацию на «рынках 
продовольствия и других това-
ров первой необходимости».

Не сняты с повестки дня и за-
дачи, поставленные в ежегодном 
президентском Послании Феде-
ральному собранию и майски-
ми указами главы государства. 
«Напомнив об этом, президент 
сказал нам следующее: «Новые 
вызовы не отменяют наших 
обязательств перед граждана-
ми. Ради них мы, собственно, 
и работаем. Конечно, время 
сейчас непростое, но никаких 
неожиданностей, по сути, не 
произошло, их нет. Кризисные 
явления были предсказуемы, 
и для стабилизации ситуации 
в текущем году уже принима-
ются необходимые меры», — 
заключил Сергей Митин.

Несколько отходя от эконо-
мической тематики, губернатор 
обратился к присутствовавшим 
на совещании руководителям 
с еще одним важнейшим напо-
минанием о их роли и месте в 
сегодняшней работе. Предпо-
ложу, что глава региона имел 
в виду то, что адресовал участ-
никам семинара глава государ-
ства:

«Надо чаще встречаться с 
людьми, вести с ними постоян-
ный диалог, активно работать 
со средствами массовой ин-
формации… Очень важно рас-

сказывать людям, объяснять 
гражданам, какие приоритеты 
выбраны и почему именно так; 
что можно перенести на бо-
лее поздний срок, а что нель-
зя откладывать ни при каких 
обстоятельствах. Запоздалое, 
невнятное объяснение планов 
и действий, неаккуратность, 
непоследовательность в про-
ведении преобразований в чув-
ствительных областях может 
привести к недовольству раз-
личных профессиональных и 
социальных групп. Всё делать 
нужно аккуратно и всегда надо 
объяснять, что делаем. Неак-
куратность сегодня абсолют-
но недопустима. Открытость 
– одно из условий совместной 
работы по выполнению анти-
кризисного плана».

Сергей Митин предупредил 
коллег, что будет строго кон-
тролировать их публичные вы-
сказывания и так называемое 
политическое маневрирование. 
«На чушь и вранье мы будем ре-
агировать очень жестко, — по-
обещал Сергей Митин. — Если 
кому-то захочется поиграть в 
свою пользу на настроениях 
общественности, это получит 
должную и строгую оценку. Но! 
Нужно как можно шире и актив-
нее вовлекать общественность 
в обсуждение и принятие наших 
решений. Не следует бояться 
споров, но нужно видеть разни-
цу между спорами и склоками 
и помнить, что, как сказал пре-
зидент, «нужно отодвинуть, 
пригасить все противоречия и 
конфликты и прекратить спо-
ры, кто главнее. Главнее нас 
с вами люди, ради которых 
мы работаем, и этому должно 
быть всё посвящено. А всякие 
склоки надо отодвинуть».

При этом губернатор обра-
тился к залу с вопросом, присут-
ствует ли на совещании предсе-
датель областной общественной 
палаты? Оказалось, нет. «Прошу 
впредь приглашать его на наши 
оперативные совещания, — рас-
порядился Сергей Митин, — как 
приглашаем мы руководителей 
профсоюзов, и получаем от это-
го обоюдную пользу».

Подводя черту под сказан-
ным, глава региона еще раз 
сформулировал, если можно 
так выразиться, лозунг времени: 
«Рассчитывая на свои силы, ста-
вим задачи и решаем их»!

Геннадий РЯВКИН

Семинар проходил в подмосковном посёлке Аносино, 
что в Истрицком районе

_________________
* Здесь и далее выделенным шрифтом 
даны цитаты из выступления Владимира 
Путина на семинаре.
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Удостоверение № 1
В области появился 
первый охотничий 
инспектор

— Вот он, заветный доку-
мент! — держа в руке красное 
удостоверение, — говорит Ва-
лерий ШЕВЧУК, руководитель 
охотничьего хозяйства из  Нов-
городского района. — Раньше 
я практически не мог повлиять 
на браконьера, разве что со-
общить о нарушении в поли-
цию или в наш департамент. 
Теперь у меня удостоверение 
производственного охотничье-
го инспектора, нагрудный знак 
и большие права по контролю 
за сохранением охотничьих 
ресурсов и правил охоты.

Валерий Николаевич стал 
первым в нашей области об-
ладателем такого документа. 
Напомним, что в 2012 году пре-
зидентом страны было дано 
поручение Правительству РФ 
подготовить изменения в за-
коны, направленные на предо-
ставление полномочий охотхо-
зяйствам по предупреждению, 
выявлению и пресечению пра-
вонарушений в области охраны 
охотничьих ресурсов. Во испол-
нение поручения и была введе-
на должность производственно-
го охотничьего инспектора.

— Это нововведение вы-
звало большой интерес в ре-
гионе, — сказал Владимир 
КОРОЛЁВ, руководитель 
департамента природных ре-
сурсов и экологии. — Уже по-
ступили заявки от  100 канди-
датов на эту должность.

При этом Владимир Королев 
подчеркнул, что кандидатами в 
производственные охотничьи 
инспекторы должны быть не 
люди со стороны,  а работники 
охотхозяйства, которое их ре-
комендует. Но рекомендация 
еще не значит, что кандидат 
станет таким инспектором, 
главное — показать знания, в 
первую очередь по правилам 
охоты, действующему законо-
дательству. Все это можно са-
мостоятельно изучить, а можно 
— на специальных курсах, ко-
торые проводятся в институте 
сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов. На проведение 
такой деятельности сельхозин-
ститут получил лицензию, но 
это обучение платное — 5000 
рублей за полный курс.

— Из-за отсутствия свобод-
ного времени я не стал посту-
пать на курсы, а по вечерам 
постигал знания, — сказал 
Валерий Шевчук. — Сложного 
здесь ничего нет, все 600 вопро-
сов есть на сайте департамента.

Заместитель руководителя 
департамента Дмитрий Графов 
предостерегает, что к изуче-
нию необходимого материала 
нужно подходить очень серьез-
но: просто так получить поло-
жительную оценку не удастся.

В экзаменационных биле-
тах — 40 вопросов, на каждый 
есть три варианта ответа, и 
нужно выбрать правильный. 
Положительную оценку полу-
чает тот, кто правильно отве-
тит на 38 вопросов.

— Требования жесткие, 
даже слишком, — отметил 
Владимир Королев, — но и ра-
бота производственного охот-
ничьего инспектора требует 
больших знаний, ведь это та-
кой важный и ответственный 
участок. Мы рассчитываем, 
что появление людей с удосто-
верениями будет способство-
вать сокращению браконьер-
ства в наших лесах.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Уважаемые посетители приёмной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области!
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С рабочим визитом
На прошлой неделе заместитель губернатора области  
Александр Смирнов посетил Окуловский район

Внимание —  
социальным объектам

Каждый раз, бывая в Окуловке, Алек-
сандр Владимирович, как куратор района 
обязательно посещает учреждения со-
циальной сферы. Нынче он посмотрел, 
как обстоят дела в центральной районной 
больнице и поликлинике.

