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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 
с прекрасным весенним 
праздником — Международным 
женским днём!

Мы, мужчины, с чувством глубокого 
уважения и признательности благо-
дарны вам за тепло и уют в наших до-
мах, укрепление семейных ценностей. 
Именно вы делаете сильную половину 
человечества ещё сильнее, а мир во-
круг — гармоничнее и добрее. Мы очень 
признательны вам, что вы всегда рядом 
и поддерживаете нас в трудную минуту, 
прощаете за неудачи и вдохновляете 
на успех.

В Новгородской области 55% всего 
населения — женщины. Сегодня наша 
область — это регион успешных и ак-
тивных женщин, которые ярко прояви-
ли себя в разных сферах: от искусства 
и образования до бизнеса и властных 
структур. Благодарим вас за ваши та-
ланты и инициативы, которые помогают 
решать важные задачи, делать жизнь 
в стране и нашей области лучше и ярче.

И конечно, сегодняшний праздник 
является данью глубокого уважения 
и преклонения перед женщиной-мате-
рью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, 
научить познавать мир — это великая 
миссия.

От души желаю, дорогие женщины, 
чтобы во всех делах и начинаниях вам 
сопутствовал успех, чтобы близкие 
и родные люди были здоровы, окружа-
ли вас искренней заботой и вниманием.

Будьте любимы и счастливы!
Сергей МИТИН,

Губернатор 
Новгородской области

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас 
с самым светлым праздником — 
8 марта!

Своей заботой и участием, мудростью 
и терпением вы делаете мир светлее 
и добрее. Вы не только храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, но и до-
биваетесь успехов в самых разных сфе-
рах профессиональной деятельности.

Слова признательности, любви и ува-
жения, которые мы, мужчины, традици-
онно адресуем вам в международный 
женский день, должны звучать из наших 
уст гораздо чаще. Пусть то внимание 
и забота, которой вы окружены в этот 
весенний праздник, сопутствуют вам 
и в будни.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни 
было как можно больше светлых дней. 
Пусть вас всегда окружают только доро-
гие, близкие, любящие люди, пусть дети 
радуют вас своими успехами, а мужчи-
ны — вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов 
и улыбок, радости и света на долгие — 
долгие годы!

Сергей КУЗЬМИН, 
первый заместитель 

Главы администрации 
муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, заместитель 
председателя Думы 

муниципального района

С праздником, 
любимые!

Фото Владимира ЛебеДеВА



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномоч-

ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приема граждан в 
приемной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области на I полугодие 2015 
года в марте 2015 г. личный прием граждан 
будут осуществлять:

5 марта (четверг) — ректор ГОУВПО «Новго-
родский государственный университет им. Ярос-
лава Мудрого» Вебер Виктор Робертович;

10 марта (вторник) — заместитель руково-
дителя Северо-Западного управления Ростех-
надзора Роговцов Олег Валентинович;

12 марта (четверг) — начальник отдела 
геологии и лицензирования Севзапнедра по 
Новгородской области Казаков Николай Ва-
сильевич;

19 марта (четверг) — руководитель Управ-
ления Росприроднадзора по Новгородской об-
ласти Петров Андрей Андреевич;

24 марта (вторник) — руководитель Новго-
родстата Зимина Наталья Евгеньевна;

31 марта (вторник) — заместитель руко-
водителя Невско-Ладожского бассейнового 
управления, начальник отдела водных ресур-
сов по Новгородской области Серова Дания 
Измайловна.

Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—15.00 
— перерыв).

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке живой 
очереди.

Приемная Президента Российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области (816 2) 
731-735.

В основной повестке февральского 
заседания регионального парламента 
значились 17 вопросов, но и депутаты, и 
чиновники, и журналисты ждали обсужде-
ния дополнительной повестки, посвящен-
ной социальным льготам и первой в этом 
году корректировке областного бюджета.

Социальные законопроекты предста-
вили вице-губернаторы Юрий МАЛАНИН 
и Александр СМИРНОВ. Одной из при-
чин поправок сразу в восемь областных 
законов, меняющих принцип социальной 
политики на кризисный период, безуслов-
но, стала усложнившаяся макроэкономи-
ческая ситуация в России из-за санкций 
западных стран и падения цен на нефть. 
Уже и глава Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев допускает, что в 2015 году 
Россия после пяти лет роста может стол-
кнуться с рецессией (спадом). Если пре-
дыдущий прогноз ведомства предполагал 
рост экономики в 2015 году на 1,2%, то 
нынешний — спад на 0,8%. А министр фи-
нансов Антон Силуанов оценивает дефи-
цит бюджетов субъектов РФ на этот год в 
600 млрд. рублей и настаивает на сокра-
щении их бюджетных расходов.

В качестве одной из стабилизационных 
мер областным правительством предус-
мотрено определение приоритетов для 
финансирования, введение критериев 
адресности и нуждаемости при предо-
ставлении мер социальной поддержки, 
пояснил думцам Юрий Маланин. Без ко-
лебаний парламентарии одобрили пре-
кращение социальной поддержки при 
приобретении и установке приборов уче-
та. Поддержка по газификации домовла-
дений приобретает адресный принцип: на 
нее могут рассчитывать только малоиму-
щие граждане. За это Дума также прого-
лосовала.

А вот приостановление действия об-
ластного закона о единых социальных 
проездных не сразу нашло понимание у 
думцев. Дмитрий ИГНАТОВ зрил в корень 
новшеств: адресность — это хорошо, но 
что нужно сделать человеку, чтобы полу-
чить льготу без волокиты? Вице-губерна-
тор Александр Смирнов пояснил, что дей-
ствующий порядок получения адресной 
помощи станет базовым, но будут вне-
сены уточнения. В частности, о том, кто 
относится к малообеспеченным, должны 
свидетельствовать справка о доходах, 
справка о составе семьи или с места 
жительства (для одиноких)... Их следует 
представить в органы социальной защиты 
по месту жительства.

Депутат Вячеслав СТЕПАНОВ уточнил 
про студентов — они-то подпадают? Ему 
напомнили, что студенты свои проездные 
получают по решению муниципалитета 
(так что Великий Новгород теперь главный 
ответчик по студентам). Виталий КИРИЛ-
ЛОВ рассуждал: социальная поддержка 
остается, но мы, не распыляя бюджетных 
средств, помогаем тем, кто нуждается? 

Поддержка 
на посевную
Хозяйства получат 
помощь для проведения 
весенних полевых работ

Этой весной нам предстоит прове-
сти сев на 52 тыс. га — это плюс 3000 
га к прошлогоднему. Как сообщила 
«НВ» первый заместитель руководите-
ля департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Ирина БУРОВА, об-
ласть уже получила так называемую 
погектарную поддержку из федераль-
ного бюджета — 24,6 млн. рублей. 
Средства направлены в хозяйства.

— Кроме того, из областного бюд-
жета будет выделено еще 20 млн. ру-
блей, — сказала Ирина Бурова. — Под-
ход к распределению помощи один: 
кто больше сеял, тот больше получит. 
Например, «Новгородский бекон» — 
лидер по возделыванию зерновых — 
получит 6,5 млн. рублей.

По ее словам, департамент наце-
ливает сельхозпредприятия не толь-
ко сеять больше яровых культур, но 
и использовать посевной материал 
высокого качества. На достижение 
этой цели и направлена поддержка го-
сударства. Хозяйства, которые будут 
приобретать элитные семена, получат 
субсидии. На эти цели из федерально-
го бюджета будет выделено 2,3 млн. 
рублей, и 2,1 млн. рублей сельчане по-
лучат из регионального бюджета.

На реализацию проекта «Сады 
Старой Руссы» будет направлено 3,2 
млн. рублей федеральных и областных 
средств. Эти деньги пойдут на заклад-
ку плодовых и ягодных насаждений.

В дополнение ко всему руководитель 
Новгородского регионального филиала 
«Россельхозбанка» Денис Казаков про-
информировал, что их банком принято 
решение предоставлять хозяйствам 
кредиты на посевную с максимальной 
ставкой до 23,5%. А Ирина Бурова до-
бавила, что сельхозтоваропроизво-
дителям не нужно пугаться высокой 
процентной ставки, так как из феде-
рального бюджета будет возвращаться 
14,6% процентной ставки. А с учетом 
того, что из областного бюджета воз-
мещение составит 20% от ставки рефи-
нансирования ЦБ, реальная ставка по 
кредиту составит 7%, как и год назад. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Льготы по адресам
Областная Дума утвердила новый курс 
социальной политики

Юрий Маланин подтвердил: да, льготы 
становятся адресными. Александр КАШИ-
ЦЫН засомневался: сельские пенсионеры 
получают самые маленькие пенсии, и им 
приходится ездить в райцентры за меди-
цинской помощью. В общем, депутат ре-
шил голосовать против, хотя поддержка 
нуждающихся и осталась в силе...

