
Подписка‑2015  

Выгодное 
предложение

С 26 февраля по 7 марта 
во всех почтовых отделениях 

проводится 

Декада подписки. 
В эти дни подписку на любимое 

издание на 2‑е полугодие текущего 
года можно оформить 
по цене 1‑го полугодия.

Стоимость комплекта районной 
газеты «Окуловский вестник» 

(индекс 52908)
— с доставкой:

1 мес. — 58 руб.94 коп.
6 мес. — 353 руб. 64 коп.

— до востребования:
1 мес. — 56 руб. 31 коп.
6 мес. — 337 руб.86 коп.

Спешите на почту!
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Военно‑патриотическое 
воспитание  

В честь  
праздника
Состоялись районные военно-
спортивные соревнования 
«Защитник отечества-2015»
Юным участникам этого мероприятия, 

проводимого в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание населения 
Новгородской области» государственной 
программы «Развитие образования, на‑
уки и молодёжной политики в Новгород‑
ской области на 2014–2020 годы» пред‑
стояло поспорить за победу в конкурсах 
строя и песни, на лучшего командира, 
а также выступить в военизированной 
эстафете по сборке–разборке автомата.
На торжественной церемонии откры‑

тия военно‑спортивных соревнований 
присутствовали первый заместитель 
главы администрации района Сергей 
Кузьмин, начальник отдела военного 
комиссариата Новгородской области 
по городу Окуловка, Окуловскому и Лю‑
бытинскому районам Андрей Бубнов, 
офицер по работе с личным составом 
воинской части п. Котово Роман Лазов‑
ский.
Первое место  завоевала  дружина 

средней общеобразовательной шко‑
лы п. Кулотино. Второе место в активе 
ребят из специальной (коррекционной) 
школы‑интерната п. Кулотино. А тре‑
тьим призёром стала команда средней 
общеобразовательной школы № 3.
В тройке лучших командиров Надеж‑

да Губеева (школа‑интернат п. Кулоти‑
но), Наталья Фёдорова (средняя школа 
п. Кулотино), Анастасия Петрова (сред‑
няя школа № 3).

подготовил 
владимир леБеДев

Награда  

Медаль за бой, 
медаль за труд
В понедельник на торжественном меро‑

приятии в честь Дня защитника Отечества 
первый заместитель главы администрации 
района Сергей Кузьмин, в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде‑
рации Владимира Путина и поручением 
Губернатора Новгородской области Сер‑
гея Митина, вручил первые 10 юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг. »ветеранам 
войны, труда, труженикам тыла из числа 
жителей Окуловского района.
Приветствуя ветеранов, Сергей Вячес‑

лавович выразил им искреннюю благо‑
дарность за ратные и трудовые подвиги, 
пожелал здоровья и благополучия.

Замечательным подарком к празднику 
для награждённых и всех присутствующих 
стал большой праздничный концерт, под‑
готовленный творческими коллективами 
района.

Ирина КрУГлова
фото автора

медаль вручается александру 
васильевичу митрофанову



По губернатору, кризис — это время, когда нужно очень много работать

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Ровно год назад, 20 февраля, 
с этой же трибуны ставил задачи 
перед отраслью тот же вице-гу-
бернатор Александр БОЙЦОВ. 
Задачи были в основном уме-
ренные, ибо мы преодолевали 
последствия неурожайного 2013 
года. Поэтому план-2014 «НВ» 
сравнивали с фактом-2012. И вы-
ходило, что «в производстве мяса 
мы планово недоберем 13,8 тыс. т; 
по яйцу намерены выйти на пока-
затели 2012 года, когда получили 
205,2 млн. штук; по картофелю 
— увеличить сбор на 4 тыс. т, по 
овощам — на 10,8 тыс. т».

В прошлом феврале мы еще 
ничего не знали о грядущих по-
трясениях. Еще не было в лекси-
коне такого слова, как «импорто-
замещение».

Остается только сказать 
банальное: «Год снова был 
непростым» и обратиться к 
цифрам. Приведем их по три 
в каждой «дисциплине»: план 
на 2015 год, факт за 2014-й и 
план на 2014-й. Смотрите не 
запутайтесь! Итак:

Это сыр 
или рыба?
О том, насколько 
безопасно покупать 
продукты в розничной 
торговле, рассказал 
на заседании 
Правительства 
Новгородской 
области руководитель 
Новгородского управления 
Роспотребнадзора 
Анатолий РОСОЛОВСКИЙ. 

Тема как никогда актуаль-
ная в условиях смены постав-
щиков из-за санкций и роста 
цен.  

Управление постоянно мо-
ниторит ситуацию с помощью 
проверок. Так, в 2014 году спе-
циалисты взяли 1184 пробы 
на соответствие санитарным 
нормам, 27 оказались неудов-
летворительными (2,28%, в то 
время как по России — 3,94%).  
Вроде бы хорошо, если не 
стать жертвой этих 2,28%...

С мясными и рыбными про-
дуктами в области, напротив, 
хуже — 11% из 8 тысяч проб 
оказались неутешительными, 
а это выше общероссийских 
показателей. Молочная про-
дукция и вовсе подкачала: 26% 
проб не соответствует микро-
биологическим показателям. 
Почему? Потому что перево-
зят с нарушениями, хранят с 
нарушениями. Как сообщил 
руководитель Роспотребнад-
зора, участились случаи про-
дажи сыроподобных сыров 
(внимание, покупатели!), это 
когда вместо животного масла 
используется нечто раститель-
ное. Подобная продукция идет 
к нам из Пскова и Литвы. 

Особую тревогу вызыва-
ет рыбная еда. Рыба имеет 
слишком много «глазури», 
проще говоря, льда — до 36%. 
Поэтому и исчезает в кастрю-
ле... Роспотребнадзор борет-
ся с негативными явлениями 
на продовольственном рынке 
с помощью административ-
ных протоколов и штрафов: 
более 5 млн. рублей получено 
(но сопоставимо ли это с при-
былью торговцев?).

Только что прибывший фе-
деральный инспектор Вадим 
НЕПРЯХИН включился в мест-
ные реалии, спросив у Анато-
лия Росоловского, как служба 
будет справляться со своими 
задачами в условиях сокраще-
ния проверок бизнеса. Руко-
водитель Роспотребнадзора, 
похоже, думал над этой про-
блемой, потому что план дей-
ствий был тут же предъявлен: 
более тесное взаимодействие 
с предпринимательскими объ-
единениями и профильными 
департаментами. И (на вся-
кий случай?) добавил, что в 
регионе не зарегистрировано 
ни одного факта пищевых от-
равлений, а уровень кишечных 
инфекций ниже, чем по стране. 

Еще более конкретен был гу-
бернатор Сергей МИТИН, заме-
тивший, что любые качествен-
ные продукты, попадающие в 
ларьки, где нет необходимых 
условий хранения, станут не-
годным товаром. «Кто дает раз-
решение на размещение этих 
ларьков? Где пожарные, всегда 
охотно контролирующие школы 
да детские сады? Где местная 
власть? Пусть ваши службы 
наведут порядок, задайте пра-
вильный импульс всем струк-
турам», — потребовал глава 
региона.  

Людмила ТИМОФЕЕВА

Ищи не в селе, а в себе
Такой рецепт выписал губернатор Сергей Митин тем, 
кто трудности в АПК считает объективными

мясо (тыс. т): 140 — 122,3 — 122;
картофель: 368 — 307,4 — 329,3;
овощи: 106 — 97 — 97;
яйцо (млн. шт.): 225 — 205,7 — 205;
молоко: 83 — 82 — 88,1;
зерновые: 42 — 38,8 — 31.

Предоставляя читателю право 
самостоятельно сравнивать вто-
рую и третью цифры, нельзя не 
обратить внимание на высокие 
рубежи этого года. Первоначаль-
но ориентиры были расположе-
ны ближе, но губернатор Сергей 
МИТИН отверг соглашательский 
(с обстоятельствами) проект пла-
на. И цифры были пересмотрены 
кардинально. 