Заместитель губернатора области вме-
сте с заместителем главы администра-
ции района Сергеем Кузьминым прошли 
по всем отделениям ОЦРБ. В новом кор-
пусе им показали операционные хирур-
гического отделения, которые оснаще-
ны современным оборудованием. Зашли 
в детское и родильное отделения. К слову 
сказать, сюда приезжают рожать мамочки 
не только из нашего района, но и из со-
седних, и даже других регионов.

— Хорошие условия, доброе отношение 
докторов и медицинских сестёр, квали-
фицированные их действия, — так пишут 
в Интернете бывшие пациентки родильно-
го отделения. Те, кто сейчас проходит ле-
чение в ЦРБ, в разговоре с заместителем 
губернатора тоже положительно отзыва-
лись и о качестве лечения, и о персонале.

Главный врач ОЦРБ Дмитрий Кочетыгов 
по ходу дела рассказывал о деятельно-
сти учреждений здравоохранения района, 
о существующих проблемах, о том, ка-

кие меры принимаются для их решения. 
В частности он проинформировал, что 
в прошлом году в район прибыли вра-
чи — терапевт, хирург, педиатр, а также 
три медицинские сестры, два фельдшера. 
Проводимая со старшеклассниками про-
фориентационная работа даёт определён-
ные результаты: в медицинских институ-
тах по целевому направлению обучаются 
14 студентов. Значит, есть надежда на то, 
что в перспективе на работу в район вер-
нутся молодые специалисты с высшим 
профессиональным образованием.

— Больница разноплановая, хорошая, — 
подвёл итог вице-губернатора области. — 
Радует, что все показатели выполнены. 
Нет кадрового дефицита средних меди-
цинских работников и врачей. Поговорили 
с докторами, они довольны и условия-
ми работы, и уровнем заработной пла-
ты. Однако есть комплекс старых зданий, 
которые требуют ремонта. Будем ими 
заниматься, ведь это наша областная 
собственность, средства на содержание 
которой идут из регионального бюджета.

Лес — наше богатство
Затем Александр Смирнов провёл со-

вещание с работниками Окуловского лес-
хоза, лесничества и арендаторами леса, 
где обсуждались перспективы работы ле-
сопромышленной отрасли в текущем году.

Арендаторы леса обратились к вице-гу-
бернатору со своими вопросами. Наиболь-
ший интерес вызвала проблема получения 
фитосанитарного сертификата, который 
позволяет осуществлять перевозки и про-
дажу древесной продукции на территории 
страны. Проблему планируется решать со-
вместно с Россельхознадзором.

Участвующий в совещании руководи-
тель комитета лесного хозяйства и лес-
ной промышленности Новгородской 
области Валерий Мельников ещё раз на-
помнил положения федерального зако-
на № 415 об учёте древесины и сделок 
с ней, особое внимание обратил на пре-
дотвращение случаев нелегального обо-
рота древесины.

— На сегодняшний день лимит в 4 ты-
сячи кубических метров древесины для 
собственных нужд граждан уже исчер-
пан, — сказал Валерий Михайлович. — 
Фактически же поступило заявлений 
на 12 тысяч кубометров. Сегодня у нас 
есть возможность дополнительного вы-
деления древесины, но до тех пор, пока 
комитет не будет уверен, что в районе 
установлен эффективный контроль за её 
использованием, разрешения на увели-
чение лимитов не будет. Дело в том, что 
по информации сотрудников лесничества 
основная часть этой древесины идёт 
на перепродажу. Видимо, у населения нет 

всё-таки понимания, что в соответствии 
с федеральным законодательством де-
лать это запрещается. Получил гражданин 
100 или 30 кубов леса, значит, должен 
построить что-то или ремонт провести, 
а не перепродавать. В скором времени 
за такие действия будет предусмотре-
на мера ответственности. А для граждан, 
которые занимаются скупкой древесины, 
выписанной для собственных нужд, уже 
действует норма уголовного кодекса.

Заместитель главы администрации 
района Сергей Кузьмин поднял ещё 
одну важную для многих жителей района 
тему — необходимость сохранения до-
рог, которые используются для вывозки 
древесины.

— Достаточно прецедентов, когда до-
роги к населённым пунктам разбивают-
ся, в том числе и лесозаготовительной 
техникой, — отметил Сергей Вячеславо-
вич. — В свете многочисленных обраще-
ний граждан прошу обратить внимание 
на эту проблему. Давайте искать взаимо-
приемлемые варианты её решения, учи-
тывая интересы местных жителей.

Не только о личном
В конце визита вице-губернатор области 

Александр Смирнов провёл приём по лич-
ным вопросам, рассмотрев заявления 
14 жителей района. Большинство из них 
пришли со своей конкретной проблемой, 
например, начисление пенсии, предостав-
ление жилья, увольнение с работы, выделе-
ние древесины для развития фермерского 
хозяйства, выплата компенсации за работу 
по газификации частного дома. Несколько 
обращений были решены положительно 
сразу же, остальные взяты на контроль.

Но прозвучал и ряд вопросов, имею-
щих, можно сказать, общественное зна-
чение: рост тарифов на услуги ЖКХ, обо-
снованность стоимости услуги за вывоз 
мусора и за потребление электроэнер-
гии на общедомовые нужды, организация 
транспортного обслуживания населения 
в границах района в связи с отменой 
электричек, повышение цен на товары 
первой необходимости. Думаю, что и на-
шим читателям будут интересны разъ-
яснения по обозначенным темам, так что 
некоторые из них мы опубликуем на стра-
ницах газеты.

Подготовила 
Ирина КРУглОВА

Фото автора

Руководитель комитета 
лесного хозяйства и лесной 
промышленности области 

Валерий Мельников

Совещание по проблемам лесного комплекса

На приёме по личным вопросам В детском отделении ОЦРБ
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На опережение
Потенциальные проблемы легче своевременно выявить 
и спланировать их решение, чем ликвидировать в авральном режиме
Нынешняя зима постоянно подкидывает 
сюрпризы: на термометре минус 30, а через 
пару дней — уже около 0, то вьюга, то дождь. 
С небесной канцелярией не поспоришь, 
ведь «у природы нет плохой погоды». 
Главное, чтобы дома было тепло и светло. 
Увы, пусть изредка, но и без света мы 
сидели, и рефлекторы включали. Почему? 
Об этом разговор с первым заместителем 
главы администрации района Сергеем 
КУЗЬМИНЫМ.

— Сергей Вячеславо-
вич, как в зимних услови-
ях «справляются» системы 
энерго-, водо-, теплоснаб-
жения?

— Известная пословица гово-
рит: «Готовь сани летом, а теле-
гу зимой». При работе в зимний 
сезон 2014–2015 года выявились 
многие из недоработок по теку-
щему обслуживанию и подго-
товке к эксплуатации указанных 
систем жизнеобеспечения, кото-
рые вызывают неудобства и обо-
снованные возмущения жителей 
Окуловского района.