Спикер областной Думы Елена ПИСА-
РЕВА подключила к обсуждению обще-
ственность, предоставив слово пред-
седателю областного совета ветеранов 
Владимиру АРАПОВУ.

— Две бесплатные поездки по области 
в месяц и единый социальный проездной 
— это острая тема для пожилых людей, — 
начал он. — Мы обсудили ее 21 февраля 
на президиуме. Действительно, экономи-
ческая ситуация в стране очень сложная, 
отсюда и решение о сокращении бюд-
жета области. Но если этого не сделать, 
область вынуждена будет брать кредиты 
под высокие проценты. Поэтому и при-
нято компромиссное решение: помощь 
оказывать адресно — малоимущим и лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Это вынужденная и временная 
мера, но она позволит сократить расходы 
и получить бюджетные кредиты.

Кстати, разработчиками было отме-
чено, что из 167 тыс. льготников двумя 
бесплатными ежемесячными поездками 
пользовались лишь 4,4% от имеющих 
на это право. Приостановление льготы с 
1 апреля позволит сэкономить около 57 
млн. рублей в 2015 году и около 76 млн. 
рублей ежегодно. А отмена на три года 
единого социального проездного билета 
сбережет бюджету 23,9 млн. рублей в год.

Председатель областной обществен-
ной палаты Александр МАМУЛАТ говорил 
в том же духе: в нынешних условиях по-
пулизм вреден, нужно понимать, если в 
стране сложности с экономикой, то преж-
ние повышенные обязательства порой не-
возможно выполнить. Вместе с тем он за-
метил, что необходим четкий и понятный 
механизм адресности, чтобы люди «не 
получили головную боль».

— Механизм получения помощи будет 
упрощен. Все, кто обратится, достаточно 
быстро получат помощь, — заверил вице-
губернатор Александр Смирнов. — А если 

средства на социальную поддержку будут 
израсходованы до конца года, то в бюд-
жете зарезервированы дополнительные.

Коммунист Валерий Гайдым не мог не 
напомнить о «диком социальном расслое-
нии в нашем обществе». У кого-то пенсия 
доходит до 80 тысяч рублей, а «большин-
ство работяг, всю жизнь отдавших во бла-
го страны, имеют 8–10 тысяч». Вот если 
бы индексировали пенсии не на 11%, а 
на реальный уровень инфляции, то есть 
на 25%, тогда, считает лидер фракции 
КПРФ, можно было бы говорить о соци-
альной справедливости. Хотя очевидно, 
что тогда бы те, у кого большие пенсии, 
получали большие бонусы, и снова было 
бы дико несправедливо.

Но в целом Валерий Гайдым поддер-
жал предложенные новации: «Мы при-
нимаем очень ответственное решение, 
многое зависит от того, как Дума с ис-
полнительной властью наработает новый 
пакет социальных законов, которые бы 
действительно реально защищали нужда-
ющихся».

Большинством голосов адресность 
льгот прошла не только по единому соци-
альному проездному, но и по зубопроте-
зированию. При этом выяснилось, что об-
ласть занималась и зубами федеральных 
льготников, хотя не получала для этого 
федеральных средств. Теперь социаль-
ную поддержку по зубопротезированию 
будут оказывать малоимущим в размере 
фактически понесенных расходов, но не 
более 13 000 рублей один раз в пять лет.

Приостановлены и некоторые другие 
льготы. Но, как многократно повторяли 
разработчики законопроектов, не отме-
нены, а приобретают адресный характер 
— для малоимущих. И это справедливо 
не только для переживаемых нами труд-
ных времен.

*   *   *
Федеральный бюджет уже урезан на 

10%, так что и регионам приходится сле-
довать его примеру. Как сообщила пер-
вый вице-губернатор Вероника МИНИНА, 
представлявшая корректировки на 2015 
год, начали чиновники с себя: под нож 
пошли командировки, приобретение канц-
товаров... Но зарплаты муниципальных 
служащих, стипендии, пособия не сокра-
щаются, подчеркнула Вероника Минина.

К сожалению, начало 2015 года отме-
чено резким падением сбора налогов, по-
этому региональная власть подготовила 
антикризисный план, предполагающий 
работу над дополнительными доходными 
источниками. Как отметила первый вице-
губернатор, особое внимание будет уде-
ляться «серым» и «чёрным» зарплатам, 
будет более активно вовлекаться в оборот 
земля, что позволит в итоге получить до-
полнительно в бюджет  порядка 400 млн. 
рублей. «Точечная» работа предполагает-
ся по привлечению в регион инвесторов.

Что касается оптимизации расходов, 
она позволит сократить дефицит област-
ного бюджета на 641 млн. рублей. Пред-
седатель думского экономического ко-
митета Владимир ГАВРИКОВ предложил 
коллегам поддержать корректировки. 
«Действия правительства в сегодняшней 
ситуации единственно верные и профес-
сиональные», — пояснил он. Депутаты с 
ним согласились.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Введение критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки — главная суть законодательных поправок

Наши ресурсы должны направляться на соци-
альную защиту тех граждан, которые действитель-
но нуждаются в нашей поддержке. Бессмысленно 
размазывать тонким слоем по всему пирогу — нам 
нужно оказывать помощь именно нуждающимся, 
тем людям, которым без поддержки государства 
действительно тяжело.

Владимир ПУТИН, Президент России
„

„



5 марта 2015 ãîäа   ¹ 8 3
Власть  

Работа признана  
удовлетворительной
На прошлой неделе состоялся отчёт о результатах  
деятельности администрации района за 2014 год

На открытом заседании Думы района, которое прошло в прошлую среду 
в зале межпоселенческого культурно-досугового центра, собрались руко-
водители комитетов, отделов, а также сотрудники администрации района, 
депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения, главы го-
родских и сельских поселений, руководители предприятий, организаций, 
учреждений района, жители, руководители нескольких департаментов 
Правительства Новгородской области. В мероприятии принял участие 
заместитель губернатора области Александр Смирнов.

С докладом выступил первый замести-
тель главы администрации района Сер-
гей КУЗЬМИН. В частности он сказал, что 
в 2014 году приоритетными направлени-
ями деятельности администрации района 
являлись: повышение устойчивости раз-
вития экономики района, привлечение ин-
вестиций в развитие спортивного и меди-
ко-реабилитационного туризма, развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
сферы торговли и бытового обслужива-
ния населения, рост объёмов жилищного 
строительства, привлечение дополнитель-
ных финансовых ресурсов в район, в том 
числе за счёт более активного участия 
в реализации государственных и муници-
пальных программ, повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств.

В прошедшем году на развитии Оку-
ловского района не могли не сказаться 
негативные макроэкономические про-
цессы, но ряд наиболее значимых пока-
зателей социально-экономического раз-
вития сохранил свой рост. Так, объём 
валового регионального продукта в дей-
ствующих ценах в 2014 году по оценке 
составил 3,7 млрд. рублей с темпом ро-
ста к 2013 году 114,5%. Вклад района 
в ВРП области составил 2% — это 8 место 
по субъекту.

Промышленность — наиболее дина-
мично развивающийся сектор экономики 
муниципалитета. В Окуловском районе 
успешно работают химическая и целлю-
лозно-бумажная промышленность, разви-
та металлургическая отрасль и обработка 
металлов, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического обо-
рудования, работают предприятия лесо-
промышленного комплекса.

По итогам 2014 года успешно срабо-
тали ООО «Органик Фармасьютикалз», 
ООО «Завод «Агрокабель», ЗАО «Окулов-
ский завод мебельной фурнитуры», ОАО 
«Угловский известковый комбинат», фили-
ал ООО «Окуловская бумажная фабрика», 
ООО «ОЛЕС Трейд», ООО «ОЗРИ», ООО 
«Экосервис.

В сельскохозяйственном секторе эко-
номики района в 2014 году осуществляли 

деятельность 4 сельскохозяйственные ор-
ганизации, 25 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и свыше 3 600 личных подсобных 
хозяйств.

