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В администрации района  

Поддержка  
бизнеса
Меры помощи малому 
и среднему предпринимательству
рассмотрены на заседании 
координационного Совета

Развитию предпринимательской де-
ятельности, стимулированию экономи-
ческой и деловой активности населения 
в области в последние годы уделяется 
большое внимание. Оказание поддерж-
ки предпринимателям осуществляется 
в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Новгородской области» государствен-
ной программы Новгородской области 
«Обеспечение экономического разви-
тия Новгородской области на 2014–
2016 годы». А недавно правительство 
РФ утвердило антикризисный план пер-
воочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году, 
где одним из ключевых направлений 
действий правительства будет являться 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства за счёт снижения 
финансовых и административных из-
держек.

Сценарий действий бизнеса в сло-
жившихся условиях стал одной из глав-
ных тем обсуждения членов координа-
ционного совета.

Также члены совета познакомились 
с новым порядком предоставления гран-
тов начинающим предпринимателям, 
узнали об организации внеплановых 
проверок для представителей бизнес-
сообщества, о реалиях и планах раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства в районе.

В частности, сегодня на территории 
района действует 735 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
В 2014 году финансовая помощь биз-
несу из бюджетов всех уровней соста-
вила 1107,208 тыс. рублей. Денежные 
средства были израсходованы на выда-
чу грантов 4 субъектам малого предпри-
нимательства. Предприниматели райо-
на активно привлекаются к реализации 
по поддержке малого и среднего биз-
неса на областном уровне: в 2014 году 
оказана поддержка 13 субъектам малого 
предпринимательства района в размере 
10,1 млн.рублей в виде предоставления 
одной субсидии на компенсацию части 
затрат, 11 льготных займов и одного по-
ручительства.

Светлана КУРДЮКОВА

Прямая линия  

Приглашение 
к разговору

Во вторник, 17 марта, с 11 до 13 ча-
сов состоится «прямая линия» с первым 
заместителем главы администрации 
района Сергеем Вячеславовичем КУЗЬ-
МИНЫМ. Вопросы и обращения прини-
маются по телефону 2-15-80.

Рассвет только-только занимается, 
а за окном уже на все голоса о чём-то 
своём заливаются птахи. И сердце за-

трепещет радостно от этого весёлого ще-
бета: перезимовали, преодолели мороз 
и непогоду, дожили до света и тепла. Са-

мое время радоваться теплу, солнышку, 
жизни на земле.

Светлана КУРДЮКОВА

Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною… 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала…

А. Н. Плещеев

Опять весна 
на белом свете…

Настроение  

Фото автора
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Долгая кредитная история
Дефолт Новгородской области — это «утка», 
приготовленная для любителей жареного

На прошлой неделе на элек-
тронной площадке Сбербанка, 
где традиционно проходят тор-
ги по госзакупкам, были рас-
смотрены и удовлетворены две 
заявки на предоставление Нов-
городской области коммерче-
ских кредитов. По информации 
департамента финансов, один 
заём на миллиард рублей при-
влекается сроком на год под 
19,5% годовых, другой в таком 
же объеме — на два года под 
19,8% годовых.

Характерно, что оба кредитных 
предложения поступили от банка 
ВТБ, который, как утверждал, на-
пример, «Деловой Петербург», в 
феврале не вышел на объявлен-
ный нашим регионом аукцион. 
«Деловое» издание объяснило 
это якобы нежеланием банка свя-
зываться с субъектом, который 
стоит на пороге дефолта.

Предположение сколь сме-
лое, столь и провокационное. В 
опубликованном 3 марта Рейтин-
ге российских регионов по уров-
ню долговой нагрузки (РИА «Но-
вости») 10 регионов РФ имеют 
долги, превышающие годовые 
доходы своих бюджетов. Еще 
у семи они выше 90%. И никто 
не говорит, что находящиеся в 
этих списках Саратовская (долг 
— 99,7% бюджета), Вологодская 
(99,8) или Белгородская (106,6) 
области — банкроты. Даже про 
Чукотку (144,4%) молчат.

В чем же дело? А дело, ско-
рее всего, в том, что 16 декабря 
ЦБ поднял ключевую ставку с 
10,5% до 17%. Это потянуло за 
собой рост ставок по кредитам 
до 25% (в три раза выше, чем 
год назад!). Но уже 2 февраля 
ЦБ снизил ключевую ставку до 
15%. Это обстоятельство указы-
вает на крайнюю заинтересован-
ность региона-заемщика в том, 
чтобы объявленный при высоких 

В последние годы потребкооперация об-
ласти находится в тяжелом финансовом по-
ложении. Отчасти это связано с широкой 
экспансией в регион федеральных торговых 
сетей. Однако неготовность перестраиваться 
и чутко реагировать на изменчивые запросы 
рынка тоже сыграла свою роль.

Губернатор Сергей МИТИН, правитель-
ство региона принимают меры, чтобы в этой 
крайне важной для области системе про-
изошли позитивные изменения. Этому было 
посвящено и совещание с участием предсе-
дателей райпо, заместителей глав районов и 
представителей Новоблпотребсоюза.

Ожидалось, что пройдет обсуждение 
каких-то планов, идей, предложений по вы-
воду потребкооперации из сложившейся 
ситуации. Но большая часть доклада предсе-
дателя правления Новоблпотребсоюза Оле-
га ПЕТРИЩЕВА была посвящена простой 
констатации происходящего. Как то: Валдай-
ское, Крестецкое, Шимское, Холмское райпо 
находятся в тяжелейшей финансовой ситуа-
ции, а Поддорское — на грани банкротства.

Между тем еще в декабре 2013 года на 
областном совещании в пример ставились 
Хвойнинское, Маревское, Волотовское и Со-
лецкое райпо за устойчивое развитие. Мо-
жет, следовало заняться распространением 
их опыта, сделать его достоянием всех рай-
по? Нет, ничего не рассматривали. А ведь 
консолидация сил, опыта, знаний — это пер-
вейшая задача правления потребсоюза. Ина-
че зачем оно нужно, если каждый за себя?

— У потребкооперации есть хороший де-
виз: «В единении — сила», он на нашем зна-
мени, — обращаясь к залу, сказал Олег Пе-
трищев. — А что у нас происходит? Мы — не 
партнеры, а стали друг другу конкурентами.

После этого он стал говорить прописные 
истины, убеждать присутствующих, что в оди-
ночку райпо не выжить, что нужно объединять-
ся, что пора переходить на компьютеризацию 
системы, на новые технологии, а сегодня в об-
ласти еще есть райпо, в которых пользуются 
деревянными счетами. Но особенно зал взбу-
доражили такие слова Петрищева:

— У нас все руководители райпо — доста-
точно возрастные люди. Наверное, их настиг-
ла болезнь эпохи Брежнева и Черненко — си-
деть до конца и не давать дорогу молодежи.

— Я не вижу в зале немощных стариков, 
всех их знаю, это энергичные люди, специ-
алисты своего дела, и ими нужно гордиться, 
— возразил в своем выступлении вице-гу-
бернатор Александр БОЙЦОВ.

Вице-губернатор остановился на задачах, 
на которые потребкооперации области, на 
взгляд регионального правительства, необхо-
димо обратить особое внимание. Это в пер-
вую очередь заготовительная деятельность, 
за счет которой жители села имеют возмож-
ность зарабатывать дополнительные сред-
ства на сборе ягод, грибов, лекарственного 
сырья, макулатуры. Но эта работа организо-
вана плохо. Руководство Новоблпотребсоюза 
даже ездило в Карелию изучать опыт заготов-
ки и переработки ягод. Поехали, посмотрели 

и ничего не сделали, чтобы у себя этот опыт 
применить.

А взять участие потребкооперации в про-
грамме по дальнейшему развитию картофе-
леводства. Сегодня картофель на рынке вос-
требован, за него дают хорошую цену, но у 
кооператоров его почти нет, потому что осе-
нью мало закупили.

Три-четыре года назад нашу область ста-
вили в пример в Центросоюзе РФ за высокие 
результаты по откорму молодняка. Многие 
сельчане брали в потребкооперации живот-
ных на откорм и от этого имели хороший де-
нежный доход, а потребкооперация — ка-
чественное свежее мясо. Теперь почти все 
райпо отказались передавать молодняк на от-
корм населению, и вся работа стала сводить-
ся к продаже домашней птицы. В итоге голов 
набираются тысячи, а мяса — кот наплакал, 
да и денег населению это приносит мало.

