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Уважаемые 
ветераны  
боевых действий!
15 февраля — день памяти воинов‑интер‑

националистов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Дата выбрана 
не случайно: именно в этот день, 15 февра‑
ля 1989 года, последняя колонна советских  
войск покинула территорию Афганистана.
Более четверти века минуло с оконча‑

ния той необъявленной войны. Но навсегда 
останутся в памяти тех, кто прошёл горни‑
ло Афгана, горечь потерь, радость побед, 
фронтовое братство.
Уважаемые земляки, вы с честью выпол‑

нили свой воинский долг и знаете, какую 
цену приходится платить за мирное небо 
над головой, за возможность растить де‑
тей и внуков. Здоровья вам, благополучия 
и пусть никогда ваш боевой опыт не при‑
годится больше!
Светлая память павшим!

Сергей КУЗЬМИН, 
первый заместитель 

главы администрации 
муниципального района

Андрей БУБНОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата Новгородской 
области по г. Окуловка, 

Окуловскому 
и Любытинскому районам

Александр БЫЗОВ, 
руководитель районной 

организации Союза ветеранов 
военной службы

Развитие АПК  

Ярмарка 
выходного дня
В минувшую субботу продукцию 
окуловских сельхозпроизводителей 
по достоинству оценили новгородцы.
Напомним, что сельхозрынок «Западный» 

открылся 7 июня 2014 года, и как тогда от‑
метил глава региона Сергей Митин, на нём 
преимущество получат сельхозтоваропроиз‑
водители из районов области.
— Жителям областного центра с первого 

раза пришлось по вкусу пастеризованное 
молоко, произведённое в СПК «МТС «Русь». 
Поэтому каждый раз, когда мы едем тор‑
говать в Великий Новгород, то продукцию 
кооператива берём обязательно, — поясни‑
ла Ирина ОСИПОВА, начальник управления 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации района. — С удовольстви‑
ем покупали новгородцы диетическое мясо 
кроликов, которое произведено в личном 
подсобном хозяйстве Т. Л. Давидковой из д. 
Селищи. Впервые покупателям была пред‑
ставлена  хлебобулочная продукция ООО 
«Ален+»,  которая  также  заинтересовала 
новгородцев, не остались без внимания до‑
машние заготовки из овощей, изготовленные 
в личных подсобных хозяйствах Боровёнков‑
ского сельского поселения. Одним словом, 
сельскохозяйственная продукция из нашего 
района уже нашла своего покупателя в об‑
ласти. Многие спрашивают, когда приедем 
в следующий раз, делают заказы. Пообеща‑
ли, что выполним их в начале марта, соби‑
раемся посетить «Западный» как раз в канун 
Международного женского дня.

Светлана КУРДЮКОВА

Профориентация  

Совместный проект
В Окуловском районе в минувший четверг прошёл 
День аграрного образования

Такие встречи организованы Прави‑
тельством Новгородской области при 
участии института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ, агротех‑
нического колледжа и пройдут во всех 
муниципальных районах области.
— Значимость мероприятий  такого 

рода для будущих выпускников труд‑
но переоценить, — подчеркнула Мария 
РОДИОНОВА, главный специалист‑экс‑
перт по подготовке кадров, информати‑
зации, делопроизводству департамента 
по сельскому хозяйству и продоволь‑
ствию области. — Сегодня аграрная от‑
расль в регионе интенсивно развивается 
и ей нужны квалифицированные кадры. 
В настоящий момент общая численность 
руководителей и специалистов АПК со‑
ставляет 1,2 тыс. человек. Ежегодная 
потребность в специалистах составляет 
112 человек, кадрах массовых профес‑
сий — 450 человек. Среди специалистов 
сельскохозяйственные организации об‑
ласти испытывают потребность в в зоо‑
техниках, ветврачах и агрономах.
Для закрепления молодых специали‑

стов на селе в области принят закон 
о государственной поддержке кадро‑
вого потенциала агропромышленного 

комплекса,  в  рамках  которого  пред‑
усмотрены выплаты единовременного 
и ежеквартальных пособий. Так, размер 
единовременного денежного пособия 
равен 100 тыс. рублям для специали‑
стов с высшим профессиональным об‑
разованием, ежеквартального денежно‑
го пособия –12 тыс. рублей. Денежную 
поддержку уже получили более 40 агро‑
номов, зоотехников, бухгалтеров.
Кроме того, начинающие специали‑

сты могут участвовать в мероприятиях 
по улучшению жилищных условий в рам‑
ках принятой Государственной програм‑
мы Новгородской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Новго‑
родской области на 2014–2020 годы».
— Для привлечения молодых специ‑

алистов департамент сельского хозяй‑
ства и продовольствия области уделяет 
большое внимание профориентационной 
работе. Ежегодно в институте сельского 
хозяйства и природных ресурсов НовГУ 
организуются «День открытых дверей», 
«Ярмарка вакансий», «День карьеры», — 
дополнила  Татьяна  КОНДРАТЬЕВА, 
заведующая  отделением  технологии 
сельскохозяйственного производства 
института. — Студенты подведомствен‑

ных  департаменту  образовательных 
организаций принимают активное уча‑
стие в отраслевых мероприятиях: «День 
поля», конкурсе «Лучший по профессии», 
выставках сельскохозяйственной техни‑
ки, праздниках «День работника сель‑
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности», ярмарках.
Сегодня мы встречаемся с окуловски‑

ми выпускниками, расскажем ребятам 
о наших учебных заведениях, специаль‑
ностях, которые можно получить, пер‑
спективах трудоустройства, значимости 
сельскохозяйственного производства. 
Надеемся заинтересовать их и будем 
рады, если они решат поступать в сель‑
хозинститут или агротехникум, чтобы 
в дальнейшем работать на земле, раз‑
вивать аграрное производство.
В мероприятии, которое прошло в ак‑

товом зале средней школы № 1, также 
приняли участие специалисты админи‑
страции района, представители сель‑
скохозяйственных предприятий района. 
Они пообщались с ребятами, ответили 
на их вопросы.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора



К 20 апреля все мемориалы и воинские захоронения должны быть приведены в порядок

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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В регламент оперативных совещаний 
Правительства Новгородской области вне-
сена существенная корректива. Как сооб-
щил губернатор Сергей МИТИН 9 февраля, 
теперь такие совещания будут начинаться с 
докладов вице-губернатора Игоря ВЕРХО-
ДАНОВА о состоянии и ходе обустройства 
воинских захоронений в муниципалитетах. 
По два — на каждом совещании.

Открыть обзоры докладчик решил с 
Великого Новгорода и Шимска. Причем 
начал несколько экстравагантно: запустил 
фрагмент телепередачи «Патриот» (НОТ) 
от 3 декабря. С экрана командир «Доли-
ны» Сергей Флюгов рассказывал историю 
появления в Панковке немецкого военного 
мемориального кладбища. Продолжалось 
это несколько минут, но присутствующие 
успели оценить, что такое немецкий поря-
док. Тем более — кладбищенский.

Засим последовали кадры с захороне-
ний российских (советских в основном). 
Запорошенные снегом, с обледенелыми 
ступенями, облупившейся краской и сби-
тыми углами…

— Они отдали за нас свои жизни, а где 
наша память, где наша благодарность? — 
склонный к лапидарности, вопрошал зал 
Игорь Верходанов. — Сугробы снега! Дет-
ская рука смела снег с мрамора, а что же 
взрослые? Мы приняли эстафету от тех, 
кто погиб, и должны нести ее достойно!

Практически раздавив присутствующих 
своим пафосом, Игорь Васильевич пере-

— Алексей Викторович, все 
говорят, но не все понимают, 
как это — пенсии в баллах?

— Баллы — это новая техно-
логия учета пенсионных прав. 
С 1 января введен новый поря-
док формирования пенсионных 
прав граждан и расчета пенсий 
в системе обязательного стра-
хования. Для определения раз-
мера пенсии за каждый отрабо-
танный год начисляются баллы. 
Их стоимость будет устанавли-
ваться ежегодно в зависимости 

Предложение работодателям 
Новгородской области

о присоединении 
к Региональному соглашению 

на 2015—2017 годы

Уважаемые работодатели!
Правительство Новгородской об-

ласти, Объединение профсоюзных ор-
ганизаций «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов» и Региональ-
ное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Новгородской области» 26 декабря 
2014 года заключили Региональное 
соглашение на 2015—2017 годы* (да-
лее — Соглашение), направленное на 
дальнейшее социально-экономическое 
развитие и на повышение уровня жизни 
населения области на основе принци-
пов социального партнерства. 

Союз промышленников и пред-
принимателей Новгородской области 
предлагает работодателям, не являю-
щимся членами нашего регионального 
объединения, присоединиться к Согла-
шению. Обращаем внимание, если ра-
ботодатели в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликова-
ния предложения не представят в СПП 
Новгородской области мотивирован-
ный письменный отказ, Соглашение 
считается распространенным на этих 
работодателей со дня официального 
опубликования этого предложения. В 
случае отказа к нему должен быть при-
ложен протокол консультаций работо-
дателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, объединяю-
щей работников данного работодателя 
(при ее наличии).

Мотивированные письменные отка-
зы вместе с протоколами консультаций 
работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации на-
правлять по АДРЕСУ: 173005, площадь 
Победы-Софийская, д.1, каб. № 129, 
для РОР «СПП НО».

Контактный ТЕЛЕФОН: 
8 (8162) 732-279

Владимир ГАВРИКОВ,
председатель Регионального 
объединения работодателей

«Союз промышленников 
и предпринимателей 

Новгородской области»
______________________

*Соглашение опубликовано в официальном 
выпуске газеты «Новгородские ведомости» от 
26.12.2014 № 27 (43-45) и размещено в спра-
вочно-правовой системе «КонсультантПлюс» 
02.02.2015.

В рублях и баллах,
или Что произойдёт с пенсиями в этом году

В этом 
году в 
пенсионной 
системе 
произошло 
много 
изменений. 
Об этом — 
вопросы 

«НВ» управляющему 
Отделением 
Пенсионного фонда РФ 
по Новгородской области 
Алексею КОСТЮКОВУ.

от соотношения доходов и обя-
зательств ПФР.

— Требования к стажу тоже 
меняются?

— Да, и это справедливо. Если 
раньше для назначения пенсии 
требовалось наличие как мини-
мум  5 лет стажа, то с 1 января по-
надобится уже 6 лет. И в течение 
10 лет стаж, необходимый для 
возникновения права на страхо-
вую пенсию, будет повышаться 
на 1 год — до 15 лет в 2024 году.

— А время службы в ар-
мии, ухода за ребенком идет в 
стаж?

— Безусловно. В новой форму-
ле, помимо периодов трудовой де-
ятельности, баллы также будут на-
числяться за социально значимые 
периоды жизни человека. Такие, 
как военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком, пери-
од ухода за ребенком-инвалидом 
или гражданином старше 80 лет 
и др. Причем если один год ухода 
за первым ребенком даст вам 1,8 
балла, то уход за вторым — 3,6 
балла, а за третьим и четвертым 
ребенком — 5,4. За год службы в 
армии можно получить 1,8 балла. 

— Кроме стажа надо будет 
заработать 30 пенсионных 
баллов. Из чего они складыва-
ются?