Производство продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий со-
ставило 341,6 млн. рублей, что превысило 
показатель прошлого года в 1,9 раза.

Индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции в 2014 году на 7,3% 
выше установленного значения целевого 
показателя и превышает уровень прошло-
го года на 26,2%.

Всеми категориями хозяйств произве-
дено 8287 тонн картофеля, 919,9 тонны 
овощей, 324,4 тонны мяса, 2060,8 тонн 
молока, 1242 тыс штук яиц.

Основная задача на ближайшую пер-
спективу в данной отрасли — увеличение 
процента использования пашни за счёт 
введения в оборот старопахотных земель.

Привлечение инвестиций являет-
ся важнейшим условием стабильного 
функционирования и развития эконо-
мики. Предприятиями и организациями 
района инвестировано в основной капи-
тал 606 млн. 998 тыс. рублей или 118% 
к 2013 году при целевом показателе 
в 600 млн. рублей.

Индикатором экономического благо-
получия территории является демогра-
фическая ситуация. Пока рождаемость 
в Окуловском районе не превышает 
смертность, однако, наблюдается поло-
жительная динамика: в отчётном перио-
де родилось 297 человек, что несколько 
ниже, чем в 2013 году, а количество умер-
ших уменьшилось на 25,2%, что в сово-
купности приводит к сокращению есте-
ственной убыли населения.

По итогам 2014 года Окуловский район 
вошёл в тройку районов, имеющих наи-
меньшую численность зарегистрирован-
ных безработных. За отчётный период 
численность безработных граждан соста-
вила 49 человек.

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства является одним из перспек-
тивных направлений социально-экономи-
ческого развития района. По состоянию 

на 1 января текущего года 
на территории района дей-
ствует 735 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них 224 малых пред-
приятия и 511 индивидуальных 
предпринимателей.

В 2014 году субъектам малого 
бизнеса в рамках финансовой 
поддержки из бюджетов всех 
уровней было выделено 1 млн. 
87 тыс. руб. Четыре субъекта 
малого предпринимательства 
получили гранты на создание 
собственного дела.

Девять субъектов малого 
бизнеса получили поддержку 
из областного Фонда поддерж-
ки предпринимательства путём 
выдачи микрозаймов на сумму 
7,9 млн. рублей. В 2013 году 
такую поддержку в объёме 
3,9 млн. рублей получили 
5 субъектов.

Стоит обратить внимание 
и на развитие сферы строи-
тельства на территории рай-
она. Так, в 2014 году введено 
в эксплуатацию 86 жилых домов 
общей площадью 6 066 кв. м., 
при этом целевой показатель 
исполнен на 86,7%, однако, 
по темпу роста данного пока-
зателя мы поднялись с 15 ме-
ста в 2013 году на 11 место в 2014 году 
(106,6%).

В целях развития индивидуального 
жилищного строительства Администра-
ция района в 2014 году предоставила 
100 земельных участков общей площадью 
142 316 кв. м. (в 2013 году — 71 участок, 
площадью 92 377 кв. м.). Сформировано 
7 земельных участков под строительство 
многоквартирных домов, по которым име-
ется возможность подключения к рядом 
проходящим коммуникациям энергоснаб-
жения.

Также в своём выступлении первый за-
меститель главы администрации района 
Сергей Кузьмин проинформировал об ис-
полнении полномочий по решению вопро-
сов местного значения, о работе админи-
страции района в части осуществления 
прав органов местного самоуправления 
муниципального района на решение во-
просов, не отнесённых к вопросам местного 
значения муниципальных районов.

— 2015 год будет более напряжённым, 
чем предыдущий, и потребует тесного 

взаимодействия и согласованности всех 
уровней власти, — сказал, завершая доклад 
Сергей Вячеславович. — Мы способны оце-
нить сложившуюся ситуацию, признать соб-
ственные ошибки и понимаем, что сегодня 
на органах местного самоуправления лежит 
особая ответственность — обеспечить до-
стойный уровень жизни граждан нашего 
района. Для достижения поставленной цели 
в этом году администрацией муниципаль-
ного района будет приложен максимум 
усилий, чтобы стабилизировать ситуацию 
в экономике и социальной сфере.

После доклада присутствующие в зале 
жители задали ряд вопросов, на которые 
получили исчерпывающие ответы.

На заседании выступил заместитель 
губернатора области Александр Смирнов, 
который, в частности сказал: «В целом 
в развитии района наблюдается положи-
тельная динамика. Однако есть несколько 
моментов, на которые необходимо обра-
тить самое пристальное внимание. Один 
из них заключается в том, что админи-
страция района недостаточно эффектив-
но работала с предприятиями, действую-
щими на территории района, по вопросу 
сбора налогов».

Кроме того, по мнению Александра 
Владимировича, администрацией не ис-
пользуются в полной мере возможные 
источники пополнения районного бюд-
жета, в частности, это касается реализа-
ции неиспользуемых земельных участков. 
В целом же заместитель губернатора об-
ласти охарактеризовал работу админи-
страции удовлетворительно.

Депутаты Думы района были того же 
мнения и, подводя итоги, признали де-
ятельность администрации района 
за 2014 год удовлетворительной.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора
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Пусть в свете дней утихнут все печали, пусть сбудутся все женские мечты,
Желаем, чтоб всегда вы освещали дорогу жизни светом красоты!

Прошлой весной в Боровёнке про-
ходило собрание жителей, на ко-

тором обсуждалось состояние дорог, 
разбитых большегрузами с трассы М-11. 
Многие жители кричали, возмущались, 
перебивали друг друга и представите-
лей власти, и получался базар, а не кон-
структивный диалог. Потом слово взя-
ла невысокого роста женщина, которая 
чётко, убедительно, без лишних эмоций, 
но весьма красочно описала, каково 
транспортное обслуживание жителей от-
далённых деревень, жёстко раскритико-
вала ситуацию, внесла ряд предложений. 
Люди согласно кивали: «Правду говорит 
Боронникова!» Видно было, что её уважа-
ют, к мнению прислушиваются.

— Это у меня в крови — защищать 
свою территорию, её жителей, — гово-
рит Таисия Фёдоровна. — Люблю людей 
и стараюсь по мере сил и возможно-
стей им помогать. Всегда занималась 
общественной работой, была депутатом, 
а с 1984 года более 20 лет отработала 
председателем сельсовета.

Как раз на этот период пришёлся рас-
пад совхоза «Родина», закрывались со-
циальные учреждения в деревнях. При 
воспоминании о тех событиях в голосе 
сильной женщины с волевым характером 
звучит горечь.

— Как это было тяжело видеть, что 
Каёвскую больницу, которую ремонти-
ровали и привели в порядок всем ми-
ром, закрыли. А потом и вовсе разори-

ли, так же как 
школы в Сель-
це Никольском 
и Козловке, — 
п е р е ч и с л я е т 
Таисия Фёдо-
ровна. — Мы пы-
тались поддер-
жать сельское 
хозяйство, дать 
людям возмож-
ность работать, 
но, увы, жизнь 
в деревнях за-
мирала, жителей 
становилось всё 
меньше. Но они 
были, а, значит, 

надо было чистить дороги, обеспечивать 
приезд автолавки, решать множество 
других житейских проблем.

Этим и занималась председатель сель-
совета Боронникова, всегда находила 
поддержку у руководства района, руково-
дителей предприятий и организаций. Её 
уважают за деловитость, откровенность 
и честность. До сих пор сказывается ба-
бушкино воспитание: говорить всё челове-
ку в лицо, не сплетничать, не обманывать.

— Я патриот своей Родины, — утверж-
дает Таисия Фёдоровна, которая и сейчас 
не сторонится общих дел. — И считаю, 
что мы сами многое можем сделать для 
возрождения страны. Не следует сидеть 
и ждать доброго дядю, который препод-
несёт нам благо на блюдечке с голубой 
каёмочкой. Элементарно: хочешь, чтобы 
твоя семья была сыта, засади огород. Вот 
такая продовольственная безопасность, 
помощь и себе лично, и государству в це-
лом. Уверена, эта непростая пора прой-
дёт. Нам бы инвесторов на село, чтобы 
у людей работа была.