— Так продолжаться не будет, — сказал 
Александр Бойцов. — Райпо свое основное 
внимание должны сосредоточить на поста-
новку поросят, телят на откорм на сельских 
подворьях, обеспечивая хозяйства не только 
молодняком, но и комбикормами. Все долж-
но делаться на основе заключенных догово-
ров в интересах райпо и владельцев подсоб-
ных хозяйств.

Правительство области на это выделит 
4 млн. рублей. Сейчас прорабатывается во-
прос, как более эффективно распорядиться 
этими средствами.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Мастер дела 
не боится
Рабочим профессиям 
тоже требуется 
высокая квалификация.

В прошлом году в Новго-
родской области сразу после 
окончания учебного заведения 
15 молодых специалистов с 
дипломами о получении рабо-
чей профессии отправились 
на биржу труда. Среди вы-
пускников, не сумевших найти 
применение знаниям, — па-
рикмахеры, кондитер, повар, 
официант, электромонтер, ав-
тослесарь... Чего не хватило 
выпускникам ПУ и колледжей, 
чтобы устроиться на работу? 
Учился, учился человек и, по-
лучается, чтобы только запи-
саться в безработные.

Проблема стала одной 
из тем для обсуждения на 
областном совещании, по-
священном вопросам совер-
шенствования системы под-
готовки квалифицированных 
кадров для экономики обла-
сти. С основным докладом 
выступил Анатолий ОСИПОВ, 
руководитель департамента 
образования и молодежной 
политики области.

В 19 профессиональных об-
разовательных учреждениях 
региона и трех их филиалах 
обучается 13,5 тыс. молодых 
людей. Им на выбор предо-
ставлено более полусотни 
различных профессий и специ-
альностей. Казалось бы, про-
штудируй спрос на рабочие 
профессии и выбери ту, что по 
душе. Но рынок труда, особен-
но в кризисные времена, очень 
требователен. А потому, по-
ставил задачу Анатолий Оси-
пов, «к 2020 году подготовка 
кадров должна вестись по 50 
наиболее востребованным и 
перспективным рабочим про-
фессиям и специальностям в 
соответствии с лучшими миро-
выми стандартами и передо-
выми технологиями».

Педагогам придется боль-
ше привлекать в учебный 
процесс представителей биз-
неса. Пусть они четче заявля-
ют свои требования, предо-
ставляют учебные места на 
производстве. Педагоги же 
будут готовы впредь отслежи-
вать не только процесс тру-
доустройства выпускников, 
но и их дальнейшую карьеру. 
Практика показывает, что и 
рабочие нуждаются в повы-
шении квалификации.

Есть резон недавнему сту-
денту пойти и в мастера про-
изводственного обучения в 
колледже — зарплата около 
20 тыс. рублей в месяц (81,9% 
от средней по промышленно-
сти). В 2018 году зарплату пе-
дагогов обещают довести до 
среднего уровня в экономике.

Показателем эффективно-
сти подготовки должны стать 
и результаты профессиональ-
ных конкурсов, в том числе на 
международном уровне.

Но это не единственная 
проблема, которую педаго-
гам придется преодолевать в 
текущем году, есть еще недо-
финансирование учреждений. 
План по оказанию платных ус-
луг повышается на 10%. И при 
этом в каждом учебном уч-
реждении установлен свой по-
казатель роста зарплаты, для 
которого будут задействова-
ны средства от деятельности 
на платной основе и работы 
учреждения по госзаданию.

Юрий КРАСАВИН

Каждый за себя
Почему потребкооперации не выбраться из трудной ситуации

кредитных ставках аукцион… не 
состоялся, ибо должно было по-
следовать их снижение!

С учетом того, что расчеты 
по коммерческим кредитам мы 
должны произвести в апреле, 
еще было время для повторного 
аукциона по более либеральным 
ставкам. И здесь, на мой взгляд, 
нужно благодарить потенциаль-
ных кредиторов за проявленное 
благородство. Хотя, может быть, 
банки взяли паузу намеренно, 
рассудив, что вероятность своев-
ременных расчетов по кредитам 
с низкими ставками выше, чем по 
дорогим кредитам.

Но гадать о скрытых процес-
сах не будем. Тем более что всё 
получилось как задумано. А поч-
ти 4%, сэкономленные на новых 
процентных ставках, — вещь 
вполне материальная. Это 157 

млн. рублей, что останутся в об-
ластном бюджете. Вот что глав-
ное.

В настоящее время эксперты 
финансового рынка активно дис-
кутируют тему снижения ключе-
вой ставки ЦБ на 1% уже в марте. 
Подозрения усилились, когда ми-
нистр экономического развития 
Алексей Улюкаев назвал нынеш-
нюю ставку в 15% «до сих пор вы-
сокой» и выразил уверенность, 
что «по мере снижения инфляции 
ЦБ продолжит снижать ставку». 
Кстати, 13 марта состоится засе-
дание российского Центробанка. 
И эксперты уверены, что в пятни-
цу, 13-го, это и произойдет.

Но вернемся к региональ-
ным проблемам. Индикатором 
долговой устойчивости региона 
является доля затрат на обслу-
живание госдолга в общем объ-

еме расходов бюджета. В Нов-
городской области, по данным 
департамента финансов, в 2013 
году на это направлялось 604,9 
млн. рублей, или 2,2% расходов 
бюджета, в 2014-м — 794,1 млн. 
(3%). Прогноз 2015 года: 859,2 
млн. рублей, или 3,4% общих 
расходов бюджета.

Да, долговая нагрузка растет, 
но растет и наша экономика. В 
прошлом году индекс промыш-
ленного производства составил 
108%. Регион успешно справля-
ется с  задачами, поставленными 
майскими указами президента 
страны. А ведь именно для раз-
вития экономики и привлекают-
ся кредитные ресурсы коммер-
ческих банков и  федерального 
бюджета. Это обычная практика.

Из 14,6 млрд. рублей текущего 
госдолга Новгородской области 
8,4 млрд. составляют кредиты 
коммерческих банков, 6,2 млрд. 
— бюджетные кредиты. В янва-
ре по поручению вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия Ко-
зака принято решение о замеще-
нии долговых обязательств субъ-
ектов РФ перед коммерческими 
банками бюджетными кредитами 
по ставке 0,1% годовых в течение 
первого квартала.

Именно вопросы замещения 
активно обсуждали губернатор 
Сергей Митин и первый вице-
губернатор Вероника Минина в 
Правительстве РФ. Как сообщил 
в своем блоге губернатор, «по-
лучение бюджетного кредита, 
который пойдет на замену ком-
мерческого кредита, одобрено». 
Следует сказать, что недавнее 
сокращение расходов областно-
го бюджета на 641 млн. рублей 
наверняка явилось аргументом в 
нашу пользу.

По материалам Правительства 
Новгородской области

подготовил Сергей ВЕТКИН
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Под контролем власти и населения
В 2014 году в Новгородской области 
завершено создание региональной системы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Сформирована региональ-
ная программа капитального 
ремонта, в которую включе-
но 5081 многоквартирный дом, 
расположенные на территории 
Новгородской области, в кра-
ткосрочный план её реализации 
на 2015 год включено 306 много-
квартирных домов, выбран спо-
соб формирования фонда капи-
тального ремонта. Планируются 
ремонты крыш, фасадов, вну-
тридомовых инженерных систем 
отопления, водо-, электроснаб-
жения в многоквартирных домах, 
расположенных в Великом Новго-

роде, Боровичском, Валдайском 
и других районах области.

СНКО «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов» открыты 
счета для накопления взносов 
на капитальный ремонт. С 1 ок-
тября 2014 года начисляются 
взносы собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах. 
Уровень собираемости платежей 
за октябрь — декабрь 2014 года 
составил  67%,  поступило 
33,5 млн. рублей на специальные 
счета, открытые региональным 
оператором, и 46,5 млн. рублей 

в «общий котёл», на счёт регио-
нального оператора.

Оплата квитанций без ко-
миссии предусмотрена в 14 от-
делениях Нов городского ре-
гионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк», расположен-
ных на территории области. 
Впрочем, траты времени на по-
ходы и оплату комиссий избе-
жать просто. Достаточно войти 
в интернет и набрать адрес www.
vn-iac.ru.

Собственникам помещений 
в многоквартирных домах, капи-
тальный ремонт которых запла-
нирован в 2015 году региональ-
ным оператором, в соответствие 
с установленным порядком, на-
правлены предложения о прове-
дении капитального ремонта. Все 
этапы проведения ремонтных 
работ будут освещаться регио-
нальным оператором на его сай-
те kapremont53.ru, там же можно 
ознакомиться с перечнем домов 
включенных в региональную про-
грамму, сроках их ремонта.