— Как и на требования к стажу, 
на баллы тоже распространяется 
переходный период. В 2015 году 
для права на страховую пенсию 
требуется только 6,6 балла, а к 
2025 году — 30. Баллы склады-
ваются исходя из соотношения 
отчислений страховых взносов, 
сделанных за вас работодате-
лем, к сумме страховых взносов 
с максимальной взносооблагае-
мой зарплаты.  К моменту обра-
щения за пенсией все баллы за 
всю трудовую биографию будут 
суммироваться, к ним добавят 
премиальные бонусы за более 
поздний выход на пенсию (если 
таковое произойдет). Итоговая 
сумма баллов будет умножаться 
на «стоимость» одного балла, ко-
торая утверждается законом еже-
годно. Всё это легко просчитать с 
помощью нового он-лайн сервиса 
на сайте ПФР, войдя в «Личный 
кабинет застрахованного лица». 
С этого года калькулятор стал 
персональным и учитывает уже 

сформированные пенсионные 
права в баллах и стаж.

— Работающих пенсионе-
ров волнует, останется еже-
годный перерасчет пенсий или 
нет?

— По новому законодатель-
ству, ежегодная августовская 
корректировка пенсий работа-
ющих пенсионеров сохранится. 
В этом году она будет сделана 
по прежним правилам. А с 2016 
года, тем, кто трудится и получа-
ет пенсию (при условии, что ра-
ботодатель делает отчисления в 
Пенсионный фонд), добавят до 
трех баллов. 

— За более поздний выход 
на пенсию будут начислять 
баллы?

— Да, это еще одно новое 
положение пенсионного законо-
дательства. Человек сможет за-
работать существенно больше 
баллов, если отложит назначение 
пенсии и продолжит работать. 
Например, если обратиться за 
назначением пенсии через 5 лет 
после достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная вы-
плата вырастет на 36%, а сумма 

страховой пенсии — на 45%; а 
если через 10 лет, то соответ-
ственно в 2,11 и в 2,32 раза.

— Что изменится для тех, 
кто уже получает пенсию?

—  Пенсионеров ждут тради-
ционные индексации пенсий. С 1 
февраля все страховые пенсии 
увеличены в соответствии с ин-
дексом роста потребительских 
цен за 2014 год — на 11,4%. 
В среднем размер страховых 
пенсий по старости вырос на 
1260 рублей, превысив отметку 
12 660 рублей. С 1 апреля плани-
руется увеличение социальных 
пенсий не менее чем на 11,9%. 
Кроме того, 1 апреля на 5,5% бу-
дут проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам. 

— Какие изменения про-
изошли для работодателей?

— Если в компании работают 
больше 25 человек, отчетность 
по страховым взносам представ-
ляется в форме электронного 
документа с электронной подпи-
сью. Раньше был предел 50.

— Размер уплачиваемых 
взносов не меняется?

— Нет. Тариф взноса на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание остался на уровне 22%. 
А вот предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются 
страховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, проиндексирован на 10% 
и составляет 711 тыс. рублей.

Каждый желает знать,
или Кто разбудит младших кураторов?

шел к делу. Сообщил, что уже разработана 
дорожная карта и созданы рабочие группы 
(где и сколько, хотелось бы услышать, но 
кто посмеет пискнуть?). Под присмотром 
«младших кураторов» (значит, и старшие 
есть — вертикаль) они должны обследо-
вать захоронения и памятники и до 13 фев-
раля представить планы обустройства, а 
до 20-го — результаты обследования. В 
моей бестолковой голове колыхнулось: а 
как же рассматривать планы, не имея на 
руках актов обследования? Но поскольку у 
вице-губернатора репутация специалиста 
по специальным мероприятиям, не мне ин-
спектировать калашный ряд…

— До Дня Победы осталось ровно 90 
дней, — продолжил докладчик. — Мы 
должны сделать всё, мы должны к каждой 
могиле приставить ответственного. Нов-
город должен стать пилотной площадкой, 
так как в последние годы соответствую-
щие работы здесь не проводятся, а в го-
роде 15 памятников.

С пилотной площадкой я согласен! Та-
кие создаются для апробации инноваци-
онных идей, новых моделей. Новгороду, 
где памятники и монументы рассыпаются, 
фигурально выражаясь, на глазах, это 
необходимо. Тем более что памятников 
здесь 20, а не 15. И все, как сказал до-
кладчик, нужно отремонтировать или при-
вести в порядок к 20 апреля.

Первый вице-мэр Новгорода Антон ЗЕМ-
ЛЯК тут же попытался исправить сказан-

ное. «К 30 апреля установим бюст генерала 
Коровникова и, может, сержанта Павлова, 
— уточнил он. — К 23 августа — бюст Пан-
кратова, ко 2 сентября — памятный знак…». 
Дорожная карта рвалась по сгибам.

В дело вмешались губернатор Сергей 
Митин и еще один вице-губернатор Вла-
димир ВАРФОЛОМЕЕВ. Последний на 
предыдущей неделе, как обещал, разо-
слал членам оргкомитета «Победа» про-
грамму действий на ближние и дальние 
(если можно так говорить о 90 днях) пер-
спективы. Мне довелось ее читать. Это 
документ, который не допускает криво-
толков и импровизаций.

Не склонен к дискуссиям о том, что сде-
лать, а что отложить, и губернатор. Он кон-
кретно потребовал выполнить всё, что наме-
чено оргкомитетом «Победа», и напомнил 
тем, кто на что-то надеется: приведение в 
порядок мемориалов — зона ответственно-
сти муниципалитетов. «Читайте 131-й закон, 
— в который раз (не скажу) повторил Сергей 
Митин. — Это руководство к действию!».

За такими ремарками как-то забылось, 
что есть еще и Шимский район в повестке. 
Никто из младших кураторов не рискнул 
вмешаться, а старший доклад закончил. И 
мне вспомнился вдруг эпизод из «Живых и 
мертвых», когда в лесу лежит переломан-
ный и сбитый летчик-генерал Козырев и 
понимает, что война для него закончилась, 
не начавшись, и что он, генерал, «не умел 
командовать никем, кроме самого себя, 
и стал генералом, в сущности оставаясь 
старшим лейтенантом». Может быть, это 
просто заморок. И конечно, все раскача-
ются, всё закрутится. И будет Праздник.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород» Андрей БЕЛОВ в это 
время взял слово и сообщил, что Газпром 
готов обеспечить бесплатное газоснабже-
ние всем постоянно действующим в Нов-
городской области мемориалам «Вечный 
огонь». «Для этого необходимо обратиться 
в офис «Межрегионгаза» для заключения 
дополнительного договора, — уточнил он. 
— Пока мы видим пять партнеров — Нов-
город, Боровичи, Валдай, Старая Русса и 
Чудово. Но если в иных муниципалитетах 
обеспечат готовность сетей для газопода-
чи, мы готовы расширить список». 

Геннадий РЯВКИН
Фото Елизаветы ДЕМИНОЙ  
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Профессиональное обучение —
шаг к трудоустройству
Наиболее защищён на рынке труда тот,  
кто в совершенстве владеет своей специальностью
Повышение конкурентоспособности 
безработных с помощью профобучения 
является одной из форм работы Центра 
занятости населения. Как в целом строит 
свою работу эта востребованная в последние 
годы служба рассказывает директор ЦЗН 
в Окуловском районе Виталия ТРИФОНОВА.

— Виталия Борисовна, вот 
пришёл в Центр гражданин 
и заявляет, что он не умеет 
пользоваться компьютером, 
а хочет работать, например, 
делопроизводителем или 
секретарём в организации. 
И обязательное требова-
ние — знание ПК. Вы в силах 
ему помочь?
— Конечно.  Забегу  немного 

вперёд и поясню, как ведут при‑
ём наши специалисты. Сначала 
безработный получает максимум 
сведений  о  мире  профессий, 
их рынке в районе, содержании 
специальностей, путях и услови‑
ях получения профессионального 
образования. За 2014 год профо‑
риентационные услуги получили 
337 человек.
Теперь что касается обучения. 

У Центра  занятости налажены 
партнёрские отношения с рабо‑
тодателями и учебными заведе‑

ниями, на учёбу в которые было 
направлено  12  человек.  Доля 
трудоустроенных после проведе‑
ния профессионального обучения 
составила 50%. Обучение про‑
водилось по таким востребован‑
ным профессиям, как машинист 
крана, машинист экскаватора, 
автоматизированные  системы 
бухгалтерского учёта, основы де‑
лопроизводства ПК. Также были 
обучены две мамочки, находящи‑
еся в декретном отпуске.

— По статистическим дан-
ным численность трудоспо-
собного населения в районе 
в настоящий момент состав-
ляет 13900 человек. Наибо-
лее экономически активным 
«компонентом» этой группы 
являются молодые люди, 
на которых и делают ставку 
работодатели. Как Центр ра-
ботает с данной категорией 
населения?
— ЦЗН в рамках  специаль‑

ных программ оказывает госу‑
дарственные услуги практиче‑
ски всем состоящим на учёте 
в ЦЗН и ищущим работу граж‑
данам, в том числе и молодё‑
жи в возрасте от 16 до 29 лет. 
Это  временное  трудоустрой‑
ство выпускников учебных за‑
ведений  профессионального 
образования  и  школьников 

во время каникул, организация 
общественных работ, ярмарок 
вакансий,  профподготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации,  профессио‑
нальное  обучение  и  допол‑
нительное  профобразование 
женщин,  находящихся  в  от‑
пуске  по  уходу  за  ребёнком 
до трёх лет и многое другое.
Беспокоит другое. В отчёт‑

ном году достаточно высоким 
(56,5%) было число обращений 
молодых людей, большинство 
из которых не имеют профес‑
сии.  Анализируя  положение 
на  молодёжном  рынке  труда 
в  районе,  можно  точно  ска‑
зать, что у значительной части 
молодых людей нет образова‑
ния, нет специальности, и им 
трудно найти работу,  так  как 
работодателям не нужны неква‑
лифицированные кадры. Вслед‑
ствие этого  у молодых выра‑

батывается  низкая 
мотивация  к  труду, 
пропадает  желание 
искать высокооплачи‑
ваемую работу. Ука‑
занные  негативные 
моменты  часто  от‑
носятся и к  тем,  кто 
им е е т   с п е ц и а л ь ‑
ность, но в своё вре‑

мя  не  смог  трудоустроиться 
по профилю.
Рост обращений молодёжи 

в Центр занятости населения 
объясняется и  тем,  что мно‑
гие рассчитывают на помощь 
со  стороны  работников ЦЗН 
в  поиске  относительно  до‑
стойной работы, на ознаком‑
ление со спросом на районном 
рынке труда, области и других 
регионов РФ, на предложение 
пройти подготовку или пере‑
подготовку по конкурентоспо‑
собной  на  рынке  труда  про‑
фессии.

— Обычно в Центре заня-
тости больше женщин, чем 
мужчин. Чем это объясняет-
ся?
— Тем,  что из  общего  чис‑

ла  граждан,  обратившихся 
в  Центр,  59,6%  составляют 
именно женщины. Дело в том, 
что для этой категории безра‑
ботных граждан нужны особые 
условия труда. Какие? Женщи‑
на — это жена, хозяйка, мать, 
на неё возложено множество 
семейно‑воспитательных функ‑
ций  и  ей  требуется  рабочее 
место со строго нормирован‑
ным рабочим днём. Также для 
женщин, согласно нормам ТК 
РФ,  требуются  более  лёгкие 
и  ограниченные  по  времени 

условия труда. Ко всему про‑
чему при постоянных заботах 
и хлопотах женщинам сложнее 
пройти переподготовку по кон‑
курентоспособной профессии 
без отрыва от дома и т. п.
Но  не  взирая  на  трудности 

и эффективно используя име‑
ющийся  потенциал  вакансий 
рабочих  мест,  за  12  месяцев 
2014 года было трудоустроено 
45 женщин, или 57% от общего 
количества трудоустроенных без‑
работных граждан на постоянную 
работу.