Неожиданное, но актуальное пред-
празничное пожелание.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА

Должность Надежды Степановой 
звучит  на первый взгляд вполне 

обычно: ведущий менеджер культурно-
досугового  центра, а на самом  деле это 
целых 25 лет жизни, сложной, бурной, 
зато яркой и интересной. Вот уж чьё 
рабочее время не назовёшь скучными 
буднями. Там, где Надежда – всегда 
праздник. Ведущая концерта, актриса, 
проводница в мир  открытий и зрелищ – 
все амплуа перечислить невозможно. Это 
сегодня Надежду узнают везде и всюду. 
Особенно детвора, которая одолевает не 
только на мероприятиях и при встрече, но 
даже и в социальной сети. Все ждут, ког-
да придёт эта высокая стройная женщина 
в школьный класс и расскажет столько 
всего нового, интересного, научит играть 
в народные игры или лепить из солёного 
теста. А это удаётся ей, ой, как хорошо. 
Ни одна выставка работ декоративно-
прикладного творчества не обходится без 
поделок её воспитанников. 

Принять участие в мастер-классе по 
лепке, который всегда организует руко-
водитель кружка, желают многие. На Би-
анковском празднике, к примеру, отбоя 
нет от будущих умельцев. Сама Надежда 
тоже очень увлекающаяся натура. В её 
арсенале такие техники, как бисеропле-
тение, ткачество, берестоплетение, фри-
волите и многие другие курсы рукоделия.  
При этом она ведёт и официальные меро-
приятия, требующие особенной точности 
и особенного мастерства.

 А мастерство приобреталось и зака-
лялось, что называется, почти с пелёнок. 
«Моя мама, - вспоминает Надежда, - Ана-
стасия  Ивановна Петухова – работала 
в библиотеке, а 
потом и заведо-
вала клубом на 
станции Яблонов-
ка.  Так что я всё 
время ей помога-
ла: участвовала в 

концертах, крутила фильмы, собирала 
аудиторию. Так получилось, что и судьба  
привела меня к этой профессии, хотя по-
сле школы я выбрала совсем иную стезю. 
Когда же вернулась  в Окуловку из сто-
лицы, на работу меня принимала Людми-
ла Васильевна Миронова, которая знала 
меня с детства и была уверена в том, что 
у меня получится». 

У Надежды всё получилось.  В коллек-
тиве ценят и уважают, дети любят и с 
удовольствием посещают занятия.  Разве 
это не счастье? Да и сама она говорит, 
что есть несомненные плюсы в работе 
- всегда развиваешься, всегда в поиске 
новых форм, всегда с людьми и всегда 

на виду.  На моё 
замечание, что 
не все же 25 лет 
бывало так слад-
ко, Надежда реа-
гирует достойно. 
Соглашается и 

поясняет, что однажды  возникла мысль 
сменить сферу деятельности, но сразу 
же поняла и ещё острее ощутила своё 
предназначение. Просто творческому  че-
ловеку  всегда необходимо вдохновение. 
С 2013 года  это особое состояние  веду-
щий менеджер  ищет в  …живописи. Сама 
стала посещать студию Виктора Егоро-
вича Алехина и результаты не заставили 
себя долго ждать. Чудесные работы были 
представлены посетителям  выставки  
художников студии «Палитра». Многие 
пейзажи и натюрморты  запомнились не-
равнодушным ценителям прекрасного. 
До этого  Надежда вообще не рисовала. 
Наверное, именно поэтому, поздравляя 
читательниц  газеты с Днём 8-го марта, 
эта скромная и обаятельная женщина же-
лает не бояться пробовать себя в разных 
видах творчества и находить в этом свое 
вдохновение.

Марина ПАСКУЛЬ
Фото автора

Уважаемые женщины  
Березовикского  

сельского поселения!
Примите наилучшие пожелания  

с первым праздником весны
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Владимир УЛЬЯНОВ, 
глава березовикского сельского поселения,

Совет депутатов

Милые женщины  
Котовского сельского поселения!

Примите наилучшие пожелания 

с Международным женским днём

С 8 Марта поздравляем.

Пусть царит в душе весна!

Солнца яркого желаем,

Счастья, радости сполна.

Администрация Котовского 

сельского поселения,

Совет депутатов, совет ветеранов 

Остроумная и язвительная вели-
кая актриса Фаина Раневская 

говорила: «Женщины — это не слабый 
пол. Слабый пол — это гнилые доски». 
Действительно, о какой слабости пре-
красной половины человечества мож-
но говорить, когда милые дамы ничуть 
не уступают мужчинам. Например, около 
трети состава ОМВД России по Окулов-
скому району — это женщины. Наравне 
с мужчинами они несут службу, обе-
спечивая правопорядок на вверенной 
территории.

Юлия Позднякова в конце 90-х пришла 
на работу в паспортный стол. Освоилась, 
хорошо зарекомендовала себя, и через 
несколько лет получила предложение 
перейти служить в отдел внутренних 
дел. Сейчас, после аттестации, капитан 
внутренней службы Юлия Позднякова — 
инструктор-руководитель группы дело-
производства и режима.

— Мои обязанности — ведение доку-
ментооборота всего отдела, — поясняет 
она. — Надо знать нормативно-правовые 
акты, тонкости делопроизводства, быть 
ответственной и внимательной. А ещё — 
требовательной, ведь приходится спра-

шивать с коллег и за сроки, и за каче-
ство подготовки документов.

Обязательная составляющая в работе 
Юлии Поздняковой, как и всех других 
сотрудниц ОМВД России по Окуловскому 
району, — охрана общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий, 
суточные дежурства в наряде в качестве 
дознавателя.

— Конечно, нелегко бывает, — призна-
ётся моя собеседница — Но это рабо-
та, где, увы, всякое случается. При этом 
со всеми трудностями можно справить-
ся, если поддерживает семья. Участие 
со стороны близких — это самое главное.

Юлии Михайловне в этом смысле по-
везло: и супруг, и дети понимают, что 
у неё ответственная работа, которая 
требует много времени и сил, поэтому 
стараются домашние дела переделать, 
выкроить минуты отдыха для общения. 
Пятиклассник Виктор гордится тем, что 
его мама — полицейский и мечтает пойти 
по её стопам.

А первоклассница Полина о том, кем 
будет, пока не задумывается, зато с удо-
вольствием помогает маме по хозяйству. 
Может и пол подмести, и посуду помыть, 
но больше нравится готовить.

— Пироги вместе печём, блинами на-
ших мужчин потчуем, — улыбается Юлия 
Михайловна. — Так ловко у дочки получа-
ется, молодец! А потом сидим за столом, 
разговариваем, семейные дела обсуж-
даем — это самое лучшее время! Неда-
ром ведь говорят: 
когда все вместе, 
то и душа на ме-
сте.

В преддверии 
праздника Юлия 
Позднякова жела-
ет своим коллегам 
и всем женщинам 
здоровья и люб-
ви, а ещё, чтобы 
на работе всё по-
лучалось и дома 
ладилось. И будет 
тогда счастье!

Подготовила 
Ирина 

КРУГЛОВА

Милые Женщины!
Администрация боровёнковского 

сельского поселения, совет 
ветеранов, Совет депутатов сердечно 

поздравляют вас с праздником 
весны — Днём 8 Марта!

В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
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Римма Васильевна Васильева при-
надлежит к той части людей стар-

шего поколения, которых называют деть-
ми войны. В далёкое суровое военное 
лихолетье она была маленькой девочкой, 
но в памяти навсегда сохранился один 
тяжёлый эпизод. Однажды, сидя дома 
у открытого окошка, она увидела, что 
вдруг неизвестно откуда появился в небе 
самолёт. Он снизился и продолжал свой 
полёт на небольшой высоте, даже можно 
было разглядеть лётчика. И вдруг разо-
рвала воздух резкая пулемётная очередь, 
и пули ударили несколько ниже окна. 
Позднее братья Риммы Васильевны до-
стали кусочки смертоносного металла, 
заметив, что их сестре в тот памятный 
день очень сильно повезло.

А потом, наконец, наступила такая 
долгожданная мирная жизнь. Римма 
окончила семь классов школы, прошла 
ФЗО, овладев рабочей специальностью 
прядильщицы. Долгие годы она добро-
совестно трудилась на Кулотинской пря-
дильно-ткацкой фабрике. Всё складыва-
лось в жизни Риммы Васильевой так, как 
и должно быть. Вышла замуж, вырастила 
дочь и сына.

Уже несколько десятилетий Римма 
Васильевна на заслуженном отдыхе. 
Но и в своём теперешнем весьма по-
чтенном возрасте она без дела не си-
дит. Тем более, что называется, есть 
куда руки приложить. Имеется маленькое 
собственное хозяйство с поросёнком, 
козой, курами и некоторой другой до-
машней живностью, требующее опре-

делённых трудов. И женщина прекрасно 
управляется со всеми связанными с этим 
заботами.

Продолжает Римма Васильевна зани-
маться и общественной работой. Вот уже 
четырнадцать лет она является уполно-
моченной улицы 9 января в родном по-
сёлке Кулотино.

— Стараемся помогать администра-
ции Кулотинского городского поселе-
ния в различных делах, — рассказывает 
ветеран труда. — Например, посещаем 
владельцев домов, чтобы в доброжела-
тельной беседе напомнить о важности 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности, что особенно актуально в условиях 
отопительного сезона. Решаем вопро-
сы, связанные с вывозом мусора, ведём 
сбор денег на эти цели. В настоящий 
момент занимаемся сбором средств 
на изготовление плит, на которые будут 
нанесены имена и фамилии кулотинцев, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Разумеется, в этом деле всё по-
строено на принципе исключительной 
добровольности.

Есть у Риммы Васильевны большое 
увлечение, которым она овладела само-
стоятельно. Вот уже лет тридцать она 
занимается ковровой вышивкой. Выпол-
ненные ею изделия регулярно выставля-
ются на различных выставках и ярмарках, 
причём, не толь-
ко в Окуловском 
районе, но и в об-
ластном центре.

Хозяйка  дома 
охотно показывает 
свои яркие, краси-
вые работы. Они 
также запечатле-
ны в специальном 
альбоме на цвет-
ных фотоснимках. 
Остаётся только 
в очередной раз 
констатировать, что 
в нашем районе 
много людей, ода-
рённых творчески-
ми способностями 
и различными та-
лантами.

Владимир 
ЛебеДеВ

Фото автора

Едва взглянув на эту милую, привет-
ливую и улыбчивую юную девушку 

с безупречно стройной фигурой, мож-
но без труда догадаться, что она дружит 
со спортом. Впрочем, у Юлии Петрухи-
ной по-иному просто и быть не могло. 
Родители девушки, Алексей Дмитриевич 
и Ольга Геннадьевна Петрухины, — убеж-
дённые сторонники физической культуры 
и спорта. А что может быть замечатель-
нее, когда старшие члены семьи своим 
личным примером способствуют форми-
рованию у детей приверженности к цен-
ностям здорового образа жизни.

В средней общеобразовательной шко-
ле № 3, куда недавно перешла учиться 
Юлия Петрухина, о ней исключительно 
положительные отзывы.

— Юля легко и быстро адаптировалась 
в коллективе нашего образовательного 

учреждения, — ха-
рактеризует юную 
подопечную класс-
ный руководитель 
десятиклассников 
Лариса Шуляк. — 
Она доброжела-
тельна и общи-
тельна, проявляет 
активность в жизни 
класса и школы. 
А ещё Юля достой-
но учится, имея 
по всем предме-
там, только хоро-
шие и отличные 
оценки.

Познакомиться 
с девушкой ав-
тору этих строк 
довелось на ос-
вещённой лыжной 
трассе, где она готовилась выйти на дис-
танцию.

Как рассказала Юлия Петрухина, спор-
том заниматься она начала с детского 
возраста. Оказывается, что в течение 
нескольких лет она увлекалась… хоккеем 
с шайбой. Без особых трудностей овла-
дела элементарной техникой владения 
клюшкой, ведения шайбы и исполнения 
бросков. Правда, следует отметить, что 
был с ней рядом очень хороший тре-

н е р  —  с о б -
ственный отец. 
Играла Юля на-
падающей в со-
ставе команды 
м а л ь ч и ш е к , 
где была един-
ственным игро-
ком — девочкой. 
Действуя в ата-
кующей линии, 
с т р е м и л а с ь 
быть упорной 
и решительной, 
н е  т е р я т ь с я 
в острых ситу-
ациях, возника-
ющих по ходу 
игры. Достаточ-
но регулярно 
юная хоккеистка 
лихо отправляла 

шайбы в ворота команды соперника.
Параллельно Юлия Петрухина активно 

занималась лыжами, которые и стали для 
неё, что называется, видом спорта номер 
один. И теперь при благоприятных погод-
ных условиях Юля за компанию с отцом 
встаёт на лыжи до четырёх раз в неделю.

Девушка принимает участие в различ-
ных соревнованиях, проходящих на осве-
щённой лыжной трассе, защищая спор-
тивную честь родной школы.

Так, она вышла на старт на спортивно-
массовом мероприятии «Окуловская лыж-
ня-2015». Результат выступления юной 
спортсменки превзошёл все ожидания: 
Юля завоевала первое место, и за эту 
победу была отмечена наградами.

А на минувшей неделе девушка вновь 
приняла участие в лыжной гонке в рам-
ках районной олимпиады школьников. 
И на этих соревнованиях она выступила 
достойно.

— Лыжи для меня — это здоровье, ощу-
щение радости и успеха. Очень всем со-
ветую заниматься спортом хотя бы про-
сто для себя, и жизнь обретёт новые, 
неповторимые краски, — подвела итог 
нашего разговора Юлия Петрухина.

К этим её словам трудно что-либо до-
бавить.

Владимир ЛебеДеВ
Фото автора 

Есть мудрость, гласящая, что очень 
сильно неповезёт, если выпадет 

жить и работать в эпоху перемен. Так уж 
сложилось, что приход Ольги Меняйло 
на должность руководителя в бывшее 
профессиональное училище № 5 вскоре 
совпал с процессом его реорганизации 
путём присоединения к Боровичскому 
агропромышленному техникуму. Пере-
ходный период, занявший многие меся-
цы, действительно оказался сложным. 
Потребовалось в тесном контакте с ру-
ководством головного образовательно-
го учреждения в Боровичах приложить 
серьёзные усилия в плане подготовки 
множества важных документов, решения 
массы самых различных вопросов, что-
бы запланированное объединение стало 
в конечном итоге свершившимся фактом.

— Должность руководителя филиала 
Боровичского агропромышленного тех-
никума предполагает исполнение до-
статочно широкого круга обязанностей, 
конечно же, ответственность за резуль-
таты своей деятельности, — говорит 
Ольга Викторовна. — Вникать приходит-
ся во многие вопросы — от хозяйствен-
ной деятельности и до воспитательной 
работы. Различных трудностей всегда 
более чем достаточно. Иногда в голову 
приходят мысли при возникшей слож-
ной ситуации, что выхода из положения 
просто нет. Но, когда, что называется, 
берёшь себя в руки и более спокойно 

оцениваешь обста-
новку, то вдруг об-
наруживаешь, что 
не всё так уж безна-
дёжно, и реальные 
пути решения про-
блемы находятся. 
Важно, чтобы от-
ношения с коллек-
тивом обязательно 
складывались в кон-
структивном клю-
че, и я делаю всё 
от себя зависящее, 
чтобы всегда было 
хорошее взаимопо-
нимание с коллегами 
по работе.

— Хочу признать-
ся, что работу свою 
люблю, — продолжа-
ет после короткой 
паузы директор фи-
лиала. — Нравится 
мне, что несёт она 

с собой немало разнообразия и новиз-
ны. Период адаптации к новым условиям 
нашей деятельности, плодотворному вза-
имодействию с коллективом головного 
учреждения в Боровичах продолжается.

Должность руководителя требует от её 
обладателя большого напряжения сил, 
да и времени отнимает немало. А ведь 
женщина не может позволить посвящать 
себя только одной работе. Она ещё жена 
и мать, и на неё, как правило, ложится 
значительная часть домашних дел.

У Ольги Меняйло большая семья: вместе 
с мужем она растит сына и двух дочерей.

Как рассказывает Ольга Викторовна, 
семья живёт в собственном доме, в кото-
ром, как известно, всегда работа найдёт-
ся. Дети воспитываются в духе трудолю-
бия, имея свои конкретные обязанности 
в делах по хозяйству, и это конечно же, 
им на пользу. Родители не сомневаются, 
что во взрослой жизни они сумеют найти 
своё достойное место.

Восемнадцатилетний сын Владис-
лав уже получает в филиале техникума 
профессию, которую для себя избрал. 
На этом же пути и шестнадцатилетняя 
Анастасия, которая продолжает учёбу, 
чтобы стать инспектором пожарной без-
опасности.

Ну а младшая дочь, Елена, кото-
рой шесть лет, нынче пойдёт в школу. 
В большой и дружной семье всё благо-
получно, и это самое важное.

Владимир ЛебеДеВ
Фото автора

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и добра!

Дорогие женщины 
Турбинного сельского 

поселения!
Примите наилучшие пожелания 

с Международным женским днём
Достойны вы всех слов прекрасных,
Улыбок, радости, хвалы.
И комплименты — не напрасны!
Желаем счастья и любви!

Администрация Турбинного 
сельского поселения,

Совет депутатов, 
совет ветеранов

Администрация Угловского 
городского поселения от всей 

души поздравляет милых 
женщин с весенним праздником, 
Международным женским днём 

8 марта. 
Желаем вам материального благо-

получия, любви близких и тепла дру-
зей. Пусть поскорее сбудутся все ваши 
самые заветные мечты. С праздником!

Инна ДОМАХИНА, 
Глава поселения

Дорогие женщины 
Кулотинского 

городского поселения!
Примите самые искренние 

поздравления
с Международным женским днём 

8-е Марта!
Будьте вечно желанны 

и всеми любимы
Всегда обаятельны и неотразимы
Глаза ваши счастьем пусть вечно 

сияют
А в жизни Вас только друзья 

окружают

Администрация Кулотинского 
городского поселения

Совет депутатов Кулотинского 
городского поселения

совет ветеранов Кулотинского 
городского поселения
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Внимание: конкурс!  

Широкий взгляд.
Внимание к деталям

— На фотографии в прошлом номере газеты от 26 февраля — Раиса Сергеевна 
Желтухина и её дочери — Анна Юрьевна и Мария Юрьевна, — первой дозвонилась 
до редакции Елена ЛЯГУШЕВА. — Это замечательные во всех отношениях люди. 
Во-первых, творческие, талантливые, яркие! Скольким детям, посещавшим вокальную 
студию «Гармония», Раиса Сергеевна открыла мир музыки! Причём, научила не только 
петь, но и держаться на сцене, привила хороший эстетический вкус, что, несомненно, 
пригодится в жизни.

— Мария и Анна пошли по стопам мамы, работают с детьми, — продолжила Елена 
Ивановна. — Мой сын в своё время занимался у них. Они — замечательные педагоги, 
но что не менее важно — добрые, понимающие, любящие своих учеников. Пользуясь 
случаем, поздравляю Раису Сергеевну и её дочерей с наступающим 8 Марта! Здо-
ровья и всех благ!

Сегодня мы публикуем новый снимок. Вспомните: когда это было?

Это было недавно…
Долгие годы работали вместе рука об руку коллективы  
редакции районной газеты и Окуловской типографии

Районке — 
85 лет!





О чём писала газета
№ 6
«Окуловский коммунар»
от 21 января 1947 года

Новостройки  
районного центра

За 1946–1950 гг. в районном центре 
Окуловка намечено вновь построить 
5 восьмиквартирных домов, Дом культу-
ры, парк культуры и отдыха. Увеличится 
сеть водопроводов протяжением на 4 км.

К концу пятилетки будет увеличено 
количество торгующих точек и мастер-
ских по изготовлению предметов первой 
необходимости для населения посёлков 
Окуловка, Парахино и Угловка.

№ 10
«Окуловский коммунар»
От 6 февраля 1947 года

Депутату
Лишь только утро брызнет светом,
И ночи мгла с земли спадёт,
В порыве мощном за Советы
Голосовать пойдёт народ.
Решай дела семьи единой,
Верши их мудро, депутат.
Чтоб был всегда наш край любимый
Могуч и сказочно богат.

№ 46
«Окуловский коммунар»
От 25 июня 1947 года

Звено овощевода Анастасии Вихровой 
из колхоза «Транспортник» Окуловского 
поссовета обратилось через нашу газету 
к овощеводам звена Аграфены Павловой 
из колхоза «Красный партизан» Сосниц-
кого сельсовета, с вызовом на социали-
стическое соревнование за получение 
2500 пудов овощей с каждого гектара.

№ 30
«Окуловский коммунар»
От 18 апреля 1948 года

Пахари выехали в поле
В колхозе «Кр. Октябрь» Осиповского 

сельсовета, началась массовая пахота. 
Первым выехал в поле демобилизован-
ный из армии И. Кириллов. С первых же 
дней работы на полях он перевыполняет 
нормы. Ежедневно он вспахивает на быч-
ках 0,33 гектара.

№ 55
«Окуловский коммунар»
От 15 июля 1948 года

Трудящиеся пос. Котов провели уже 
три воскресника по оказанию помощи 
Перетёнковской начальной школе. За три 
дня они полностью обеспечили школу 
дровами на предстоящий учебный год.

На общих собраниях рабочие реши-
ли отработать в пользу всеобуча по два 
часа, что составляет в общей сумме 
700 рублей.

А Веселовская, 
зав. начальной школой

№ 95
«Оуловский коммунар»
От 28 ноября 1948 года

Кандидаты на выставку
На утверждение исполкома райсовета 

депутатов трудящихся представлены для 
участия на районной сельскохозяйствен-
ной выставке 24 колхоза, среди которых 
сельхозартель им. Ильича Селищенского 
сельсовета, колхоз «1-й Райсъезд» То-
порковского сельсовета, совхозы «Агита-
тор» и «Путиловец» и три фабрики.

Сегодня, наверное, не все знают, 
что продолжительный по времени 
период полиграфическая отрасль 
в нашем районе была представлена 
действующим предприятием — ти-
пографией. Важным направлением 
её производственной деятельности 
являлись дела, связанные с выпу-
ском местного печатного издания. 
Не случайно и редакция районной 
газеты, и типография размещались 
в одном здании, и коллективы обеих 
организаций были связаны между 
собой каждодневным тесным со-
трудничеством во имя общего зна-
чимого дела.

Валентина Попкова — уважаемый 
ветеран полиграфической отрас-
ли, посвятившая работе в ней бо-
лее срока лет своей трудовой био-
графии. Она пришла в Окуловскую 
типографию весной 1960 года. На-
чинала Валентина Романовна свой 
самостоятельный путь на производ-
стве рабочей сначала в переплётном 
цехе, а затем в печатном и набор-
ном цехе.

Позднее она закончила Ленин-
градский издательско-полиграфиче-
ский техникум. С 1966 года и вплоть 
до выхода на заслуженный отдых 
Валентина Попкова трудилась в от-
ветственной должности инженера 
типографии, которая, по сути дела, 
предполагала выполнение обязан-
ностей заведующего производством.

— С коллективом редакции мы 
всегда работали дружно, в полном 
контакте, — вспоминает Валентина 
Романовна. — В первую очередь при-
ходилось постоянно общаться с глав-
ным редактором, ответственным се-
кретарём, корректором. Разумеется, 
не обходилось без различных нюан-
сов, связанных с выпуском газеты, 
трудностей и проблем. Но, неиз-
менно, оба коллектива в конечном 
итоге находили взаимопонимание 
и решали все возникающие вопросы, 
что называется, в рабочем порядке. 
Мы были, можно сказать, обречены 
на позитивное сотрудничество. По-
иному просто было нельзя. Общий 
язык удавалось находить со всеми 
главными редакторами, с которы-
ми приходилось взаимодействовать 
за долгие десятилетия трудовой де-
ятельности. Вспоминаются многие 
фамилии руководителей редакции, 
с которыми успешно работалось: 
Анатолий Автономов, Василий Алек-
сахин, Ирина Круглова. В редакции 
всегда были в достатке знающие 
своё дело работников, умеющие вы-
страивать хорошие взаимотношентия 
с представителями коллектива типо-
графии, задействованными на вы-
пуске газеты. В их числе, например, 
Александр Сорокопуд, Александр Ко-
нонов Светлана Малинина и другие.

— В типографии тоже сложился 
очень хороший, квалифицирован-

ный в профессиональном отноше-
нии коллектив, — продолжает свою 
мысль Валентина Романовна. — Осо-
бое внимание мы уделяли качеству 
полиграфического исполнения газе-
ты. Этому способствовала и иници-
ируемая по линии областной власти 
практика организации соревнова-
ния между типографиями именно 
по данному направлению.

Как уже упоминалось, на выпу-
ске газеты было завязано немало 
работников, которых мы старались 
обучать сразу двум-трём професси-
ям. Успешно справлялись со своими 
задачами печатники, в числе кото-
рых были такие квалифицированные 
работники как Надежда Завитаева, 
Инна Ражева, Анатолий Смирнов 
и другие. Все наборщики выполняли 
вёрстку газеты. В последний период 
набирала газету Лариса Смирнова, 
верстала Галина Фадичева, а печа-
тал Анатолий Смирнов.

— Коллектив редакции районной 
газеты всегда отличался стабильно-
стью, — говорит ветеран. — И мне, 
думается, что это немаловажная 
предпосылка для продолжения сла-
женной, плодотворной работы оку-
ловских журналистов. Пусть всем 
вам сопутствует удача во всех про-
фессиональных делах!

Подготовил 
Владимир ЛебеДеВ

Фото автора
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Очередная встреча
Декана из столичного вуза принимала  
средняя школа посёлка Кулотино

Далеко не впервые в наш район при-
езжает декан факультета механической 
и химической технологии древесины Мо-
сковского государственного университе-
та леса, кандидат технических наук Харис 

Фахретдинов. 26 февраля состоялась оче-
редная его встреча с учащимися десятых-
одиннадцатых классов, на этот раз в сред-
ней общеобразовательной школе посёлка 
Кулотино.

Харис Алексеевич ознакомил собравшихся 
с правилами поступления в высшее учеб-
ное заведение на текущий год. Участникам 
встречи был продемонстрирован фильм 
об университете леса. Декан факультета 
механической и химической технологии дре-
весины рассказал об организациях, с кото-
рыми сотрудничает университет, о жизни 
студентов. Все старшеклассники получили 
печатные материалы.

На мероприятии Харис Алексеевич по-
здравил победителя и призёров олимпиады 
по химии, которая прошла в конце 2014 года. 
К слову сказать, инициированная столичным 
университетом леса олимпиада по химии 
состоялась уже во второй раз. В ней от-
личилась Мария Михайлова из школы № 1, 
завоевавшая первое место, одиннадцати-
классницы Анастасия Смирнова и Екатерина 
Юрова из средней школы посёлка Кулотино, 
ставшие вторыми, а также ещё один пред-
ставитель ученического коллектива этого об-
разовательного учреждения — десятикласс-
ник Владимир Гладченков, занявший третье 
призовое место. Причём, стоит отметить, 
что юные кулотинцы добиваются подобного 
успеха уже второй год подряд.

Отличившимся в олимпиаде ребятам были 
награждены грамотами и ценными подар-
ками.

Подготовил 
Владимир ЛебеДеВ

Фото с официального сайта 
администрации района

Вопрос‑ответ  

Срок — до 30 апреля
Стартовала декларационная кампания 2015 года

В прошлом году я продал 
квартиру, доставшуюся мне 
по наследству. Знаю, что 
должен в связи с этим за-
декларировать свои доходы. 
Поясните, пожалуйста, про-
цедуру подробнее: когда, 
куда и какие документы по-
давать?

Дмитрий бОРИСОВ

Отвечает начальник межрайон-
ной ИФНС России № 1 по Новго-
родской области Нина ИВАНОВА:

— В 2015 году гражданам, 
получившим в 2014 году дохо-
ды от сдачи в аренду имуще-
ства (квартир, комнат, гаражей); 
от продажи любого имущества, 
находившегося в их собствен-
ности менее трёх лет, ценных 
бумаг, долей в уставном капита-
ле; в виде выигрышей в лотереи 
и тотализаторы; в порядке да-
рения (в случае, если даритель 
и одаряемый не являются члена-
ми семьи и (или) близкими род-

ственниками); от оказания плат-
ных услуг и иные доходы, налог 
с которых не удержан, следует 
задекларировать свои доходы.

Также представить налоговую 
декларацию по итогам 2014 года 
обязаны индивидуальные пред-
приниматели; нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты и другие лица, 
занимающиеся в установленном 
действующим законодательством 
порядке частной практикой.

Указанные налогоплательщики 
обязаны представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту ре-
гистрации (учёта) не позднее 
30 апреля 2015 года. Представ-
ление налоговой декларации 
после установленного срока яв-
ляется основанием для привле-
чения к налоговой и администра-
тивной ответственности.

Наличие обязанности по пред-
ставлению декларации не всегда 

означает наличие обязанности 
по уплате налога с полученных 
доходов. Так, например, при де-
кларировании доходов от прода-
жи имущества налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму полу-
ченных доходов на имуществен-
ные налоговые вычеты в следую-
щих размерах:

— при продаже жилых домов, 
квартир, комнат, садовых доми-
ков, земельных участков, а так-
же долей в указанном имуществе 
имущественный налоговый вы-
чет предоставляется в сумме, 
полученной от продажи данного 
имущества, но превышающей 
в целом 1 000 000 рублей;

— при продаже иного иму-
щества вычет предоставляется 
в сумме, равной сумме, получен-
ной от продажи, но не превыша-
ющей в целом 250 000 рублей.

Вместо перечисленных имуще-
ственных налоговых вычетов сум-
му дохода, полученного от прода-
жи имущества, можно уменьшить 

на фактически произведённые 
и документально подтверждён-
ные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением это-
го имущества.

Если сумма установленных 
имущественных налоговых выче-
тов равна или превышает сумму 
полученного от продажи иму-
щества дохода, то обязанности 
по уплате налога не возникает, 
а обязанность по представлению 
декларации остаётся. В случае 
превышения полученного от про-
дажи дохода размера указанных 
вычетов, налог на доходы исчис-
ляется с суммы такого превыше-
ния по ставке 13%.

Сумма налога, исчисленная 
исходя из налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ за 2014 год, 
подлежит уплате в срок не позд-
нее 15 июля 2015 года.

Физические лица — пользова-
тели электронного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут за-

полнить налоговую декларацию 
в интерактивном режиме онлайн 
без скачивания программы. Раз-
работанное программное обе-
спечение по заполнению декла-
рации позволяет автоматически 
переносить персональные дан-
ные о налогоплательщике в де-
кларацию, имеет удобный и по-
нятный интерфейс, подсказки, 
что позволяет избежать ошибок 
при заполнении декларации. 
Сервис позволяет отслеживать, 
на какой стадии проверки нахо-
дится представленная в инспек-
цию налоговая декларация.

Для подключения к сервису 
необходимо обратиться в любой 
налоговый орган, предъявив граж-
данский паспорт (в случае обра-
щения не по месту учета — кроме 
паспорта необходимо представить 
и свидетельство о присвоении 
ИНН или его копию).

Записаться на приём в ин-
спекцию для представления на-
логовой декларации по форме 
3-НДФЛ, а также решения других 
вопросов по налогообложению 
в удобное для себя время позво-
лит электронный сервис «Онлайн 
запись на приём в инспекцию».

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Олимпиады  

Показали 
лучшие 
результаты
Ребята-четвероклассники, 
принявшие участие 
в муниципальном этапе 
олимпиады по нескольким 
школьным дисциплинам

Проверить уровень знаний 
по той или иной дисциплине 
и проявить себя с наилучшей 
стороны, участвуя в предмет-
ной олимпиаде, могут не толь-
ко старшеклассники. Такая же 
возможность имеется и у ребят 
младшего школьного звена.

Как проинформировали в ко-
митете образования админи-
страции района, недавно про-
шёл районный этап олимпиады 
младших школьников по русско-
му языку, математике и окру-
жающему миру. В нём приняли 
участие 52 обучающихся четвёр-
тых классов из семи общеобра-
зовательных организаций.

В числе ребят, набравших 
наибольшее количество бал-
лов по русскому языку: Миха-
ил Икрин из средней школы 
посёлка Угловка (1-е место), 
Вера Иванова из школы № 1 
(2-е место), Полина Антоно-
ва из школы № 3 (3-е место) 
и Иван Рогозин из школы по-
сёлка Боровёнка (3-е место).

Высоких результатов по ма-
тематике достигли Эмиль Со-
колюк из школы п. Угловка 
(1-е место), Николай Шапоч-
кин из школы № 1 (2-е место), 
Савва Саутин из школы № 3 
(3-е место) и Дарья Нестерова 
из школы № 1 (3-е место)

По окружающему миру отли-
чились Егор Чупалов из шко-
лы № 1 (1-е место), Анастасия 
Елагина из школы № 1 (2-е ме-
сто), Юлия Коровина из школы 
№ 3 (3-е место).