Неблагоприятные погодные ус-
ловия в начале января: сильный 
снегопад, образование наледи 
на кронах деревьев повлекли ава-
рии на линиях электропередач. 
И если по Окуловке такие слу-
чаи оказались единичны и кра-
тковременны, то по территории 
района они были частыми и про-
должительными. Меры к устране-
нию повреждений принимались, 
но назвать их оперативными 
и эффективными нельзя.

Основная причина поврежде-
ний — не проведённая своевре-
менно и на необходимое уда-
ление от линий электропередач 
расчистка территорий, прилега-
ющих к ним, от кустов и дере-
вьев. При устранении поврежде-
ний выявились другие проблемы: 
отсутствие необходимого количе-
ства технического персонала для 
формирования аварийных бри-
гад, внедорожного и снегоход-
ного транспорта для доставления 
их к местам повреждений. Эти 
вопросы были решены, но пона-
добились время и силы, в том 
числе из-за пределов Окуловско-
го района.

В результате — длительное 
время страдали люди, была на-

рушена деятельность систем 
жизнеобеспечения, хозяйствен-
ная деятельность предприятий 
района.

Очень важно в будущий ве-
сенне-летний период органи-
зациям, обслуживающим элек-
трические сети, своевременно 
провести работы по расчистке 
территории, прилегающих к ли-
ниям электропередач, и не до-
пустить происшествий, аналогич-
ных случившимся.

Перебои водоснабжения также 
имели место. Некоторые явились 
следствием прорывов, но боль-
шинство было связано с отклю-
чениями электроэнергии.

— В январе произошли 
несколько аварий, связан-
ных с теплоснабжением…

— Несмотря на серьёзность 
аварий, их последствия устра-
нялись достаточно оперативно. 
Но сам факт того, что они про-
изошли, указывает на неподго-
товленность сетей, применение 
в прошлом в ходе их ремонта 
некачественных материалов.

Свежий пример: авария на те-
плотрассе, ведущей к дому 
6 по ул.Ломоносова в г. Окулов-
ка, которая случилась 30–31 ян-
варя. На этом участке шесть лет 
назад полностью заменили ме-
таллические трубы, но при этом 
необходимую подготовку и об-
работку труб не провели, и как 
следствие — прорыв и времен-
ное отключение отопления.

Другой пример: нарушение 
системы водоотведения от мно-
гоквартирного дома 12-а по ул.
Центральная в п.Угловка. То, что 
в ближайшее время это произой-
дёт, было понятно всем, ремонт 
планировался ещё несколько лет 
назад, но сделан так и не был. 
В январе — среди зимы, вода 

и нечистоты полились в под-
вал дома, повредили имущество 
жителей, в квартирах появился 
неприятный запах. И теперь ра-
ботники МУК «Окуловкасервис» 
и МУП «Водоканал» откачивают 
нечистоты из подвала, раска-
пывают мёрзлую землю, чтобы 
на глубине нескольких метров 
выполнить работы по прокладке 
80 метров магистрали. Насколько 
проще — быстрее, дешевле и без 
последствий — всё это можно 
было сделать летом? К сожале-
нию, таких случаев пока много, 
обо всех и сразу не расскажешь.

Вывод — все потенциаль-
ные проблемы, возможные 
риски должны быть своевре-
менно выявлены, учтены, изу- 
чены, и по результатам должен 
быть составлен план действий, 
с определением последовательно-
сти проведения работ, сроков и ис-
точников финансирования. За всё 
и сразу браться бессмысленно, 
но постепенно, по мере важности 
многое возможно сделать.

— Сергей Вячеславович, 
как Вы оцениваете каче-
ство зимнего обслуживания 
дорог в городе Окуловка, 
в районе?

— Прошлогодняя зима была 
малоснежной, нынешняя вы-
далась с частыми и обильными 
снегопадами, перепадами тем-
пературных режимов.

При подготовке к зиме по всем 
улицам населённых пунктов и до-
рогам были заключены соответ-
ствующие контракты на зимнее 
обслуживание, определены под-
рядчики на выполнение работ.

Отзывы о зимнем обслужива-
нии поступают разные, где-то чи-
стят лучше, где-то хуже. Жалоб 
много. Меня качество произво-
димых работ по зимнему обслу-
живанию улиц и дорог не устра-
ивает, особенно по городу. Чего 
стоят одни только «заморожен-
ные» улица Центральная (возле 
железнодорожных путей) и Пар-
ковый переулок?

По моему мнению, подрядчик 
работ по расчистке Окуловки 
переоценил свои возможности 
и с выполнением работ не спра-

вился. Несмотря на многократ-
ные устные и письменные пре-
тензии, ситуация к лучшему 
не изменилась. Администрация 
района принимает меры для 
того, что бы с февраля положе-
ние дел с зимним обслуживани-
ем улиц и дорог города измени-
лось в лучшую сторону.

— А что Вы скажете по по-
воду дорог, находящихся 
в ведении «Новгородавто-
дора»?

— Многочисленные замечания 
по зимнему обслуживанию до-
рог, находящихся в оперативном 
управлении ГОКУ «Новгородав-
тодор», администрацией района 
доводились до руководства Оку-
ловского ДЭПа, некоторые из них 
решались оперативно, неко-
торые — нет. Администрацией 
района налажено постоянное ра-
бочее взаимодействие с руковод-
ством ГОКУ «Новгородавтодор» 
по контролю зимнего содержания 
дорог, доведению замечаний, жа-
лоб и обращений населения.

Замечаний было много , 
на днях взамен прежнего был 
назначен новый руководитель 
предприятия.

Администрация района и адми-
нистрации поселений продолжат 
внимательно отслеживать поло-
жение дел на «областных» дорогах 
и информирование заказчика ра-
бот — ГОКУ «Новгородавтодор»для 
принятия мер.

— Вопрос, требующий от-
дельного ответа — дорога, 
проходящая по ул.Социа-
листическая в г. Окуловка, 
по которой осуществляется 
выезд из города транспорт-
ных средств в населённые 
пункты Кулотино, Котово, То-
порок, Боровёнка и другие.

— Улицы Социалистическая, 
Калинина, Пролетарская были 
повреждены вместе с участком 
автодороги «Боровёнка-Оку-
ловка» весной-летом-осенью 
2014 года при массовом дви-
жении по ним грузового авто-
транспорта, перевозящего песок 
для строительства скоростной 
автомагистрали М-11. Участок 
автодороги «Боровёнка-Окулов-

ка» строители СПАД отремон-
тировали, а улицы по маршруту 
через город тогда ремонтиро-
вать не стали. Проезжая часть 
ул.Социалистическая пострадала 
сильнее всего.

И минувшей осенью, и зимой 
грейдерованием, хуже или луч-
ше, но удавалось содержать её 
в проезжем состоянии. Но в ян-
варе, из-за снегопадов, пере-
падов температур образовалась 
наледь, местами до полуметра 
толщиной и грейдерование пере-
стало приносить результат.