— Очень часто проходя 
по улицам нашего горо-
да мы сетуем на царящий 
здесь беспорядок, брошен-
ный мусор, зимой — возму-
щаемся не расчищенными 
тротуарами. Коммуналь-
щики, мол, не справляют-
ся. А вот общественные 
работы, которые проводит 
ЦЗН, разве не выход из по-
ложения?
— Мо г л и   бы   им   с т а т ь , 

но  есть  одно  «но».  Пробле‑
ма  в  том,  что большая  часть 
работодателей не имеет воз‑
можности выплачивать  участ‑
никам  общественных  работ 
заработную плату  в  соответ‑
ствии  с  трудовым  законода‑
тельством.  А  те,  кто  сотруд‑
ничает  с  Центром  в  данном 
направлении  в  полной  мере 
ощутили  реальную  выгоду 
от  общественных  работ:  они 
позволяют освободить  своих 
специалистов  от  выполнения 
неквалифицированных,  вре‑
менных  работ,  предоставить 
возможность подменить посто‑
янных работников  на  период 
очередных отпусков. К тому же 
в условиях дефицита постоян‑
ных рабочих мест, обществен‑
ные работы являются наиболее 
эффективной формой решения 
проблемы занятости населе‑
ния.
Для проведения обществен‑

ных работ с начала 2014 года 
было заключено 16 договоров. 
И соответственно 16  человек 
смогли временно подзарабо‑
тать,  выполняя  обязанности 
подсобного рабочего и рабо‑
чего по благоустройству  тер‑
риторий,  укладке, сортировке 
пиломатериалов, работая с до‑
кументами.

— Виталия Борисовна, как 
можно охарактеризовать 
ситуацию на рынке труда 
в прошедшем году?
— Уровень регистрируемой 

безработицы снизился и соста‑
вил 0,41%. Всего в 2014  году 
за содействием в поиске под‑
ходящей работы в Центр об‑
ратились  490  человек.  В  ре‑
зультате реализации активных 
программ  содействия  было 
трудоустроено  318  граждан. 
Из них на постоянную работу — 
106 человек.
В  прошедшем  году  общее 

количество  заявок  о  потреб‑

ностях  в  работниках  для  за‑
мещения  свободных рабочих 
мест,  поданных  работодате‑
лями  в  ЦЗН,  по  сравнению 
с  2013  годом  выросло  и  со‑
ставило 1139 единиц. 992 ва‑
кансии или 87,1% — вакансии 
рабочих профессий, таких как 
электромонтёры,   слесари, 
плотники, водители автомоби‑
лей, фрезеровщики.
Выполняя  государственную 

политику  в области экономи‑
ческого развития, направлен‑

ную  на  обеспечение  и  соз‑
дание  новых  рабочих  мест, 
за отчётный период оборудо‑
вано 8 рабочих мест для тру‑
доустройства инвалидов, 4 — 
для многодетных родителей.
Также проведена большая ра‑

бота по трудоустройству вынуж‑
денных переселенцев, прибыв‑
ших в район из Украины.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автораНа реализацию государ-
ственной программы «Со-
действие занятости на-
селения в Новгородской 
области на 2014–2020 годы» 
в 2015 году планируется ос-
воить 295856,7 тыс.руб.

Центр занятости населения содействует трудоустройству 
многодетных мамочек. Помощь заключается в оснащении 

рабочего места, функционально приспособленного для осущест‑
вления вида деятельности, для которого оно создаётся. Работо‑
дателю в свою очередь возмещаются расходы на приобретение, 
монтаж и установку оборудования, технических приспособлений, 
специальной мебели, средств для создания благоприятных усло‑
вий работы.
В программе по трудоустройству многодетных родителей приня‑

ли участие ООО «Окна Сфера» и индивидуальный предприниматель 
Людмила Михайлова.
У  Людмилы Ивановны — швейное  производство,  где  уже 

несколько лет трудятся многодетные мамы.
— Очень довольна, хотя до этого почти 20 лет работала по дру‑

гой специальности, — говорит Наталья НИКИТИНА. — Хотя специ‑
альностью швеи владею в совершенстве. Устраивает и зарплата, 
и коллектив дружный, и то, что живу рядом и нет проблем отвести‑
привести ребёнка из садика. Людмила Ивановна если что, всегда 
идёт навстречу, понимает наши трудности.
— Я достаточно долго тружусь в цехе, и ни разу не пожалела 

о своём выборе, — согласна с коллегой Наталья ИВАНОВА. — Гра‑
фик работы удобный, отношение руководства доброе, вниматель‑
ное. Не каждый работодатель принимает проблемы работников как 
свои собственные. А у нас именно так.

Рабочий день в ЦЗН начинается с планёрки
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Не умеют быть равнодушными
Активисты ветеранской организации Угловского городского поселения
Конечно же,  не  секрет,  что 

в общественных организациях 
работают люди с активной жиз‑
ненной позицией. При этом они 
никогда не преследуют какую‑ли‑
бо личную для себя выгоду. Сама 
деятельность общественников 
не предполагает материальное 
за неё вознаграждение. Просто 
они не могут пассивно наблюдать 
со стороны за происходящим во‑
круг, искренне хотят, несмотря 
на немолодой возраст, продол‑
жать приносить пользу своими 
делами.
Именно такие неравнодушные 

люди преобладают в совете ве‑
теранов Угловского городского 
поселения. Актив ветеранской 
организации составляет девять 
человек. Председателем являет‑
ся Надежда Васильевна Петрова, 
а её заместителем Лидия Васи‑

льевна Андреева. Среди членов 
совета  ветеранов  такие  из‑
вестные и уважаемые в Угловке 
люди, как Татьяна Павловна Ба‑
гина, Николай Сергеевич и Нина 
Григорьевна  Бойцевы,  Вера 
Ивановна Назарова, Валентин 
Степанович Полянский, Римма 
Николаевна Михеева, Валентина 
Ивановна Отделёнова.
В администрации Угловского 

городского поселения деятель‑
ности ветеранской организации 
даётся высокая оценка. Отмеча‑
ется, что её актив, так или иначе, 
участвует практически во всех 
значимых событиях, происходя‑
щих в посёлке Угловка. Большой 
вклад вносит общественная орга‑
низация в подготовку и проведе‑
ние праздников, таких как День 
Победы, День посёлка, День по‑
жилых людей и других. Причём, 

совет ветеранов зачастую прини‑
мает на себя решения наиболее 
сложных вопросов, в частности, 
хлопоты по обретению спонсор‑
ской помощи.
Текущий  месяц  достаточно 

щедр на памятные даты, празд‑
ники. Так, совет ветеранов гото‑
вится организовать 15 февраля 
поздравление воинов‑интерна‑
ционалистов в связи с очередной 
годовщиной вывода контингента 
советских войск из Афганистана. 
А 23 февраля вновь поздравле‑
ния в адрес защитников Отече‑
ства, включая участников боевых 
действий на Северном Кавказе 
и ликвидаторов аварии на Черно‑
быльской АЭС.
Но  не  только  такого  рода 

мероприятиями  ограничивает 
свою деятельность актив вете‑
ранской организации. Налаже‑

но взаимодействие со средней 
школой посёлка Угловка. Напри‑
мер, в прошлом году совмест‑
ными усилиями был подготовлен 
фильм, посвящённый ветерану 
войны В. Р. Килейникову, получив‑
ший высокую оценку на районном 
уровне. Также организует совет 
ветеранов участие своих людей 
в таких мероприятиях.
— Конечно же, самая главная 

на сегодняшний день забота — 
подготовка к 70‑летию Великой 
Победы, — говорит заместитель 
председателя совета ветеранов 
Лидия  Андреева. — Постепен‑
но разворачивается подготовка 
к этому важнейшему событию. 
Составлены  и  тщательно  вы‑
верены списки ветеранов и ин‑
валидов войны, вдов погибших 

и умерших воинов, узников фа‑
шистских застенков. Чтобы че‑
ствование фронтовиков, ветера‑
нов войны прошло на достойном 
уровне, необходимы определён‑
ные финансовые средства. Без 
материальной поддержки пред‑
принимателей,  организаций 
и предприятий не обойтись. Надо 
готовить ходатайства с просьба‑
ми о предоставлении спонсор‑
ской помощи.
Через  пару  месяцев  на  по‑

вестку встанет вопрос о приве‑
дении в должный порядок обе‑
лиска, памятника Неизвестному 
солдату и прилегающих к ним 
территорий. Разумеется, будем 
планировать проведение суббот‑
ников. Одним словом, впереди 
ещё предстоит много дел.

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

В общественных организациях  

Внимание и забота о людях
В этом видит основной смысл деятельности 
своей организации председатель совета 
ветеранов северо‑западной части Окуловки 
Любовь РОМАНОВА.

— В  ушедшем  году  была 
проделана  серьёзная  рабо‑
та по регистрации пенсионеров 
с 1928 и по 1945 годы рождения, 
которых принято называть детьми 
войны. Всего зарегистрировано 
более шестисот человек. Мы по‑
заботились о наших людях, кото‑
рым в силу преклонного возраста 
и плохого состояния здоровья за‑
труднительно наведываться в со‑
вет ветеранов, организовав их по‑
сещение на дому. Члены совета 
ветеранов не только выполняли 
свою основную задачу, но ещё 
и выясняли насущные нужды по‑
сещаемых,  интересовались  их 
здоровьем. Ведь не секрет, что 
люди пожилого и преклонного воз‑
раста превыше всего ценят заботу 
и уважительное к себе отношение. 
Да и просто сама возможность до‑
брожелательного общения для них 
тоже немало значит.
И приложенные активом сове‑

та ветеранов усилия не пропали 
даром: каждый третий из обще‑
го  числа  зарегистрированных 
пенсионеров в качестве детей 
войны — это именно те люди, 
которых мы посетили непосред‑
ственно по месту их жительства.
Продолжаем  традиционную 

практику поздравлений наших лю‑

дей в связи со знаменательными 
в их жизни датами. Конечно, наши 
возможности в плане достойного 
чествования юбиляров более чем 
скромны. И, тем не менее, пен‑
сионеры, ветераны, как прави‑
ло, бывают искренне растроганы 
и благодарны за оказанное по от‑
ношению к ним внимание.
Практикуем мы и такую фор‑

му поздравления как обращение 
в Дорожное радио с просьбой пе‑
редать музыкальный подарок для 
виновника торжества. Благодаря 
контактам с отделом ЗАГС, по‑
лучаем информацию о семейных 
юбилеях — золотых и бриллианто‑
вых свадьбах. Также организуем 
поздравление супругов с вруче‑
нием им небольшого подарка.
В конце минувшего года уже 

во  второй  раз  при  поддерж‑
ке Пенсионного фонда на базе 
средней общеобразовательной 
школы №2 были организованы 
компьютерные курсы. Тринадцать 
наших  пенсионеров  успешно 
прошли на них обучение.
Немалая помощь оказывает‑

ся людям преклонного возрас‑
та в обеспечении их срезками. 
Эти  отходы  от  производства 
пиломатериалов для многих яв‑
ляются серьёзным подспорьем. 