По информации руководителя 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
области Ирины НИКОЛАЕВОЙ, 
в течение всего времени суще-
ствования СНКО «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» не пре-
кращается работа с граждана-
ми, специалисты объясняют все 
преимущества государственно-
частного партнёрства в сфере 
ЖКХ, где — государство пред-
ставляет Правительство Нов-
городского области, а «частни-
ков» — собственники помещений 
в многоквартирных домах. Ре-

гиональный оператор является 
исполнителем и представителем 
собственников на всех стадиях 
капремонта, от проектирования 
до поиска подрядчиков, рас-
сылки информации и квитанций 
до представительства интере-
сов граждан на всех уровнях 
и во всех инстанциях. Деятель-
ность регионального операто-
ра предельно прозрачна, и, тем 
не менее, жёстко контролиру-
ется и органами власти, и на-
селением.

— В нашем районе в про-
грамме капитального ремонта 
участвуют 255 многоквартирных 
домов, — продолжила тему Ма-
рина АХМАТОВА, ведущий слу-
жащий-эксперт комитета ЖКХ 
и дорожной деятельности ад-
министрации района. — Из них 
21 включены в план текущего 
года. Период проведения ре-
монта — 2–4 квартал. Финанси-
рование работ по капитальному 
ремонту предусмотрено за счёт 
средств собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, 
уплачиваемых в форме ежеме-
сячного взноса на капитальный 
ремонт, в размере, установлен-
ном Правительством Новгород-
ской области.

— Собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, 
капитальный ремонт которых 
запланирован в 2015 году ре-
гиональным оператором, в со-
ответствие с установленным по-
рядком, получив предложения 
о проведении капитального ре-
монта, обязаны провести общее 
собрание, — пояснила далее 
Марина Анатольевна. — На нём 
необходимо рассмотреть указан-

ные предложения и решением 
общего собрания собственников 
помещений утвердить перечень 
работ и смету расходов по ка-
питальному ремонту, сроки его 
проведения, источники финан-
сирования капитального ре-
монта. Кроме того, следует вы-
брать представителя, который 
от имени всех собственников 
помещений уполномочен уча-
ствовать в приёмке выполненных 
работ. Хочется отметить ООО 
«Мастер плюс», руководитель 
которой не только проверяет 
перечень, объём услуг и работ 
по капитальному ремонту обще-
го имущества обслуживаемых 
им многоквартирных домов, 
но и корректирует данные ра-
боты с представителями СНКО 
«Региональный фонд».

С февраля 2015 года СНКО 
«Региональный фонд» проводит 
конкурсы по отбору подрядных 
организаций для выполнения 
строительно-монтажных работ. 
В конкурсные комиссии по от-
бору подрядных организаций 
будут включаться представители 
органов местного самоуправле-
ния и собственников помещений 
таких многоквартирных домов. 
Отбор подрядных организаций 
будет проводиться с учётом их 
финансовых возможностей вы-
полнять работы без предоплаты 
(авансирования), опыта и квали-
фикации. Так же комиссионно 
будет осуществляться приемка 
выполненных работ, после чего 
производиться их оплата.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

К Дню работников коммунального хозяйства  

Без сбоев
Работало в зимние месяцы 
технологическое оборудование 
теплоэнергетического хозяйства

Предварительные итоги всту-
пившего в завершающую стадию 
отопительного сезона подводит 
начальник Окуловского района 
теплоснабжения Алексей МОСЯ-
ГИН:

— В целом можно сказать, что 
оборудование теплоэнергетиче-
ского хозяйства в зимний пери-
од функционировало в штатном 
режиме. Конечно, не обходилось 
без некоторых проблемных мо-
ментов, возникавших там, где 
степень износа тепловых сетей 
особенно существенна, как это, 
например, имело место на улице 

Ломоносова в городе Окуловка. 
Незамедлительно принимались 
меры быстрого реагирования для 
замены аварийного участка. Так 
или иначе, значительных пере-
боев с подачей тепла допущено 
не было.

Наша деятельность не ограни-
чивается только обеспечением 
устойчивой работы объектов те-
плоснабжения. Параллельно мы 
занимаемся делами, имеющими 
отношение к их модернизации. 
В частности, в настоящее вре-
мя одна из подрядных органи-
заций ведёт установку нового 

блок-модуля в посёлке 
Кулотино. Осущест-
вляется укладка новых 
теплотрасс. Месяца че-
рез полтора на объекте 
предполагается присту-
пить к пуско-наладоч-
ным работам.

Утверждён план ка-
питального ремонта 
теплоэнергетического 
хозяйства по подготов-
ке к отопительному пе-

риоду 2015–21016 гг. Уже сей-
час ведутся закупки необходимых 
материалов. Планируем с начала 
мая активно приступить к рабо-
там по подготовке к очередно-
му отопительному сезону, и уже 
до конца июня выполнить основ-
ную их часть.

На тепловых сетях, ещё не вы-
работавших свой нормативный 
ресурс, как и прежде, будем про-
изводить ремонт их изоляции. 
Конечно же, обмотанные изо-
ляцией трубы выглядят не луч-
шим образом. Но тут уж, что на-
зывается, ничего не поделаешь. 
Постепенная замена эксплуати-
руемых продолжительное время 
теплотрасс с использованием 
при этом труб современной мо-
дификации поможет со време-
нем избавиться от этого недо-
статка эстетического порядка.

Предусматривается замена кот-
ла в котельной № 30 (п. Кулоти-
но). В районе стадиона «Смена» 
и школы № 2 планируется замена 
участка тепловых сетей. В жилом 
микрорайоне завода мебельной 

фурнитуры в прошлом году был 
выполнен большой объём меро-
приятий по капитальному ремонту 
теплосетей. В текущем году остав-
шиеся работы включены в план 
капитального ремонта, и по их 
окончании весь располагающийся 
здесь жилой фонд будет снабжён 
новыми теплосетями.

Из 22 обслуживаемых котель-
ных 9 работают на твёрдом то-
пливе. Причём, количество по-
следних неуклонно сокращается. 
Происходит и некоторое умень-
шение числа работников коллек-
тива нашей организации в силу 
проводимой модернизации объ-
ектов. Ведь после её прохожде-
ния котельные переходят на ав-
томатический режим работы.

Что касается обеспечения ко-
тельных необходимым количе-
ством топлива, то здесь, можно 
сказать — всё в полном порядке. 
Его поставлено в достаточном 
количестве вплоть до окончания 
отопительного сезона.

Несколько осложняли дело 
случавшиеся отключения элек-
троэнергии. Но, следует от-
метить, что у нас сложилось 
хорошее взаимопонимание 
и сотрудничество с энергетика-
ми, и в случаях возникновения 
нестандартных ситуаций опера-
тивно решаем их совместными 
усилиями.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Сергей МИТИН, губернатор Нов-
городской области:
«Перед нами стоит задача заме-
нить в области почти 60 процен-
тов котельных, которые работают 
на мазуте, угле, на газовые ко-
тельные. И за счёт лучшей эко-
номики по производству тепла 
не повышать тарифы, организо-
вывать надёжное теплоснабже-
ние населённых пунктов».

На многие вопросы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов ответ можно получить 

на сайте СНКО «Региональный фонд»

Слесари тепловых сетей Василий Николаев  
и Сергей Лебедев
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Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Валерий СЕРГИЕНКО, 
генеральный 

директор  
ООО «МУК 

«Окуловкасервис»:
— Ситуация в стране может 

быть разной: экономические про-
цессы, то обеспечивают подъём 
производства, а соответственно, 
и уровня жизни населения, то, на-
оборот, диктуют условия, когда 
не обойтись без определённых 
ограничений. Однако работа орга-
низаций жилищно-коммунального 
хозяйства при любом положении 
дел дожна оставаться стабильной.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Межмуници-
пальная управляющая компания 
«Окуловкасервис» уже семь лет 
работает на рынке по предостав-
лению населению Окуловского 
района и иным потребителям 
жилищных услуг и услуг по сбо-
ру, вывозу, захоронению отходов 
производства и потребления.

Для поддержания надлежаще-
го технического состояния об-
служиваемого жилищного фонда 
за прошедший календарный год 
организацией выполнены кос-
метические ремонты подъездов 
в многоквартирных домах в Оку-
ловке: по улицам Ленина д.17, д.19 
«А», Н. Николаева д.55 корпус 3, 
Парфёнова, д.22, Стрельцова, д.7, 
д. 9, в Угловке по ул. Советской, 
д.2 и д.10 на общую сумму 388 ты-
сяч рублей. Сделан ремонт меж-
панельных швов на сумму 381 тыс. 
рублей, произведены электромон-
тажные работы на 290 тыс. рублей, 

осуществлена замена трубопро-
водов канализации на 157 тысяч 
рублей, трубопроводов отопле-
ния — на 474 тыс. рублей, тру-
бопроводов холодной и горячей 
воды — на 1244 тыс. рублей.