Комитет образования вы-
ражает благодарность всем 
участникам районного этапа 
олимпиады младших школьни-
ков, членам жюри и учителям, 
готовивших к нему ребят

Подготовил 
Владимир ЛебеДеВ

Обычаи  

Кто женится на Красную горку —  
вовек не разведётся!

— В прошлом году заре-
гистрировано 172 брака, 
из них 111 — в торжествен-
ной обстановке, — рассказы-
вает начальник отдела ЗАГС 
Окуловского района Марина 
КОТИНА. — Подавляющее 
большинство, безусловно, 
молодые люди 20–30 лет. 
Однако, как известно, люб-
ви все возрасты покорны, 
поэтому были у нас женихи 
и невесты старше 60 лет.

— Свадьба — одно из главных 
событий в жизни человека, по-
этому мы стараемся провести 
церемонию бракосочетания, так, 
чтобы у молодожёнов, их род-

ственников и гостей остались 
самые добрые впечатления, — 
продолжает Марина Алексеев-
на. — Если есть желание орга-
низовать торжество в народных 
традициях, то можно обратиться 
в межпоселенческий культурно-
досуговый центр, у сотрудников 
которого немало ярких идей.

Сотрудники отдела ЗАГС района 
чествуют супружеские пары, отме-
чающие «круглые» даты супруже-
ской жизни, вместе с представи-
телями советов ветеранов и отдела 
социальной защиты населения по-
здравляют юбиляров на дому.

А тем, кто только собирается 
зарегистрировать свой брак, она 

напоминает, что приближается 
Красная горка — любимый в наро-
де, весенний и, в первую очередь, 
молодёжный праздник, который 
имеет языческие корни. Он по-
свящается Яриле — богу солнца 
и символизирует окончательный 
приход весны. Весной пробуж-
дается от сна всё живое, в тра-
дициях всех стран весна связана 
с любовью и рождением, поэтому 
и на Руси Красная горка — са-
мое традиционное время свадеб. 
Считается, что сыгранная именно 
в это время свадьба станет зало-
гом долгой счастливой жизни.

Отмечается этот праздник 
в первое воскресенье после 

Пасхи, значит, нынче он прихо-
дится на 19 апреля. Отдел ЗАГС 
Окуловского района принимает 
заявления на регистрацию брака 
в праздничные дни на Красную 
горку.

Ирина КРУГЛОВА
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Любовь ЕГОРОВА

ЧеГО ХОТеЛОСЬ
Чего хотелось удержать — не знаю:
Всё стало мелким и больным.
Сама себе свиданье назначаю
там, где мой мир казался нерушим.

И дни, и ночи перевозмогая,
Бродя по дому эхом над судьбой,
Наверно в чём-то главном 

дозревая,
Вплетаюсь недописанной строкой
По отсыревшей за окном тетради,
По чьей-то сути маленьких 

следов…
Прошу тебя, уже не бога ради,
Прости за всё, что видеть не готов.

За то, что мало так тебя любила;
За то, что в сердце всё же берегла;
За то, что забывая, не забыла;
За то, что вечность помнить 

обрекла.

Не обессудь, за данную надежду
И мысленно со мной 

не прекословь…
Останется всё так, как было 

прежде:
Из прошлого не возродить любовь.

Нет, я Не забавляюся с тОбОй
Нет, я не забавляюся с тобой!
Я отдаю тебе частичку сердца.
И пусть скрипач для нас играет 

скерцо
На голубой поляне, под луной.

Я с ритмом этой музыки сольюсь,
И стану слаще мёда, жгучей 

перца…
И никуда уже не сможешь деться,
Покуда я сама не утомлюсь.

Галина ЩЕРБАКОВА
ВСё ЭТО ПРЕВРАщЕНИЕ В СТАРУХ…

Всё это превращение в старух…
Из милого весёлого ребёнка.
Пока ещё он нежится в пелёнках
А волосёнки лён да лёгкий пух.

Всё это превращение в старух…
Из девочки, что шпильками ступает
И гордо так и славно выступает,
А губы на лице улыбкой тают.

Она невеста — говорят ей вслух.
Всё это превращение в старух…
Из женщины, которая мечтает
О принце и романы всё читает.

А дни бегут, а годы тают, тают.
И вот она уже не ловит мух.
И вот уже с потухшими очами,
И вот уже с дрожащими перстами

На фото смотрит, где усатый внук
Малышку словно пёрышко качает.
Всё это превращение в старух…
Всё вовремя — иначе не бывает.

И только строчки медленно всплывают.
И только строчки никогда не тают.
И только строчки эти, мысли вслух:
ты будешь самой милой из старух.

ЖЕНщИНА С НАИВНОЮ ДУШОй
Женщина с наивною душой.
Женщина похожа на ребёнка.
Стала взрослой, выросла большой
Но по-прежнему смеётся звонко.
Верит в Новый год и чудеса.
Каждый раз справляет День рож-

дения.
И дрожит хрустальная слеза
В редкие минуты вдохновения.
Кто она? Зачем?
И почему, просто так, живёт 

на белом свете?
Зла не пожелает никому.
И улыбкой каждого приветит.
Говорите, нет, сейчас, таких
Может, были, только — это прежде.
Мимо простучали каблучки,
Отбивая музыку «Надежды»…

Марина ПАСКУЛЬ
Пронзительное эхо прошлых дней…
ты помнишь небо — зеркало 

мгновенья?
Всё соткано из тонких мелочей
И предначертаны все наши 

совпаденья.

На краткий миг... а может, на года
Я задержусь одна в твоей картине.
Я обещаю — буду навсегда.
Оглянешься… и нет меня 

в помине…

Но в новый миг нежданно 
появлюсь.

И музыкой наш светлый дом 
наполню…

ты помнишь небо? Я к нему 
стремлюсь…

Загадывай желанье! Я исполню…

так хочется нечитанных стихов,
Чтоб сердце в них не плакало, 

а пело,
Чтоб слышать голоса каминных 

дров
И чтоб часы забыли свое дело…

Всегда считать, всегда-всегда 
считать…

О, эти судьбоносные минуты
Останови! И сядем почитать
Мы в глубине домашнего уюта

Не гениальные, не громкие стихи,
Которые порой ревут с трибуны,
А нежные и тонкие духи,
Что входят в сердце быстро 

и бесшумно.

так хочется нечитанных стихов…

Я сквозь глаза любимого мужчины
Вновь вижу самый лучший 

из миров…
Чем не свеча, коль с верою 

лучина?..
Чем не весна, коль истинна 

любовь?

«Душа моя» — зовет вечерней 
зорькой…

«Мой свет очей» сам слышит 
поутру…

И сладкий мёд, и вкус полыни 
горькой

Я с ним вдвоём, как должное, 
приму…

Из всех имён — его одно лишь имя
есть целый мир, и смысл жизни 

в том,
Чтоб стать простой и чуткой 

берегиней,
Чьё сердце для мужчины — 

тёплый дом!

Сегодня — это навсегда.
Сегодня будет в каждой ноте
Звучать, как талая вода
Повсюду нам весну пророчит…

Сегодня — это про меня
Гудят лесные дуновенья.
Я свет души твоей храня
Пишу тебе стихотворенье…

Сегодня — это день про нас.
Какой бывает тихой благость…
Скажите мне: «Который час?»
Но нет часов. Сегодня радость…
Сегодня — это навсегда.

ШИКАРНАЯ ЖЕНщИНА
Шикарная женщина, сильная лежит на постели ничком.
Что с нею такое случилось, иль горе обрушилось в дом?
Лежит и рыдает белугой, и рада тому, что одна.
Не нужно опять претворяться, всё выплакать можно сполна.
Разъехались взрослые дети, и ждёт уже внуков от них.
За сорок ей, дочка — невеста, а сын уж солидный жених.
С отцом их… давно отболело, что было — быльём поросло.
В гражданском союзе с другим вот, но как с ним порой тяжело.
Зачем-то хомут надевала, по кругу второму пошла…
Но, как же одной? Ведь живая, сирень тогда пышно цвела.
Опять её нынче обидел, героем из дома ушёл.
Ой, как хорошо, что не видит он слёз её, как хорошо!
Шикарная, гордая, сильная, лежит и белугой ревёт.
А завтра накопятся силы, встряхнётся, на службу пойдёт.
Осаниста и горделива, в глазах бесенята блестят!
«Красивая баба, счастливая», — коллеги о ней говорят.