Так, по картофелю предлага-
лось увеличить площадь посадок 
на 1600 га, в окончательном вари-
анте — на 4000 га. Что-то подоб-
ное с мясом, овощами, яйцами…

Сколько ни говори «импорто-
замещение» — сыт не станешь. 
Не ищи в селе, а ищи в себе. Та-
кую поговорку припомнил Сергей 
Митин в ходе обсуждения доклада 
своего заместителя. При этом он 
имел в виду два момента. Конеч-

но, их больше, которые надо пре-
одолеть. Но два — обязательно.

Первый. Содействовать рас-
ширению крестьянско-фермер-
ского сектора (по плану с 736 
КФХ до 814) и активировать 
личные подсобные хозяйства. У 
нас в регионе (не поверите!) — 
90 838 ЛПХ. Точно учесть, сколь-
ко там производится продукции, 
невозможно. Но по официальной 
статистике на долю частника 
приходится всего 5% аграрного 
производства. Скорее всего, это 
объем заготовок, помноженный 
на некую величину.

И тут вы еще раз можете не 
поверить. «В 1996 г. на долю лич-
ных подсобных хозяйств прихо-
дилось 90% всего производства 
картофеля, 77% овощей, 79% 
плодов и ягод, 48% мяса скота и 
птицы, 45% молока, 31% яиц» — 
это из пояснительной записки к 
проекту федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве».

Мы согласны, 96-й год не очень 
показательный: множество сель-
хозпредприятий тогда лежали на 
боку. Но не до такой же степени 
мы должны сдавать позиции, что-
бы за год произвести из 21 млрд. 
рублей (общая для регионально-
го АПК цифра в 2014 году) всего-
то мяса, овощей, молока и пр. на 
1 млрд. Иными словами: каждое 

подсобное хозяйство (из почти 
91 000) расстаралось за год при-
мерно на 1100 рублей. Поделите 
сами, чтоб узнать, сколько произ-
водится в месяц.

Комментируя ситуацию, губер-
натор отметил:

— В слабости и пассивности 
подсобных хозяйств граждан зна-
чительная доля вины лежит на 
руководителях сельских поселе-
ний и районных властей, которые 
не создают условий ни для тру-
довой деятельности крестьян, ни 
для торговли произведенной про-
дукцией. Сектор развивается сам 
по себе. А так быть не должно.

Почему так быть не должно, 
понятно. Но нельзя упускать и вто-
рой момент. Изъятие неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственно-
го назначения остается в регионе 
задачей № 1. Кто-то оформил на 
себя надел земли и исчез. Земля 
зарастает, хозяина не ищут (чтоб 
судебным порядком изъять), вре-
мя идет. Такой земли у нас 230 
тыс. га. Это чуть меньше Люксем-
бурга (259 тыс.), но там еще и 420 
тыс. человек живут, а не только 
хлеб растят да коров пасут.

Напомним: ровно год назад 
на правительстве Александр 
Бойцов ставил задачу завер-
шить работу по изъятию земли к 
31 декабря. Тогда она была сде-
лана только в Батецком районе. 
За год к нему присоединились 
Валдайский, Хвойнинский и Чу-
довский. Прочие не догоняют...

— Это не только сдерживает 
рост сельхозпроизводства, — от-
метил Сергей Митин, — но и не-
гативным образом влияет на ин-
вестиционный климат. Кроме того, 
мы теряем значительные средства 
от невыплаченного земельного 
налога. Сравните: в Белгород-
ской области земельный налог 
составил в прошлом году 5 млрд. 
рублей, а у нас — 500 млн. Терри-
тория Белгородской области — 27 
тысяч кв. км, нашей — 55 тысяч.

То есть мы собираем земель-
ного налога приблизительно в 20 
раз меньше, чем могли бы. А это 
около 40% бюджетных доходов, 
если примерить к казне 2015 года.

Вообще, земельный вопрос 
опять формирует революционную 
ситуацию. И мы вернемся к нему в 
«НВ» от 27 февраля. Без спешки…

Геннадий РЯВКИН
Подробный отчет с заседания прави-
тельства читайте на сайте novved.ru

Четыре основных и шесть технических вопросов 
составили повестку заседания Правительства 
Новгородской области 19 февраля. Первым стоял — 
о задачах органов исполнительной власти и местного 
самоуправления по развитию агропромышленного 
комплекса региона в текущем году.

Лидия ЖЕГУРОВА,
председатель Совета 

ветеранов села Лычково

Свыше 27 миллионов на-
ших людей погибло в годы 
Великой Отечественной 
войны. Если б мы решили 
почтить память каждого, от-

давшего свою жизнь в борьбе с фашизмом, 
нам пришлось бы молчать более 50 лет... 
Полвека скорбного молчания!

Готовясь к 70-летию Великой Победы, сто-
ит помнить, что за эти годы в жизнь вошло 
несколько поколений родившихся уже после 
войны. Если первое мирное поколение испы-
тывало вместе с родителями все тяготы по-
слевоенной жизни, то для последующих война 
постепенно становилась историей. Нет ничего 
странного, что сегодняшняя молодежь порой 
имеет о войне весьма смутные представления.

Дело не в том, что они не знают, в каком 
году, например, была битва на Курской дуге, 
когда прорвали блокаду Ленинграда, кто ко-
мандовал войсками при взятии Берлина. Они 
не знают о причинах войны, с чем пришел к 
нам враг в 1941 году. Они не представляют 
масштабов той беды, которая обрушилась на 
нашу страну. Не понимают, что фашисты на-
пали на нас не только для того, чтобы захва-
тить наши города, наши земли с их природ-
ными богатствами, и даже не для того, чтобы 
нас поработить, но чтобы просто уничтожить.

Люди моего поколения играли в челюскин-
цев, папанинцев, тимуровцев, в разведчиков и 
космонавтов... Дети военного поколения хоте-
ли быть похожими на Валерия Чкалова и Ма-
рину Раскову, Николая Гастелло и Александра 
Матросова, Алексея Маресьева и Зою Космо-
демьянскую. У их потомков — свои герои для 
подражания, а точнее — кумиры или идолы...

Что поделать, наше общество в 90-х годах 
было озабочено другими проблемами, более 
важными, как тогда казалось, чем воспитание 
подрастающего поколения. И вот теперь мы 
удивляемся, увидев фашистскую свастику, 
услышав лозунги «Россия для русских» или 
информацию, что кто-то отмечает день рож-
дения «бесноватого фюрера»... Это дикость, 
которую особенно больно видеть и слышать 
людям, перенесшим все тяготы войны.

Эта молодежь не рисовала бы свастики, 
если б знала программные тезисы Гитлера, 
приводившиеся на Нюрнбергском процессе:

«Одна из главных задач немецкой госу-
дарственной деятельности — предупредить 
всеми имеющимися в нашем распоряжении 
средствами увеличение славянской расы... 
Естественные инстинкты повелевают всем 
живым существам не только завоевывать 
своих врагов, но и уничтожать их! Мы долж-
ны развить технику обезлюживания, попро-
сту — устранения, целых расовых единиц».

Мы превзошли лютый фашизм не только 
силой нашего оружия, но и силой духа, нрав-
ственного содержания наших идей, конечно же, 
благородством. Всем человеческим в человеке.

Наши противники на Западе — да и у нас 
находятся такие — пытаются фальсифици-
ровать итоги Великой Отечественной войны, 
принизить беспримерный подвиг нашего на-
рода. Успокойтесь, господа! Слишком много 
сторонников и участников тех страшных со-
бытий, которые будут защищать правое дело 
нашей Победы!

Наш Президент Владимир Владимирович Пу-
тин очень своевременно поставил вопрос «Кто 
главный в стране?» и точно ответил на него: «На-
род, люди — главные». Это главная движущая и 
созидательная сила государства. Так было, есть 
и будет! С народом надо обращаться на Вы, тог-
да он все сделает для своей Родины.

И не надо стыдиться своего прошлого, сво-
ей истории. Мы порой стыдливо говорим «со-
ветский народ», «Красная Армия». Да, сей-
час нет такой армии, нет такого народа. Есть 
российский народ, Российская армия, но все 
мы родом оттуда. Так вот не надо ничего сты-
диться, не надо ничего переписывать. Это 
путь в никуда. По моему мнению, надо про-
сто своё прошлое знать, изучать и гордиться 
им и своей историей тоже. Хранить, беречь 
и приумножать боевые и трудовые традиции 
нашего народа, любить и защищать свою 
Родину. Нет более возвышенных чувств для 
каждого из нас. Народная мудрость гласит: 
«Не тот богат, кто скуп, а тот, кто щедр». Тог-
да мы — великий народ великой страны! А 
иначе... так... просто толпа.