Решить проблему удалось 
только использованием тяжё-
лой техники на гусеничном ходу 
с последующим выравниванием 
дорожного полотна грейдером, 
сейчас дорога находится в про-
езжем состоянии, которое будет 
поддерживаться до проведения 
ремонта весной-летом 2015 года.

На прошлой неделе в адми-
нистрации Новгородской обла-
сти состоялось совещание под 
председательством заместителя 
губернатора области Алексан-
дра Смирнова по строительству 
скоростной платной автодороги 
М-11. В ходе совещания рассма-
тривались вопросы, связанные 
с добычей песка, его доставкой 
из карьеров на место строи-
тельства, восстановления дорог 
по которым перевозятся строй-
материалы.

На совещании я обратил 
внимание руководителя про-
екта строительства В. В. Ка-
челина на необходимость 
восстановления дорожного по-
крытия на участке автодороги 
ул.Социалистическая в г. Оку-
ловка, поврежденного ещё ле-
том 2014 года, и значительные 
повреждения дороги, вновь воз-
никшие на участке автодороги 
Крестцы-Окуловка. Руководи-
тель проекта строительства за-
верил всех присутствующих, что 
указанные участки автодорог 
будущей весной будут отремон-
тированы, что было занесено 
в протокол совещания.

Подготовила 
Ирина КРУглОВА

Фото автора

ликвидация аварии на теплотрассе по ул. ломоносова

Движение по ул. Социалистической
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Участвуйте!
Страницы районной газеты — это жи-

вые картинки сотен, тысяч событий, это 
жизнь наших дедов, молодость наших ро-
дителей, наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. В провинциальной газете ведь как. 
Открыли мост, построили дом или наши 
спортсмены одержали оглушительную по-
беду на соревнованиях всероссийского 
уровня — значит, есть информационный 
повод для публикации. Героями очерка 
становятся наши земляки, одноклассники, 
соседи, коллеги по работе. И в центре 
внимания «районки» их нужды, чаяния, 
достижения, радости, свершения.

В юбилейный год мы объявляем фото-
конкурс «И снова здравствуйте» и «Широ-
кий взгляд. Внимание к деталям». В опу-
бликованных снимках, перепечатанных 
из номеров 5,10,15-летней давности, мы 
предлагаем читателям узнать, кто и когда 
изображён на фотографиях, с какого ме-
роприятия сделано фото.

Ваши ответы мы ждём по телефо-
ну 2–13–75 или по электронной почте: 
okvestnik@yandex.ru

85 лет!
В ногу  
со временем
Нынче «Оуловский 
вестник» отмечает 
юбилей.

Еженедельно по четвергам в свет вы-
ходит очередной номер «Окуловского 
вестника». В нём — информация о том, 
что происходит в районе: события об-
щественной, культурной, спортивной 
жизни. И получается своеобразная ле-
топись района, которую вот уже 85 лет 
ведёт наша газета.

«Большевистская борозда», «Окулов-
ский коммунар», «Заря коммунизма», 
«Окуловский вестник»… Название газеты 
отражало эпоху. Проходят десятилетия, 
меняется политический строй в стране, 
а «районка» продолжает жить. Она всег-
да была, есть и будет ближе всех из-
даний к своему читателю, потому что 
только на её страницах рассказывается 
о судьбах земляков, публикуются мест-
ные новости.

Нашей газете — 85! Несмотря 
на столь солидный возраст, «Окулов-
ский вестник» — современное и вос-
требованное издание. В юбилейный 
год принято вспоминать о пройденном 
пути. Бросая взгляд в прошлое, можно 
утверждать, что наши предшественни-
ки — несколько поколений газетчиков, 
которые создавали «районку», — выве-
ли формулу успеха: работать для лю-
дей, жить их интересами, идти в ногу 
со временем. Мы, нынешний коллектив 
редакции, стараемся продолжать тради-
ции своих предшественников. И всегда 
рады обратной связи с читателями, ведь 
ваши пожелания, замечания, отзывы по-
зволяют делать газету интереснее, со-
держательнее. Так что мы ждём писем 
и звонков.

Ирина КРУглОВА,
главный редактор газеты 

«Окуловский вестник»

Полжизни вместе
Татьяна Павловна Кузнецова — одна из самых преданных 
читательниц «Окуловского вестника».

Всю свою долгую трудовую жизнь Та-
тьяна Павловна Кузнецова посвятила бла-
городной профессии медицинского ра-
ботника. Шутка ли сказать, её общий стаж 
работы составляет около 46 лет. А начала 
она свой самостоятельный трудовой путь 
в пятидесятые годы после окончания Бо-
ровичского медучилища. Пять лет отрабо-
тала в Уторгоши. Очень нелегко было мо-
лодому фельдшеру-акушеру справляться 
со своими обязанностями. Участок, кото-
рый она обслуживала, оказался исключи-
тельно сложным. Эти места ещё носили 
на себе отпечаток разрушений в резуль-
тате жестоких боёв, которые шли здесь 
в военную пору. Отсутствовали лечебно-
профилактические учреждения. Приём ро-
дов на дому был обыденным делом.

Позднее Татьяна Павловна перебралась 
в Окуловку, где жила и работала сестра. 
Долгие годы бессменно трудилась в си-
стеме здравоохранения города — родиль-
ном отделении ЦРБ, детской и женской 
консультациях и так далее. Достигнув 

возраста выхода на заслуженный отдых, 
отработала ещё одиннадцать лет подряд.

— Даже трудно сразу с абсолютной 
точностью подсчитать, сколько времени 
являюсь постоянным подписчиком «Оку-
ловского вестника», — говорит Татьяна 
Павловна. — Полагаю, что по-настоящему 
дружу с районной газетой лет 35–40. Уже 
достаточно давно получаю газету непо-
средственно в редакции. Для меня это 
удобно. Живу буквально в нескольких 
минутах ходьбы от редакции. И газета, 
в результате того, что отпадает необходи-
мость оплачивать услуги почты за её до-
ставку, обходится существенно дешевле, 
что, согласитесь, для пенсионера имеет 
значение.

— Мне нравится «Окуловский вестник», 
газету прочитываю, что называется, от ко-
рочки и до корочки, — продолжает свою 
мысль ветеран. — Меня интересуют в рав-
ной степени все происходящие в нашем 
районе события, о которых обстоятельно 
рассказывается на страницах районки. 

Всякий раз, открывая очередной номер 
«Окуловского вестника», искренне удив-
ляюсь, как маленький по численности кол-
лектив журналистов, умудряется так много 
писать, заполняя газету самыми разноо-
бразными по содержанию материалами.

— Есть для меня одна особенная 
тема, — говорит Татьяна Павловна, и голос 
её слегка дрожит. — Всякий раз, не об-
ходится без слёз, когда читаю в газете 
материалы к Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий. Ведь наша семья прошла 
через эти жестокие испытания. В августе 
1937 году арестовали отца, а в октябре 
того страшного года он был уже рас-
стрелян. Маму, вместе с нами, шестью 
её детьми, просто вышвырнули из дома 
на улицу. Только благодаря случайному 
стечению обстоятельств мы избежали 
горькой участи быть высланными за ты-
сячи километров от родных мест.