Срезки  могут  использоваться 
как для ремонтных целей,  так 
и в качестве дешёвого топлива. 
В  совете  ветеранов  данными 
делами занимается А. М. Кузь‑
мин, который также взаимодей‑
ствует с комитетом социальной 
защиты населения. На первом 
этапе проводится, своего рода, 
мониторинг для выяснения, ка‑
кие организации и производства 
могут за небольшие деньги обе‑
спечить срезками нуждающихся 
в них пенсионеров. А затем уже 
решаются практические вопро‑
сы, связанные с доставкой от‑
ходов древесного производства 
конкретным адресатам.
Все члены совета ветеранов 

заслуживают самых добрых слов 
за активную жизненную позицию, 
добросовестное отношение к вы‑
полнению любому порученному 
делу. Взять, например, В.Б Ан‑
дрееву, которая проявляет огром‑
ную заботу о своих подопечных, 
порой, благодаря своей настой‑
чивости, помогает людям решить 
серьёзные и значимые для них 
проблемы. Валентина Борисов‑
на — частый гость Дома вете‑
ранов. Она постоянно общается 
с его обитателями, поздравляет 
их с праздниками и юбилеями.
Достаточно  разнообразен 

круг дел, которыми, так или ина‑
че, приходится заниматься на‑
шему совету ветеранов. Напри‑
мер, иногда выпадает выполнять 
не  самую  приятную  миссию: 
ходатайствовать  перед  орга‑
нами социальной защиты о на‑
правлении стариков в Дома пре‑
старелых. Стараемся оказывать 
содействие нашей поликлинике 
в решении вопросов о прохожде‑
нии обследования и лечения ве‑
теранов войны, тружеников тыла 
в госпитале областного центра.
А ещё — организуем выставки, 

участвуем в спортивных и творче‑
ских мероприятиях. Нынче актив 
совета ветеранов при содействии 
руководства района и областного 
совета ветеранов побывал на экс‑
курсии в Великом Новгороде.
На настоящий момент основ‑

ные  наши  усилия  подчинены 
подготовке к достойной встре‑

че славной юбилейной даты — 
70‑летия Великой Победы на‑
шего народа над фашистской 
Германией.  В  частности,  мы 
ведём совместно с коллективом 
филиала  Боровичского  агро‑
промышленного техникума сбор 
материалов, в том числе, вклю‑

чая  и  съёмку фильма  о  ныне 
здравствующих наших ветера‑
нах Великой Отечественной во‑
йны. Результатом этой работы 
станет оформление в помеще‑
нии совета ветеранов стенда, 
посвящённого этим замечатель‑
ным людям.

Сергей МИтИН, губернатор Новгородской об-
ласти:
— Роль общественных организаций в жизни 
нашей страны и области всегда была суще-
ственна. Правительство Новгородской обла-
сти будет развивать сотрудничество с обще-
ственными организациями. Участие самих 
граждан в формировании и реализации по-
литики развития области считаю важнейшей 
задачей.
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В этом году наша страна и весь народ отмечают 70‑летие Великой Победы, 
и подготовка к этому событию идёт полным ходом. При Правительстве 
Новгородской области создан организационный комитет по подготовке 
празднования этой значимой даты, разработан региональный план,  
в котором учтены результаты обследования социально‑экономического  
положения ветеранов и их пожелания, высказанные, в том числе на встречах 
с губернатором и первым вице‑губернатором Новгородской области.  
Как сообщает пресс‑центр Правительства области в течение 2013–2015 годов 
в Новгородской области пройдёт 511 культурных мероприятий: молодёжные акции, 
концерты, издание книги «Солдаты Победы», выставки архивных документов, 
патриотические уроки‑встречи с ветеранами.

Патриотическое воспитание  

Связь поколений
В январе 2015 года в рамках ме‑сячника  оборонно‑массовой 

работы  в  нашем  образовательном 
учреждении  прошли  тематические 
классные  часы,   посвящённые  па‑
мятным датам России, — рассказала 
Елена МЕТЕЛЬСКАЯ,  завуч  средней 
школы № 1. — В гостях у первокласс‑
ников  побывала  ветеран  Великой 
Отечественной  войны  Алиса  Алек‑
сандровна Матвеева. Будучи ребён‑
ком,  она  пережила  блокадную  зиму. 
Рассказ  ветерана  был  полон  горе‑
чи,  боли,  и  одновременно  гордости 
за  людей,  на  плечи  которых  выпали 
тяжёлое испытание и большая ответ‑
ственность.
27 января, в День снятия блокады Ле‑

нинграда, состоялась встреча учащихся 
средних и старших классов с ветера‑
ном войны Г. Н. Скрынниковой и пред‑
седателем городского совета ветера‑
нов Н. И. Сергеевой. Галина Николаевна 
рассказала ребятам о своей непростой 
судьбе, вспомнила о знаменитых зем‑
ляках —  героях сороковых‑пороховых 
и призвала школьников беречь исто‑
рию своего народа, свято чтить память 
героев.
Надежда Ивановна показала учащимся 

Книгу памяти и пригласила их к участию 
в районном конкурсе «Герои Великой По‑
беды».
Специально для дорогих гостей ре‑

бята из 9 «а» подготовили программу 
на военную тематику с танцами и пес‑
ней. После окончания встречи многие 
из учеников подходили к гостям, задава‑
ли вопросы, уточняли заинтересовавшие 
их моменты. Пятиклассник Ашот снял 
со своей фуражки значок, подарил его 
Галине Николаевне со словами: «Вы за‑
служили!»

Среди  огромного  количества  ме‑
роприятий,  которые,  тщательно 

продумывая  все  детали,  обязательно 
«с изюминкой», готовят культработники 
Кулотинского ГДК для своей многочислен‑
ной аудитории, масса программ патрио‑
тической направленности.
— При нашем Доме культуры создан 

музей боевой славы, где бережно хранят‑
ся подлинные «свидетели» тех грозовых 
событий, найденные в местах сражений 
Великой Отечественной войны поискови‑
ками и подаренные нам. Экспозиция орга‑
нично дополнена военными картами, фо‑
тографиями, письмами с фронта, списком 
погибших кулотинцев, — объясняет Гали‑
на ЩЕРБАКОВА, директор ДК. — Именно 
здесь, в музее, в декабре сотрудник Дома 
культуры Светлана Васильева провела для 
наших гостей — школьников из Боровён‑
ки — программу «День неизвестного сол‑
дата». Ребятишки настолько заинтересо‑
вались, что от педагогов Боровёнковской 
средней школы поступила просьба про‑
вести для детей ещё одно мероприятие. 
Теперь это будет экскурсия «Эхо войны», 
в ходе которой ребята не только посмо‑

трят экспозиции му‑
зея, но и пройдутся 
по улице героя Пе‑
тра Скрипкина, уви‑
дят дом, где он жил, 
побывают возле от‑
реставрированного 
памятника погибшим 
кулотинцам.
27 января в уют‑

ном читальном зале 
Дома  культуры  со‑
брались  учащиеся 
7–8  классов  сред‑
ней школы посёлка, 
педагоги, ветераны 
войны и труда, жите‑
ли. Патриотическое 
мероприятие посвя‑
щалось снятию бло‑
кады  Ленинграда. 
Ведущая  програм‑
мы — Елена Власова 
полтора  часа  бук‑
вально держала зал 
в  напряжении:  её 
рассказ о блокаде, 
Дороге жизни, под‑
креплённый  строч‑
ками воспоминаний 
из  писем,  дневни‑

ков очевидцев и отрывками из художе‑
ственной литературы, потряс слушате‑
лей, не оставив равнодушными ни детей, 
ни взрослых.
Кулотинец А. А. Александров, ветеран 

Великой Отечественной войны, воевал 
на Ленинградском фронте и знает о войне 
не понаслышке. Его выступление стало 
настоящим гимном миллионам погибших 
на фронтах той страшной войны.
Знать историю своей страны, помнить 

и чтить память воинов, равняться на ге‑
роев призвал подрастающее поколение 
Сергей Мартин, заместитель главы адми‑
нистрации Кулотинского поселения.
Завершили вечер песни военных лет 

в исполнении вокальной группы «Прялоч‑
ка», «Баллада о девочке», написала и про‑
читала которую Галина Щербакова.
— Организуя и проводя такие вот ме‑

роприятия, мы считаем своей главной за‑
дачей воспитание патриотических чувств 
у школьников,  любви  к своей Родине, 
гордости за свою страну, её героическое 
прошлое, признательности погибшим, 
желания и готовности встать на защиту 
мира, на защиту своей Родины, — поды‑
тожила Галина Виленовна.

Основную  общеобразовательную 
школу  д.Боровно  и Мельницкую 

библиотеку давно связывают хорошие, 
плодотворные отношения, основанные 
на  тесном  взаимодействии.  Ведущий 
библиотекарь Наталья Ильина — частый 
гость в стенах образовательного учрежде‑
ния. Нынче её посещения школы в первую 
очередь связаны с проведением меро‑
приятий, имеющих отношение к грядущей 
знаменательной дате — 70‑летию Великой 
Победы.

— 27  января  провела  для  всех  уча‑
щихся школы урок мужества под назва‑
нием «Ладожский экзамен», посвящён‑
ный годовщине окончательного снятия 
блокады Ленинграда, — говорит Наталья 
Егоровна. — Я рассказала школьникам 
о страшных, трагических испытаниях, вы‑
павших на долю защитников и жителей 
осаждённого врагом города. Для нагляд‑
ности я продемонстрировала ребятам ку‑
сок хлеба в 125 граммов, пояснив, что 
именно такое его количество получали 
ленинградцы по карточкам на день со‑
гласно установленным в условиях блокады 
нормам. Была зажжена «Свеча Памяти», 
объявлялась минута молчания по тем, кто 
погиб от бомбёжек и артобстрелов, умер 
от голода, пал смертью храбрых, защищая 
город на Неве. Шла речь на уроке муже‑
ства и о годовщине освобождения Новго‑
рода от немецко‑фашистских захватчиков, 
о ветеранах, воевавших на Волховском 
фронте.
Мы сообщили учащимся об объявлении 

конкурса «Я читаю о войне», итоги которо‑
го планируется подвести ближе к юбилею 
Великой Победы. Отличившиеся в нём 
ребята будут отмечены и награждены.
— По нашей просьбе учащиеся началь‑

ных классов изготовили открытки, — про‑
должает своё повествование ведущий 
библиотекарь Мельницкой библиотеки. — 
В тот же день, 27 января, были органи‑
зованы посещения на дому ныне здрав‑
ствующих блокадников. В их чествовании 
приняли участие школьники, глава Тур‑
бинного сельского поселения Л. А. Куро‑
едова, председатель совета ветеранов 
Т. Л. Орлова. Жителям блокадного Ле‑
нинграда были вручены открытки, цветы 
и небольшие подарки.
А 2 февраля в школе вновь состоялся 

ещё один урок мужества, под названием 
«200 дней и ночей Сталинграда», который 
также провела Наталья Ильина. Он был 
посвящён величайшему сражению Вели‑
кой Отечественной войны и всей второй 
мировой войны — Сталинградской битве. 
Особое внимание уделила Наталья Его‑
ровна рассказу о подвиге нашего земля‑
ка — новгородца Якова Федотовича Пав‑
лова. Участники урока мужества почтили 
память павших героев.