Демянский район

Чтобы помнить, надо знать
Нашу Победу от нас никто не отнимет
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По ситуации
Вопросы, которым прокуратура уделяет особое внимание, 
определяются положением дел в районе
Анализ состояния законности на территории 
района по итогам прошлого года 
свидетельствует о том, что наряду 
с положительными тенденциями 
по определённым направлениям количество 
выявляемых нарушений продолжает 
оставаться значительным. К разговору на эту 
темы мы пригласили прокурора района, 
советника юстиции Валерия САДОВНИКОВА.

— Валерий Борисович, 
одним из приоритетных на-
правлений в деятельности 
прокуратуры является над-
зор в сфере муниципального 
нормотворчества. В чём он 
заключается?
— Нормативно‑правовые акты, 

принимаемые органами местного 
самоуправления, прежде всего, 
касаются жизнеобеспечения на‑
селения, проживающего на тер‑
ритории. Эти документы должны 
соответствовать федеральному 
и областному законодательству, 
кроме того, в них должны отсут‑
ствовать коррупциогенные фак‑
торы.
Самый  простой  пример: 

в нормативном правовом акте 
прописывается  положение, 
которое  может  толковаться 
двояко,  в  ту или иную сторо‑
ну. Таким образом появляется 
возможность  коррупционных 
действий. Или когда требует‑
ся предоставление документов, 
которые не указываются в фе‑
деральных и региональных за‑
конах,  то есть эти документы 
при решении данного вопроса 
в  принципе  не  нужны.  А  для 
граждан это лишняя нагрузка, 
которой быть не должно.
Прокуратурой  района  сто‑

процентно  проверяются  все 
проекты нормативных право‑
вых   а к т о в ,   п ринимаемых 
администрациями   района 
и  поселений.  За  12  меся‑
цев  прошлого  года  изучено 
652 проекта, на 14 из них даны 
отрицательные  заключения 
по причине несоответствия фе‑
деральному законодательству.

— Прокуратура района 
регулярно проводит прямые 
телефонные линии. Темой 
одной из них было испол-
нение трудового законода-
тельства. Были звонки?
— Да, та прямая линия оказа‑

лась результативной, а в целом 
в прокуратуру в 2014 году посту‑
пило 379 обращений граждан, 
значительная часть из них — как 
раз по трудовому законодатель‑
ству.
Большое внимание, тем более 

с учётом экономической ситуа‑
ции, уделялось вопросам своев‑
ременной выплаты заработной 
платы и соблюдению трудовых 
прав граждан. Это важное на‑
правление, так как каждый труд 
должен быть оплачен,  каждый 
человек должен получать зара‑
ботную плату в полном объёме 
и без опозданий.
Прокуратурой направлено бо‑

лее 40 исков о взыскании за‑

долженности, создана рабочая 
группа, на заседания которой 
приглашаются  руководители 
предприятий  и  организаций, 
где есть задолженность. По ре‑
зультатам прокурорского вме‑
шательства  взыскана  задол‑
женность по заработной плате 
на общую суму 608 тысяч ру‑
блей.
Наиболее  остро  проблема 

с выплатой заработной платы 
стояла в прошлом году в Окулов‑
ском водоканале. У предприятия 
имелась не только кредиторская, 
но  и  дебиторская  задолжен‑
ность, то есть ряд предприятий 
и организаций, причём среди 
них есть и довольно крупные, 
не оплачивали предоставляемые 
Водоканалом услуги. С руково‑
дителями предприятий‑должни‑
ков прокуратурой была прове‑
дена разъяснительная работа, 
в результате чего «дебиторка» 
была погашена. В определён‑
ной  степени  это  способство‑
вало тому, что на начало года 
на территории района не было 
ни одной организации, где оста‑
валась бы задолженность по за‑
работной плате.

— Валерий Борисович, 
по трудовому законодатель-
ству Вы ситуацию пояснили. 
А как в целом обстоят дела 
с соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина?
— Эта тема затрагивает боль‑

шой  спектр  вопросов  и  каса‑
ется не только трудовых прав, 
но и многих других, в том числе 
жилищного  законодательства, 
качества медицинского обслу‑
живания, лекарственного обе‑
спечения.
Сейчас  достаточно  остро 

стоит вопрос, который волнует 
практически каждого человека: 
рост цен. В соответствии с Ука‑
зом губернатора Новгородской 
области Сергея Митина с авгу‑
ста проводится мониторинг цен 
на основные продукты питания. 
С 12 января текущего года со‑
гласно приказу областного де‑
партамента  здравоохранения 
осуществляется  мониторинг 
цен на лекарственные препа‑
раты.
В  мониторинге  участвуют 

27 аптек, что составляет 10 про‑
центов от общего количества ап‑
течных учреждений области.
Прокуратура тоже участвует 

в этой работе. Еженедельно мы 
проводим проверку по ценам, 
как в торговых сетях, так и ап‑
теках. Контролируем закупочные 
и  отпускные  цены,  выясняем 
правильность расчёта торговой 

наценки, смотрим — есть ли на‑
рушения.

— Дороги — обязательная 
тема для любого разгово-
ра…
— Прокуратурой района, как 

и прежде, уделяется серьёзное 
внимание вопросам исполне‑
ния законодательства в сфере 
обеспечения безопасности до‑
рожного движения. По резуль‑
татам  проверок  за  прошлый 
год выявлено 124 нарушения, 
принесено 3 протеста, внесено 
6 представлений. По постанов‑
лениям прокурора  в  админи‑
стративном порядке наказано 
3 лица, в суд направлено 8 за‑
явлений.
При осуществлении надзора 

прокуратурой  выявлены нор‑
мативные правовые акты орга‑
нов местного самоуправления, 
противоречащие действующе‑
му  законодательству  в  сфе‑
ре  осуществления  контроля 
за сохранностью автомобиль‑
ных дорог,  устанавливающие 
порядок использования придо‑
рожных полос автомобильных 
дорог.
В  ходе  проверок  состоя‑

ния  дорожного  покрытия  ав‑
томобильных дорог выявлены 
многочисленные нарушения — 
дефекты дорожного  полотна, 
в связи с чем прокурором на‑
правлены  соответствующие 
исковые заявления в суд об их 
устранении.

— Валерий Борисович, 
чем вызвано пристальное 
внимание прокуратуры к ор-

ганизации закупок товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд?
— Прежде  всего,  тем,  что 

на это тратятся средства фе‑
дерального,  регионального 
или местного бюджетов. Кон‑
троль за законностью их рас‑
ходования осуществляется про‑
куратурой постоянно. Другой 
аспект заключается в том, что 
не должно быть никаких  кор‑
рупционных проявлений со сто‑
роны тех, кто непосредствен‑
но занимается расходованием 
этих  средств,  кто  участвует 
в  конкурсах,  конкурсных  ко‑
миссиях.
В этой сфере фиксируется 

достаточно много нарушений, 
однако следует сразу сказать, 
что  таких,  которые  повлек‑
ли бы за собой уголовную от‑
ветственность,  не  выявлено. 
Допускались  нарушения  при 
создании  единой  комиссии 
по  осуществлению  закупок 
и при утверждении положения 
о  работе  данной  комиссии, 
при  размещении  на  офици‑
альном  сайте  с  нарушением 
установленного законом сро‑
ка планов‑графиков размеще‑
ния заказов, при утверждении 
документации  об  аукционе 
в электронной форме, установ‑
ление в документации о запро‑
се котировок необоснованных 
требований  к  участникам за‑
купки о предоставлении доку‑
ментов,  не предусмотренных 
законом.

Существующие  нарушения 
обусловлены  в  значительной 
степени тем, что ответственные 
лица  невнимательно  изучали 
федеральное законодательство, 
не 100‑процентно его исполня‑
ют. Да, процедура организации 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен‑
ных  и  муниципальных  нужд 
достаточно  сложная,  требует 
длительной подготовки, опреде‑
лённых правил по размещению 
конкурной документации. Даже 
в том случае, когда надо побы‑
стрее  провести  работы  и  по‑
тратить выделенные средства, 
сроки, установленные для про‑
ведения процедуры, сокращать 
недопустимо. На следующий год 
мы продолжим надзор за фор‑
мированием бюджета, органи‑
зацией закупок, то есть всё, что 
касается расходования финан‑
совых средств.

— Валерий Борисович, 
какие факторы определяют 
планы работы прокуратуры?
— За 2014 год прокуратурой 

района выявлено более 2,5 ты‑
сяч нарушений, что больше, чем 
по итогам 2013‑го. Причём, под‑
черкну: прокуратура не нацеле‑
на на количественные показате‑
ли. Наша задача — обеспечить 
верховенство  закона  во  всех 
сферах.
В  зависимости  от  ситуации 

в районе меняется направление 
надзора. Мы анализируем коли‑
чество жалоб и обращений, по‑
ступающих в прокуратуру по тем 
или иным вопросам, определя‑
ем наиболее актуальные. Соот‑
ветственно, уделяем им больше 
внимания.
Например, если в прошлом 

году мы серьёзно занимались 
задолженностью  по  выплате 
заработной  платы,  то  нын‑
че в планы наряду с другими 
обязательно  будут  включены 
вопросы по работе с несовер‑
шеннолетними. Дело в том, что 
при  определённом сокраще‑
нии общего количества право‑
нарушений  и  преступлений, 
совершённых несовершенно‑
летними, увеличилось количе‑
ство противоправных действий 
в   состоянии  алкогольного 
опьянения. Здесь недоработка 
и системы органов профилак‑
тики, и школ. Многие подрост‑
ки,  прогуливающие  занятия, 
не  числятся  в  категории  так 
называемых «трудных», не по‑
пали в поле зрения комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
соответственно, никакая про‑
филактическая работа с ними 
не  проводится. Мол,  зачем? 
Он же ещё ничего  не  совер‑
шил. Недостаточное внимание 
к  таким  подросткам  чревато 
серьёзными  последствиями. 
В  2015  году  будем  бороться 
с этой проблемой, делая упор 
на профилактику.

подготовила
Ирина КрУГлова
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Без картошки жить  
нельзя на свете, нет!
Варёная, запечёная, жареная — она давно 
стала для нас вторым хлебом, и сегодня труд‑
но даже представить меню без этого сытного 
и вкусного корнеплода.

Нужен системный 
подход

9 февраля в Правительстве Нов‑
городской области состоялась на‑
учно‑практическая конференция 
«Картофелеводство, садоводство, 
перспективы и проблемы», в ра‑
боте которой приняли участие гу‑
бернатор Новгородской области 
Сергей Митин, заместитель губер‑
натора Александр Бойцов, руково‑
дитель департамента сельского хо‑
зяйства и продовольствия области 
Вадим Кожемякин, представители 
научных, образовательных и сель‑
скохозяйственных организаций, 
федеральных структур, предста‑
вители муниципальных районов.
— Картофель  —  это  наша 

традиционная культура, и при‑

менение самых передовых ме‑
тодов его выращивания, увели‑
чение площадей — важнейшая 
наша  задача, —  сказал  в  при‑
ветственном слове глава реги‑
она. — Уровень рентабельности 
картофеля составляет 30–40%. 
Следовательно, это одна из са‑
мых прибыльных культур, и ею 
надо заниматься. Необходимо 
понимать, что сегодня мы нахо‑
димся на чаше весов: либо мы 
сами заполним свой рынок и ры‑
нок  соседних регионов  своим 
картофелем, либо к нам придут 
другие производители — Брянск, 
Тамбов, Воронеж, Белоруссия 
и  т. д. Они  готовы занять наш 
рынок, но чем мы тогда будем 
заниматься? Поэтому мы ставим 

напряжённые планы: в 2015 году 
увеличить валовой сбор картофе‑
ля на 20% и довести его произ‑
водство до 368 тысяч тонн.
О перспективах развития кар‑

тофелеводства в регионе доло‑
жил руководитель департамента 
сельского  хозяйства и  продо‑
вольствия Новгородской области 
Вадим Кожемякин.
Участники научно‑практиче‑

ской  конференции  также  об‑
судили  вопросы  организации 
семеноводства картофеля в Нов‑
городской области, современ‑
ные подходы к его выращиванию 
в крестьянско‑фермерских хо‑
зяйствах, создание агропромыш‑
ленного комплекса замкнутого 
цикла по производству картофе‑
ля, использование современной 
техники в этом процессе.
Все докладчики подчёркивали, 

что для дальнейшего наращива‑
ния производства нужен систем‑
ный подход, основой которого 
является взаимодействие про‑
изводства с наукой, использова‑
ние семенного материала высо‑
ких репродукций и применение 
новейших технологий.
Задача, поставленная губер‑

натором области по увеличению 
производства картофеля не ме‑
нее 20% к уровню прошлого года, 
должна быть выполнена за счёт 
увеличения посевных площадей 
в коллективных фермерских хо‑
зяйствах.

Спрос растёт,  
выгода очевидна

Был такой период, что уж там 
скрывать, когда многие окулов‑
цы охотно покупали в магазинах 

привозную  картошку.  Клубни 
крупные, гладкие, хорошо очи‑
щенные, по приемлемой цене, 
чего ж не взять. А то, что им‑
портная,  и  вкус  имеет  специ‑ 
фический, не пожаришь её, как 
кисель становится, — скидывали 
со счетов. Потом постепенно вку‑
сы менялись и мы стали отдавать 
предпочтение местной картошеч‑
ке, которая хороша и рассыпчата 
в любом виде. Теперь, с резким 
скачком цен на импортные то‑
вары и продовольствие и вовсе 
перейдём на своё, экологически 
чистое и безопасное.
—   П о   и т о г а м   р а б о т ы 

в 2014 году под посадку картофе‑
ля в районе было занято 556,8 га, 
что составило 100,5% выполнения 
целевого показателя, — проком‑
ментировала Ирина ОСИПОВА, 
начальник управления по сельско‑
му хозяйству и продовольствию 
администрации района. — Из них 
542  гектара  или  97,3% общей 
площади возделывается в личных 
подсобных хозяйствах, в коллек‑
тивных и крестьянских — 14,8 га, 
что составляет 2,7%.
Необходимость  увеличения 

площади  посадок  картофеля 
в  коллективных и фермерских 
хозяйствах очевидна. Ведь в на‑

стоящее время спрос на «второй 
хлеб» растёт, и цена продукта 
для производителей очень при‑
влекательная.
С  2013  года  в  городских 

и сельских поселениях проведе‑
на большая работа по изъятию 
неиспользуемых земельных до‑
лей из общей долевой собствен‑
ности ликвидированных хозяйств. 
Благодаря  этому  в  настоящее 
время у сельской власти появи‑
лась возможность предоставить 
земельные участки для сельско‑
хозяйственной деятельности об‑
щей площадью более трёх тысяч 
гектар.
Ирина  Валентиновна  до‑

полнила, что в минувшем году 
в Новгородской области статус 
семенных хозяйств по производ‑
ству картофеля получили четыре 
организации. В результате все 
желающие могут по приемлемым 
ценам закупить качественный по‑
садочный материал райониро‑
ванных сортов для нашего ре‑
гиона. Жители нашего района, 
например, охотно приобретают 
как  семена,  так  и  продоволь‑
ственный  картофель  в  одном 
из таких хозяйств — КФХ Ивана 
Ивановича Гелетей из Боровиче‑
ского района.

Чтобы уродился урожай,
необходимо соблюдать ряд агротехнических требований
Советы даёт Людмила ФЕДОРОВА,  
старший служащий управления  
по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации муниципального района

В современном картофелевод‑
стве предусматривается прин‑
цип  целевого  использования 
урожая, то есть каждый произво‑
дитель при выборе сорта должен 
прогнозировать для каких целей 
он будет использоваться — сто‑
ловые нужды, для промышлен‑
ной переработки,  для  ранней 
выгонки или длительного хране‑
ния и т. д. Наряду с этим именно 
сорт в сочетании с урожайными 
свойствами семенных клубней 
служит основой, на которую на‑
кладываются все остальные аг‑
роприёмы.
— В  сельскохозяйственном 

предприятии  или  на  приуса‑
дебном участке необходимо вы‑
брать  как минимум  три сорта 
разных  групп  спелости.  Год, 
оказавшийся неурожайным для 
одного сорта, возможно, будет 
более благоприятным для друго‑
го. Если выбор пал на монокуль‑
туру, то предпочтение следует 
отдавать нематодоустойчивым 

и с повышенной устойчивостью 
к фитофторозу сортам. В слу‑
чае, если картофель выращива‑
ется для коммерческих целей, 
то здесь, с учётом требований 
рынка, важна чисто визуальная 
привлекательность клубней.
— Картофель способен нака‑

пливать заболевания в процес‑
се своей репродукции в течение 
нескольких лет. Поэтому необхо‑
димо спустя 3–4 года полностью 
обновлять семенной материал.
— Для  получения  хорошего 

урожая картофеля нужно соз‑
дать условия для быстрого раз‑
вития куста и корневой систе‑
мы, особенно в первый период 
вегетации. Этому способствуют 
обязательное проращивание или 
обогрев клубней, мелкая посадка 
на глубину 4 см, высокое окучи‑
вание и формирование гребней 
высотой 23–25 см при появле‑
нии всходов.
— Большое  значение  име‑

ет и ширина междурядий. Для 

ранних сортов картофеля реко‑
мендуется 70 см, для поздних — 
80 см.
— Клубни картофеля начина‑

ют активно прорастать при тем‑
пературе  почвы от +7  °C. Как 
показывает практика, при тем‑
пературе +11  °C всходы появ‑
ляются примерно на 23‑й день, 
при +14 °C — на 17‑й день, при 
+18  °C — на 12‑й день. Опти‑
мальная температура для роста 
стеблей,  листьев  и  цветения: 
от +16 °C до +20 °C. Интенсив‑
ный  прирост  клубней  наблю‑
дается при прогревании почвы 
от +16 °C до +19 °C.
— Всходы  могут  выдержи‑

вать кратковременные замороз‑
ки до –1,5 °C. А вот если почва 
промерзнет хотя бы до –1  °C, 
то  клубни замерзнут,  загниют 
и погибнут.
— Озеленение клубней кар‑

тофеля  перед  посадкой  сле‑
дует начинать за 2–2,5 недели 
перед посадкой. Производится 
оно просто.  Уложенные ряда‑
ми в ящик клубни выставляют 
на улицу, на солнце, сверху на‑
крывают  сохраняющей  тепло 
и  влагу  плёнкой.  Появившие‑
ся ростки будут длиной всего 

3–5  мм,  но  при  посадке  они 
не обламываются. Метод озе‑
ленения  ускоряет  рост  куста, 
повышает клубнеобразование, 
урожайность.
— Для посадки картофеля по‑

дойдёт почва, которая будет хо‑
рошо удерживать влагу, а также 
пропускать воздух. Чтобы клубни 
быстро развивались необходимо 
перекопать огород, чтобы слой 
был глубоким и способствовал 

лучшему развитию корневой си‑
стемы.
— Обязательный агроприём 

технологии выращивания карто‑
феля — опрыскивание растений 
препаратами против фитофторо‑
за — вредоносного заболевания, 
которое за 3–4 дня может погу‑
бить все растения. Картофель‑
ное поле обрабатывают 5–6 раз 
и более в строгой последова‑
тельности препаратов, учитывая 
степень развития болезни.

подготовила Светлана КУрДюКова. фото автора
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Ах, война, что ж ты 
сделала, подлая…
В культурно-досуговом Центре прошло торжественное мероприятие 
«Окуловка прифронтовая»
…Накануне  Великой Отече‑

ственной войны в посёлке Оку‑
ловка проживало 5200 человек. 
Молодёжь района мечтала о но‑
вых, героических профессиях — 
моряка, лётчика, танкиста, ра‑
диста, водителя. Многие юноши 
усиленно занимались в аэроклу‑
бе, чтобы потом поступить в во‑
енные училища, девушки исправ‑
но посещали курсы медсестёр 
и сандружинниц, действовавшие 
в районе.
Война обрушилась внезапно. 

Весть о ней пришла из чёрных 
репродукторов словами речи Мо‑
лотова: «Без объявления войны… 
вероломно напала. Наше дело 
правое, враг будет разбит».
Спустя две недели после на‑

чала войны окуловцы в полной 
мере  ощутили  весь  её  ужас. 
И хотя военных действий в Оку‑
ловке  не  было,  но  передовая 
проходила в 40–60 километрах 
от  границ района, и фашисты 
постоянно бомбили железнодо‑
рожную станцию. Самые жесто‑
кие бомбардировки произошли 
13 июля 1941 года, когда близ 

станции Боровёнка был уничто‑
жен эшелон с ленинградскими 
детьми, и 20 октября 1941 года, 
когда варварскому нападению 
подвергся санитарный эшелон 
с ранеными.
Летом 1941 года остановлен 

Окуловский целлюлозно‑бумаж‑
ный  комбинат,  оборудование 
было демонтировано и вывезено 
на заводы Пермского края. Эва‑
куирована и Кулотинская пря‑
дильно‑ткацкая фабрика им. Бол‑
дыревой.  В  общей  сложности 
в первый год войны из Окулов‑
ского района на восток страны 
отправлено более тысячи вагонов 
с оборудованием и машинами, 
эвакуировано более 6 тысяч жи‑
телей, половина из них — дети.
Районный военкомат работал 

в усиленном режиме, этого тре‑
бовала объявленная всеобщая 
мобилизация. За годы Великой 
Отечественной войны в действу‑
ющую  армию  и  партизанские 
отряды из района отправлено 
более 9 тысяч человек. 6 тысяч 
из них не вернулись с полей сра‑
жений.

Жители Окуловского района 
свято чтут память своих земля‑
ков, погибших за свободу и неза‑
висимость Родины — Дмитрия 
Парфёнова, уроженца д. Глазо‑
во, на 9‑й день войны совершив‑
шего двойной таран, старшего 
лейтенанта Петра Трычкова, чей 
экипаж бесстрашно летал в тыл 
врага, Петра Скрипкина и Алек‑
сандра Николаева, героически 
погибших в танковом сражении 
под Прохоровкой, Николая Нико‑
лаева, члена подпольной орга‑
низации, Лиды Михайловой, от‑
важной партизанки окуловского 
отряда «Вперёд».
История  Окуловки  нераз‑

рывно связана и именем Лидии 
Юркиной, которая в составе 5‑й 
Ленинградской  партизанской 
бригады била врага, а в после‑
военные годы трудилась на благо 
родного города, вела большую 
общественную и просветитель‑
скую работу. Женщина‑легенда, 
чья жизнь олицетворяет жизнь 
целого поколения — храброго, 
искренне любящего свою роди‑
ну, верящего в Победу и при‑
ближающую её. В книге Михаила 
Абрамова «На земле опалённой» 
автор так характеризует Лидию 
Константиновну: « В бою Юркина 
всегда на своём посту. В самом 
пекле. И ни тени страха, никако‑
го намёка на панику, когда скла‑
дываются не в пользу партизан».
Но победа ковалась не толь‑

ко на передовой, её приближал 
и ратный труд женщин в тылу. 
Они садились за трактор, пахали 
землю, сеяли, растили и убирали 
урожай, шили тёплую одежду для 
фронта, воспитывали детей.
Исправность,  бесперебой‑

ную проходимость  и безопас‑
ность железнодорожной артерии 
между Москвой и Ленинградом, 
рискуя своей жизнью, обеспечи‑
вали железнодорожники — ма‑
шинисты, кочегары, стрелочни‑
ки, обходчики вагонов, дежурные 

по станции, ремонтники. Благо‑
даря мужеству и профессиона‑
лизму окуловских железнодорож‑
ников фашистским захватчикам 
не удалось парализовать стра‑
тегически важный путь страны.
Рассказ о жизни Окуловки при‑

фронтовой, видеоряд, раскрыва‑
ющий одну из самых трагических 
страниц Великой Отечественной, 
как песнь неизвестному солдату, 
литературный монтаж, — подбо‑
ром исторических материалов, 
фотографий, подготовкой сцена‑
рия занимался отдел по патрио‑
тическому воспитанию молодёжи 
ОДМ, возглавляет который Мари‑
на Флотская. Вели программу ре‑
бята из патриотических клубов. 
Они же поздравили и вручили 
цветы ветеранам, детям войны, 
присутствующим  на  встрече. 
Трогательно‑лирическую  нот‑
ку мероприятию придали песни 
в исполнении Алексея Гаврилова.
Одним словом вечер получил‑

ся незабываемым, особенным, 
что отметил, приветствуя всех 
собравшихся, первый замести‑
тель главы администрации рай‑
она Сергей Кузьмин.

Кульминацией встречи стало 
вручение копий наградных до‑
кументов 13 родственникам по‑
гибших в Великой Отечествен‑
ной войне. Напомним, что в год 
70‑летия Великой Победы депар‑
таментом образования и моло‑
дёжной политики Новгородской 
области в регионе реализуется 
проект «Герои Великой Победы», 
главная цель которого — увеко‑
вечивание памяти всех героев. 
В районе создан штаб, который 
и осуществляет поисковую рабо‑
ту. И результаты уже есть.
— Я очень благодарна поис‑

ковикам, лично Марине Вениа‑
миновне Флотской, что откликну‑
лись на мою просьбу и помогли 
найти, пока что, только зацепку, 
часть документов, — поблагода‑
рила Евгения БОГДАНОВА. — Мы 
знали только, что мой дед ушёл 
на фронт в 1942 году и пропал 
без вести… Теперь, имея на ру‑
ках эти бумаги, я смогу обратить‑
ся в центральный архив и даль‑
ше, по крупинкам, восстановить, 
утерянные факты. Нужную, благо‑
родную задачу решают поискови‑
ки. Спасибо им за это.

Посмотрим!  

Мужской портрет
На фотовыставке, открывшейся в МКДЦ, 
представлены работы, как любителей, 
так и профессионалов.
Фотографии Галины Щерба‑

ковой,  человека  творческого, 
талантливого во всём, трогают 
душу,  заставляют  любоваться 
обыденным. Герои её кадров — 
сын, муж, мужчины‑руководите‑
ли, мужчины‑творцы.
Работы Светланы Сидоровой, 

чья жизнь связана со спортом, 
конечно  же,   отражают  са‑
мые яркие моменты спортив‑
ных баталий — соревнования 
на гребном канале, шахматный 
турнир, лыжные гонки, чемпи‑
онат по футболу, регби. Живо, 

эмоционально, накал страстей 
в каждом кадре.
Михаил  Веряскин,  который 

уже  11  лет  профессиональ‑
но  занимается фотографией, 
представил на выставку серию 
снимков  одного  мужчины  — 
представителя фитнес‑центра 
Романа  Чимба,  но  в  разных 
амплуа.  Умело  подобранный 
и мастерски меняемый ракурс, 
освещение, антураж — и перед 
зрителем то вызывающе оболь‑
стительный  герой‑любовник, 
то  романтический  и  нежный 

юноша, то созерцающий мир, 
словно извне, отшельник.
По  решению организаторов 

выставки дипломы победителей 
вручены каждому участнику, по‑
тому что работы всех трёх ав‑
торов уникальны, несут частич‑
ку индивидуальности и разные 
по  подаче  сюжета.  Награды 
участникам творческого фото‑
конкурса вручила Марина Нико‑
лаева, председатель комитета 
культуры и туризма района.
— Приятно,  что  среди  нас 

живут,  трудятся,  одерживают 
победы  такие  мужественные 
и сильные мужчины. Вам, с при‑
сущим чувством вкуса и знания 
тонкостей  фотодела  удалось 

передать  это,  запечатлеть, 
и показать зрителю. Спасибо, 
и надеюсь, что сегодняшняя вы‑

ставка станет «первой ласточ‑
кой», и очень скоро мы увидим 
новые работы.

полосу подготовила Светлана КУрДюКова
фото автора
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Внимание: конкурс!  

«И снова — здравствуйте!»
— В «Окуловском вестнике» от 19 фев‑

раля опубликована фотография команды‑
победительницы ЗАО «Окуловский завод 
мебельной фурнитуры», — первыми на во‑

прос ответили Юлия РАЗУМОВА и Ольга 
КУЗИНА. 
— Тогда ребята, если мне не изменяет 

память это был март 2011 года, стали са‑
мыми эрудированными участниками игры 
«Что? Где? Когда?». Это был отборочный 
тур областного чемпионата интеллекту‑
альных игр. В подарок получили очень 
симпатичную «Мудрую сову». Их сопер‑
ники — команды города и профессиональ‑
ного училища № 5 — тоже хорошо высту‑
пали. И на вопросы отвечали правильно. 
В вот когда был возведён в Окуловке па‑
мятник Н. Н. Миклухо‑Маклаю тогда никто 
из участников не смог вспомнить…
Такие мероприятия, которые приглаша‑

ют к участию, объединяют рабочую мо‑
лодёжь, всегда проходят при полном ан‑
шлаге. Спасибо за их организацию Дому 
молодёжи, комитету культуры и туризма 
района. И хотелось, чтобы эта инициатива 
имела продолжение.

Сегодня мы продолжаем конкурс 
и публикуем следующий снимок. 
Ждём ответов по тел. 2 13 75 или 
по электронной почте okvestnik@
yandex.ru.

Районке — 
85 лет!





Нам пишут
Работа с письмами читателей — важ‑

ный и обязательный процесс подготовки 
номера в печать. К нам приходит немало 
рукописных писем, а теперь, в век все‑
общей компьютеризации, информация 
часто поступает через интернет, пере‑
даётся по телефону. Обращение чита‑
теля очень важно для нас. Ведь нередко 
оно  приносит  эксклюзивную  инфор‑
мацию, которую невозможно получить 
ни в каком другом источнике, — толь‑
ко автор письма был участником или 
свидетелем того или иного события. 
Наконец, письма читателей являются 
средством прямой — при публикации 
их на газетных полосах, обращении их 
авторов к читателям и обратной — ког‑
да редакция узнаёт об эффективности 
публикаций газеты, о реакции читате‑
лей на выступления журналистов, о по‑
пулярности и распространении своего 
издания, связи.

О людях  
хороших
— Довольно часто в средствах массо‑

вой информации проходит нелицеприят‑
ная информация, но это наша действи‑
тельность, и все это понимают, — пишут 
в газету Валентина МОИСЕЕВА, Вера 
БАРАНОВА и другие жители посёлка 
Угловка. — Но нам хочется рассказать 
о другой стороне нашей жизни, о том, 
что радует. Совсем недавно довелось 
быть свидетелями такой сцены. Пожилая 
женщина упала неподалёку от здания 
почты. Её привели в помещение, оказа‑
ли необходимую помощь, вызвали такси 
и помогли добраться до дома. Люди, 
пришедшие на помощь, работники по‑
чты.
В Угловке, в районе вокзала, почта — 

единственное место, куда приходят жи‑
тели, в основном пенсионеры, получить 
пенсию, выписать газеты, оплатить ком‑
мунальные услуги. На почте уютно, есть 
всё необходимое для удобства посети‑
телей. Здесь можно приобрести сопут‑
ствующие товары, купить периодические 
издания на любой вкус. Одним словом, 
это своего рода центр связи с миром, 
работают  в  котором  очень  хорошие 
люди. Почтальоны — Людмила Никола‑
евна Осипова и Фатима Агамедовна Га‑
лиуллина. Их всегда с нетерпением ждут 
угловчане, им рады в каждом доме, куда 
они приносят корреспонденцию, потому 
что они нашли подход к каждому чело‑
веку, готовы выслушать, помочь в любом 
вопросе.
Возглавляет почтовое отделение Ири‑

на Геннадьевна Рехина. Благодаря её 
добросовестности, умелому руковод‑
ству угловское отделение работает как 
положено, и население приходит сюда 
с удовольствием.
Мы, жители ул.Октябрьская посёлка 

Угловка, благодарим этих замечатель‑
ных тружениц за добросовестный труд, 
за человеколюбие и заботу о посети‑
телях. В преддверии 8 Марта желаем 
им здоровья, счастья, удачи во всех на‑
чинаниях.

письмо читала 
Светлана КУрДюКова

Никогда 
не прерывалась связь
С местным печатным изданием
Главный  повод,  который 

привёл  автора  этих  строк 
в  гости  к  Людмиле  Антоно‑
вой,  заключается в  том,  что 
она является давним читате‑
лем районной  газеты. Люд‑
мила Петровна — человек ра‑
душный, общительный, вести 
с ней беседу легко и приятно. 
У читательницы «Окуловского 
вестника»  достаточно  инте‑
ресная трудовая биография. 
После школы она поступила 
в Боровичское педагогическое 
училище. Пять лет трудилась 
воспитателем в детских садах. 
А затем ушла на производство, 
отработав 24 года на заводе 
радиоизделий  контролёром 
ОТК. В своё время Людмила 
Петровна  получила  высшее 
образование, окончив Москов‑
ский государственный универ‑
ситет.
В настоящий момент Люд‑

мила Антонова на заслуженном 
отдыхе. Стоит упомянуть, что 
она занимается общественной 
деятельностью, является чле‑
ном совета ветеранов северо‑ 
восточной части Окуловки.
— Моё  общение  с  рай‑

онкой  имеет  очень  давнюю 
историю, —  рассказывает 
Людмила Петровна. — Думаю, 
что не будет преувеличением 
сказать, что её читаю столь‑
ко, сколько себя помню. Ну а, 
если быть точнее, то мой «чи‑
тательский стаж» составляет 
около полувека. Мама, вете‑
ран труда, отработавшая всю 
жизнь  на  швейной  фабри‑
ке, уважительно относилась 
к прессе, любила её читать, 
и неизменно обязательно вы‑
писывала районную газету. И, 
наверное, эта её привержен‑
ность  местному  печатному 
изданию передалась и мне. 
Связь нашей семьи с район‑

кой  даже  в  самые  трудные 
времена никогда не преры‑
валась ни на день. И теперь 
«Окуловский вестник» остаёт‑
ся желанным гостем в нашем 
доме.  Нередко  очередной 
свежий  номер  районки  мы 
прочитываем, как  говорится 
с первой его строчки и до по‑
следней вместе с дочерью — 
одинннадцатиклассницей 
Ириной.
— Просто  не  могу  себе 

представить жизнь без рай‑
онной  газеты.  Ведь  только 
она одна выполняет уникаль‑
ную функцию,  знакомя  на‑
селение со всеми сколько‑
либо значимыми событиями, 
происходящими  в  городе 
и районе, — продолжает свою 
мысль  читательница. — Ли‑
шая себя местного издания, 
человек  утрачивает важный 
источник нужной и полезной 
информации,  помогающей 
лучше и вернее ориентиро‑
ваться  в  окружающей  дей‑
ствительности и постоянно 
происходящих в ней измене‑
ниях.
— Мне вспоминается пери‑

од с семидесятых и до начала 
восьмидесятых  годов,  когда 
жизнь  в  нашем  городе,  что 
называется, кипела. Окулов‑
ка тогда бурно развивалась, 
велось  большое  жилищное 
строительство. И всё это про‑
исходило  на  наших  глазах. 
В  районной  газете,  которая 
тогда носила название «Заря 
коммунизма», было много ин‑
тересных  и  разнообразных 
публикаций,  которые  пред‑
ставляли на её страницах Ана‑
толий Автономов, Владимир 
Васильев, Александр Кононов 
и другие пишущие работники, 
которые тогда трудились в ре‑
дакции.

С  той поры,  как  говорит‑
ся, много воды утекло, очень 
сильно  изменилась  жизнь. 
На  мой  взгляд,  нынешний 
коллектив редакции  газеты 
«Окуловский вестник» успеш‑
но  справляется  со  своими 
профессиональными задача‑
ми, делая  газету всё более 
привлекательной для читате‑
лей, содержательной и инте‑
ресной.

— Хочу  от  души  пожелать 
окуловским журналистам про‑
цветания, новых больших до‑
стижений  в  их  творческой 
работе, и, конечно же, даль‑
нейшего  пополнение  рядов 
постоянных подписчиков рай‑
онной газеты, — подвела итог 
Людмила Петровна.

подготовил 
владимир леБеДев

фото автора
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Мини‑футбол  

Повременим с прогнозами
какая команда выиграет чемпионат района

Продолжается чемпионат Окуловского района по мини‑футболу 
среди мужских команд, в котором ведут борьбу за победу семь 
футбольных дружин. Это команды: «Котово», «ДЮСШ», «Локомо‑
тив», «СтройДом» «Органик Фармасьютикалз», «Смена‑1, «Сме‑
на‑2». Турнир проходит по круговой системе, и в ходе него опре‑

делится  футбольный 
сильнейший коллектив 
района. Весьма уверен‑
ную игру демонстриру‑
ет  команда  «Органик 
Фармасьютиклз». То же 
самое  можно  сказать 
и о футболистах Котова 
и Локомотива. Однако 
далеко идущие выводы 
и прогнозы пока делать 
преждевременно. Каж‑
дая очередная встреча 
может  внести  суще‑
ственные  изменения 
в  положение  команд 
в турнирной таблице.

Фоторепортаж  

И это здорово!
На катке в Кулотине состоялись 
межпоселенческие «Зимние старты-2015»

Ледовая  площадка,  которая 
оборудована стараниями энту‑
зиастов при активной поддержке 
администрации поселения, на се‑
годняшний день стала центром 
притяжения  детей,  молодёжи 
и взрослого населения. Всегда 
расчищенный лёд, освещение, 
есть  даже  тёплая  раздевалка, 
поставленная благодаря содей‑
ствию ООО «Органик Фармастью‑
тикалз», — одним словом созданы 
всё условия для активного отдыха.
11 февраля  на  этом  замеча‑

тельном катке прошли соревно‑
вания. На старт вышли команды 
«Вихрь» из Боровёнки, «Медведи» 
и «Альянс» из Окуловки и без на‑
звания, просто 1 и 2, из Кулотина. 
С приветствием к спортсменам 

и многочисленным зрителям об‑
ратились первый заместитель гла‑
вы администрации района Сергей 
Кузьмин, глава Кулотинского город‑
ского поселения Леонид Федоров, 
начальник управления по физиче‑
ской культуре и спорту администра‑
ции района Николай Волохин.
На открытии состязаний с тан‑

цевальной композицией выступил 
коллектив «Озорные девчонки» Ку‑
лотинского Дома культуры и вока‑
листка Софья Звёздочкина. Надо 
отдать должное юным артисткам, 
ведь вместо привычной сцены под 
ногами был скользкий лёд, и им 
пришлось продемонстрировать 
почти фигурное катание. Справи‑
лись, молодцы! Пусть не совсем 
технично, но красиво и грациозно.
А  участникам  соревнований 

надо было не просто справить‑
ся с заданиями, а сделать это 
быстрее всех. На первом этапе 
спортсмены,  особенно  гости, 
чувствовали себя немного ско‑
ванно,  но  быстро  освоились, 
и  пошла  настоящая,  азартная 
спортивная борьба.
Эстафеты, на первый взгляд, 

не  очень  сложные:  например, 
пробежать с двумя футбольными 
мячами в руках, а затем пере‑
дать их следующему в  коман‑
де.  Но  это  со  стороны  легко, 
а на самом деле — мячи норо‑
вят выскочить из рук, мешают 
держать равновесие, волнение 
сказывается,  время  торопит, 
и лёд коварен. Так что падали, 
но поднимались и упорно шли 
к поставленной цели, преодолев 
пять этапов.
За происходящим с интересом 

наблюдали многочисленные зри‑
тели, среди которых были люди 
разных возрастов от совсем ма‑
лышей до ветеранов. В первую 
очередь они, конечно, пережива‑
ли за своих земляков, но не ску‑
пились  на  поддержку  других 
команд. И,  безусловно,  очень 
помогал ведущий соревнований 
Александр Марков. Он по ходу 
дела успевал шуткой подбодрить 

того, кого постигла неудача, или 
отметить чьё‑то успешное дей‑
ствие.
В  итоге  получилось  инте‑

ресное, динамичное, азартное 
спортивное мероприятие. Есть 

предложение продолжить межпо‑
селенческие соревнования и сде‑
лать их традиционными. Летняя 
встреча пройдёт в Боровёнке.

Ирина КрУГлова
фото автора

Тяжёлая атлетика  

Наши штангисты верны себе
они успешно выступили на ответственных 
соревнованиях в составе сборной команды 
Новгородчины
Недавно  город Калининград 

принимал первенство Северо‑
Западного федерального округа 
России по тяжёлой атлетике сре‑
ди юниоров и юниорок 1995 года 
рождения и моложе.
В  состав  сборной  команды 

Новгородской области, высту‑

павшей на этих соревнованиях, 
были включены окуловские штан‑
гисты — Игорь Иванов и Михаил 
Румянцев. И надо сказать, что 
учащиеся нашей детско‑юноше‑
ской школы показали себя с наи‑
лучшей стороны. Так, Игорь Ива‑
нов стал бронзовым призёром, 

набрав  в  сумме  двоеборья — 
233 килограмма. Он подтвердил 
спортивный разряд «Кандидат 
в мастера спорта».
Михаил   Румянцев   с   ре‑

зультатом в сумме двоеборья 
310 килограммов занял второе 
место.
Дружина штангистов Новго‑

родской области в первенстве 
СЗФО России по тяжёлой атле‑
тике среди юниоров и юниорок 
1995 года рождения и моложе 
заняла 2 место.

Бокс  

На ринге областного центра
Достойно проявили себя окуловские боксёры
В  областном  центре  со‑

стоялся  открытый  городской 
турнир,  посвящённый  памя‑
ти  основателя  бокса  в  Ве‑
ликом   Нов городе   Бориса 
Егорова.  Соревнования  со‑
брали почти сто спортсменов 
из  Ленинградской  области, 

Санкт‑Петербурга,  Москвы, 
республики Карелия.
Приняли участие в этом тур‑

нире и окуловские боксёры, до‑
бившиеся в целом хороших ре‑
зультатов.
Победителем среди младших 

юношей в  весовой  категории 

до 32 кг стал Андрей Иванов, 
В этой же категории второе ме‑
сто в активе Егора Чупалова. 
Кирилл Алексеев одержал по‑
беду в первом бою над пред‑
ставителем боксёрской дружи‑
ны хозяев соревнований. А вот 
в финальном окуловец уступил 
новгородцу Рустаму Терентьеву 
и в итоге занял на турнире вто‑
рое место. 

На старте «Кулотино-2»

победители — команда «медведи»

александр марков

«вихрь» к заданию готов

азартный «альянс»

«Кулотино-1»: малыши и ветераны

подготовил 
владимир леБеДев
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Померялись силами
На сцене Кулотинского ДК 23 февраля 
разыгрались нешуточные страсти.

В соревнованиях «Молодецкая 
удаль» приняли участие две коман‑
ды по 5 человек. В состав «Торна‑
до» вошли преподаватели физкуль‑
туры, кандидаты в мастера спорта, 
спортсмены. Их соперники — уча‑
щиеся средней школы посёлка — 
выбрали для своей дружины удар‑
ное название «Улётная сила».
— Получился   настоящий 

праздник молодости, силы, лов‑
кости, красоты, — говорит Гали‑
на ЩЕРБАКОВА, директор Дома 
культуры. — Ребята соревнова‑
лись  в  перетягивании  каната, 
бились «Стенка о стенку», под‑
нимали гири, мерялись силами, 
участвовали в конкурсах «Сла‑
бо»,» Викторина», «Вальс». Очень 
креативные участники у нас по‑
добрались,  сделали из шаров 
красивые букеты любимым.
Между  конкурсами  с  номе‑

рами  художественной  само‑

деятельности  выступили  ху‑
дожественные коллективы ДК: 
«Непоседы»,»Озорные девчонки», 
«Приволье».
Зрители активно болели за ко‑

манды. По мнению жюри, в со‑
ставе тренеров Виталия Сидо‑
рова,  Александра  Федорова, 

Владислава Захарова и депутата 
Думы муниципального  района 
Николая Щербакова, с неболь‑
шим отрывом победила «Улётная 
сила». Все участники получили 
призы,  за  что  огромная  при‑
знательность предпринимателю 
Анне Вершининой.

Калейдоскоп событий  

Масленица семь дней гуляет
Русский народный праздник широко и весело 
отмечал окуловский люд в минувшее 
воскресенье.
Масляную неделю открыло 

в понедельник 16 февраля те‑
атрализованное  гуляние воз‑
ле стадиона  «Смена» в севе‑
ро‑западной  части Окуловки. 
Скоморохи,  Зима  и Весна — 
культработники межпоселен‑
ческого  культурно‑досугово‑
го  Центра  зазывали  народ 
на праздник:

— Не  шутки  ради  или  при‑
личия, а по русскому обычаю, 
по старому непреложному пра‑
вилу собраться всем предложено 
на чай, на угощенье, на гулянье 
да на игрище! Ручейки‑хорово‑
ды водить, веселиться, играть, 
песни звонкие петь — зиму про‑
вожать! А весну — красну к нам 
зазывать!

Все, кто пришёл на праздник, 
ничуть не пожалели, потому как 
узнали много нового о Маслени‑
це, о том как зажигательно от‑
мечали его на Руси. Конкурсы, 
игры, хороводы, частушки — все‑
го было вдоволь.
С незапамятных времён Мас‑

леница слыла самым весёлым 
и разгульным из праздников, по‑
тому что продолжался он целую 
неделю. Сейчас традиции немно‑
го подзабыты, и в рабочие дни 
мало кто уделяет внимание «объ‑
едухе». А  вот  последний день 

масляной недели — Прощёное 
воскресенье и сжигание чучела 
Масленицы, как символа холода 
и мрака, отмечается до сих пор.
В  воскресенье  на  площади 

возле  кинотеатра  «Экран» на‑
род  вновь  развлекали  знако‑
мые персонажи, шутили, пели, 
бубенцами  звенели,  детвору 
и взрослых веселили. Шумела 
распродажа, каждый гость мог 
полакомиться блинами, шашлы‑
ком, пирожками. Самые любоз‑
нательные посетители ярмарки 
надолго  задерживались  возле 

палаток краеведческого музея, 
где демонстрировалась экспози‑
ция «Предметы народного быта», 
и детской библиотеки — здесь 
мальчишки и девчонки с удоволь‑
ствием участвовали в виктори‑
нах, конкурсах, разгадывали за‑
гадки и кроссворды.
По сложившейся традиции ре‑

бятишки покатались на лошадке, 
любовно наряженной своим хозя‑
ином Алексеем Моисеевым.
В  общем  зиму  проводили 

по всем правилам, будем весну 
встречать. 

Мальчишки  
учатся побеждать
Участники традиционного конкурса «Шарм» 
умеют не только собирать‑разбирать автомат, 
но и обладают тонким чувством юмора, 
неплохо музицируют, уверенно ориентируются 
в гастрономических изысках.
Творческое состязание прохо‑

дит ежегодно в канун Дня защит‑
ника Отечества среди юношей 
допризывного возраста и поль‑
зуется необыкновенной популяр‑
ностью среди молодёжи.
Конкурсы хоть и одноимённые, 

такие как «визитная карточка», 
«силовой», «творческий», «домаш‑
нее задание», «импровизируем», 
но каждый участник привносит 
в процесс соперничества что‑то 

новое, своё. В этом году, напри‑
мер, буквально поразили зал сво‑
ей выносливостью Степан Бурла‑
ков и Сева Бердников из команды 
«Халк». Силачи «выжали» 16 кило‑
граммовую гирю 42 и 38 раз со‑
ответственно. И отжались от пола 
гораздо легче и больше, чем их 
соперники из «Легиона». А вот 
в  перетягивании  каната Жене 
Разжигаеву и Никите Антонову 
не было равных.

На  «отлично»  справились 
ребята и  с  «домашним зада‑
нием». Сервировать стол для 
романтического свидания, при‑
гласить  в  кафе любимую де‑
вушку, артистически обыграть 
ситуацию для парней сложно‑
сти не составило. И девушки 
остались довольны, и кавале‑
ры.  И  жюри  по  достоинству 
оценило номер.
Победителям конкурса стала 

команда «Халк». Видимо, реша‑
ющее «слово» всё‑таки осталось 
за  гитарой,  которая  в  умелых 
руках Степана Бурлакова вдох‑
новенно и  выразительно пела 
музыку Цоя.

полосу подготовила Светлана КУрДюКова
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