Отремонтировано шиферной 
кровли на 157 тыс. рублей и мяг-
кой кровли на 532 тыс. рублей, 
а также выполнены некоторые 
другие виды работ.

Кроме перечисленных меро-
приятий ремонтного характера 
производились работы по бла-
гоустройству территории Оку-
ловского городского поселения 
в соответствии с заключённым 
муниципальным контрактом.

Государство продолжает ре-
формировать систему ЖКХ. 
В соответствии с федераль-
ным законом от 21.07. 2014 г. 
№ 255-ФЗ в целях осуществле-
ния с 1.05.2015 г. деятельности 
по управлению многоквартирны-
ми домами планируем получе-
ние нашей организацией соот-
ветствующей лицензии.

Согласно упомянутому феде-
ральному закону собственники 
помещений в многоквартирных 
домах, в которых более чем 
шестнадцать квартир, в случае 
непосредственного управления 
домом должны в срок до 1 апре-
ля текущего года провести общие 
собрания и принять решение 
о выборе иного способа управ-
ления. Таким образом, наступает 
пора отчётных собраний, встреч 
с жителями домов в новых усло-
виях управления.

Нашей организации также 
предстоит снова пройти проце-
дуру лицензирования деятель-
ности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности 
в связи с изменениями, вне-
сёнными федеральным законом 
от 29.12. 2014 г. № 458-ФЗ.

В преддверии профессиональ-
ного праздника выражаю искрен-
нюю благодарность коллективу 
межмуниципальной управляю-
щей компании «Окуловкасервис» 
за нелёгкий, добросовестный 
труд. Хочется сказать слова при-
знательности неравнодушным по-
требителям услуг, которые дают 
позитивную оценку нашей работе. 

Татьяна КАЛИНКИНА, 
директор  

ООО «Окуловкасервис»:
— Поддерживать тепло и уют в кварти-

рах, обеспечивать бесперебойную подачу 
воды, наводить чистоту и порядок в подъ-
ездах и на территории рядом с домами, 

оперативно решать возникающие пробле-
мы, устранять последствия аварий — эти 
и многие другие задачи изо дня в день ре-
шают работники нашего предприятия. Их 
труд ответственен и нелёгок, и очень ча-
сто остаётся неоценённым. Многие люди 
вспоминают о нас лишь только тогда, ког-
да потекла труба или отключили воду.

Основной источник доходов — платежи 
населения за предоставленные услуги. 
Несмотря на имеющуюся задолженность, 
которая измеряется суммой порядка 
2,7 млн. рублей, мы стараемся выполнять 
перечень услуг, определяемых договор-
ными обязательствами.

Так, в отчётном 2014 году произве-
дены следующие виды работ. Выпол-
нена замена трубопроводов горячей 
и холодной воды (441 погонный метр) 
в многоквартирных домах в Окуловке 
по улицам Островского д. 57, Кирова 
д.13, Грибоедова д. 32 и 34, в Кулотине 
по улицам Кирова д.10 и д.12., Набе-
режная д.8, Советский проспект д.4, 
Кооперативная д.2.

Осуществлено подключение к центра-
лизованному горячему водоснабжению 
с частичной заменой подающей и обрат-
ной линии по ул. Глинки д.4, Парфёнова 
д.2, 4 «А»,14, на Парковом переулке д.3 
(150 погонных метров).

Произведено подключение к системе 
центрального отопления домов по ул. 
Грибоедова д.26 и д.32, Р. Люксембург 
д.23.

Заменён магистральный трубопровод 
системы центрального отопления на про-
пилен по ул. Космонавтов д. 4, а также 
произведена полная и частичная за-
мена сборок на стояках и лежаках ЦО 
в нескольких домах в посёлке Кулотино 
и городе Окуловка.

Выполнялись работы по замене труб 
общедомовой системы канализации в Ку-
лотине и Окуловке.

Восстановлены приборы учёта тепло-
вой энергии на Советском проспекте д.6 

(п. Кулотино), установлены насосы на об-
щедомовой системе горячего водоснаб-
жения на ул. Глинки д.4. и ул. Советской 
д.19 (п. Угловка).

Было произведено и много других ви-
дов работ. В их числе косметический 
ремонт подъездов и установка над ними 
козырьков, частичный ремонт кровли 
(общая площадь — более 500 квадрат-
ных метров), ввод в эксплуатацию при-
боров учёта тепловой энергии, уста-
новка датчиков движения в рамках 
программы внедрения энергосберега-
ющих технологий, ремонт выгребных ям, 
дымовых труб, туалетов, крылец, уста-
новка металлических дверей на подъез-
дах, очистка подвалов и чердаков от му-
сора, вывоз твёрдых и жидких бытовых 
отходов.

В неблагоустроенном жилом фонде 
проводилась работа по обеспечению тре-
бований пожарной безопасности.

Стараемся искать дополнительные до-
ходы, оказывая платные услуги населе-
нию по ремонту сантехнического обору-
дования, установке и замене приборов 
учёта холодной и горячей воды, электро-
энергии, косметическому ремонту квар-
тир, а также юридическим и физическим 
лицам по обеспечению вывоза бытовых 
отходов.

Для оперативного устранения ава-
рий на внутридомовых инженерных 
системах и прочих неполадок рабо-
тает круглосуточная диспетчерская 
служба. Кроме того, предприятие рас-
полагает легковыми и грузовыми ав-
томобилями, которые задействованы 
в работе.

Андрей 
БОБЫЛЕНКОВ, 
генеральный 
директор ООО 

«Мастер +»:
— В сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства в на-
стоящее время происходят 
большие изменения — это 
и лицензирование деятельно-
сти управляющих компаний, 
и переход многоквартирных 
домов на договоры управле-
ния.

Всё это создаёт опреде-
лённые трудности, привносит 
дополнительные требования 
во взаимоотношения между 
собственниками квартир 
и управляющими компания-
ми. Отрадно, что собствен-
ники двенадцати много-
квартирных домов, которые 
прошедшие нелёгкие шесть 
лет были вместе с ООО «Ма-
стер +», находят слова бла-
годарности за нашу работу 
по решению накопившихся 
проблем. Очень хочется со-
хранить и преумножить всё 
доброе и позитивное, что 
присутствует в наших взаи-
моотношениях.

Пользуясь предоставив-
шейся возможностью выра-
жаю благодарность за до-
бросовестный многолетний 
труд бригадиру ремонтной 
бригады А. В. Симанову, сле-
сарю-сантехнику Д. В. Штем-
п л е в с к о м у ,  э л е к т р и к у 
Н. В. Матвееву и другим ра-
ботникам.

Реально сделано немало
О результатах работы по оказанию услуг за отчётный период  
рассказывают руководители обслуживающих и управляющих компаний

Столяр Сергей Олесов

Слесарь-сантехник Валерий Музуров
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Наши интервью  

Меры социальной поддержки 
педагогам сохранены!
Вопросы соцподдержки сельских педагогов сегодня 
широко обсуждаются. За компетентным комментарием 
мы обратились к председателю комитета образования 
администрации района Елене ВОЛКОВОЙ.

— Елена Михайловна, ходят слухи, 
что меры соцподдержки отменили…

— Нет, они сохранены! Несмотря 
на непростую ситуацию в стране, Прави-
тельство области сохраняет меры соцпод-
держки сельским педагогам.

В конце декабря 2014 года Новгород-
ской областной Думой был принят об-
ластной закон «О мерах социальной 
поддержки педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, расположенных 
в сельской местности, посёлках городско-
го типа Новгородской области» в новой 
редакции. Документ вступил в силу.

Закон предусматривает правовые га-
рантии предоставления мер социальной 
поддержки педагогическим работникам, 
работающим в образовательных органи-
зациях, расположенных в населённых пун-
ктах сельской местности области. Право 
на меры соцподдержки также имеют чле-
ны их семей и педагоги, которые вышли 
на пенсию и прибыли в Новгородскую об-
ласть из других регионов Российской Фе-
дерации, республик, входивших в состав 
СССР до 1 января 1992 года.

С 1 января 2015 года эти категории педа-
гогических работников будут получать еже-
месячную денежную компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения. В соответствии с постанов-
лением Правительства Новгородской об-
ласти от 02.02.2015 № 32 «Об утверждении 

размера, условий и порядка возмещения 
расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам (в том числе вышедшим 
на пенсию), членам их семей, проживаю-
щим в сельских населённых пунктах, ра-
бочих посёлках (посёлках городского типа) 
Новгородской области» ежемесячная де-
нежная компенсация будет составлять:

1550 рублей — для педагогических ра-
ботников;

265 рублей — для каждого члена семьи, 
совместно проживающего с педагогиче-
скими работниками.