Подготовили 
Владимир ЛЕБЕДЕВ 

и Светлана КУРДЮКОВА
Фото авторов
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Душа, как и прежде, 
молода
У нашей читательницы, 
которая дружит 
с «районкой» 
вот уже 46 лет.
Неиссякаемой энергии Галины Ми‑

хайловны Ковальчук можно только по‑
завидовать. Она, кажется, не придаёт 
особого значения своему весьма по‑
чтенному возрасту, продолжая вести 
активный образ жизни. С молодых лет 
Галина Ковальчук немало времени 
и сил посвящала общественной де‑
ятельности. И по сегодняшний день 
она остаётся верна этому одному 
из основных её жизненных принци‑
пов. С 1991 года Галина Михайловна 
является бессменным руководите‑
лем районной организации общества 
жертв  политических  репрессий. 
И свои обязанности на данном обще‑
ственном поприще она выполняет, 
можно сказать, образцово. Безупреч‑
но выстроен учёт членов общества, 
в полном порядке все необходимые 
сведения о каждом из них. Председа‑
тель всегда активно содействует орга‑
низации и проведению мероприятий, 
приуроченных ко Дню памяти жертв 
политических репрессий, занимается 
оформлением фотоматериалов.
Кроме того, Галина Ковальчук за‑

действована в работе и других об‑
щественных формирований, в част‑
ности, ветеранских организациях.
Стоит отметить, что Галина Ми‑

хайловна с успехом участвует в кон‑
курсах творческого характера, на‑
пример, таких как «Минута славы».
С районной газетой Галину Ко‑

вальчук связывает многолетняя друж‑
ба и плодотворное сотрудничество.
— Всё началось в 1969 году, когда 

я пришла работать в отдел записи 
актов гражданского состояния Оку‑
ловского райисполкома, — вспоми‑
нает Галина Михайловна. — Вскоре 
сложились хорошие взаимоотноше‑

ния с редакцией районной газеты, 
которая в те времена носила на‑
звание «Заря коммунизма». В даль‑
нейшем творческое сотрудничество 
стало успешно расширяться. Я на‑
чала писать много материалов для 
районки, и им находилось место 
на страницах газеты. Темы для пу‑
бликаций выбирала разные. Писала, 
например, статьи об истории наше‑
го края, касающиеся демографии 
и другие, так или иначе связанные 
с моей работой в отделе ЗАГС.
Хранятся у ветерана свидетель‑

ства,  наилучшим  образом  под‑
тверждающие её рассказ. Имеется, 
например, почётная грамота, под‑
писанная редактором «Зари ком‑
мунизма» Анатолием Автономовым, 
которой нештатный корреспондент 
Галина Ковальчук была отмечена 
к 50‑летнему юбилею районной га‑
зеты. И подобных почётных грамот 
и благодарностей у неё немало.
Автору этих строк выпало долгие 

годы тесно сотрудничать с Галиной 

Ковальчук, и о ней можно сказать 
только самые добрые и хорошие 
слова. Галина Михайловна — чело‑
век ответственный и добросовест‑
ный, на которого можно положиться 
во всех делах. Она всегда исключи‑
тельно оперативно, что называется, 
по первой просьбе предоставляла 
материалы в редакцию районной 
газеты.
— Вот уже 46 лет являюсь посто‑

янным подписчиком районной газе‑
ты. Всегда её читаю с большим удо‑
вольствием. По‑своему интересна 
любая предлагаемая на ёё страни‑
цах информация. Особенно люблю 
публикации  об  интересных,  до‑
стойных людях. В такие материалы 
окуловские журналисты вкладывают 
так много своей души, искренних 
чувств, что всё это невольно пере‑
даётся читателям, вызывая у них 
эмоции и переживания, — подвела 
итог Галина Ковальчук.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Всё удалось на славу
В минувшую пятницу в межпоселенческом 
культурно‑досуговом центре состоялся 
районный творческий конкурс среди людей 
пожилого возраста.
Проведение подобных меро‑

приятий, судя по всему, стано‑
вится доброй  традицией. Ны‑
нешний  конкурс  необычный, 
ибо  он  конкретно  приурочен 
к важнейшей юбилейной дате 
наступившего года — 70‑летию 
Великой Победы, и эта его осо‑
бенность  неоднократно  под‑
чёркивалась  в  прозвучавших 
выступлениях на открытии ме‑
роприятия.
С приветственными словами 

к участникам конкурса и зрите‑
лям обратились первый заме‑
ститель  главы администрации 
района Сергей Кузьмин и пред‑
седатель районного совета вете‑
ранов Галина Михайлова.
А затем пришло время раз‑

вернуться  главному  действу 
под названием «Минута славы», 
в котором его участники демон‑
стрировали  свои  творческие 
способности. В роли ведущей 
мероприятия выступила Полина 
Каракулова,  которая,  следует 
отметить, уверенно справилась 
с привычными для себя обязан‑
ностями.

Согласно условиям конкурса 
он приводился среди сельских 
и городских поселений Окулов‑
ского района. Представителям 
от каждого поселения предсто‑
яло,  что  называется,  вынести 
на суд зрителей и жюри по но‑
меру  в  каждой из номинаций, 
за  исключением  номинации 
«Вокальные группы». В данной 
номинации предусматривалось 

исполнить по два музыкальных 
произведения,  первое  из  ко‑
торых должно соответствовать 
предложенной тематике конкур‑
са, а второе — на выбор.
Наверное, не имеет смысла 

подробно анализировать и да‑
вать детальную оценку высту‑
плений  конкурсантов. Можно 
без всякого преувеличения ска‑
зать, что они оставили о себе 
прекрасное впечатление. Каж‑
дый участник конкурса заслу‑
живает  похвалы  за  огромное 
старание  и  энтузиазм,  чтобы 
наилучшим образом проявить 

себя  на  сцене,  добиться  до‑
стойного результата. И все без 
исключения, вне зависимости 
от  занятого  места,  отлично 
справились с поставленной за‑
дачей.
Дипломы победителей в номи‑

нации «Вокальные группы» вруче‑
ны вокальным коллективам «Род‑
ники» (Березовикское сельское 
поселение) и «Прялочка» (Куло‑
тинское городское поселение).
В номинации «Вокальное пе‑

ние» лучшей признана Татьяна 
Леонидовна Орлова (Турбинное 
сельское поселение)
В номинации «Художествен‑

ное слово» победил Владимир 
Николаевич Григорьев (Березо‑
викское сельское поселение), 

а в номинации «Чтецы» — Тамара 
Владимировна Баранова (Куло‑
тинское городское поселение).
Дипломом за высокий уровень 

творчества отмечен Борис Се‑
мёнович Иудин (Боровёнковское 
сельское поселение).
По завершении конкурса его 

участники и зрители исполнили 
вместе знаменитую песню Дави‑
да Трухманова «День Победы».
— Надо отдать должное главам 

сельских и городских поселений, 
которые совместно с активом со‑
ветов ветеранов хорошо пора‑
ботали в том плане, чтобы спо‑
собствовать настрою участников 
конкурса на самую серьёзную 
к нему подготовку. Это в значи‑
тельной мере и предопределило 
достойный уровень исполнения 
представленных номеров, — де‑
лится  своими  впечатлениями 
председатель районного сове‑
та ветеранов Галина Михайло‑
ва. — Конкурс  «Минута славы» 
был очень хорошо организован. 
В  нём приняли  участие  пред‑
ставители почти всех поселений 
района за единственным исклю‑
чением. Приятно, что меропри‑
ятие, посвящённое юбилею Ве‑
ликой Победы, проведено столь 
успешно, и это далеко не только 
моё личное мнение.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Внимание: конкурс!  

«Широкий взгляд.  
Внимание к деталям»
Конкурс 
продолжается, 
и сегодня мы 
публикуем 
следующий 
снимок. 
Приглашая 
к участию 
в нём наших 
читателей, 
мы просим 
их быть 
поактивнее.

Первой на  пу‑
бликацию в про‑
шлом   н омере 
откликнулась Ма‑
рина  ПЕТРОВА, 
заведующая  ар‑
хивным  отделом 
администрации 
района.
— На снимке — 

торжественная 
церемония откры‑
тия нового хирур‑
гического корпуса централь‑
ной  районной  больницы, 
участие в которой приняли 
первые лица области, рай‑
она,  врачи,  медицинский 
персонал ОЦРБ, — говорит 
Марина Олеговна. — Все жи‑
тели района долгое время 
ждали  современный  кор‑
пус и многие из них внесли 
свою лепту в то, чтобы он 

был вовремя сдан в эксплуа‑
тацию. Доктора, медсестры, 
санитарки носили и устанав‑
ливали мебель, оборудова‑
ние,  приводили  в  надле‑
жащий порядок отделения. 
Энтузиасты из числа окулов‑
цев мыли стены, окна, мели 
и выносили мусор. Словом, 
всем  миром  приближали 
долгожданный момент.

85 лет!
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Мы гордимся 
наследием

Отшумела уже великая Олим‑
пиада,  утихли  аплодисменты, 
и страна продолжает жить своей 
жизнью. Какое событие объеди‑
няет нас теперь? Ответы на этот 
вопрос могут быть разными. Хо‑
чется думать, что 2015 год, объ‑
явленный  Годом  литературы, 
все‑таки осуществит поставлен‑
ные задачи. Все мы помним, что 
наша страна некогда была самой 
читающей в мире. Люди свобод‑
но цитировали классику, выпи‑
сывали газеты и журналы, посе‑
щали книжные магазины. Ни для 
кого не секрет, что сегодня это 
не так. Вернее, не совсем так.
Переориентировать  людей 

с телевизора, Интернета на чте‑
ние  —  задача  не  из  лёгких. 
Гаджеты прочно вошли в нашу 
жизнь, буквально молниеносно 
превратились в необходимость. 
А  книги?  Что  бы  ни  говорили 
об  их  будущей  элитарности, 
о снижении цен на издания — 
все‑таки читают теперь меньше. 
Значительно меньше.
Но если мы вспомним откры‑

тие Олимпиады, то перед глаза‑
ми неизбежно возникнет потря‑
сающий музыкальный спектакль 
о русской литературе, о её исто‑
рии, о самых ярких её предста‑
вителях. Это значит, что мы ею 
гордимся! Гордимся нашим ли‑
тературным наследием.
И если мы посетим родитель‑

ское собрание, то учитель‑сло‑
весник обязательно посоветует 
больше читать, чтобы повысить 
грамотность. Но не секрет, что 
у нас резко уменьшилось коли‑
чество книжных магазинов. При 
этом нельзя сказать, что совсем 
не приходят в библиотеку. При‑
ходят. Те, кто уже привык читать 
и считает это занятие для себя 
совершенно необходимым. Как 
сказал советник Президента Рос‑
сии Владимир Толстой: «Человек, 
который понимает, какое счастье 

скрыто между двумя обложка‑
ми — уже никогда не откажется 
от книги». Но как показать это 
«счастье» всем?