— Мне известно, что через несколь-
ко месяцев районная газета отметит 
юбилейную дату. Пользуясь предоста-
вившейся возможностью, хочу от души 
пожелать коллективу редакции «Оку-

ловского вестника» успешного твор-
ческого поиска, хороших результатов 
в работе, — подвела итог одна из самых 
давних и преданных читательниц нашей 
газеты.

Владимир леБеДеВ
Фото автора





О чем писала газета?
№ 150 «ОКУлОВСКИй КОММУНАР» 

От 3 ИЮля 1938 гОДА

Замечательные успехи 
косцов совхоза

26 июня — в день выборов в Верховный 
Совет республики стахановец отделения 
«Перетно» совхоза «Агитатор» тов. Ани-
симов дал обязательство косить в день 
по 1 гектару.

Своё обязательство он перевыполнил. 
Например, 30 июня он скосил 1,11 гекта-
ра, а 1 июля — 1,21 га. Качество косьбы 
отличное.

Стахановец этого же отделения Мещеря-
ков Кузьма косит в день по 1–1,15 га, пере-
выполняя норму на 250–300 процентов.

ларичев

***
№ 177 «ОКУлОВСКИй КОММУНАР» 

От 4 АВгУСтА 1938 гОДА

К суровому ответу 
зарвавшихся фашистских 

агрессоров!
— 2 и 3 августа во всех цехах по сме-

нам рабочих фабрики им. Болдыревой 

состоялись митинги по поводу вторжения 
японских войск на советскую территорию.

— В цехах заводов и торфяных участках 
Угловского известкового комбината 2 ав-
густа проходили митинги по поводу про-
вокационного вторжения японских войск 
на советскую территорию. Все трудящие-
ся глубоко возмущены наглыми выходками 
японской военщины.

— Свыше 600 человек рабочих, инже-
нерно-технических работников и служа-
щих бумкомбината им. Ярославского выш-
ли на митинг. В своих речах они заявили 
о готовности всего коллектива по первому 
зову партии и правительства встать на за-
щиту советских границ.

***
№ 76 «ОКУлОВСКИй КОММУНАР» 

От 1 АПРеля 1939 гОДА

Шахматный турнир 
на первенство Окуловки

В шахматном турнире на первенство 
в посёлке Окуловка первое место за-
нял ученик 10 класса Окуловской школы 
тов. М. Финоженков, набравший 16,5 очка 
из 18 возможных. Второе и третье места 
разделили С. Я. Леонтьев и Гр. Гольдин. 

Четвёртое место занял тов. П. Дьяконов 
и пятое — А. Садовников.

Беляев

Снижается число разводов
В нашем районе число разводов 

в 1938 году по сравнению с 1937 годом 
снизилось почти в два раза, а по сравне-
нию с 1936 годом — в 7 раз. В том числе 
по Окуловке по сравнению с 1937 годом 
разводы уменьшились в 3 раза, а по срав-
нению с 1936 годом — в 9 раз.

Сергеев

Внимание: конкурс!  
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Служба «01» информирует  

Горят дома, гибнут люди
Основная доля пожаров,  
как и прежде, приходится  
на жилой сектор.

Всего зарегистрировано 
89 пожаров, что на 32,8% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В огне погибли 
13 человек, травмы различной 
степени тяжести получили 10 че-
ловек. Огненной стихией унич-
тожено 46 строений, шесть — 
повреждено, ущерб составил 
более 6302,6 тыс. руб. На ликви-
дацию возгораний подразделе-
ния пожарной охраны выезжали 
145 раз, сотрудниками ПЧ спа-
сено более 20 человек.

— Рост пожаров отмеча-
ется как на территориях го-
родских, так и сельских по-
селений, — прокомментировал 
ситуацию Сергей ЗАХАРОВ, 
начальник отдела надзорной 
деятельности по Окуловско-
му и Маловишерскому рай-
онам. — Наибольшее число 
погибших зарегистрировано 
на территории Боровёнков-
ского сельского поселения-6 
человек. Основная доля по-
жаров, как и прежде, прихо-

дится на жилой сектор, где 
зарегистрировано 62 случая 

или 69,7% от общего количе-
ства пожаров. 

Возможные  
источники опасности

Статистика показывает, что пожары чаще 
всего возникают из-за неисправности 
печей и дымоходов, а также неправильной 
эксплуатации и установки электроприборов

На территории района зна-
чительная часть домов отапли-
вается печами, в каждом доме 

имеется большое количество 
электроприборов, которые ис-
пользуются зачастую с наруше-

нием требований, установленных 
нормативными документами как 
в области пожарной безопас-
ности, так и в области электро-
энергетики.

В связи с этим, отдел над-
зорной деятельности в очеред-
ной раз напоминает гражданам, 
что печи, электронагреватель-
ные приборы не только при-
носят в наш дом тепло и уют, 
но и могут стать источниками 
возгорания при не правильном 
их устройстве и обращении 
с ними.

Поэтому недопустимо эксплу-
атировать отопительную печь, 
находящуюся в неисправном 
состоянии. Нельзя перекали-
вать печи, приставлять вплотную 
к ним мебель и другие сгорае-
мые предметы. В сильные мо-
розы рекомендуется протапли-
вать печь два-три раза в день 
не более 1,5 ч. Нельзя выгребать 
золу из топки печи в картонные 
коробки, пластмассовые ведра 
и оставлять их внутри строений, 
а также выбрасывать не затушен-
ные угли и золу вблизи строений. 
В течение всего периода от рас-
топки печи до закрывания трубы 
не следует оставлять печь без 
присмотра.

При эксплуатации электро-
оборудования запрещается 
применять самодельные пре-

дохранители, которые не мо-
гут предупредить опасные по-
следствия в электросетях при 
коротком замыкании, тем бо-
лее при перегрузке, а также 
пользоваться самодельными 
электронагревательными при-
борами. Причиной трагедии 
может стать электропроводка 
с повреждённой изоляцией, 
неисправные выключатели, ро-
зетки, соединённые скруткой 
провода.

Ни в коем случае нельзя под-
ключать электронагревательные 
приборы и др. электрообору-
дование к источнику питания 
без электровилки, пользоваться 
на постоянной основе электро-
удлинителями.

Каждый пожар — это боль-
шая трагедия, которой можно 
избежать. Порой совсем незна-
чительное на наш взгляд нару-
шение требований пожарной 
безопасности — оставленная 
без присмотра топящаяся печь, 
зола, выброшенная в картонную 
коробку на веранде, не выклю-
ченная из розетки микроволно-
вая печь, оставленные на только 
что протопленной печи вареж-
ки — всё это может привести 
к трагедии огромных масшта-
бов, к большим человеческим 
жертвам. Помните, огонь бес-
печности не прощает!

Здоровье  

Грипп  
«за порогом»
На территории 
Новгородской области 
в целом сохраняется 
низкий уровень 
заболеваемости гриппом 
и ОРВИ

По данным лабораторных 
исследований на территории 
области отмечается циркуля-
ция респираторных вирусов 
негриппозной этиологии: виру-
сов парагриппа, аденовирусов, 
РС-вирусов. «Движения» виру-
сов гриппа не установлено.

— В Окуловском районе 
по данным еженедельно-
го мониторинга сохраняет-
ся неэпидемическая ситуация 
по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, — прокомментировала 
Ольга СОКОЛОВА, заместитель 
начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора в Бо-
ровичском районе. — За неде-
лю с 26 по 31 января 2015 года 
зарегистрировано 112 случаев 
заболеваемости ОРВИ (эпидпо-
рог — 349 сл.). Из них большая 
часть — 89,3%, у детей. Случаев 
гриппа не зарегистрировано.

21 января в территориаль-
ный отдел поступила инфор-
мация о решении руководи-
теля МАОУСОШ п. Угловка 
о приостановлении учебного 
процесса в 5 «а» классе, где 
по причине болезни отсутству-
ет больше половины учеников.

Конец зимы-начало весны — 
это, обычно, время сезонно-
го подъёма заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями в орга-
низованных коллективах детей, 
подростков и взрослых. Чтобы 
своевременно выявить случаи 
заболевания и предотвратить 
эпидемию, руководителям 
предприятий и организаций, 
образовательных и социально 
ориентированных учреждений 
необходимо разработать еди-
ный алгоритм действий. В со-
ответствии с Постановлением 
главного государственного са-
нитарного врача РФ, совмест-
ного приказа департаментов 
здравоохранения, образования 
и молодёжной политики Новго-
родской области, Управления 
ФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгород-
ской области работодателям 
рекомендовано обеспечить 
контроль достаточного количе-
ства и правильной эксплуатации 
в образовательных учреждениях 
бактерицидных установок, тер-
мометров, дезинфицирующих 
средств, средств личной гиги-
ены и индивидуальной защиты.

Также в организованных кол-
лективах необходимо осущест-
влять ежедневный мониторинг 
эпидемиологической ситуации 
заболеваемости гриппом, ОРВИ, 
анализируя при этом причины 
подъёма заболеваемости. И если 
имеют место групповые заболе-
вания, то нужно своевременно 
приостановить учебный процесс, 
ограничить проведение культур-
но-массовых и спортивных ме-
роприятий. О всех подобных слу-
чаях руководители учреждений, 
организаций обязаны немедлен-
но проинформировать ТО Ро-
спотребнадзора в Боровичском 
районе (тел. 22–038, 20–246); 
филиал ФГУЗ «ЦГиЭ в Борович-
ском районе» тел. 21–812. Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА

Фото из архива ОНД и Светланы МАлИНИНОй

Огонь наступает
Как сообщили в отделе надзорной 
деятельности, январские праздничные дни 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошли относительно спокойно. 

Так в первой половине месяца 
произошло три пожара, в резуль-
тате которых значительные тер-
мические повреждения получил 
нежилой 2-х этажный дом в г. 
Окуловка по ул. М. Маклая, два 
транспортных средства. Погиб-
ших, травмированных при пожа-
рах нет.

По состоянию на 25 января 
2015 года в районе зарегистри-
ровано 5 пожаров.

Так, 18 января загорелась 
баня по ул. Разведчиков в Оку-

ловке. Причиной возгорания 
стали неисправности печного 
отопления.

21 января произошёл по-
жар в частном жилом доме 
по ул. М. Маклая в п. Угловка. 
По данному факту проводит-
ся проверка. В качестве воз-
можных версий возгорания — 
неправильная эксплуатация 
печного отопления либо на-
рушения при монтаже и экс-
плуатации электрооборудо-
вания.



5 февраля 2015 ãîäа   ¹ 4 11

Материалы полосы подготовил Владимир леБеДеВ
Фото автора

На пестовской лыжне
На областных соревнованиях 
неплохо выступили окуловские 
лыжники

Недавно город Пестово принимал 
чемпионат и первенство Новгородской 
области по лыжным гонкам (3-й этап 
кубка Новгородчины по лыжным гонкам 
2014–2015 гг.)

На лыжне вели соперничество спор-
тсмены Великого Новгорода, Валдая 
Пестова, Демянска, Марёва, Крестец, 
Окуловки.

В первый день соревнований про-
ходила гонка классическим стилем. 
Среди наших лыжников в ней отличи-
лись в своих возрастных группах, став 
победителями, Максим Будильников 
и Сергей Иванов. Вторые результаты 
показали Кирилл Кузнецов, Арина Бу-
дильникова, Диана Пасталака. Третье 

призовое место досталось Александре 
Будильниковой.

На следующий день состоялась гонка 
свободным (коньковым) стилем. В ней 
преуспели Максим Будильников, Сергей 
Иванов, Арина Будильникова, занявшие 
вторые места в своих возрастных груп-
пах. Третьими призёрами стали Семён 
Иванов, Кирилл Кузнецов, Александра 
Будильникова.

В общем зачёте первенства области 
учащиеся нашей ДЮСШ завоевали тре-
тье место.

Был разыгран и чемпионат Новго-
родской области. В этих соревнова-
ниях честь Окуловского района защи-
щали Егор Харичев, Никита Николаев, 
Любовь Колпакова, которые заняли 
в общекомандном зачёте четвёртое 
место.

Второе место — это успех
Юные окуловские футболисты 
радуют болельщиков удачными 
выступлениями в турнирах 
по мини‑футболу

Есть основания говорить о том, что 
у окуловского взрослого футбола, пере-
живающего не лучшие времена, под-
растает хорошая смена. Воспитанники 
тренеров по футболу нашей ДЮСШ, 
выступая за команды своей возрастной 
группы, демонстрируют на различных 
соревнованиях интересную игру и спор-
тивный характер, завоёвывая места 
вверху турнирной таблицы.

В конце минувшего месяца в Вели-
ком Новгороде проходил областной тур-
нир в рамках всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу», в котором при-
няли участие и юные окуловцы. Коман-

да юношей 2001–2002 годов рождения 
заняла второе место, пропустив впе-
рёд только соперников из областного 
центра. За футбольную дружину наших 
юношей выступали Дмитрий Никифо-
ров, Максим Горун, Артём Горицкий, 
Николай Быстров, Всеволод Матвеев, 
Даниил Анощенко, Даниил Павлов, Вла-
дислав Яковлев.

Не ради корысти,
а для обеспечения деятельности учреждения  
предлагает ДЮСШ населению дополнительные платные услуги

В последнее время ведётся 
немало разговоров относительно 
работы ледовой площадки, орга-
низованной детско-юношеской 
спортивной школой на территории 
стадиона «Смена». Суждения вы-
сказываются разные, нередко зву-
чит и откровенная критика. Кому-
то, например, не нравится, что вход 
на каток платный (стоимость билета 
30 рублей), а иных не устраивает, 
что любителям покататься на конь-
ках и почитателям игры в хоккей 
приходится делить между собой 
время пребывания на льду.

Мы попросили директора 
ДЮСШ Татьяну ОБЫДЁНОВУ 
прокомментировать реальное 
положение дел с работой катка 
в северо-западной части Окулов-
ки и поделиться своим компе-
тентным мнением на этот счёт.

— В рамках проведения бюджет-
ной реформы большое количество 
бюджетных учреждений было пре-
образовано в автономные с предо-
ставлением большой финансовой 
свободы. В 2010 году МОУ ДОД 
«ДЮСШ города Окуловка» обрело 
статус автономного учреждения. 
Такое учреждение является юри-
дическим лицом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с её предметом и целями, опреде-
лёнными федеральными законами 
и уставом, путём выполнения ра-
бот, оказания услуг.

Детско-юношеская спортивная 
школа ведёт свою деятельность 

в соответствии с лицензией и му-
ниципальным заданием, в основе 
которой реализация программ до-
полнительного образования.

Оказываемые платные услуги по-
требителям выходят за рамки ос-
новных образовательных программ 
и объёмов образовательных услуг, 
предусмотренных муниципальным 
заданием. Основываясь на феде-
ральном законе «Об автономных 
учреждениях» спортивная школа 
вправе выполнять работы, оказы-
вать услуги, относящиеся к её ос-
новной деятельности, за плату для 
граждан и юридических лиц.

Доходы автономного учреж-
дения поступают в его самосто-
ятельное распоряжение и ис-
пользуются им для достижения 
целей, ради которых оно созда-
но. Детско-юношеская спортив-
ная школа, изучив потребности 
населения, готова предложить 
потребителям перечень плани-
руемых дополнительных платных 
услуг. В их числе, в частности, 
занятия на лыжах, по мини-фут-
болу, волейболу и пляжному во-
лейболу, баскетболу и стритболу,

В настоящее время при под-
держке нашего учредителя, ад-
министрации Окуловского му-
ниципального района, комитета 
образования и управления по физи-
ческой культуре и спорту, мы смог-
ли реализовать услугу на ледовой 
площадке: катание на коньках, игра 
в хоккей и интерхоккей. В рамках 

этой программы мы постарались 
создать условия для потребителей 
услуги: залили ледовую площадку, 
очищаем её от снега, планируем 
установить освещение, организо-
вали музыкальное сопровождение, 
предоставляем помещение, где 
дети могут переобуться, оставить 
в гардеробе одежду, воспользо-
ваться туалетом. Постоянно здесь 
пребывает инструктор-методист. 
Реально заботимся о том, чтобы 
исключить вероятность нанесения 
вреда здоровью посетителей ле-
довой площадки. Для того, чтобы 
не создавать неудобств тем, кому 
нравится кататься на коньках, и тем, 

кто предпочитает поиграть в хок-
кей, а также уберечь посетителей 
от получения травм, определили 
время нахождения на льду для каж-
дой из этих категорий любителей 
активного отдыха на свежем воз-
духе в зимние месяцы. Хочу особо 
подчеркнуть, что за всё, что про-
исходит на территории образова-
тельного учреждения, полную от-
ветственность несёт в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации детско-юношеская 
спортивная школа. В целях обеспе-
чения безопасности ДЮСШ имеет 
договор с отделом вневедомствен-
ной охраны, установлена кнопка 

тревожной сигнализации, действует 
система автоматической пожарной 
сигнализации.

Для нас важно осознание на-
шими людьми, что, приходя к нам, 
они оказывают существенную 
финансовую помощь для поддер-
жания в надлежащем состоянии 
тренировочной базы спортивной 
школы. Нам крайне необходимы 
средства на проведение косме-
тических ремонтов, приобретение 
спортивного инвентаря, для обе-
спечения исправного состояния 
автотранспортных средств, выез-
дов на соревнования и решения 
многих других проблем.

Провели впервые
Чемпионат и первенство Окуловского района  
по русским шашкам.

Эти соревнования прошли 25 января 
в районном шахматном клубе имени Са-
галатова в посёлке Кулотино, и в них при-
няло 8 взрослых и 16 юных спортсменов.

В турнире среди взрослых спортсме-
нов шла упорная борьба. В конечном итоге 
для выявления победителя потребовалось 
прибегнуть к проведению дополнительной 
партии между двумя участниками, набрав-
шими равное количество очков. Успех со-
путствовал Дмитрию Константинову, кото-
рый и стал чемпионом района по русским 
шашкам. Второе место у Никиты Фирсто-
ва. А замкнул тройку призёров Вячеслав 
Бирюков.

В первенстве района по шашкам среди 
детей также развернулась напряжённая 

борьба. Сразу у трёх участников оказался 
одинаковый результат — по пять набран-
ных очков. И вновь ничего не оставалось, 
как использовать дополнительные показа-
тели для распределения мест между силь-
нейшими спортсменами. В итоге победи-
телем стал Виктор Николаев (г. Окуловка, 
школа № 1). Второе место заняла Ситора 
Буракова (Кулотинская школа). Третье ме-
сто досталось Артёму Иванову (г. Окулов-
ка, школа № 1).

Победители и призёры чемпионата от-
мечены медалями, грамотами Управления 
по физической культуре и спорту.

А призёры соревнований среди детей 
получили памятные сувениры.
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В августе 1954 года в семье Михайловых 
народились две светловолосые и сероглазые 
девочки‑близняшки — галя и Оля. 

Росли в заботе и любви: 
отец, инвалид войны, на-
радоваться не мог на до-
чек, и, несмотря на сле-
поту, никогда их не путал, 
по шагам узнавал. Мать, 
неуёмная труженица, 
с детства приучала дево-
чек к труду, аккуратности, 
умению вести дом. Но без 
давления, а личным при-
мером и терпением. Ба-
ловала внучек и баба 
Иринья, души в них не ча-
явшая.

— Хорошее было у нас 
детство, хоть и трудно 
жили, небогато, просто, 
но дружно, — вспоминают 
сёстры. — Летом на озеро 
бегали гурьбой, с сосед-
скими ребятишками, зи-
мой — с горки на санках 
катались. Время совсем 
другое было, детей в стро-
гости растили, в уважении 
к взрослым.

Одевали нас всегда 
одинаково, в мага-
зине ли покупались 
платьица, шились ли 
в ателье. Воротнич-
ки, ленточки, перед-
ники школьные мама 
тоже подбирала по-
хожие. В школе нас, 

конечно, постоянно пу-
тали. Правда, с первого 
класса определили в раз-
ные классы, чтобы и мы 
не отвлекались, и учите-
лям легче было.

Все хлопоты и невзгоды 
Оля с Галей всегда делили 
пополам. Исполнилось де-
вушкам 18 лет — не стало 
мамы. На их плечи легли 
заботы о младшем брате 
и отце. Потом замужество, 
воспитание детей, работа, 
дом.

— Времени катастрофи-
чески не хватало. Но мы 

всегда выкраивали минут-
ку, чтобы узнать, как дела 
друг у друга, — у сестёр-
близняшек даже голос, 
интонации схожи. — Сей-
час, выйдя на пенсию, ви-
димся почти каждый день. 
Теперь другие разговоры. 
Как внуки подрастают, 
не подводит ли здоровье. 
С возрастом начинаешь 
ценить каждую минуту 
по-особому. Жизнь летит, 
всё меняется, но наши от-
ношения с сестрой, как 
и прежде, доверительные, 
искренние, тёплые.

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Ирочка Золотарёва родилась 2 апреля.  
Через пять минут на свет появился Серёжа.

— Я как истинный муж-
чина, подарил ей право 
первенства, — смеётся он. 
Высокий, статный — ко-
сая сажень в плечах, ка-
реглазый и очень-очень 
симпатичный. — С се-
строй я ни разу в жизни 
не ругался по-настоящему. 
Да, бывают разногласия, 
но так, по мелочи.

— Они действительно 
очень дружны. А Ирочка 
к тому же — человек очень 
спокойный, рассудитель-

ный, она и в детстве обыч-
но миром разводила все 
детские споры. Серёжка 
всегда с ней советуется, 
дорожит её мнением, — 
говорит мама двойняшек, 
Галина Сергеевна. — Они 
необыкновенно привяза-
ны друг к другу. Вместе 
росли, вместе, по одному 
учебнику делали уроки. 
Сергей был для девочки 
настоящим защитником 
и другом. Сейчас, если 
они хотя бы раз в день 

не поговорили по телефо-
ну — значит, день прошёл 
зря. Да и не случается та-
кого. По крайней мере, по-
желаниями доброго утра 
и спокойной ночи двой-
няшки обязательно обме-
ниваются.

Сергей и Ира эмоци-
онально тесно связаны 
друг с другом. Помню, 
дочке было 11 лет, и мы 
отправили её в санато-
рий. Спустя три дня, ве-
чером, Серёжа подошёл 
ко мне и говорит: «Мама, 
Ире сейчас плохо. Она 
плачет». Мы с мужем его 
стали успокаивать, гово-
рим, что всё нормально. 
А через несколько дней 
от Иры пришло письмо, 
в котором она писала, 
что ей там скучно, пло-
хо, и слёзно умоляла 
взять её домой. Серёжа, 
за сотни километров по-
чувствовал настроение 
сестрёнки, ему переда-
лась её тоска.

Даниил и Валерий Каниболоцкие — 
близнецы. Причём близнецы в квадрате.

 Звёзды легли так, что два оча-
ровательных и бойких мальчишки, 
которые доставляли маме массу 
хлопот, появились на свет под зна-
ком Близнецов. Говорят, что люди, 
рождённые под этим знаком, много-
гранны, имеют высокий интеллект 

и быстрый ум, они любознательны, 
общительны, легки на подъём и при-
ятны в общении, изумляют своей 
жизнерадостностью и оптимизмом.

— Они — прекрасные ребята, — 
Ольга Валерьевна, мама близнецов, 
беспристрастна и лаконична. — Пока 
были маленькие, как и все дети, 
любили пошалить. Правда, никог-
да не обижали слабых, не отбирали 
от других детей игрушки, слушались 
взрослых. Своей похожестью иногда 
манипулировали, куда же без этого. 
В детском саду, чтобы их не путать, 

воспитатели подписали сандалии. 
Так они, узрев это, поменялись  
обувью, и именная «сменка» потеря-
ла свой ожидаемый эффект.

Даня и Валера, несмотря на абсо-
лютное сходство, никогда не хотели 
одеваться одинаково, они предпо-
читали быть индивидуальностями 
во всём, не только касательно одеж-
ды. Но это и на самом деле так. При 
всей близости, похожести — это аб-
солютно разные личности. Даниил — 
спокойный, неконфликтный. Он все-
го добивается своим трудом. Валера 
в отличие от брата, вспыльчивый, 
упрямый, ему всё даётся легко.

Вот только беда, что девочки нра-
вятся одни и те же. И тут бывает, 
что рассорятся, рассердятся друг 
на друга.

Сейчас близнецы Даня и Вале-
ра учатся в морском колледже при 
университете речного и морского 
транспорта им. Макарова на разных 
факультетах, живут в разных комна-
тах. Видятся, конечно, часто, но для 
ребят это первое взрослое испыта-
ние. Они находятся вдалеке от роди-
тельского дома, от мамы, и теперь 
самостоятельно оценивают ситуа-
цию и принимают решения.

— Держатся молодцом. Правильно 
мы их воспитали, — гордится мама.

— Поздравляем, у вас будет 
двойня! — эти слова доктора 
стали для татьяны гавриловой 
и её мужа счастливой 
неожиданностью. 

В семье уже подрастала дочка Полина и супруги 
решили подарить ей братика или сестрёнку. А вышло, 
что в феврале 2014 года дом огласили плач и гуканье 
сразу двух малышей — Никиты и Олеси.

— Конечно, трудно поднимать сразу двоих, — гово-
рит Татьяна. — Но ничего справляемся, все помога-
ют мне. Теперь Никитка и Олесенька хорошо играют 
вместе, дают мне возможность приготовить, убраться, 
постирать. Прекрасные, спокойные, очень ласковые 
дети. Особенно малышка Олеся: подойдёт к братику, 
головушку ему на плечо положит… Тот готов ей все 
игрушки разом отдать.

Очаровательным двойняшкам скоро исполнится го-
дик, и пусть их маленькая, а потом и взрослая жизнь, 
сложится счастливо и удачно.

Счастье в двойне —  
счастье вдвойне

Увидев на улице мамочку 
с двухместной коляской, в кото-
рой мирно соседствуют два кон-
вертика, мы обычно умиляемся: 

надо же два человечка, как две 
капли похожие друг на друга. 
Появление на свет зеркально 
похожих крох — одинаково гла-

застых, одинаково сопящих, 
одинаково родных — явление 
не частое. Учёные утверждают, 
что всего одна из 250 беремен-

ностей может привести к рож-
дению близнецов.

Судьба дарит счастливым 
родителям сразу две улыбки, 
две надежды, два крыла, но и 
заботы «умножаются» вдвое. А 
как сами близнецы-двойняш-
ки? Что чувствуют они — одно 
целое от природы, как взрос-
леют, как учатся быть само-
стоятельными? Послушаем!

С 1 по 11 января 
2015 года в регионе 
появилось 35 новых 
семей и зарегистриро‑
вано рождение первых 
43 малышей. Всем ро‑
дителям новорожден‑
ных был вручен памят‑
ный знак «Родившемуся 
на Новгородской зем‑
ле», утверждённый Ука‑
зом губернатора обла‑
сти Сергеем Митиным 
в целях повышения ав‑
торитета материнства. 