Число получателей мер социальной 
поддержки по состоянию на 01.01.2015 
год в Окуловском районе: 187 работаю-
щих педагогов, 141 педагог, вышедший 
на пенсию.

— Будут ли «пострадавшие» 
от этих нововведений?

— Меры соцподдержки будут более 
справедливыми. Ранее сельские учителя 
получали компенсацию согласно сумме, 
указанной в квитанции. Теперь же новый 
закон фиксирует сумму компенсации. 
Это позволит ликвидировать социальную 
несправедливость, сложившуюся за по-
следние годы, когда меры социальной 
поддержки оказывались педагогическим 
работникам по факту в соответствии 
с платёжными документами за жильё 
и коммунальные услуги (от 600 до более 
10 тысяч рублей).

— Елена Михайловна, будут ли 
компенсироваться расходы на при-
обретение и доставку твёрдого то-
плива?

— Да. Сельским преподавателям и чле-
нам их семей предоставлена также ком-
пенсация расходов на приобретение 
и доставку твёрдого топлива для домов, 
не имеющих центрального отопления. Ком-
пенсация производится без платёжных до-
кументов в размере норматива заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд для целей отопления и составляет 
10560 рублей в год. Компенсация расходов 
на приобретение и доставку твёрдого то-
плива для домов, не имеющих центрального 
отопления, входит в ежемесячную денеж-
ную компенсацию. Выплаты производятся 
ежемесячно пропорционально произведён-
ным расходам в пределах размера ежеме-
сячной денежной компенсации.

— Предоставление компенсации 
будет как-то зависеть от нагрузки 
сельского педагога?

— Ежемесячная денежная компенсация 
педагогическим работникам предостав-
ляется независимо от фактического ко-
личества часов педагогической нагрузки. 
За педагогическими работниками, находя-
щимися в отпуске по уходу за ребёнком, 
сохраняется право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации.

— Установлен ли срок подачи пла-
тёжных документов?

— В соответствии с п. 4.9. указанно-
го выше постановления Правительства 
Новгородской области от 02.02.2015 
№ 32 для получения ежемесячной денеж-
ной компенсации педагогические работ-
ники ежемесячно до 10 числа каждого ме-

сяца представляют платёжные документы 
в комитет социальной защиты населе-
ния администрации Окуловского района. 
В случае непредставления в указанные 
сроки платёжных документов ежемесяч-
ная денежная компенсация педагогиче-
скому работнику не производится.

В комитете образования работает «го-
рячая линия» по вопросам новой редакции 
областного закона «О мерах социальной 
поддержки педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, расположенных 
в сельской местности, посёлках городско-
го типа Новгородской области» и проекта 
постановления Правительства Новгород-
ской области «Об утверждении размера, 
условий и порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки».

На все интересующие вопросы, связан-
ные с этим законом и постановлением, 
ответят специалисты комитета образо-
вания по телефонам 8 (81657) 2–13–33 и  
8 (8157) 2–28–51, специалисты комите-
та социальной защиты населения. Время 
работы — с 10.00 до 15.00 с понедельника 
по пятницу. 

Государственные и муниципальные услуги  

Жизнь ускоряет ритм
Практически каждый месяц в отделе  
ГОАУ «МФЦ» Окуловского района случаются 
перемены и нововведения. Увеличивается 
перечень услуг, оказываемых населению, 
улучшается техническое обслуживание 
и передача данных. 

Специалисты МФЦ регулярно 
проходят обучение и повышают 
профессиональную квалифика-
цию. Сегодня жителям и гостям 
нашего района об этих измене-

ниях рассказывает Татьяна ГРУЗ-
ДЕВА, начальник отдела МФЦ 
Окуловского района:

— Более года мы ждали, ког-
да же наш офис подключат 

к защищённому каналу связи, 
и у граждан появится возмож-
ность получать ещё одну важ-
ную услугу, не выходя из поме-
щения МФЦ. Я веду разговор 
о регистрации прав на объекты 
недвижимости. И вот с 10 фев-
раля 2015 года отдел МФЦ Оку-
ловского района ведёт приём 
граждан по услугам Росреестра 
и кадастровой палаты в помеще-
нии МФЦ по адресу: г. Окуловка 
ул. Кирова д.9. Теперь людям 

удобнее оформить документы 
в офисе МФЦ и тут же подать их 
на регистрацию прав.

Ещё одна новая услуга, которую 
гражданин может получить в отде-
ле МФЦ, — это подача заявления 
на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, будь то дело-
вая древесина либо дрова.

Отдельно хочется рассказать 
о работе мобильного офиса 
МФЦ. Каждый месяц в админи-
страции сельских поселений на-
правляется информация о дне 
приезда мобильного офиса в по-
селение. Администрации по-
селений сообщают гражданам 
о времени и месте приёма спе-
циалиста МФЦ на селе.

Хочется выразить благодар-
ность коллективу администрации 
Угловского городского поселе-
ния за предоставляемое поме-
щение для работы специалистов 
и активную работу с населением 
по информированию. Жители 
Угловки являются самыми актив-
ными получателями такой формы 
услуг. Обращаю внимание граж-
дан, которые по каким-то причи-
нам не знают о дате приезда, 
но хотели бы получить услуги 
МФЦ на территории своего по-
селения, что можно обратиться 
в МФЦ по телефонам 2-12-16, 
22-3-05 и уточнять время при-
езда. Из-за сложной экономиче-
ской ситуации мы вынуждены ра-
ботать только по заявительному 
принципу и не выезжаем в посе-

ление, если от туда не поступило 
заявок. Так же нам необходимо 
знать, какие документы желает 
оформить гражданин, для того 
что бы захватить с собой все 
необходимые бланки.

В середине февраля в адми-
нистрации Окуловского района 
было проведено совещание под 
председательством председа-
теля комитета государственной 
и гражданской службы и содей-
ствия развития местного самоу-
правления Новгородской области 
Анны Бирюковой. В ходе сове-
щания рассматривались вопросы 
взаимодействия органов власти 
и ГОАУ «МФЦ» Новгородской 
области. Был заслушан доклад 
об итогах работы отдела МФЦ 
Окуловского района за 2014 год 
и возникающих проблемах от-
дела. Кроме того обсуждались 
вопросы усовершенствования 
системы передачи электронных 
документов между органами вла-
сти и ГОАУ «МФЦ» и организа-
ция противодействия коррупции 
в Окуловском районе.

По показателям прошлого года 
наш отдел занимает 3–4 место 
по области. Таких результатов 
удалось достичь благодаря сла-
женной работе органов власти 
и МФЦ. Все вопросы и возника-
ющие проблемы решаются в ра-
бочем порядке с начальниками 
комитетов и отделов. Вырабаты-
вается общий подход к пробле-
ме, рассматриваются все воз-
можные пути их решения.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора
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Внимание: конкурс!  

И снова — здравствуйте!
По поводу фотографии, опубликованной 

в прошлом номере газеты, первой дозво-
нилась Людмила Николаевна БИТЕПАЖ из 
Окуловки. Она напомнила, что в 2008 году 
в храме Александра Невского в Окуловке 
началось восстановление колокольни. Был 
подготовлен проект, максимально соот-
ветствующий прежнему облику церкви. 
Средства на благое дело собирали всем 
миром. Спонсорскую помощь оказыва-
ли предприятия и организации района, 
не остались в стороне и жители, приноси-

ли столько, сколько могли. В общей лож-
ности пожертвования населения оставили 
более 500 тысяч рублей.

А в декабре 2009 года произошло зна-
чимое событие в духовной жизни нашего 
города: колокольня была увенчана золо-
тым куполом. На снимке как раз и запе-
чатлён момент подъёма купола.

Сегодня мы публикуем новый сни-
мок конкурса и ждём ответов по те-
лефону 2 13 75 или по электронной 
почте okvestnik@yandex.ru.

О чём писала газета
№ 23  
от 12 марта 1950 года
«Окуловский коммунар»

Трудовой подарок
Став на трудовую вахту 

в честь дня выборов, смена 
мастера Григорьева на гравий-
ном карьере 11 марта добилась 
высокой производительности 
экскаватора. Сменное задание 
выполнено на 163,5 процента. 
Особенно отличились экскава-
торщик Астанкин, лебедчик Фе-
доров, слесарь Ф. Хасс.

Н. Добродумова

№ 48  
от 4 июня 1950 года
«Окуловский коммунар»

На благоустройстве 
Окуловки

Ширится  размах  работ 
по благоустройству районно-
го центра. Полным ходом идёт 
восстановление скверов по ул. 
Советов, ремонтируютя заборы, 
строятся новые мосты, приво-
дятся в порядок улицы, дворы.

Наиболее активное участие 
в благоустройстве посёлка при-
нимают рабочие и служащие 
сельпо, райпотребсоюза, гос-
банка, домоуправления. Рабочие 
домоуправления Яков Федоров 
и Иван Семенов в нерабочее 
время отработали на благо-
устройстве уже по 24 часа.

№ 19  
от 4 марта 1951 года
«Окуловский коммунар»

Походы в кино
Большую заботу о культурном 

досуге колхозников проявляет 
правление колхоза имени Ярос-
лавского.

Недавно правление колхоза 
организовало два коллективных 
похода членов артели в кино. 
С большим интересом более ста 
колхозников посмотрели в из-
бе-читальне кинофильмы «Се-
кретная миссия» и «Падение 
Берлина».

Кроме того, на средства, вы-
деленные на культурные нужды, 
правление колхоза приобрело 
для избы-читальни гармонику.

А. Иванова

№ 48  
от 7 июня 1951 года
«Окуловский коммунар»

Поход учащихся
Во вторник 15 учащихся 

5–6 классов Окуловской се-
милетней школы отправились 
в 3-дневный поход по маршруту 
Окуловка-Боровичи. Цель похо-
да — ознакомление с природны-

ми условиями нашего родного 
края.

Ребята кроме ознакомле-
ния с природой края побыва-
ют на Боровичском комбинате 
«Красный керамик», в краеведче-
ском музее и в колхозе «Буден-
новец», председателем которого 
работает депутат Верховного Со-
вета СССР тов. Гуляев М. Т.

Руководят походом препода-
ватель т.Мамонтов и пионерво-
жатая т. Михайлова.

№ 79  
от 23 сентября 
1951 года
«Окуловский коммунар»

Повысим  
темпы в работе

После трудового дня в де-
ревне Загубье Турбинного сель-
совета собрались колхозники 
первой бригады сельхозартели 
имени Буденного. Собравшиеся 
заслушали доклад «Советский 
народ в борьбе за сохранение 
и укрепление мира».

— Прочность мира зависит, — 
говорит бригадир тов. Орлов, — 
не только от наших подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира, но и от всемер-
ного укрепления могущества 
нашего государства. Этого мы 
должны достичь повседневным 
стахановским трудом, быстрей-
шим завершением всех сельско-
хозяйственных работ и в первую 
очередь досрочным выполнени-
ем плана хлебозаготовок и дру-
гих видов сельскохозяйственных 
продуктов.

Колхозники, подписываясь 
под Обращением, взяли на себя 
повышенные обязательства.

№ 102  
от 5 декабря 1951 года
«Окуловский коммунар»

В магазине 
книготорга

В районный магазин книго-
торга поступила большая партия 
политической и художественной 
литературы. Сейчас производит-
ся выдача подписчикам 1 и 2 то-
мов сочинений В. И. Ленина 
и И. В. Сталина дополнительного 
тиража.

Выдаются также очередные 
тома сочинений Горького, Нек-
се, Бальзака.

Районке — 
85 лет!





С газетой мы  
не расстаёмся!

Сегодня у газеты юбилей!
Не секрет, что районной газете исполняется 

в этом году 85. И уже вряд ли найдётся человек, 
который помнит первые выпуски. Зато есть люди, 
в чьём детстве наша районная газета занимала 
особенное место.

У меня в руках большая полоса газеты «Заря 
коммунизма» от 19 мая 1987 года… Я ещё не хо-
дила в школу, но уже читала своему прадедушке 
районные новости. Быть может, читала эту самую 
юнкоровскую заметку со ставшим уже историче-
ским названием «До свидания, пионерский гал-
стук». Авторы — учащиеся Окуловской средней 
школы № 3, и среди них Алла Вихрова. Спустя 
некоторое количество лет ученица Аллочка станет 
учителем этой же самой школы, и её уже будут на-
зывать Аллой Сергеевной. А пока в газете пишут 
о вступлении в комсомол, о посадках на школьном 
приусадебном участке. Бережно сложены пожел-
тевшие от времени газеты в объёмную папку, вме-
сте с многочисленными грамотами, написанными 
от руки стихотворениями. Всё это богатство пред-
ставляет собой отражение жизни читателя нашей 
газеты.

Секрет успеха
Стать учителем Алла Сергеевна Иванова меч-

тала со школы. И я уже заметила, что хорошие 
учителя как раз и получаются из таких вот мечта-
телей. «Сначала впитывала в себя суть профессии 
от бабушки — Варвары Александровны Вихровой. 
Она преподавала историю и являлась директором 
школы № 4, — вспоминает героиня нашей статьи, — 
а позднее в нашем классе русский язык и литера-
туру преподавала Татьяна Александровна Митро-
фанова. Её уроки я помню до сих пор. Несомненно, 
это повлияло на моё решение. Действительно, как 
важно встретить в школьных стенах педагога, ко-
торый поможет определиться в жизни. Конечно, 
у каждого педагога есть свой секрет успеха, у Аллы 
Сергеевны он заключается в человечности. Побывав 
на школьной перемене, я пообщалась с ученика-
ми разных классов, но все, как один, отзывались 
о своём учителе с большим уважением и любовью. 
Бесспорно, педагогам тоже важно и нужно получать 
оценки их деятельности. Алла Сергеевна, к приме-
ру, удостоена Почётной грамоты Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, грамот 
районного уровня, но среди общего количества на-
град выделяются и те, авторами которых выступают 
сами школьники:

— за настойчивые попытки заставить выпуск-
ников прочесть все четыре тома «Война и мир», 
за мужество и героизм при прочтении школьных 
сочинений, за то, что все выпускники поняли, 
насколько велик и могуч русский язык (Выпуск 
2007 г.);

— за любовь к литературе, которую вы стара-
лись разжечь в наших сердцах. Благодаря Вам, мы 
испытывали неодолимую тягу к предмету, в кото-
ром, как Герасим, все понимаем, а сказать ничего 
не можем» (выпуск 2005 г.);

— за победу в номинации «Луч света в тёмном 
царстве»;

— за поэтичность (выпуск 2012).
Справедливости ради нужно пояснить, что пока-

затель качества знаний учеников Аллы Сергеевны 
является достойным. При этом они активно инте-
ресуются краеведением, посещают мероприятия 

в библиотеке и — что немаловажно — очень раз-
новозрастным составом.

Не могу не упомянуть о хорошей традиции, по-
ложенной ещё Татьяной Александровной Митрофа-
новой. В начале урока литературы всегда проходит 
поэтическая пятиминутка. Ученики сами выбирают 
стихотворение на свой вкус и читают его наизусть. 
Приятно было узнать, что я тоже была в списке 
авторов.

На сегодняшний день преподавать литературу, 
на мой взгляд, особенно сложно. Чёткое осозна-
ние необходимости чтения в обществе несколько 
утрачено. Классика становится бременем для мно-
гих учеников. Певучий язык, распространённые 
предложения, плавность и красота языка сегодня 
сменилась на короткие фразы или даже систему 
смайликов. И только тот учитель, что сам безза-
ветно любит свой предмет, сможет подобно лучу 
света провести своих учеников сквозь тёмное цар-
ство не-знаний.

Синдром поколения
— С газетой мы не расстаёмся, — говорит Алла 

Сергеевна и загадочно улыбается. Оказывается, 
ее отец — Сергей Вихров — являлся внештатным 
корреспондентом районной газеты.

— Он и теперь много читает, а раньше писал 
для газеты статьи, его прозаические миниатюры 
печатали даже «Новгородские ведомости», — не без 
гордости заявляет дочь-учительница и продолжает 
удивлять, — однажды папа послал в редакцию по-
здравление от Деда Мороза и получил ответ от Сне-
гурочки, которая пожелала остаться неизвестной. 

Так или иначе, а синдром поколений работает. 
И наша газета присутствует в жизни читателей, 
для которых «Окуловский вестник» остаётся до-
брым другом!

Марина ПАСКУЛЬ
Фото автора



12 марта 2015 ãîäа   ¹ 9 11

Поздравляя виновниц торже-
ства, первый заместитель главы 
администрации района Сергей 
Кузьмин пожелал всем женщи-
нам крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба над головой, ис-
полнения самых заветных жела-
ний. Со словами особой благо-
дарности Сергей Вячеславович 
обратился к ветеранам и вручил 

юбилейные медали «70-лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 года» участни-
кам Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла.

Замечательную программу, 
в которую вошли красивые сти-
хи, весёлые песни, яркие танцы, 
подготовили для милых и люби-
мых женщин участники вокальной 

студии «Фьюжн» КДЦ и образцо-
вого самодеятельного коллекти-
ва хореографического ансамбля 
«Забава» детской музыкальной 
школы имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, а также солисты Алексей 
Григорьев и Алексей Тихонов.

Прекрасный концерт, искус-
ство самодеятельных артистов, 
искренние добрые пожелания 

порадовали многочисленных 
зрителей. Все расходились в хо-
рошем настроении, с улыбками 
на лицах. И, несмотря на хмурое 
небо, моросящий мелкий до-

ждик, чувствовалось: наступила 
весна. А это значит, что всё бу-
дет хорошо!

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

На сцене – «Забава»

Награждение ветеранов

Фотовыставка «Ах, какая женщина!»

Послесловие к событию  

Сердечных слов  
немало подыскали
В культурно-досуговом центре состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта

Лыжные гонки  

Очередные соревнования
на освещённой лыжной трассе

Уже на протяжении многих лет проходят тра-
диционные соревнования — открытый чемпионат 
и первенство Окуловского муниципального района, 
посвящённые памяти Н. В. Белова, которые ещё 
и имеют статус этапа кубка Новгородской области 
по лыжным гонкам.

На этот раз они собрали около сотни спортсме-
нов из города Великие Луки Псковской области, 
а также Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, 
Демянска, Крестец и Окуловки.

Открыл соревнования первый заместитель гла-
вы администрации Окуловского района Сергей 
Кузьмин. Тепло приветствовал участников лыжных 
гонок, зрителей и отличник физической культуры 
и спорта из города Пестово Владимир Васильев.

Состоялись старты на лыжне, проходившие 
классическим и свободным стилем. Весьма удачно 
выступили в них окуловские спортсмены, основную 
часть которых составляли учащиеся нашей детско-
юношеской спортивной школы.

В первой лыжной гонке победителями на своих 
дистанциях стали Максим Будильников, Даниил 
Харичев, Арина Будильникова, Александра Будиль-
никова, Анастасия Алексеева, Любовь Колпакова, 

Сергей Иванов, Егор Харичев. Призовые места за-
воевали Диана Пасталака, Семён Иванов, Кирилл 
Кузнецов, Сергей Иванов.

В гонке второго дня соревнований лучшие ре-
зультаты среди наших лыжников и лыжниц пока-
зали Максим, Арина и Александра Будильниковы, 
Анастасия Алексеева, Любовь Колпакова, Егор 
Харичев, завоевавшие первые места.

Стрельба  

Самые меткие
вели борьбу за звание чемпиона

Полсотни участников собрал 
чемпионат по стрельбе, который 
проходил в посёлке Кулотино 
в конце прошлого месяца. Спор-
тсменам, в частности, предстоя-
ло выполнять стрельбу по падаю-
щим мишеням сидя с упора.

У девушек 2001 года рождения 
и моложе преуспела Русалина 
Дубенкова (г. Окуловка), второе 
место досталось Наталье Журав-
лёвой (п. Боровёнка), а на тре-
тью позицию поднялась Ангелина 
Прокофьева (п. Кулотино).

Среди девушек 2000 года 
рождения и старше все призо-
вые места заняли кулотинские 

спортсменки: Варвара Бадани-
на (1 место), Надежда Губеева 
(2 место), Наталья Фёдорова 
(3 место).

В группе юношей 2001 года 
рождения и моложе удачно вы-
ступили спортсмены из районно-
го центра: Абрам Иванов (1 ме-
сто), Виктор Иванов (2 место), 
Александр Рыбников (3 место).

Среди старших юношей и муж-
чин победу одержал Владимир 
Журавлёв (п. Боровёнка). По-
следующие призовые места за-
воевали соответственно Никита 
Осокин (п. Котово) и Роман Ар-
сентьев (п. Кулотино).

Настольный теннис  

В гостях выступили уверенно
воспитанницы тренера-преподавателя ДЮСШ Александра Маркова

В начале текущего месяца 
проходили соревнования по на-
стольному теннису — открытый 
кубок Пестовского района. Тур-
нир собрал сборные команды 
из Тверской, Вологодской, Нов-
городской областей.

Окуловский район на этих со-
ревнованиях представляли уча-
щиеся детско-юношеской спор-
тивной школы под руководством 

тренера-преподавателя Алек-
сандра Маркова.

Команда «Кулотино-2», за ко-
торую выступали Ульяна Дми-
триева, Василина Пушкина, 
Ангелина Прокофьева, заняла 
третье место. Ещё одна наша 
теннисная дружина «Кулотино-1» 
в составе Анастасии Поцелуе-
вой, Таисии Марковой, Надежды 
Губеевой в финальной встрече 

достойно боролись за победу 
с теннисистками команды хозяев 
соревнований, но в упорнейшей 
борьбе со счётом 2:3 всё-таки 
уступи своим соперницам.

Надежда Губеева выступила 
в личном турнире. Наша юная 
теннисистка блестяще его про-
шла, не потерпев ни одного по-
ражения, и справедливо заво-
евала первое место.

Шахматы  

Большой турнир
недавно состоялся в районном  
шахматном клубе Кулотинского ГДК

В этих соревнованиях при-
няли участие, как взрослые, 
так и юные почитатели древ-
ней игры из Окуловки, посёл-
ков Кулотино и Угловка. По сути 
дела, прошло сразу два турнира 
по быстрым шахматам: один — 
среди взрослых шахматистов, 
а другой — среди женщин и де-
тей. Проводились они по швей-
царской системе в 7 туров 
и контролем времени 15 минут.

В соревнованиях взрослых 
шахматистов победителем 
с результатом 5,5 набран-
ных очка стал Владимир То-
карев (п. Угловка). На второй 

позиции,  набрав 5 очков, 
оказался Владимир Георги-
ев (п. Кулотино). А замкнул 
тройку призёров с результа-
том 4,5 очка Борис Свисту-
нов (п. Угловка).

Во втором турнире отли-
чилась Юлия Иванова (г. Оку-
ловка), которая с результатом 
5,5 очка завоевала первое ме-
сто. На одно очко меньше на-
брал Андрей Машкин (п. Ку-
лотино), что позволило ему 
обосноваться на втором месте. 
Третье место досталось Наталье 
Ивановой (г. Окуловка), в активе 
которой 4 очка.
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Почитаем!  

Правильное питание — залог здоровья
Рекомендательный список литературы

Правильное питание поможет не толь-
ко оставаться в прекрасной форме, 
но и позволит чувствовать себя более 
энергичной, легкой и работоспособной. 
Придерживаться здорового питания 
не так уж и сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. Зная основные правила пи-
тания, каждый человек может самосто-
ятельно составить сбалансированный 
рацион, подобрать правильные продукты 
питания, разработать здоровое меню 
для своей семьи с учётом своих финан-
совых возможностей. Для правильного 
и здорового питания совсем необяза-
тельно покупать дорогие продукты, на-
много важнее как вы эти продукты при-
готовите.

Трудно однозначно ответить на вопрос, 
как правильно питаться, как правильно 
выбирать пищу здоровую, способству-
ющую физическому и умственному раз-
витию. Для этого нужны хотя бы самые 
простые знания о том, что представля-
ет собой пища, что она несёт полезного, 
а чем не следует слишком увлекаться. 
Знания всегда дают человеку свободу са-
мостоятельного выбора, делают выбор 
пищи осознанным, приносящим удовлет-
ворение, сохранение и укрепление здо-
ровья.

Сотрудники информационно-библио-
графического отдела районной библио-
теки Нина Фёдорова и Галина Трифоно-
ва подготовили тематическую выставку. 
Предложенная на ней литература помо-
жет организовать ваше здоровое питание 
и сохранить здоровье на многие годы.

Зайцева, И. А. Лечебное 
питание при пониженном 
иммунитете/И. А. Зайцева. —  
М.: РИПОЛ классик, 2011. — 
192 с. — (Здоровое питание)

Слабость, сонливость, апатия, плохой 
аппетит, ухудшение состояния кожи, во-
лос и ногтей — всё это может быть при-
знаком пониженного иммунитета. В наши 
дни подобное явление не редкость.

Стрессы и большое количество дел 
не оставляют времени на полноценный от-
дых. В результате многие люди питаются 
преимущественно едой быстрого приготов-
ления, которая не содержит никаких полез-
ных для организма веществ, спят по 5–6 ча-
сов в сутки, в то время как для хорошего 
самочувствия требуется, как минимум, 8. 
А регулярное посещение врача для боль-
шинства жителей — это что-то из разряда 
фантастики. О том, что нужно делать для 
повышения иммунитета и укрепления здоро-
вья, вы узнаете на страницах данной книги.
Здоровое питание. Здоровый 
образ жизни. — М.: АСТ:  
Астрель, 2005. — 237, [3]с. — 
(Медицина и здоровье)

Эта книга — настоящая энциклопедия здо-
ровья, которая содержит массу интересных 
и жизненно важных сведений о здоровье 
человека, о правильном питании и образе 
жизни, о курении, наркотиках, о витаминах 
и микроэлементах, об удивительных свой-
ствах растений. Причём, это чёткие реко-
мендации: как избавиться от лишнего веса, 
как бросить курить, как наладить здоровый 
сон или избавиться от стресса.

Энциклопедия здоровья станет на-
стольной книгой, вашим другом и совет-
чиком, который поможет в трудную мину-
ту, позволит укрепить и надолго сохранить 
ваше здоровье.
Книга о вкусной и здоровой 
пище. — Мн.: ИЦ «Бацькаушчына», 
1993. — 384 с.

Уметь вкусно готовить это большое ис-
кусство. Оно передаётся от поколения 
к поколению. «Книга о вкусной и здоро-
вой пище» была составлена в 1993 году 
и сразу же стала популярной, неоднократно 
переиздавалась массовым тиражом. Она 
отличается выверенностью, компактностью 
и универсальностью собранного материала.
Михайлов В. С., 
Трушкина Л. А. Растения на вашем 
столе. — М.: Сор. Россия,  
1989. — 136 с.: ил.

Предки наши жили поистине в расти-
тельном царстве и не могли обходиться 
без его щедрых даров: овощей, плодов, 
ягод, грибов, листьев различных дикора-
стущих растений. Сегодня мы, особенно 
горожане, утратив этот ценный опыт, от-
носимся ко многим растениям без долж-
ного почтения. Авторы ставят своей целью 
восполнить столь досадный пробел в на-
шем воспитании: они напоминают о со-
держании в растениях веществ, необхо-
димых для организма, дают рекомендации 
по правильной пищевой обработке рас-
тений, предлагают рациональные методы 
их домашних заготовок.

Спиричев, В. Б. Что могут 
витамины: Парадоксы правильного 
питания. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2011. — 288 с. — (Наука и мир)

Что такое витамины? Лекарства (ведь 
их продают в аптеках) или обязательные 
составляющие полноценной пищи? Како-
ва роль витаминов в организме и сколько 
их нужно человеку, чтобы быть здоровым? 
Почему так распространён дефицит вита-
минов? И главное — что делать, чтобы обе-
спечить себя этими жизненно необходимы-
ми биологически активными веществами?

С этими и другими книгами о здо-
ровом питании можно ознакомиться 
в районной библиотеке.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей  

Каждый заслуживает право не только на еду, но и на здоровое питание
Всемирный день защиты прав потре-

бителей впервые отмечался 15 марта 
1983 года. Россия впервые отметила 
его в 1992 году, когда был принят за-
кон РФ «О защите прав потребителей», 
законодательно закрепивший потреби-
тельские права граждан, а также права 
и обязанности организаций торгующих 
или оказывающих услуги системы за-
щиты прав потребителей. Но офици-

ально начало ему положено в 1996 году 
с момента вступления Российской Фе-
дерации во Всемирную Организацию 
Союза потребителей. Особенностью 
этого дня является то, что он прово-
дится каждый год под определённым 
девизом.

Нынче было принято решение со-
средоточиться на правах потребителей 
на здоровое питание, определив со-

ответствующий девиз Всемирного дня 
защиты прав потребителей ««Сфокуси-
руем права потребителей на здоровом 
питании».

Дело в том, что нездоровое питание 
связано с четырьмя из десяти основных 
причин смерти во всем мире: избыточ-
ный вес и ожирение, высокое кровяное 
давление, высокий уровень глюкозы 
в крови и высокий уровень холестери-

на. Мир очнулся от иллюзий и в реаль-
ности столкнулся с ценой нездорового 
питания.

Все потребители заслуживают права 
не только на еду, но и на здоровое пита-
ние. Всеобщее понимание этого может 
облегчить потребителям доступ к здо-
ровой пище и принятие более справед-
ливой, стабильной продовольственной 
системы.

Какие продукты самые полезные?
Проблематичный вопрос. Это за-

висит от места проживания челове-
ка, его возраста, степени «здоро-
вости» организма и многих других 
факторов. И, тем не менее, экспер-
ты по рациональному и здоровому 
питанию составили список самых 
полезных для здоровья человека 
продуктов. В него, в частности, вхо-
дят: яблоки, морковь, орехи, поми-
доры, лук, куриные яйца, капуста, 
рыба, сливы, зелёный чай, молоко 
и кисломолочные продукты, клюква, 
сельдерей, бананы, оливки, грана-
товый сок, мёд.

Что надо есть 
с осторожностью?

Восточная мудрость гласит»Вредных 
продуктов не бывает — надо уметь их 
приготовить». Глубокий смысл этой по-
словицы можно перефразировать как ис-
кусство приёма пищи. А для этого надо 
знать, какие продукты могут принести 
вред организму, и свести их потребление 
к минимуму.

Ограничьте употребление колбас, со-
сисок, окороков, маргарина, консервов, 
жареных продуктов, вялых, несвежих ово-
щей и фруктов, майонеза, сладостей, кра-
бовых палочек, фастфуда, пончиков.

Сладкие, кислые, солёные блюда 
надо есть меньше, не злоупотребляйте 

уксусом, перцем, соусами, горчицей, 
маринадами и другими острыми при-
правами.

По мнению многих врачей, поваров 
и диетологов вредными для организма 
человека являются: жевательные конфеты, 
пастила в яркой упаковке, «чупа-чупсы», 
чипсы, сладкие газированные напитки, 
лапша быстрого приготовления, раство-
римые супы, пюре, картофель-фри и хот-
дог. Из рациона детей эти продукты надо 
полностью исключить.

(Из книги Н. Дика «Как прожить 
долгую и здоровую жизнь»)

Несколько рекомендаций  
для сохранения здоровья семьи:

Питание каждого человека должно 
быть сбалансированным и учитывать 
множество факторов, влияющих на здо-
ровье. Одним из главных является каче-
ство продуктов. О том, какие меры по-
могут избежать пищевого отравления, 
рассказывает ведущий специалист-экс-
перт ТО Роспотребнадзора в Борович-
ском районе Татьяна ФЕДИЧЕВА:

— Помните, что уверенность в добро-
качественности пищевого продукта до-
стигается при жёстком контроле произ-
водства продукции на промышленном 
предприятии, соблюдения правил транс-
портировки, хранения и реализации.

— Имейте в виду, все пищевые товары 
должны иметь сертификат соответствия. 
Вы имеете право запросить сертификат 
соответствия в предприятии торговли для 
ознакомления.

— Маркировка должна быть только 
на русском языке. Реализация продук-
тов с маркировкой на других языках за-
прещена Законом РФ «О защите прав 
потребителей».

— Наибольший риск возникает у по-
требителей, при приобретении пищевых 
товаров из-за невнимательного обраще-
ния с маркировкой о сроках годности 
и незнания внешних признаков недобро-
качественности товара.

— Выбирайте не только товар, 
но и продавца (продавец — это органи-
зация или индивидуальный предприни-
матель). Узнайте о продавце как можно 
больше, но минимум — название орга-
низации, юридический адрес. Храните 
копию чека до тех пор, пока продукция 
полностью не использована по прямо-
му назначению. Это Ваш шанс защитить 
свои права.

— Если отравление пищевыми продук-
тами всё же состоялось, вызовите врача 
или скорую помощь, запишите время вы-
зова и фамилии прибывших на вызов. 
Проследите, чтобы в амбулаторной карте 
была запись о пищевом отравлении. При 
наличии остатков недоброкачественно-
го товара не торопитесь избавляться 
от него, сохраните образец для товарной 
экспертизы.

— Вспомните свидетелей покупки 
и возникновения признаков отравления. 
Восстановите в памяти, а затем и на бу-
маге, весь день по минутам. Это важно 
для суда и определения суммы мораль-
ного и материального ущерба.

— Соберите все необходимые доку-
менты, подтверждающие расходы на ле-
чение. Запись медикаментов, которые 
назначались для лечения, должна быть 
в амбулаторной карте. Стоимость под-
тверждается копией чека аптеки.