Интерес 
к художественному  

слову
Мы часто слышим, как порица‑

ют молодёжь. Нравственное вос‑
питание — тоже удел литературы. 
Однако это задача не только госу‑
дарственная, но и внутрисемей‑
ная. Наблюдается стойкая тен‑
денция: в семье, ГДЕ РОДИТЕЛИ 
ЧИТАЮТ, ДЕТИ ТОЖЕ ТЯНУТСЯ 
К КНИГЕ. Да, они читают другие 
книги, современные, нашумевшие, 
но читают! И нельзя сказать, что 
души подростков не откликаются 
на классику. Яркий тому пример, 
мероприятие библиотечно‑инфор‑
мационного центра, посвящённое 
200‑летнему юбилею М. Ю. Лер‑
монтова. Информационное сооб‑
щение, квест‑игра — привычное 
дело, а вот в качестве творческо‑
го задания ребятам было пред‑
ложено написать «письмо поэту». 
Строчки из писем показали, что 
ребята не чувствуют двухвеко‑
вой дистанции, что вполне могут 
сопереживать и оценивать по‑
любившиеся произведения. Вот 
только некоторые стро‑
ки из писем:
— Мне хотелось бы, 

чтобы ты знал, что тебя 
помнят и уважают. — 
Надеюсь,  вы  сейчас 
счастливее, чем были 
прежде  и,  наконец, 
нашли свою любовь.
— История о падении 

с лошади разбила мне 
сердце.
— Спасибо вам за стихи, кото‑

рые посвящены моей Родине — 
Великому Новгороду.  Из  этих 
строчек я узнала, что вы чувство‑
вали, когда были здесь.
— Мне  очень  жаль,  что  над 

тобой насмехались. Надо мной 
тоже насмехаются…

Была и такая строка: «Наде‑
юсь, что в скором будущем мы 
встретимся вновь…!»
И, действительно, встретились 

… на уроке литературы. Препо‑
даватель Татьяна Митрофанова 

так говорит о своем удивлении: 
«Мне хотелось открыть ребятам 
Лермонтова. Я готовилась к уро‑
ку, думала, как ученики воспри‑
мут материал,  что понравится 
им  больше,  как  много  я  буду 
рассказывать им о жизни поэта. 
Оказалось,  что  они  так много 

знают. Сами тянут руку, расска‑
зывают, делятся впечатлениями. 
Я очень удивилась и порадова‑
лась. И на мой вопрос «откуда вы 
знаете?», дети ответили «из би‑
блиотеки». Всё‑таки как важны 

и полезны звенья в куль‑
турной цепочке школа‑
библиотека!»
Год  литературы  уже 

начался и самым глав‑
ным  мероприятием, 
на наш взгляд, пока стал 
школьный конкурс чте‑
цов,  который  прошёл 
29  января  в  городской 
школе  №  1.  Нам  по‑
счастливилось быть чле‑

нами жюри. Нельзя сказать, что 
это было очень просто. Но по‑
радовала положительная дина‑
мика. Многие участники удивили 
нас и прочтением, и даже созда‑
нием образа… Особенно перво‑
классники так интересно подош‑
ли к решению задания, к слову, 
тема  конкурса  для  начальной 
школы звучала так: «Книги‑юби‑
ляры». Так вот маленькие уче‑
ники вместе с родителями сде‑
лали огромные книги, украсили 
их замечательными иллюстра‑
циями и стихи читали так про‑
никновенно, что их выступления 
запомнились всем членам жюри. 
Подобные мероприятия трудно 
переоценить. Интерес к художе‑
ственному слову формируется 
в детстве и отрочестве, школа 
и библиотека — несомненные 
помощники в этом деле.

Наши планы
В Год литературы мы, сотруд‑

ники библиотек района, как и вся 
страна, примем участие во все‑
российской акции «Библионочь», 
планируем выпустить брошюру 
о  пребывании  поэта  Николая 
Гумилёва на Окуловской земле, 

реализуем программы летнего 
чтения для школьников, литера‑
турно‑краеведческие чтения, ор‑
ганизуем велопробег «На родину 
поэта Петра Комарова». Наде‑
емся познакомить наших чита‑
телей с историко‑литературным 
репортажем «Его высочество», 
в  котором  будет  рассмотрен 
одноимённый  очерк  первого 
русского лауреата Нобелевской 
премии по литературе Ивана Бу‑
нина. В репортаже будет идти 
речь о герое очерка — принце 
Ольденбургском, который вме‑
сте  со  своей  супругой,  Вели‑
кой княгиней Ольгой, приезжал 
в своё имение «Домовичи», что 
находилось на Боровно. Не бу‑
дем забывать и о том, что наш 
край был пристанищем не толь‑
ко исторических деятелей, пу‑
тешественников и музыкантов, 
но и  писателей: Лев Толстой, 
Николай Гумилёв, Михаил Куз‑
мин, Ольга  Берггольц, Фёдор 
Абрамов, Виталий Бианки, Иван 
Соколов‑Микитов, Пётр Комаров, 
Александр Коваленков… Мы меч‑
таем порадовать пользователей 
библиотек новыми краеведче‑
скими изданиями, познакомить 
со свежими литературоведчески‑
ми изысканиями краеведов.
Таким образом, и Окуловский 

район в Год литературы не оста‑
нется в стороне. Мы надеемся, 
что наши читатели нас в этом 
поддержат, лишь бы и нам хвати‑
ло возможностей удовлетворить 
все вкусы посетителей книжного 
храма. Поэтому вслед за Павлом 
Басинским из «Российской газе‑
ты» мы тоже предлагаем в Год ли‑
тературы при встрече вместо де‑
журного «как дела?» спрашивать 
друг друга: «что ты читаешь?».

Марина ПАСКУЛЬ
Фото 

Светланы КУРДЮКОВОЙ

Мария ПАНтЕЛЕЙЧУК, руково-
дитель департамента культуры 
и туризма Новгородской области: 
— Надеюсь, что Год литературы 
принесёт нам много новых,  
интересных мероприятий, встреч 
и успехов в нашей творческой 
деятельности.

На сцене — юные чтецы

Библиограф рекомендует

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 12 июня 2014 года № 426 в Российской Федерации 2015 год объявлен 
Годом Литературы. Это одно из важнейших культурных событий, 
основными задачами которого являются привлечение внимания к чтению 
и литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование 
интереса россиян к книгам.

Книжный мир  

Что ты читаешь?
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Вопрос-ответ  

В помощь маме
— Я воспитываю ребёнка без мужа, 
и материальные трудности буквально 
преследуют меня. Какие льготы 
предусмотрены для одиноких мам?

О. Андреева

На  вопрос  отвечает  Ната‑
лья СТЕПАНОВА,  специалист 
комитета  социальной  защи‑
ты населения администрации 
района:

— С 1 января 2015 года вступил 
в силу областной закон «О еди‑
новременном пособии одиноким 
матерям, проживающим на тер‑
ритории Новгородской области, 

при рождении ребёнка в 2015–
2016 годах». Право на поддержку 
в сумме 5000 рублей имеют оди‑
нокие матери при рождении у них 
детей после 31 декабря 2014 года 
по 31 декабря 2016 года включи‑
тельно, независимо от наличия 
права на другие виды пособия. 
Основанием для выплаты пособия 
является справка одинокой мате‑
ри формы № 25 или отсутствие 
в свидетельстве о рождении ре‑

бёнка записи об отце малыша. 
Обратиться в комитет соцзащиты 
необходимо в течение 6 месяцев 
после рождения ребёнка.
Также хочу напомнить роди‑

телям, что в связи с изменени‑
ями действующего областного 
законодательства  с  1  января 
текущего года приём заявлений 
и документов на выдачу серти‑
фиката на региональный капи‑
тал «Семья», и на направление 

средств регионального капитала 
«Семья» от граждан будет осу‑
ществлять государственное об‑
ластное казённое учреждение 
«Центр по организации соци‑
ального обслуживания и предо‑
ставления социальных выплат» 
(ранее — Центр жилищных суб‑
сидий и социальных выплат»), 
который находится по  адресу 
г. Окуловка, ул.Кирова, д.9, тел. 
21–786.

Новый год — новые правила
— Слышал, что с 2015 года начали 
действовать новые правила в оформлении 
платёжных документов? Так ли это и чем 
чревато для налогоплательщика незнание 
нововведения?

С. Кириллов

На  вопрос  отвечает  Нина 
ИВАНОВА, начальник межрай‑
онной инспекции ФНС России 
№ 1 по Новгородской области:

— Неправильное оформление 
платёжного поручения может 
привести к незачислению пла‑
тежа в лицевой счёт налогопла‑
тельщика, либо к отказу в госу‑
дарственной регистрации.
С начала 2015 года докумен‑

ты на уплату налогов и других 
обязательных платежей в бюд‑
жетную систему Российской Фе‑
дерации необходимо оформлять 
с учётом изменений, внесённых 
в  порядок  применения  кодов 
бюджетной классификации (КБК) 

РФ. Указанные изменения вне‑
сены приказом Минфина России 
16 декабря 2014 года.
Новшества распространяют‑

ся на перечисления денежных 
средств всех категорий налого‑
плательщиков. В частности, из‑
менены наименования отдель‑
ных кодов, внесены изменения 
в коды по земельному налогу — 
выделены  организации  и фи‑
зические лица, в КБК по налогу 
на имущество физических лиц.
Кроме того, с 1 января текуще‑

го года сокращается количество 
обязательных  для  заполнения 
реквизитов платёжного поруче‑
ния для перечисления налогов 
и  сборов  налогоплательщика‑

ми. Теперь при его оформлении 
не заполняется реквизит «110» — 
тип платежа.
С нового года при уплате на‑

логоплательщиками пени и про‑
центов  по  соответствующему 
платежу в КБК (14–17 разряды) 
указываются  следующие  коды 
подвидов доходов, позволяющие 
идентифицировать тип платежа:
2100 — пени по соответствую‑

щему платежу;
2200 — проценты по соответ‑

ствующему платежу.
В  настоящее  время  предо‑

ставлена  возможность  подать 
заявление и  (или)  документы, 
необходимые для совершения 
государственной  регистрации 
юридических лиц и физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей как в налого‑
вые органы, так и в многофунк‑
циональные центры. Это также 
учтено в новой редакции клас‑
сификации бюджетных доходов.

Теперь   в   платёжном  по‑
ручении   на   перечисление 
государственной  пошлины 
указывается  КБК  с  различ‑
ными  кодами  подвида   до‑
ходов:

182 1 08 07010 01 1000 110 — 
услуга оказывается налоговыми 
органами;
1821 08 07010 01 8000 110 — 

услуга  оказывается  много‑
функциональным центром.

Важно  

Собака бывает кусачей…
В Новгородской области зарегистрированы случаи бешенства домашних животных

Как сообщили в комитете ве‑
теринарии Новгородской обла‑
сти, 27 января текущего года вы‑
явлен очаг бешенства животных 
в частном подворье жительни‑
цы д. Некохово Трубичинского 
сельского поселения. Три дня 
спустя  аналогичный  диагноз 
подтверждён Новгородской обл‑ 
ветлабораторией в д. Шульгина 
Гора Демянского района. В свя‑
зи с регистрацией случаев этого 
особо опасного заболевания че‑
ловека и животных подготовлен 
проект Указа губернатора Нов‑
городской области «Об установ‑
лении карантина по бешенству».

— Бешенство — чрезвы‑
чайно опасное вирусное за‑
болевание, которое всег‑
да заканчивается смертью 
больного. Относится к зоо‑
атропонозам, то есть к бо‑
лезням животных, которы‑
ми может болеть человек. 
За всю историю человечества 
не было ни одного случая вы‑
здоровления от бешенства: все 
заболевшие умирали, — проком‑
ментировал Андрей КУЗНЕЦОВ, 
начальник ОБУ «Окуловская рай‑
ветстанция». — Заражение чело‑
века происходит при укусе, а так‑
же попадании слюны больного 

бешенством животного на по‑
вреждённую кожу или слизистые 
оболочки.
Динамика бешенства в Новго‑

родской области носит цикли‑
ческий характер, как и по всей 
России. За последние 5 лет за‑
регистрировано 16 неблагопо‑
лучных пунктов по бешенству. 
Последний из них — в конце ян‑
варя.

Самый  надёжный  и  эффек‑
тивный способ борьбы с бешен‑
ством — профилактика болезни 
с помощью вакцинации домаш‑
них животных. Окуловская рай‑
ветстанция проводит ежедневную 
вакцинацию домашних животных, 
а также дератизацию животновод‑
ческих объектов. Так, за 2014 год 

ветеринарными специалистами 
прививки от бешенства сделаны 
более семистам четвероногим пи‑
томцам: 500 собакам и 224 кош‑
кам. Дезинфекция произведена 
на 11 объектах, дезинсекция — 
на 5, дератизация — на 35, дезин‑
вазия — на одном.
— Для большего охвата вак‑

цинацией,  для  удобства  на‑
селения наше учреждение ра‑

ботает и в выходные дни, 
по сокращённому режиму. 
Справки по телефону — 22‑
814, —  дополнил  Андрей 
Алексеевич. — Но борьба 
с такими опасными за‑

болеваниями требует комплекс‑
ного подхода. Так, в № 3 рай‑
онной газеты был опубликован 
материал «Сколько стоит мило‑
сердие». В продолжение темы 
хочу сказать, что, действительно, 
бродячие собаки представляют 
реальную опасность и в плане 
распространения возбудителя 
бешенства. Поэтому ответствен‑
ным лицам необходимо органи‑
зовать работу по отлову живот‑
ных, у которых нет хозяев и они, 
сбиваясь, в стаи, угрожают как 
взрослым, так и детям. 

Следует знать

Каждый
 челове

к, котор
ый подв

ергаетс
я напад

ению 

животно
го (дико

го или 
домашн

его), об
язатель

но дол‑

жен обр
атиться

 за мед
ицинско

й помощ
ью в тра

вмпункт
, 

к врачу‑
травмат

ологу ил
и хирур

гу, в при
ёмное о

тделени
е 

лечебно
‑профи

лактиче
ских уч

режден
ий для 

осмотр
а, об‑

работки
 раны и

 назнач
ения ан

тирабич
еского л

ечения.
 Даже 

если по
врежден

ие каже
тся ему

 незначи
тельным

 (ослюн
ение, 

ссадина
, царапи

на),

В обяза
тельном

 порядк
е нужно

 привив
ать свои

х домаш
них 

питомц
ев, а пр

и первы
х подоз

рительн
ых приз

наках о
бра‑

щаться 
в ветер

инарную
 службу

.

В госуд
арствен

ных учр
еждени

ях ветер
инарии 

диагнос
тика 

и вакци
нация п

ротив б
ешенст

ва пров
одится 

бесплат
но!

Инкубационный период 
бешенства длится обычно 
1–3 месяца, но может от од-
ной недели до года, и более. 
Инфицирование происходит 
через кожу в результате уку-
са или ослюнения поврежден-
ной поверхности. Основными 
носителями и переносчиками 
бешенства являются дикие 
животные — лисы, еноты, вол-
ки и прочие животные.

Материалы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Áîëüøàÿ ïåðåìåíà

Â íà÷àëå ïóòè

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîëæíû áûòü

ñîçäàíû ñëóæáû øêîëüíîãî ïðèìèðåíèÿ

Íå òàê äàâíî â îáëàñòíîì öåíòðå íà áàçå êîìïëåêñà

"Ãàðìîíèÿ  ïðîø¸ë  îáó÷àþùèé ñåìèíàð "Îðãàíèçà-

öèÿ ðàáîòû øêîëüíûõ ñëóæá ïðèìèðåíèÿ". Ýòà æå òåìà

ïîëó÷èëà çâó÷àíèå  è  íà î÷åðåäíîì  çàñåäàíèè ðàéîí-

íîãî ìåòîäè÷åñêîãî  îáúåäèíåíèÿ çàìåñòèòåëåé äèðåê-

òîðîâ øêîë ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå,  ñîñòîÿâøåãîñÿ

â êîíöå  ïðîøëîãî ìåñÿöà. Ïðåäñòàâèëà âûíåñåííûé

íà  îáñóæäåíèå âîïðîñ ðóêîâîäèòåëü ìåòîäîáúåäèíå-

íèÿ  Åëåíà ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ.

- Øêîëüíàÿ  ìåäèàöèÿ - èííîâàöèîííûé   ìåòîä ïðå-

äîòâðàùåíèÿ  êîíôëèêòîâ. Ïîêà ïðåäïðèíèìàþòñÿ òîëü-

êî ñàìûå   ïåðâûå øàãè  ïî  åãî âíåäðåíèþ â íàøèõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.  Ïî äàííîìó âîïðîñó

ïðåäñòîèò åù¸ ìíîãî ñäåëàòü -  îáó÷èòü àäìèíèñòðà-

öèþ øêîë, ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ, ðîäèòåëåé. Íóæåí ïîä-

âèæíèê â øêîëå.

Òåõíîëîãèÿ øêîëüíîé ìåäèàöèè ïîÿâèëàñü â íàøåé

ñòðàíå â 1998 ãîäó, è îíà âîøëà â íîðìàòèâíûå  äîêó-

ìåíòû.  Ñîãëàñíî Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â

èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû  â îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû ñëóæ-

áû øêîëüíîé ìåäèàöèè.  Îíè   ïðèçâàíû    îáåñïå÷èòü

çàùèòó  ïðàâ äåòåé è èõ èíòåðåñîâ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ

äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áåçîïàñíîãî ïðîñòðàíñòâà, ðàâíûõ

âîçìîæíîñòåé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû  ðàñò¸ò âíèìàíèå ãðàæäàíñêîãî

îáùåñòâà  ê ïðîáëåìàì ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîé, ãó-

ìàííîé, áåñêîíôëèêòíîé ñðåäû äëÿ ðàçâèòèÿ è ñîöè-

àëèçàöèè äåòåé. Â øêîëå îáó÷åííûå ìåäèàòîðû ïðè-

çâàíû  óðåãóëèðîâàòü  âîçìîæíûå êîíôëèêòû ìåæäó

ó÷åíèêàìè, ó÷åíèêàìè   è ïåäàãîãàìè. ×åòûðíàäöàòü

äåòåé-ìåäèàòîðîâ, îáó÷åííûõ  â êîìïëåêñå  "Ãàðìî-

íèÿ" â Âåëèêîì  Íîâãîðîäå, â ïåðâîì ïîëóãîäèè òåêó-

ùåãî ó÷åáíîãî ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â  óðåãóëèðîâà-

íèè  17 êîíôëèêòîâ,  èç êîòîðûõ 12  óñïåøíî ðàçðå-

øåíû.

Ïîäãîòîâèë

Âëàäèìèð ËÅÁÅÄÅÂ

Â ðàéîíå âòðîå óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ñåìåé, ãäå

âçðîñëûå, èìåþùèå äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà,

â àëêîãîëüíîì óãàðå "ïîçàáûëè" î ñâîèõ ïðÿìûõ

îáÿçàííîñòÿõ

- Èç 150 äåë, ðàññìîòðåííûõ íà çàñåäàíèè ðàéîííîé

êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ

ïðàâ â 2014 ãîäó, ïî÷òè ïîëîâèíà áûëà ñîñòàâëåíà íà

íåðàäèâûõ ìàì è ïàï, êîòîðûå íå ðàáîòàþò, çëîóïîò-

ðåáëÿþò ñïèðòíûì, íå çàáîòÿòñÿ î ñâîèõ äåòÿõ, - ïðî-

êîììåíòèðîâàëà ñèòóàöèþ Òàòüÿíà ÌÅÍÃÀÇÓÄÈÍÎÂÀ,

ñåêðåòàðü ÊÄÍ è ÇÏ. - Ýòîò ïîêàçàòåëü ñóùåñòâåííî

«ïîäðîñ» ê óðîâíþ  ïðîøëîãî ãîäà. Áåñïîêîèò è òîò

ôàêò, ÷òî òóíåÿäñòâóþò è ïðîæèãàþò ñâîþ æèçíü ñîâñåì

ìîëîäûå ïàðû. Òàê, 17 ïðîòîêîëîâ èç 69 ñîñòàâëåíû íà

ðîäèòåëåé, êîòîðûå âîñïèòûâàþò ãðóäíûõ äåòîê, 21 -

ðåáÿòèøåê äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Âñå ñåìüè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì

ïîëîæåíèè, è ñåìüè ãðóïïû ðèñêà  çàíåñåíû â áàçó

äàííûõ. Ñ íèìè âåä¸òñÿ ïîñòîÿííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-

êàÿ ðàáîòà, ðàçðàáîòàíà è àêòèâíî ðåàëèçóåòñÿ ïðî-

ãðàììà ðåàáèëèòàöèè, â  îñóùåñòâëåíèè êîòîðîé ïðè-

íèìàþò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû âñåõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäå-

íèé  ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè. Âñÿ äåÿòåëüíîñòü ñòðîèò-

ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì «Î ìåðàõ ïî

ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâàõ ñèñòå-

ìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé

íåñîâåðøåííîëåòíèõ».

Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, ïðàâîíàðóøåíèÿ ñîâåð-

øàþò, â îñíîâíîì, äåòè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, ÷åé

äîñóã íå îðãàíèçîâàí, è îíè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå,

íå ïîñåùàþò øêîëó, ãðóáÿò ñòàðøèì, íå ïðèçíàþò íè-

êàêèõ àâòîðèòåòîâ.  Íà ñåãîäíÿ â ðàéîíå çàðåãèñòðè-

ðîâàíî 42 ñåìüè ãðóïïû ðèñêà è ÷åòûðå, íàõîäÿùèåñÿ

â ñîöèàëüíî îïàñíîì ñîñòîÿíèè. Â íèõ âîñïèòûâàåòñÿ

áîëåå 150 äåòåé.

- Â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ  â ïðîøåäøåì

ãîäó ðàññìîòðåíî 72 äåëà, - äîïîëíèëà Òàòüÿíà Âÿ-

÷åñëàâîâíà. - Ñðåäè "íàøóìåâøèõ" íàðóøåíèé, êàê

Ðîäèòåëè ãóëÿþò,

äåòè ñòðàäàþò

Åñòü ïðîáëåìà

è ïðåæäå, - óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, ïîÿâëåíèå â íå-

òðåçâîì ñîñòîÿíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, íàðóøå-

íèå îáùåïðèíÿòûõ íîðì è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, êðàæè

÷óæîãî  èìóùåñòâà. "Òðóäíîñòü" ïîäðîñòêîâ  ïðîÿâ-

ëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ. Íî ïðè ýòîì ïîâòîðþñü è

çàìå÷ó, ÷òî òàêèå äåòè âî ìíîãîì òðóäíûå ïîòîìó,

÷òî èì ñàìèì ïðèõîäèòñÿ î÷åíü íåëåãêî â æèçíè, îíè

çà÷àñòóþ îñòàþòñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè ïðîáëå-

ìàìè.  Çàäà÷à îðãàíîâ ïðîôèëàêòèêè -  ñâîåâðåìåí-

íî âûÿâèòü   êîíêðåòíûå ïðîáëåìû êàæäîãî ðåá¸íêà,

îêàçàâøåãîñÿ â áåäå è ïîìî÷ü åìó. Âåäü  îò òîãî, êàê

ïîñòðîåí "ìîñò" âçàèìîïîíèìàíèÿ çàâèñèò áëàãîïî-

ëó÷èå ïîäðîñòêà â áóäóùåì.

Ñâåòëàíà ÊÓÐÄÞÊÎÂÀ

  Ôîòî àâòîðà

Â  Çàïàäíîé Åâðîïå Äåíü Ñâ.Âàëåíòè-

íà îòìå÷àåòñÿ ñ ÕØ âåêà, â ÑØÀ - ñ 1777

ãîäà.

Îäíà èç òðàäèöèîííûõ ïðîáëåì ëþáî-

ãî ïðàçäíèêà - âûáîð ïîäàðêà. Äåíü

Ñâ.Âàëåíòèíà - íå èñêëþ÷åíèå. Ãëàâíûé

àòðèáóò ýòîãî ïðàçäíèêà - «âàëåíòèíêà».

Òàêæå ïðèíÿòî îáìåíèâàòüñÿ ðàçëè÷íû-

ìè ñóâåíèðàìè.

Àìåðèêàíöû â íà÷àëå XIX âåêà íà ýòîò

ïðàçäíèê ñòàëè ïîñûëàòü ñâîèì íåâåñ-

òàì ìàðöèïàíû. À â íà÷àëå 1800 ïîñëå

îñâîåíèÿ ïðîèçâîäñòâà êàðàìåëè ñòàëè

âûïóñêàòü «ñïåöèàëüíûå» êîíôåòû-êà-

ðàìåëüêè. Èõ äåëàëè êðàñíî-áåëûìè

(êðàñíûé îçíà÷àë ñòðàñòü, áåëûé - ÷èñ-

òîòó ëþáâè), íà êîòîðûõ âûöàðàïûâàëèñü

ïðàçäíè÷íûå ñëîâà. Ïîçæå êîíôåòû ñòà-

ëè óêëàäûâàòü â êàðòîííûå êîðîáêè â

ôîðìå ñåðäöà. Ñ òåõ ïîð ïîâåëîñü, ÷òî

ïîäàðîê íà Äåíü âëþáëåííûõ äîëæåí

âêëþ÷àòü êàêèå-òî ñëàäîñòè â ôîðìå ñåð-

äöà ( êîíôåòû, ïèðîæíîå, øîêîëàä).

Â Àíãëèè â ñâîå âðåìÿ ñðåäè ìîëîäûõ

ëþäåé áûë ïîïóëÿðåí îáû÷àé âûáèðàòü

äëÿ ñåáÿ Âàëåíòèíó. Îíè íà êóñî÷êàõ

ïåðãàìåíòà ïèñàëè èìåíà äåâóøåê, ïîñ-

ëå ÷åãî ñêëàäûâàëè èõ âìåñòå. Äåâóøêà,

èìÿ êîòîðîé âûòÿãèâàë þíîøà, íà öåëûé

ãîä ñòàíîâèëàñü åãî Âàëåíòèíîé, à îí -

åå Âàëåíòèíîì.

Â Èòàëèè Äåíü Ñâ.Âàëåíòèíà íàçûâà-

þò «ñëàäêèì», ïîñêîëüêó âîçëþáëåííûì

äàðÿò ÷àùå âñåãî ñëàäîñòè. Ôðàíöóçû

æå ïðåäïî÷èòàþò äàðèòü äðàãîöåííîñ-

òè. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èìåííî

ôðàíöóçû ââåëè ëþáîâíûå ïîñëàíèÿ â

âèäå ÷åòâåðîñòèøèé.

Â Ôèíëÿíäèè ýòîò äåíü, â êàêîé-òî

ìåðå ìîæíî íàçâàòü æåíñêèì, ïîñêîëü-

14 ôåâðàëÿ - Äåíü âñåõ âëþáë¸ííûõ

«Âîëøåáíûé

 âîçäóõ ôåâðàëÿ»

Ýòî äåíü ïîêðîâèòåëÿ âñåõ âëþá-

ëåííûõ, êîòîðûé îòìå÷àþò âî ìíî-

æåñòâå ñòðàí ìèðà. 14 ôåâðàëÿ âëþá-

ë¸ííûå (èëè, ÷òî óæå òîæå ñòàëî òðà-

äèöèåé, ïðîñòî áëèçêèå ëþäè) ïðè-

çíàþòñÿ â ëþáâè è óâàæåíèè è äàðÿò

äðóã äðóãó ïðèÿòíûå ïîäàðêè è «âà-

ëåíòèíêè» - íåáîëüøèå îòêðûòêè, óê-

ðàøåííûå ñåðäå÷êàìè, ðîçî÷êàìè,

êîòÿòàìè, öåëóþùèìèñÿ àíãåëî÷êà-

ìè èëè ãîëóáêàìè.

ß íå ïîéäó ïî ìàãàçèíàì

Èñêàòü 100 ìèëûõ ìåëî÷åé...

ß ïîäàðþ  òåáå, ëþáèìûé,

Ñëîâà. ×èòàé è áîãàòåé!

Ïóñòü áóäóò çîëîòîì   ïðèçíàíüÿ,

À ðèôìû áóäóò ñåðåáðîì.

À ýòè çíàêè ïðåïèíàíüÿ

Òåáå ðàññêàæóò îáî âñ¸ì.

À èõ ïîíÿòü ïóñêàé ïîìîæåò

Âîëøåáíûé âîçäóõ ôåâðàëÿ.

È ñåðäöå ïóñòü òâî¸ òðåâîæèò

Îäíî ïðîñòîå ñëîâî : ß...

Ìàðèíà ÏÀÑÊÓËÜ

Òðàäèöèè ïðàçäíèêà

Ôåâðàëü, íàâåðíîå ñàìûé òÿæ¸ëûé ìåñÿö â ãîäó. Õîëîäíî, íå õâàòàåò ñîëíöà

è âèòàìèíîâ, à ïðèáëèæåíèå âåñíû åù¸ íå ÷óâñòâóåòñÿ. Ïîýòîìó òàê è ïîïóëÿ-

ðåí ÿðêèé ïðàçäíèê âñåõ ðîìàíòèêîâ è âëþáë¸ííûõ - Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

Ìîæíî ïðèãîòîâèòü ÷òî-òî îñîáåííîå äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà, ïîðàäîâàòü ñåáÿ è

ëþáèìîãî ÷åëîâåêà âêóñíûì äîìàøíèì óæèíîì èëè îáåäîì.

êó ïîäàðêè ïðåïîäíîñÿòñÿ æåíùèíàì. Â

ßïîíèè íàîáîðîò - ñ÷èòàþò ïðàçäíèê èñ-

êëþ÷èòåëüíî ìóæñêèì, à ñàìûé ðàñïðî-

ñòðàí¸ííûé ïîäàðîê - ìóæñêèå àêñåññó-

àðû (áðèòâû, ïîðòìîíå, ëîñüîíû è ò.ä.).

ÑÀËÀÒ ÃÐÈÁÍÀß ÏÎËßÍÀ

Ãðèáû øàìïèíüîíû ìàðèíîâàííûå

1 áàíêà, ñìåòàíà 5 ñò.ë.,â åò÷èíà 200 ãð.

êàðòîôåëü 2-3 øò., ÿéöî 2 øò., ìîð-

êîâü 1 øò. áîëüøîãî ðàçìåðà,îãóðåö

2-3 øò. íåáîëüøîãî ðàçìåðà,ó êðîï

íåáîëüøîé ïó÷îê, ñîëü ïî âêóñó.

Îòâàðèòü  2 ÿéöà, 2-3 êàðòîôåëÿ, 1 áîëü-

øóþ èëè 2 ñðåäíèõ ìîðêîâêè.

Åìêîñòü, â êîòîðîé áóäåòå äåëàòü ñà-

ëàò, âûñòëàòü  ïèùåâîé ïëåíêîé.

Øàìïèíüîíû îïðîêèäûâàþ íà äóðø-

òó îñîáóþ ñâåæåñòü, ÷òî îñîáåííî ÷óâ-

ñòâóåòñÿ â çèìíåå âðåìÿ), òàêæå ñìàçû-

âàåì ñìåòàíîé. Äàëåå íà îãóð÷èêè âûê-

ëàäûâàåì èçìåëü÷¸ííûå ÿéöà, ñìàçû-

âàþ ñìåòàíîé.

Ïîñëåäíèì ñëîåì èä¸ò ìåëêî íàðåçàí-

íûå ðåï÷àòûé ëóê è êàðòîôåëü, òîæå

ñìàçàòü ñìåòàíîé.

Ñàëàò ïîìåñòèòü â õîëîäèëüíèê íà ïàðó

÷àñîâ, ÷òîáû õîðîøåíüêî ïðîïèòàëñÿ.

Ïîñëå îòâåä¸ííîãî âðåìåíè äëÿ ïðî-

ïèòêè, ñàëàò äîñòà¸ì, êëàä¸ì íà íåãî

ïëîñêóþ òàðåëêó è ïåðåâîðà÷èâàåì. Àê-

êóðàòíî, ïðèäåðæèâàÿ ïèùåâóþ ïë¸íêó,

îòäåëÿåì ¸ìêîñòü îò ïèùåâîé ïë¸íêè. À

òåïåðü è ñàìó ïèùåâóþ ïë¸íêó è ïîëó÷à-

åòñÿ êðàñîòà!

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

×òî ïðèãîòîâèòü, ÷åì óäèâèòü

ëàã, ÷òîáû õîðîøà ñòåêëà æèäêîñòü.

Âûëîæèòü èõ â ̧ ìêîñòü øëÿïêàìè âíèç.

Ìåëêî íàðåçàòü óêðîï÷èê.

Ïîñûïàòü èì ãðèáî÷êè, æåëàòåëüíî

÷òîáû óêðîï÷èê ïîïàë ìåæäó ãðèáî÷êà-

ìè, òàê áóäåò êðàñèâåå.Ñìàçàòü ñìåòà-

íîé. Äàëåå î÷èñòèòü âàð¸íóþ ìîðêîâêó,

ìåëêî íàðåçàòü.

Âûêëàäûâàòü å¸ ïîâåðõ ãðèáî÷êîâ è

òàêæå ñìàçûâàòü ñìåòàíîé. Ìåëêî íàðå-

çàòü âåò÷èíó, âûêëàäûâàòü íà ìîðêîâü,

ñìàçûâàòü ñìåòàíêîé.

Íà âåò÷èíó âûêëàäûâàåì ìåëêî íàðå-

çàííûå ñâåæèå îãóð÷èêè (ïðèäàþò ñàëà-

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò-ñàéòîâ ïîäãîòîâèëà Ñâåòëàíà ÌÀËÈÍÈÍÀ. Ôîòî Ìàðèíû ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÎÉ




