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Спорт  

Турнир  
высокого  
уровня
В очередной раз 
принимала Окуловка

14–15 марта в клубе отдыха и раз-
влечений «Релакс» проходил чемпионат 
Северо-Западного федерального округа 
по дартсу, в котором в общей сложности 
разыгрывалось семь комплектов наград.
Принявшая участие в соревнованиях 

команда Новгородской области преиму-
щественно была укомплектована спор-
тсменами Окуловского района. И, надо 
сказать, что наши дартисты собрали 
на представительном турнире весьма 
обильный «урожай» наград. В активе ко-
манды Новгородчины 5 золотых, 4 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей.
В одиночном разряде среди женщин 

победила Татьяна Волохина. У мужчин 
весь пьедестал почёта заняли новго-
родцы: Борис Кольцов (1 место), Илья 
Волохин (2 место), Александр Орешкин 
(3 место).
В парном разряде у женщин серебря-

ные медали завоевал наш дуэт в соста-
ве Ольги Осинней и Ксении Корневой, 
а бронза досталось Марии Кузнецовой 
и Анастасии Перепечённой. В парном 
разряде среди мужчин золотые медали 
в активе Ильи Волохина и Виктора Каде-
грова, а Борису Кольцову и Александру 
Орешкину досталась «бронза».
И в смешанном разряде наши спор-

тсмены выступили более чем убедитель-
но. Они сумели существенно пополнить 
копилку наград, завоевав все самые 
престижные места.
В командном зачёте в итоге получил-

ся такой расклад: мужчины-новгородцы 
закрепились на первой позиции, став 
победителями турнира, а команда жен-
щин нашей области — на втором месте.
Разыграно шесть  квот  на  участие 

в чемпионате России по дартсу, пять 
из которых достались нашим спортсме-
нам. У женщин одна путёвка в активе 
Татьяны Волохиной.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Благоустройство  

В пятницу — субботник
Начинается уборка города от грязи и мусора
Под тёплым весенним солнышком бы-

стро  сходит  снег,  и  сразу  становится 
виден весь накопившийся за зиму хлам. 
Неприглядная картина получается с точки 
зрения эстетики, но главное в том, что она 
очень ясно показывает наше отношение 
к окружающей природе, к своему городу.

Хотя сетовать по этому поводу смысла 
нет, правильнее без лишних слов взяться 
за дело. Администрация района объявила 
о проведении в пятницу, 20 марта, ге-
неральной уборки города. Коллективам 
предприятий и организаций предлагается 
навести чистоту и порядок на прилега-

ющей территории. Понятно, что объём 
предстоящей работы достаточно большой, 
за один раз всё не сделать, но надо же 
когда-то начинать. А результаты суббот-
ника оценит административная комиссия 
городского поселения.

Ирина КРУГЛОВА

Напомним,  что решение  установить 
Всемирный день поэзии было принято 
в 1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО.
Эта дата призвана дать возможность 

шире заявить о себе малым издатель-
ствам, чьими усилиями, в основном, дохо-
дит до читателей творчество современных 
поэтов, литературным клубам, возрожда-
ющим извечную традицию живого звуча-
щего поэтического слова.
Символично, что в этом году поэти-

ческий клуб «Вдохновение», созданный 
на базе Кулотинского Дома культуры, от-
мечает десять лет со дня своего образо-
вания.
— В июне 2005 года мы решили про-

вести литературный вечер и познакомить 
публику с творчеством Леонида Усячен-
кова, — вспоминает Галина ЩЕРБАКОВА, 
организатор сообщества местных поэтов, 
автор множества лирических произведе-

ний,  член Союза писателей России. — 
С того момента, без перерыва на отпу-
ска и каникулы, мы собираемся каждый 
месяц. Один раз обязательно, а бывает 
и дважды. У нас 30–40 завсегдатаев клу-
ба, любители поэзии приезжают в Кулоти-
но изо всех уголков района. А летом стихи 
местных авторов с удовольствием прихо-
дят послушать гости из Санкт-Петербурга, 
Москвы, других городов России, облю-
бовавшие наши живописные места для 
отдыха.
Галина  Виленовна  дополнила,  что 

у «Вдохновения» много преданных друзей. 
Это авторы-исполнители из Боровичей, 
Вышнего Волочка, певец, музыкант Васи-
лий Лисовенко, актёр, сценарист Вадим 
Михайлов из города на Неве, публицист 
Валерий Артемьев, хозяйка литературно-
го салона «Муза» из Боровичей, проза-
ик, поэт, автор песен Елена Михайлова 
и многие другие. «С лёгкой руки» поэти-

ческого клуба в Кулотине ежегодно соби-
рается масса почитателей поэзии на меж-
региональный музыкально-поэтический 
фестиваль «Дворянское гнездо». По ини-
циативе и при содействии поэтического 
клуба «Вдохновение» в посёлке проходил 
международный фестиваль «Архипелаг — 
малая родина».
— Без поэзии мир стал бы блёклым, 

стихи помогают нам жить, рифмованные 
строки и слова зажигают, лечат душу. 
За трепет души, за мир, наполненный 
вдохновением искренняя признательность 
святителям Музы Андрею Шарафутдино-
ву, Марине Паскуль, Любови Егоровой, 
Владимиру Григорьеву, Елене Антоновой, 
Ирине Кузьминой, Нине Карпушенковой, 
Ирине Егоровой, Светлане Кууз, Тамаре 
Барановой, Ангелине Громовой, Андрею 
Оленеву, — подытожила Галина ЩЕРБА-
КОВА.

Светлана КУРДЮКОВА

Даты  

Поэзия — великий дар!
21 марта служители пера, рифмы, ритма, строк отмечают свой праздник



Многие пенсионеры из-за приостановки транспортных льгот могут отказаться от поездок на дачу

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Слушающий 
да услышит
Прямой эфир телепередачи 
«Губернатор. Диалог 
с областью» вызвал живой 
интерес жителей региона.

Программа транслирова-
лась вечером 16 марта на двух 
телеканалах: «Новгородское об-
ластное телевидение» и «Рос-
сия 24». Уже к началу эфира в 
студию поступили почти две с 
половиной сотни вопросов от 
населения. Естественно, в от-
веденное время — около двух 
часов — ответить на все было 
физически невозможно. Но на 
сей счет порядок давно (это был 
16-й эфир Сергея МИТИНА в 
данном формате) отработан. 
Все поступившие в студию или 
на блог губернатора вопросы 
регистрировались и взяты на 
контроль. Ответы по ним граж-
дане получат в сроки, установ-
ленные законом по работе с 
письмами и заявлениями.

Что отличало, на мой 
взгляд, этот диалог от пре-
дыдущих? Основную массу 
составляли вопросы, пред-
ставляющие общественный 
интерес. То есть люди звонили 
главе региона не только и не 
столько по личным проблемам 
(не проведен газ, отказали в 
приеме у врача и т.д.), а по те-
мам, которые волнуют многих. 
Прежде всего, конечно, опти-
мизация льгот, поскольку эта 
проблема находится пока в 
процессе регулирования. Да-
лее — транспортное обслужи-
вание, дорожный ремонт, вы-
деление земельных участков.

«В целом я остался до-
волен, было много звонков, 
все они носили проблемный 
характер, — резюмировал 
Сергей Митин на следующий 
день в своем блоге. — Но, что 
примечательно, люди говори-
ли спокойно и в целом были 
настроены доброжелательно. 
Я благодарен всем, кто при-
нял участие в программе, в ее 
подготовке, а также зрителям 
за терпение, настойчивость и 
желание дозвониться в эфир». 

Что касается темы льгот, от-
метил глава региона, «у меня 
создалось впечатление, что 
люди услышали только одну 
часть — отменили. А то, что 
не отменили, а приостановили, 
и что меры социальной под-
держки теперь будут носить 
адресный характер и предо-
ставляться только тем, кто дей-
ствительно нуждается в помо-
щи, осталось на втором плане. 
Мало кого интересует, как бу-
дет работать сам механизм, как 
помощь будет доходить до на-
селения. Передача же, в кото-
рой я с большим удовольствием 
всегда принимаю участие, пото-
му и называется «Диалог с об-
ластью», чтобы люди не только 
задавали, но и слышали ответы 
на свои вопросы».

Губернатор сразу по окон-
чании эфира определился, 
что немедленно побывает в 
Окуловском муниципальном 
районе и еще раз посмотрит 
участок трассы Крестцы — 
Окуловка, который, по словам 
звонивших, стал совершенно 
непроездным. «Планируется, 
что вскоре область посетит 
руководство «Автодора», с 
которым мы будем обсуждать 
эту проблему и принимать кон-
кретные решения по приведе-
нию этой трассы в порядок», 
— объяснил глава региона 
причину этой командировки. 

Геннадий РЯВКИН

— Вадим Владиславович, в 
нашем регионе подготовка к 
предстоящим полевым рабо-
там началась необычно рано. 
С чем это связано?

— Всё свя-
зано с тем, 
что в текущем 
году агропро-
мышленному 
комплексу об-
ласти пред-
стоит решать 
такие боль-
шие задачи, какие в последнее 
десятилетие не ставились. Этой 
весной нам предстоит провести 
сев яровых культур на 52 тыс. гек-
таров, что на 5% больше уровня 
прошлого года. Если брать основ-
ные сельскохозяйственные куль-
туры, которые возделывает наш 
регион, то зерновых необходимо 
посеять 24,3 тыс. гектаров, их 
площадь должна увеличиться на 
13% по сравнению с прошлогод-
ней. Посадки картофеля составят 
21,5 тыс. гектаров — на 14% боль-
ше. Намечены увеличение про-
изводства овощей, расширение 
посевов силосных, однолетних 
культур, большой объем работ 
запланирован по уходу за много-
летними травами, что позволит 
хозяйствам создать прочную кор-
мовую базу для животноводства.

— На заседании правитель-
ства области уже утверждены 
плановые показатели по про-

Совместное совещание 
правительства области с вете-
ранами, представителями об-
щественной палаты региона, об-
ластной федерации профсоюзов 
и других общественных органи-
заций по обсуждению будущего 
порядка предоставления транс-
портных льгот жителям области 
прошло в минувшую пятницу, 13 
марта, в бурных обсуждениях. 
Эмоций в актовом зале админи-
страции Новгородского района 
на Большой Московской улице 
было выплеснуто немало.

Представители исполнитель-
ных органов власти — первый 
заместитель губернатора Ве-
роника МИНИНА, заместители 
губернатора Александр СМИР-
НОВ, Юрий МАЛАНИН — донес-
ли свою позицию по теме. По их 
мнению, помощь новгородцам и 
жителям области должна быть 
именно адресной. Новый поря-
док, по их убеждению, заставит 
транспортные организации луч-
ше, рациональнее строить свою 

Формат имеет 
значение
«Бессмертный полк» 
получил статус 
официальной акции 
70-летия Победы.

На видеоконференции с уча-
стием руководителей районных 
администраций, посвящённой 
вопросам проведения шествия 
«Бессмертного полка» в Новго-
родской области, заместитель 
губернатора Владимир ВАРФО-
ЛОМЕЕВ как раз и начал с того, 
что из столицы внимательно 
следят, как в регионах идёт под-
готовка к празднованию 70-ле-
тия Победы. Некоторым выне-
сены замечания. Новгородская 
область не в их списке, но рас-
слабляться не стоит. 

— Необходимо, чтобы обще-
ственно-патриотическая акция 
«Бессмертный полк» состоялась 
на хорошем воспитательном 
уровне. Зарегламентировать её 
проведение мы не можем, да 
и не хотим. Это порыв наших 
граждан, — сказал он. — Но 
очень хочется, чтобы 9 Мая ко-
лонна «Бессмертного полка» 
стала самой многочисленной.

Тут и координатор акции Ев-
гений РОЖКОВ сообщил, что 
размер всё-таки имеет значе-
ние. Так, чтобы мероприятие 
считалось успешным, в горо-
де с численностью населения 
свыше 200 тыс. человек надо 
сагитировать на выход около 
шести тысяч жителей. Там, где 
живёт 50 тысяч, — 1500.

Анна МЕЛЬНИКОВА

работу, а не надеяться на бюд-
жетные вливания.  «Прежняя си-
стема была непрозрачной, а это 
создает трудности во взаимоот-
ношениях с федеральным цен-
тром», — разъяснила Вероника 
Минина. «Поймите, мы не эко-
номим, а упорядочиваем льготы 
на транспорте», — подчеркнул 
Александр Смирнов.

Ветераны, как стало ясно по 
общему тону задаваемых вопро-
сов и высказываний, очень на-
сторожены и открыто недовольны 
новшествами. Математически, 
так получается, малоимущие пен-
сионеры проиграть не должны. 
Был проездной за 600 рублей — в 
такую цену он и выйдет, но после 
получения компенсации. Ранее, 
напомним, им достаточно было 
приобрести единый социальный 
проездной по удостоверению, а 
вся канитель финансовых рас-
четов по компенсациям выпада-
ющих доходов транспортникам 
ложилась на муниципалитеты. С 
1 апреля субсидию из бюджета 

решено предоставлять пассажи-
рам, уже совершившим поездку. 
То есть ветеран сначала должен 
будет заплатить за проездной 
полную его стоимость, а потом 
добиваться предоставления ему 
компенсации. На практике это оз-
начает: отнести заявление в МФЦ 
и приложить к нему документы — 
от копии паспорта до подтверж-
дения доходов за последние три 
месяца. При этом очень обидно 
будет тем, кто перепрыгнет план-
ку в 11 тыс. 872 рубля 50 копеек 
за месяц. Льгот уже не будет.

— Давайте будем настаивать 
на том, чтобы законодатели 
повысили нам планку до двух 
прожиточных минимумов, — 
предложил Владимир АРАПОВ, 
председатель областной органи-
зации ветеранов.

Предложение хорошее, но вот 
выдержит ли бюджет, если льготы 
предоставлять практически всем? 
Пока невозможно даже предполо-
жить, во что выльется нововведе-
ние, сколько ветеранов согласят-

ся собирать справки, а сколько, 
как представитель от областной 
общественной палаты, заявят: 
«По таким ценам и на таких усло-
виях я ездить на дачу не буду». 

— Вы представляете, как нам 
тяжело будет ходить в МФЦ, сто-
ять в очереди, каждый раз соби-
рать справки! — сетовали вста-
вавшие с мест. 

Действительно, даже на ком-
мунальные субсидии, получает-
ся, собрать справки легче — там 
раз в полгода. А транспортные 
справки придется собирать каж-
дый месяц, если хочешь регуляр-
но получать компенсацию.

— Мне в деревню на трех раз-
ных автобусах добираться: го-
родской, межмуниципальный и 
частный, так мне что, два разных 
проездных и билет покупать? — 
недоумевает пенсионер.

И таких вопросов немало. Из 
несомненных плюсов реформы 
можно назвать то, что расходы по 
проезду в организации здраво-
охранения в межмуниципальных 
перевозках будут возмещаться 
ветеранам без ограничения ко-
личества поездок. Правда, и тут 
порядок до конца не прописан. 
Непонятно, как пенсионер бу-
дет подтверждать, что он ездил  
именно в медучреждение? 

Порядок предоставления ком-
пенсаций в департаменте труда 
и соцзащиты населения области, 
как мы выяснили, до конца еще 
не разработан, а потому можно 
только предположить, сколько 
вопросов будет перед 1 апреля. 

Юрий КРАСАВИН
Фото 

Николая БАРАНОВСКОГО

На дачу автостопом
Новый порядок предоставления льгот на общественном 
транспорте  пугает ветеранов

Высокий настрой
Руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Вадим КОЖЕМЯКИН — о подготовке к посевной

изводству сельскохозяйствен-
ной продукции. За счет чего 
они будут выполнены?

— Работа над тем, как нам 
на 4 000 тонн увеличить произ-
водство зерна, доведя его вало-
вый сбор до 42 000, а картофе-
ля получить 368 000 тонн — на 
61 000 больше, чем в прошлом 
году, началась еще несколько 
месяцев назад. У нас выработа-
на программа действий. Я хотел 
бы отметить, что картофель в 
нашей области — самая высоко-
доходная культура, уровень рен-
табельности ее производства 
превышает 40%. Сегодня на кар-
тофель — большой спрос.

Все это и побудило более 40 
сельхозпредприятий области, 
прежде не занимавшихся выра-
щиванием картофеля, взяться 
за его возделывание. Ставку 
на увеличение производства 
сделали и крупные компании. В 
частности, эстонская компания 
«Увик» решила этой весной по-
садить картофель на 300 гекта-
рах. На такой же площади будет 
выращивать «Белгранкорм — 
Великий Новгород». До этого 
«БВН» построила современное 
хранилище на 9 000 тонн. 

— Большой вклад в увеличе-
ние производства картофеля 
вносят фермеры. Какая роль 
отводится им в этом году?

— Большинство фермерских 
хозяйств занимаются выращи-

ванием картофеля и добиваются 
хороших результатов. Поэтому 
наш департамент видит свою 
задачу в том, чтобы способство-
вать росту численности фермер-
ских хозяйств. Если брать ми-
нувший год, то таких хозяйств в 
нашей области было создано 64, 
что на 8 больше, чем планирова-
лось. В этом году мы поставили 
перед собой задачу организо-
вать 78 фермерских хозяйств, 
уже создано 47. Рассчитываем, 
что до начала весенних полевых 
работ нам удастся выполнить 
задание. При этом наш депар-
тамент, райсельхозуправления 
оказывают помощь начинающим 
фермерам в организации произ-
водства.

— Какая помощь оказыва-
ется АПК для выполнения по-
ставленных задач?

— На так называемую погек-
тарную поддержку хозяйствам 
уже выплачено 23 млн. рублей. 
На проведение сезонных поле-
вых работ Россельхозбанк начал 
предоставлять кредиты. Предус-
мотрены субсидии на приобрете-
ние элитных семян, на эти цели 
из федерального и областного 
бюджетов хозяйства получат 4,4 
млн. рублей. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Полный текст интервью 
читайте в «НВ» от 18 марта 

и на сайте novved.ru
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Факт и комментарий  

Шумная. Грязная. Опасная
Такова на настоящий момент улица Новгородская в районном центре

На прошлой неделе жители улицы вышли на сход, на ко-
тором прозвучало немало резких высказываний по поводу 
состояния проезжей части и условий жизни на прилегаю-
щей территории. Первый заместитель главы администра-
ции района Сергей КУЗЬМИН выслушал мнение населения 
и ответил на все интересующие вопросы. Сегодня мы 
публикуем его комментарий ситуации.

— В  период  планирования 
строительства высокоскоростной 
автомагистрали Москва-Санкт-
Петербург,  участок  которой 
протяженностью 87 км пройдёт 
по территории нашего района, 
был  недостаточно  продуман 
вопрос  доставки  материалов. 
Из  двух  лицензированных  ка-
рьеров недалеко от п.Боровёнка 
песок повезли на место проведе-
ния работ. Большегрузные маши-
ны пошли там, где им удобнее, 
в том числе и по центральным 
улицам города. Как следствие, 
очень быстро наши дороги стали 
непроезжими.
К осени прошлого года уда-

лось  достичь  договорённости 

с перевозчиками о том, что дви-
жение  транспорта  будет  осу-
ществляться из карьеров по объ-
ездной дороге через Федосково 
с выездом на трассу Окуловка-
Крестцы и далее по так называ-
емой старой березовикской до-
роге.
Сейчас  строительство  идёт 

в районе деревень Перестово, 
Варгусово, соответственно, Нов-
городская, Перестовская, Комму-
наров, 1-я Крестьянская приняли 
на себя основной грузопоток. До-
рожное полотно на этих улицах 
фактически не было рассчитано 
на груз такой массы. В зимний 
период их удавалось неплохо со-
держать, то сейчас, когда стало 

тепло и началось активное тая-
ние снега, дорога, что называ-
ется «поплыла». Особенно си-
туация обострилась 8–9 марта. 
По  нашей  просьбе  подрядная 
организация  попыталась  при-
нять меры по отводу воды, од-
нако существенных результатов 
это не дало.
Такое положение дел вызва-

ло возмущение людей, которые 
11 марта вышли на сход. Они, 
по  большому  счёту,  правы. 
На самом деле на улице шумно, 
непролазная грязь из-за которой 
проблематичен проезд на личных 
машинах, да и пройти там слож-
но, нужен тротуар. В перспективе 
мы постараемся его проложить. 
Пока же осуществляется подсып-
ка, регулярно работает грейдер. 
По мере подсыхания дорожного 
полотна проблема будет решать-
ся вместе с подрядчиками. Прав-
да, это будет частичное реше-
ние, так как весь нынешний год 
по названным улицам все равно 
будет возиться песок. Основной 
его объём должен быть достав-
лен на строительство до начала 
2016-го. После  этого машины 
уйдут дальше, на другие этапы 
строительства, а на улицах на-
шего города станет тише и чище.
Недовольство людей понятно, 

поэтому по мере возможности 
мы пытаемся находить компро-
миссные варианты. Например, 
сейчас достигнута договорён-
ность с подрядчиками о том, что 
ночью в выходные большегрузы 
не будут ездить по Новгородской 
и близлежащим улицам. С точки 
зрения закона мы не можем за-

претить движение машин, так как 
это дороги общего пользования. 
Приходится вести постоянный 
диалог, надеясь на понимание.
Проблем с дорогами, разби-

тыми большегрузными автомо-
билями с трассы М-11, много. 
Для того чтобы они содержались 
в проезжем состоянии в период 
строительства и были восстанов-
лены по его завершению, Прави-
тельством Новгородской области 
и госкомпанией «Российские ав-
томобильные дороги» подписано 
соглашение. Улицы Новгород-
ская, Перестовская, Коммунаров, 
1-я Крестьянская вошли в пере-
чень дорог, подлежащих восста-
новлению в соответствии с этим 
документом. Плюс ещё 23 доро-
ги и участка дорог, проходящих 
по территории района. К слову 
сказать, всего по области в пере-
чень вошли 52 объекта. Следу-
ет отметить, что при подготовке 
соглашения сотрудники депар-
тамента строительства и дорож-
ного строительства проводили 

выездное обследование дорог, 
мы вместе проехали по проблем-
ным участкам, обосновали пре-
тензии района.
К сожалению, большие строй-

ки практически всегда сопро-
вождаются большими неудоб-
ствами для местных жителей. 
Однако есть и плюсы: уже сей-
час часть строителей платят на-
логи в бюджет области, района 
и  поселений,  районный  бюд-
жет пополняется за счёт платы 
за  использование  земельных 
участков, развивается бизнес, 
особенно гостиничный. А в пер-
спективе трасса М-11 послужит 
развитию экономики и социаль-
ной сферы  территории. Улуч-
шится транспортная доступность 
района, он станет более привле-
кательным для возможных инве-
сторов, появятся новые рабочие 
места. Понимаю, что данные ре-
зоны вряд ли устроят граждан, 
но таково реальное положение 
дел, с которым приходится счи-
таться. 

Лучше один раз увидеть
В понедельник состоялся очередной рейд по городу
Лужа  от  автостанции  почти 

до магазина «Магнит», по краеш-
ку которой пробираются пешехо-
ды, покосившийся зашарпанный 
стенд для объявлений, перепол-
ненный мусорный контейнер… 
Председатель  комитета  ЖКХ 
и дорожной деятельности Вла-
димир Бояркин, директор ООО 
«МУК «Окуловкасервис» Валерий 
Сергиенко,  глава Окуловского 
городского поселения Вячеслав 
Кудрявцев и архитектор Андрей 
Степанов только успевали запи-
сывать нарушения правил благо-
устройства, выявленные в ходе 
очередного рейда, организован-
ного первым заместителем главы 

администрации района Сергеем 
Кузьминым.
Комиссия побывала на ул. Ле-

нина, Островского, Н. Николаева, 
Стрельцова, Центральной. Нару-
шения, в принципе, везде одни 
и те же. И устранить их вполне 
возможно,  было  бы  желание. 
Ведь, к примеру, установка урны 
у двери магазина или офиса — 
не столь затратное мероприятие, 
и вокруг не будет фантиков, окур-
ков, разбросанных бутылок. Эта 
проблема касается в основном 
организаций и торговых точек. 
Но и в частном секторе далеко 
не всё хорошо. Много нареканий 
вызывает внешний вид домов, 

состояние  прилегающих  тер-
риторий, заборов. Это отметил 
губернатор области С. Г. Митин, 
который побывал во вторник с ра-
бочим визитом в нашем районе.
Члены  комиссии  зафикси-

ровали замечания, поговорили 
с людьми, приняли отдельные 
решения. А как они будут выпол-
нены, покажет следующий рейд.
— По итогам  проверки  про-

шлой  проверки  направлено 
достаточно  большое  число 
предписаний  собственникам 
и арендаторам земельных участ-
ков и объектов недвижимости, — 
рассказал первый заместитель 
главы  администрации  района 
Сергей  КУЗЬМИН. —  Прошла 
всего неделя. Безусловно, за та-
кой короткий срок больших из-
менений нет, но, например, ООО 
«МУК «Окуловкасервис» сделали 
определённые выводы, начали 
серьёзнее  относиться  к  делу, 
все высказанные ранее замеча-
ния устранены. С частниками — 
несколько иначе: одни сразу же 
реагируют на предложение сде-
лать уборку, другие ждут чего-то. 
Возможно предписания? В зави-
симости от объёма предпола-
гаемых работ будет установлен 

разумный срок на  устранение 
замечаний. В случае невыпол-
нения — беседа на заседании 
административной  комиссии, 
административный  протокол 
и соответствующий штраф.
— Нет никакого желания всех 

перенаказывать, — подчеркнул 
Сергей Вячеславович. — Разговор 
идёт только об одном: необхо-

димо выполнять установленные 
правила. В городе должно быть 
чисто, а ещё лучше — идеально 
чисто. Может быть, к такому по-
рядку нам придётся идти не один 
год.  Но  в  любом  случае  идти 
надо, потому что по внешнему 
виду города судят о его жителях, 
да и самим приятнее жить в чи-
стоте.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОА
Фото автора
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но-правового характера. Только представьте 
себе, сколько приходится просмотреть ар-
хивных документов, чтобы подготовить ответ 
на запрос — простой или сложный. Но и про-
стым, казалось бы, на первый взгляд, за-
просам приходится уделять не один рабо-
чий день. В последние 2–3 года население 
района стало чаще обращаться в отдел 
за правоустанавливающими документами 
на домовладения и земельные участки. Уве-
личилось количество запросов о размере 
заработной платы за ряд лет для перерас-
чёта размера пенсий. Запросы граждан 
исполняются по заявлениям, получаемым 
архивом как непосредственно от заявите-
лей, посещающих архив, так и через много-
функциональный центр, Пенсионный фонд. 
Кроме того, запросы поступают и по почте, 
в том числе и электронной. Все требования 
исполнены в сроки, определённые прави-
лами работы архивов. Если в архиве нет тех 
или иных документов, гражданину даётся 
разъяснение о том, в какие инстанции мож-
но обратиться. Всего в 2014 году в архив 
от граждан поступило 572 запроса, из них 
с положительным результатом исполнено 
452. Пользуясь случаем, напоминаю что 
организации и граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 17, п. 10 ст. 23 Феде-
рального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федера-
ции» обязаны обеспечивать сохранность ар-
хивных документов, в том числе документов 

по личному составу, в течение сроков 
их хранения. При ликвидации него-
сударственных организаций, в том 
числе в результате банкротства, об-
разовавшиеся в процессе их дея-
тельности архивные документы, до-
кументы по личному составу, а также 
архивные документы, сроки времен-
ного хранения которых не истекли, 
в обязательном порядке передаются 
на хранение в архив. Порядок и усло-
вия передачи документов на хранение 
устанавливаются федеральными зако-
нами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации.

В архивном отделе работает неболь-шой, но слаженный и работоспособ-
ный коллектив. Ольга Борисовна Кузина 
ведёт приём заявителей и исполняет все 
запросы граждан. За сохранность, веде-
ние учёта, осуществление отбора и приёма 
на хранение документов в архиве отвеча-
ет Лидия Иосифовна Дмитриева, которая 
почти 20 лет отдала архивному делу. Спе-
циалисты архивного отдела добросовестно 
выполняют нелёгкую, кропотливую работу, 
направленную на сохранение историческо-
го и культурного наследия.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора 
и Ирины КРУГЛОВОЙ

Сегодня наша собеседница — заведующая архивным 
отделом администрации района Марина ПЕТРОВА.

Наш отдел отвечает за сохранность 
документов  в  районе.  Решение 

о его образовании было принято Окулов-
ским районным Советом народных де-
путатов 15 марта 1983 года. В то время 
отдел располагался в здании райиспол-
кома и занимал одно помещение площа-
дью всего 20 кв. м. Дела вёл один 
специалист.
Но  архивные  фонды  посто-

янно пополнялись, для разме-
щения документов требовалось 
всё больше места. В результа-
те в 1992 году архиву выделили 
отдельное помещение в здании 
бывшей школы № 1 площадью 
около 90 квадратных метров, спу-
стя год в штатное расписание до-
бавили ещё одну ставку.
Однако действительность вно-

сила постоянные коррективы, за-
крывались одни организации создавались 
другие, документы передавались в архивный 
отдел, росло количество запросов социаль-
но-правового характера от граждан и орга-
низаций, поэтому в 2001 году вводится ещё 
одна должность специалиста и на сегодняш-
ний день численность работников архивного 
отдела составляет 3 человека.
В декабре 2005  года под размеще-

ние архивного отдела были выделены 
новые площади в здании бывшей типо-
графии. Занимаемая площадь составля-
ет 344,5 кв. м., площадь, отведённая под 
хранилища — 127 кв. м.
Приоритетными задачами архивного 

дела являются обеспечение сохранности 
и организация учёта документов, органи-
зация комплектования архива докумен-
тами, использование документов архива.

На  сегодняшний  день  в  архиве 
на  хранении  находится  172 фон-

да,  42054  единицы  хранения  за  1928–
2012 годы. Это фонды старейших пред-
приятий,  ликвидированных  колхозов, 
отделов сельского строительства, культ- 
просветработы. Имеются годовые подшивки 
районной газеты «Окуловский коммунар» 
за 1937–1962 годы, «Заря коммунизма» 
за 1962–1990 годы, «Окуловский вестник» 
за 1990–2009 годы. Несомненный интерес 
для изучения истории района представляют 
фонды сельского хозяйства, здравоохране-
ния, культуры, социального обеспечения, 
статистики, прокуратуры, суда, архитектуры.
О становлении органов местного само-

управления рассказывают документы фон-
да по проведению выборов в Окуловском 
районе. Наибольшую историческую цен-
ность представляют фонды исполкомов 
районного, городского и сельских Советов. 
Письменные источники из этих уникальных 

ресурсов отражают героизм 
рабочих и колхозников в тылу, 
доблестный труд по возрожде-
нию народного хозяйства по-
сле войны, трудовую летопись 
района в последующие годы.
Значительная группа доку-

ментов содержит информа-
цию о размерах заработной 
платы рабочих и служащих — 
ведомости на получение жа-
лованья и лицевые счета.
Особый комплекс докумен-

тов — это похозяйственные 
книги, вмещающие инфор-
мацию о крестьянских хозяй-
ствах: глава семьи, количе-
ство членов семьи, места их 
работы, размер приусадеб-
ного участка, хозяйственные 

постройки и т. д. Сохранились документы 
о видах и размерах ежегодных налогов 
с крестьянских хозяйств в 1940–1950-е 
годы с указанием фамилии, размеров де-
нежных выплат, объёмов обязательных 
сельскохозяйственных поставок государ-
ству и задолженностей по их уплате.

Сведения о всех фондах занесены в ав-
томатизированную базу данных «Архивный 
фонд». Следует также отметить, что му-
ниципальные архивы приступили к сбо-
ру аудио- и видеодокументов от граждан 
и учреждений.

Что такое архив для непосвящённого 
человека? Тишина, покой, размерен-

ная работа. Но это только кажущаяся ви-
димость. На самом деле здесь кипит ра-
бота. Поступающие документы не оседают 
мёртвым грузом в хранилищах архива. Они 
широко используются, чтобы остались в па-
мяти людской жизнь и деятельность, заслуги 
и подвиги окуловцев, чтобы не угасал инте-
рес к родной земле, к земле Окуловской. 
С подлинниками работают студенты при на-
писании дипломных и курсовых работ, крае-
веды — для изыскания различного 
рода информации для исследова-
тельских работ. В районной газете 
«Окуловский вестник» печатаются 
наиболее интересные документы 
по истории района. Ведётся вы-
ставочная деятельность.
Так, в 2014 году в читальном 

зале архива работали с доку-
ментами 6 исследователей.
Совместно с районным крае-

ведческим музеем им. Н. Н. Ми-
клухо-Маклая к 50-летию обра-
зования Окуловки организована 
выставка «Документальная па-
мять» по подшивкам «районки», 
которая будет работать до мая 
текущего года. Проведена об-
зорная экскурсия в архив для 
учащихся школ.
Главным направлением в сфере 

использования документов являет-
ся исполнение запросов социаль-

Мария Пантелейчук, руководитель департамен-
та культуры и туризма Новгородской области:
— Почти три века назад зародилась архивная 
служба. По прошествии 300 лет, важность 
и ответственность вашего дела не стала 
меньше. И пусть компьютеры, отчасти, за-
менили бумажные документы, без вас невоз-
можна стабильная и чёткая работа любой 
структуры. Архив — это не просто стеллажи 
с документами, это целый мир, в котором 
царит неукоснительный порядок.

Актуально  

Нездоровая  
обстановка
В 2014 году в районе 
зарегистрировано более 
6 тысяч случаев инфекционных 
и паразитарных заболеваний
Как отмечалось на очередном засе-

дании районной санитарно-противо-
эпидемической комиссии, которое со-
стоялось 6 марта, данный показатель 
в 1,1 раза меньше аналогичного пери-
ода 2013 года. Существенное влияние 
на снижение или отсутствие заболевае-
мости инфекциями, управляемыми сред-
ствами специфической профилактики, 
в последние годы оказала массовая до-
полнительная иммунизация населения 
против вирусного гепатита «В», красну-
хи, кори, гриппа, а также вакцинация де-
тей первого года жизни инактивирован-
ной полиомиелитной вакциной (ИПВ).
Вместе с тем, в отчётном году отме-

чался рост заболеваемости на 36,4% ве-
тряной оспой, на 38,6% укусами клещей, 
на 29,3% внебольничной пневмонией, 
в 1,3 раза ВИЧ-инфекцией, в 1,2 раза 
укусами животных, клещевым вирусным 
энцефалитом, в 2,3 раза впервые вы-
явленными хроническими вирусными 
гепатитами.
По информации департамента здра-

воохранения области в регионе прово-
дится большая работа по сдерживанию 
роста  «социально  значимых  инфек-
ций» — ВИЧ, туберкулёза, хронических 
вирусных гепатитов. Новгородчина явля-
ется одной из территорий РФ, где функ-
ционирует многолетняя программа ле-
чения хронических вирусных гепатитов.
В структуре заболеваний 92,9% при-

ходится на долю ОРВИ (5676 сл.). По-
этому одним из главных вопросов по-
вестки дня СПЭК и стало обсуждение 
ситуации по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ и мерах профилактики. Так, 
с 23 по 28 февраля текущего года заре-
гистрировано 259 случаев заболеваемо-
сти ОРВИ. Заболеваемость по совокуп-
ному населению ниже эпидемического 
порога на 20,2%. Однако,  заболева-
емость в возрасте 7–14 лет (122 сл.) 
превысила уровень эпидемического по-
рога в этой возрастной группе на 4,2%. 
В ряде образовательных учреждений 
района были приняты меры по ограни-
чению учебного процесса.
В настоящий момент в ежедневном 

режиме ведётся мониторинг ситуации 
по  заболеваемости  гриппом и ОРВИ 
с целью своевременного введения ком-
плекса противоэпидемических и огра-
ничительных  мероприятий.  В  целях 
предупреждения распространения за-
болеваемости подготовлены необходи-
мые нормативно-методические докумен-
ты, проведена организационная работа 
с  работниками  детских  дошкольных 
и общеобразовательных организаций, 
медицинскими работниками района. 
В лечебно-профилактических учрежде-
ниях района и аптечных сетях создан 
запас  противовирусных  препаратов, 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания медицинского персонала. 
Организовано обучение медицинско-
го персонала, работников дошкольных 
и общеобразовательных  учреждений 
вопросам профилактики, диагностики 
и лечения гриппа.
Ранняя в этом году весна, по мнению 

санитарных врачей, обещает высокую 
активность клещей, а значит, увеличится 
вероятность заражения особо опасны-
ми инфекциями. Поэтому на комиссии 
разработан комплекс мер по своевре-
менному проведению дезинфекционных 
мероприятий, в частности акарицидных 
обработок,  дератизационных  работ, 
в местах проведения культурно-массо-
вых мероприятий, летнего оздорови-
тельного отдыха детей, массового пре-
бывания людей (кладбища). Назначены 
ответственные лица, обозначены сроки.

Светлана КУРДЮКОВА

Архивная служба  

«Письма прилежно собирать,  
оным реестры чинить,  
листы перемечивать…»

Марина Петрова проводит экскурсию  
со школьниками

Сотрудники архивного отдела  
всегда готовы ответить на любой 

вопрос посетителей
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Человек и его дело  

Зов земли
Он властно звучит в сердцах людей,  
имеющих призвание трудиться на ней

За рулём своей «Нивы» Татьяна Да-
видкова держится уверенно, чув-

ствуется, что она обладает большим опы-
том вождения автомобиля.
— Водительские права получила ещё 

в начале восьмидесятых годов, проживая 
за границей, — предваряет вопрос автора 
этих строк Татьяна Лаврентьевна. В са-
лоне машины несколько миниатюрных 
икон, звучит духовная музыка и песнопе-
ния. Очевидно, что эта солидная, серьёз-
ная женщина — глубоко верующий чело-
век, и это предположение в дальнейшем 
нашло своё полное подтверждение.
Перед тем, как начать движение, во-

дитель перекрестилась. В ходе поездки 
в личное подсобное хозяйства Татьяны 
Давидковой, что располагается непода-
лёку от деревни Селище, стал особен-
но хорошо понятен мотив её обращения 
за  содействием  к  высшим  небесным 
силам, которое, как выяснилось, было 
не лишним. Значительная часть дороги 
являла собой месиво из воды, подтаяв-
ших на весеннем солнце снега и льда. 
Иногда казалось, что преодоление этих 
тяжёлых участков пути закончится тем, 
что машина, в конце концов, застрянет 
на бездорожье. Однако, к счастью, всё 
обошлось самым наилучшим образом, без 
каких-либо неприятных сюрпризов.

Я – уроженка города Грозного, рас-сказывает о себе Татьяна Лаврен-
тьевна, не забывая при этом предельно 
внимательно  вести машину и  следить 
за дорогой. — Будучи совсем ещё юной 
девушкой, всем сердцем полюбила граж-
данина  Болгарии  Георгия Давидкова, 
который работал на строительстве газо-
проводов и некоторых других, связанных 
с данной отраслью объектов. По ряду 
причин было очень непросто официаль-
но оформить наши отношения. Так или 
иначе, брак был зарегистрирован в отде-
ле ЗАГС, а затем мы ещё и повенчались 
в церкви. Вместе с мужем выехала в Бол-
гарию, где суждено было прожить целых 
тридцать три года. Здесь родились два 
наших сына — Константин и Любомир.
— С  сельскохозяйственным  трудом 

была знакома с детства, — продолжает 
своё повествование Татьяна Давидкова. — 
Родители держали скотину, занимались 
огородами, было личное подсобное хо-
зяйство у дедушки и бабушки. В Болга-
рии тоже пришлось заниматься трудом 

на земле. У родителей мужа имелось своё 
хозяйство с землёй в несколько десятков 
гектаров. Держали скот, выращивали ви-
ноград, кукурузу, огородные культуры. Так 
накапливался практический опыт в сель-
скохозяйственных делах.
Стоит отметить, что Татьяна Давидко-

ва — на редкость ответственный и очень 
толковый человек, способный быстро ов-
ладевать необходимыми знаниями и на-
выками. Не случайно на птицефабрике 
в Болгарии, куда она пришла работать, 
по достоинству оценили её способности 
и отношение к делу. Шутка ли сказать, 
работнице без специального сельскохо-
зяйственного образования доверили та-
кую серьёзную должность, как технолог.
Под стать Татьяне Лаврентьевне и её 

супруг Георгий Константинович — человек 
по-настоящему работящий и умелый. Он 
запросто управляется с любыми автома-
шинами, тракторами, практически всеми 
видами сельхозтехники.
Стоит упомянуть, что супруги Давид-

ковы смогли привить любовь к нелёгкому 
труду на земле своим сыновьям.

На постоянное жительство в Россию 
они приехали пару лет назад в рам-

ках программы переселения соотечествен-
ников, что находятся зарубежом. Недолго 
пробыли в Санкт-Петербурге, очень ско-
ро осознав, что жизнь в мегаполисе — это 
не для них. Стали Давидковы скучать по чи-
стому воздуху, настоянному на ароматах 
трав, зеленеющим полям, нескончаемым 
трудам на земле, которые отнимают много 
сил и времени, но зато приносят огромное, 
ни с чем несравнимое удовлетворение.
Как-то вычитали они в одной из газет 

объявление о том, что требуются люди 
для работы в  хозяйстве в Окуловском 
районе Новгородской области. Решили 
супруги Давидковы воспользоваться этим 
вариантом,  чтобы постараться прочно 
обосноваться в сельской глубинке.
Хозяйство, в котором им предстояло 

работать, уже обладало определённым 
потенциалом. Здесь содержалось неко-
торое количество скота, были в наличии 
хозяйственные  постройки,  несколько 
небольших, но добротных коттеджей.
Но самое главное, что Давидковы об-

рели замечательного спонсора, человека 
достойного, который оказывает регуляр-
ное материальное содействие на нужды 
развития хозяйства.

За  разговором  время  бежит  бы-
стро. Наконец, «Нива» выскакивает 

на лучшую часть дороги, на которой даже 
имеется вполне сносный по нашим мер-
кам асфальт. И вот она, долгожданная 
остановка в хозяйстве Татьяны Давидко-
вой. Животноводческие помещения про-
изводят хорошее впечатление. Они по-
строены с использованием современных 
материалов, и, несмотря на внушительные 
размеры, выглядят лёгкими и внешне при-
влекательными с точки зрения эстетики.
Татьяна Лаврентьевна любезно пока-

зывает хозяйство и рассказывает о нём. 
Одних только дойных коров шесть, да ещё 
четыре тёлочки. Рогатая братия, конеч-
но же, рада приходу своей хозяйки, одна-
ко присутствие рядом с ней незнакомого 
персонажа вызывает у них нервозность. 
Заметно переживет за свой «гарем» и бык 
с металлическим кольцом в ноздрях, по-
глядывая  с  явной  настороженностью 
в сторону чужака.
В хозяйстве довольно большое поголо-

вье овец. Представлена не только широко 
известная романовская порода животных. 
В хозяйстве приступили к разведению 
американских муфлонов, дающих особо 
экологически чистое мясо, которое ещё 
считается и более диетическим. Уже по-
лучен приплод животных данной породы. 
Маленькие ягнята необыкновенно милы 
и, конечно же, не равнодушны к ласке хо-
зяйки.
Имеется свиное поголовье: четыре бе-

лых свиноматки, а также две вислобрюхих  
— вьетнамской породы. Некоторые из них 
недавно произвели на свет потомство.
Есть порядка тридцати коз, которые 

предпочитают держаться несколько обо-
собленно. Явно выделяется красавец-
козёл, привезённый из Дагестана, с со-
вершенно роскошными рогами, носящий 
весьма красноречивую кличку — Султан.

А ещё содержатся в хозяйстве куры, 
гуси, кролики.

С кормами для животных нет ника-ких проблем, — поясняет Татьяна 
Лаврентьевна. — Земли, с которой можно 
брать траву на сено, достаточно. Высе-
вается люцерна и необыкновенно пита-
тельная трава под названием козлятник. 
Сено получается отменным по качеству. 
Его  заготавливаем,  опираясь  на  соб-
ственные силы. Есть трактор, косилка, 
пресс-подборщик,  одним словом,  вся 
необходимая в сенокосную пору техника. 
В прошлом году было запасено порядка 
шестисот рулонов сена.
Значительные затраты связаны с при-

обретение комбикормов для животных, 
которые закупаем в Боровичах. Денежные 
средства на эти цели имеются в распоря-
жении, благодаря спонсорской помощи.
— А вот со сбытом излишков продук-

ции всё обстоит очень сложно, — заме-
чает Татьяна Давидкова. — Обязательно 
нужно создать полноценный рынок, на ко-
тором имелись бы нормальные условия 
для торговли молоком, мясом и прочей 
продукцией животноводства. Ведь сдавать 
её на перерабатывающие предприятия — 
мясокомбинаты, молокозаводы — в бук-
вальном смысле за копейки абсолютно 
не выгодно. Вести торговлю подальше, 
в  соседних  областях,  тоже  не  выход 
из положения, так как это имеет свои оче-
видные минусы.
Пока не будет серьёзно проработана 

и должным образом решена проблема 
реализации животноводческой продук-
ции из фермерских и личных подсобных 
хозяйств, трудно рассчитывать на посту-
пательный рост её производства и су-
щественное  увеличения  числа  людей, 
желающих посвятить себя труду на зем-
ле, — подвела итог Татьяна Лаврентьевна.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Из 1, 4 млд. рублей, планируемых на поддержку АПК Новгородской 
области в 2015 году, 498 млн. рублей составляют средства област-
ного бюджета. На поддержку животноводства будет направлено 
56 млн. рублей, растениеводства — 76 млн. рублей. По оценкам 
областного департамента сельского хозяйства и продовольствия 
поддержка местных сельхотоваропроизводителей должна обе-
спечить рост объёмов сельхозпроизводства в регионе в среднем 
на 15 процентов.
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Внимание: конкурс!  

И снова — здравствуйте!
— На  фотографии,  опубликованной 

в прошлом номере, — оркестр духовых 
инструментов под управлением Андрея 
Третьякова, учителя Окуловской детской 
музыкальной школы, — позвонила в редак-
цию Ираида Викторовна ЕГОРОВА. — Сре-
ди музыкантов — мой внук Роман Денисов, 
который занимался в коллективе с самого 
его основания, осенью 2008 года. Андрей 
Анатольевич — замечательный педагог, 
прекрасный  человек. Он  сумел  найти 
подход к каждому ребёнку, научил своих 
воспитанников не только владеть инстру-
ментом, но и привил им любовь к музыке, 
желание трудиться, добиваться постав-
ленной цели. После окончания школы наш 
Рома поступил и учится в музыкальном 
колледже г. Вологда. И всё благодаря 
подготовке Андрея Анатольевича.
Ираида Викторовна дополнила, что ор-

кестр духовых инструментов — постоян-
ный участник всех городских и районных 
мероприятий. Песни военных лет в ис-

полнении музыкантов,  которые звучат 
в день Победы, любимы и хорошо знако-
мы окуловскому зрителю. Этот коллектив 
не однажды становился дипломантом, 
лауреатом областных и всероссийских 
творческих конкурсов.
— Хорошо, что у нас в Окуловке есть 

такой коллектив, где имеют возможность 
заниматься наши дети и внуки, учиться 
музыке и постигать мир прекрасного, — 
подытожила Ираида Егорова.
Был и ещё один звонок в редакцию 

по поводу фотографии от Галины Петро-
вой.
— На  снимке  знаковый  момент 

2012 года: музыканты оркестра репети-
рует на новых инструментах, которые по-
лучил коллектив, — уточнила Галина Ев-
геньевна.

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
№ 4 от 13 января 
1952 года

Новая школа 
механизации 

сельского хозяйства
На станции Боровёнка откры-

та новая областная школа меха-
низации сельского хозяйства.. 
Школа будет готовить механи-
заторов для работы в колхозах 
Новгородской области. В школе 
будут проходить также перепод-
готовку трактористы и другие 
механизаторы машинно-трак-
торных станций.
Одновременно в школе будет 

заниматься около 200 человек.

№ 28 от 6 апреля 
1952 года
Итоги соревнования
На Окуловском паровозном 

депо подведены итоги социали-
стического соревнования по вы-
полнению  производственной 
программы за март.
Паровозными  бригадами 

за месяц проведено 74 тяже-
ловесных поезда и перевезено 
сверх плана 18525 тонн груза, 
сэкономлено средств по хозрас-
чёту свыше 9 тысяч рублей.
По  условиям соревнования 

первое место среди бригад то-
варного парка заняла бригада 
старшего машиниста Н. Тимо-
феева,  сэкономившая  свыше 
4  тонн  топлива и 400 рублей 
по хозрасчёту.
Среди  машинистов  манев-

рового парка первенство при-
суждено старшему машинисту 
тов. Орехову.

№ 89 от 24 октября 
1952 года

Общественный скот 
ставят на дворы 

колхозников
Первый снег застал врасплох 

правление колхоза «Новый быт». 
Оказалось,  что  скот  ставить 
некуда. На дворе в д. Коржава 
крыша словно решето, во двор 
невозможно  войти, животные 
«утопают» в жидком навозе.
Начатое  в  другой  бригаде 

строительство нового скотно-
го двора не закончено. Да это 

и понятно. Ведь у председате-
ля колхоза тов. Александрова 
не оставалось времени на вы-
полнение своих служебных обя-
занностей, он был занят стро-
ительством  двора  для  своей 
коровы.
Куда же ставить обществен-

ный скот? Недолго думая, члены 
правления решили занять дворы 
колхозников.
Как видно, печальный урок зи-

мовки 1950–1951 годов ничему 
не научил руководителей колхо-
за «Новый быт».

Е. Файнштейн

№ 42 от 5 апреля 
1953 года

Воскресник  
в колхозе «Победа»
В  марте  в  сельхозартели 

«Победа» состоялись два вос-
кресника  по  вывозке  леса 
на строительную площадку для 
постройки животноводческих 
и хозяйственных помещений.
За два дня было доставлено 

103 кубометра леса. В воскрес-
никах приняли участие 27 чело-
век. Правлением колхоза было 
выделено 25 лошадей. Хорошо 
трудились на воскресниках кол-
хозники М. Иванов,  Г. Григо-
рьев, А. Кузьмин и другие.

№ 93 от 5 августа 
1953 года

Расширение 
водопроводной сети
В пос. Окуловка начаты ра-

боты по расширению водопро-
водной сети. В этом году будут 
установлены  новые  водопро-
водные  колонки  у  районной 
больницы,  у  средней  школы 
№ 1 и по ул. Коммунаров.
В  дальнейшем  намечено 

продлить водопроводную сеть 
на окраины посёлка, наиболее 
отдалённые от водопроводных 
колонок.

Районке — 
85 лет!





Связывают многие 
десятилетия
Общения с районкой нашу  
постоянную читательницу и подписчицу  
Людмилу Дмитриевну Кончакову
В  доме  Людмилы  Кончаковой 

просто  ослепительный  порядок 
и  чистота, можно сразу сделать 
безошибочный вывод,  что здесь 
«правит делами» потрясающая хо-
зяйка. Искреннего гостеприимства 
и доброжелательности Людмиле 
Дмитриевне  также не  занимать. 
Собеседница любезно откликается 
на просьбу автора этих строк под-
робнее рассказать о себе. Биогра-
фия у Людмилы Кончаковой вполне 
обыкновенная, вся её жизнь нераз-
рывно связана с Окуловкой. Окон-
чила среднюю школу № 2, многие 
десятилетия добросовестно труди-
лась в основном в качестве швеи 
и закройщицы. Вместе с мужем Ва-
димом Тимофеевичем вырастила 
двух достойных дочерей. Уже давно 
супруги Кончаковы на заслуженном 
отдыхе.
Стоит  отметить,  что  и  будучи 

на  пенсии,  Людмила  Кончакова 
по-прежнему остаётся человеком 
с активной жизненной позицией. Вот уже на про-
тяжении ряда лет Людмила Дмитриевна является 
членом руководящей структуры ветеранской орга-
низации северо-западной части города Окуловка, 
где она на самом хорошем счёту в смысле без-
упречного исполнения возложенных общественных 
обязанностей. Человек она душевный, заботливый, 
всегда старается по возможности помочь в реше-
нии насущных проблем пенсионеров, оказавшихся 
в непростой жизненной ситуации. К слову сказать, 
о деятельности совета ветеранов довольно ре-
гулярно рассказывается на страницах районной 
газеты, и всегда только с исключительно положи-
тельной стороны.
Вспоминала Людмила Кончакова о своей теперь 

уже далёкой молодости, в первую очередь в связи 
с тем, что именно в ту пору, в начале семидесятых 
годов, началась её регулярное общение с район-
ной газетой, которое продолжается и по настоя-
щий момент. Людмила Кончакова не просто верная 
читательница местного печатного издания с более 
чем солидным «стажем», но и постоянная много-
летняя подписчица районки.
— Я не ищу на страницах «Окуловского вестни-

ка» публикации на особенные, привлекательные 
для себя темы, — говорит Людмила Дмитриевна. — 
Для меня важен весь спектр новостей о событиях, 

имеющих место в жизни нашего города и района, 
проводимых мероприятиях, о которых газета под-
робно и обстоятельно информирует читателей. 
Конечно же, интерес представляют публикации 
по наиболее актуальным вопросам сегодняшнего 
дня, информация социального характера. Одним 
словом, на страницах «Окуловского вестника» всег-
да можно почерпнуть немало нужной и полезной 
информации.
— Столь же позитивное, внимательное отноше-

ние к районной газете и у моего мужа. Он доско-
нально, что называется, от корки и до корки, про-
читывает каждый очередной номер «Окуловского 
вестника», не деля представленные в газете ма-
териалы на особо значимые и второстепенные, — 
вносит дополнение собеседница.
— Я считаю, что сотрудники «Окуловского вест-

ника» достойно выполняют свою весьма значимую 
профессиональную миссию, предоставляя жителям 
нашего города и района самую разнообразную 
и содержательную информацию. Не сомневаюсь, 
что и впредь коллектив редакции районной газеты 
будет успешно выполнять свою работу. От души 
желаю окуловским журналистам удачи на этом 
пути, — подвела итог читательница.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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«Забава» сплясала на «бис»
Образцовый 
самодеятельный ансамбль 
детской музыкальной 
школы им. Н. А. Римского-
Корсакова из Окуловки 
на областном конкурсе 
детского хореографического 
творчества «Метелица» 
отмечен дипломом  
1-й степени.

Конкурс проходил 28 февраля в Вели-
ком Новгороде среди учащихся хореогра-
фических отделений школ искусств в трёх 
возрастных группах.
Учредителями творческого состязания 

выступили Департамент культуры и туризма 
Новгородской области и ГБУК «Новгородский 
областной методический кабинет по учебным 
заведениям культуры и искусства».
— Подобные конкурсы пользуются боль-

шой популярностью среди юных испол-

нителей и для многих становятся точкой 
отсчёта новых достижений, — пояснила 
Татьяна АКИМОВА, директор музыкальной 
школы. — Цель таких мероприятий — попу-
ляризация хореографического искусства, 
эстетическое воспитание обучающихся, 
выявление наиболее талантливых и ярких 
исполнителей, раскрытие их творческого 
потенциала, повышение исполнительского 
уровня хореографических коллективов, 
а также профессионального уровня пре-
подавателей в области хореографическо-
го искусства.
В нынешнем конкурсе приняли участие 

38 коллективов, а это около 400 человек. 
Наша «Забава», руководит которой Екате-
рина Екимова, представила на суд жюри 
и  зрителей  армянский  танец  «Арцах» 
и «Деревенский перепляс» и стала лучшей 
в средней возрастной группе номинации 
народный  танец.  Также  танцевальный 
коллектив удостоен специального приза 
«За пропаганду танцев народов мира». 
А руководитель ансамбля Екатерина Еки-
мова отмечена благодарственным пись-
мом оргкомитета конкурса.

Светлана КУРДЮКОВА

Помнить  
о ветеранах
В подготовке празднования 70-летия Великой Победы 
активное участие принимают члены молодёжных 
добровольческих объединений. 
По информации департамента обра-

зования и молодёжной политики в обла-
сти создан региональный штаб, который 
координирует работу волонтёров. В ря-
дах волонтёрского корпуса, объединяю-
щего 80000 юных добровольцев по всей 
стране,  есть  и  представители Новго-
родской области, и Окуловского района 
в частности.
Так, волонтёры средней общеобразова-

тельной школы посёлка Угловка уделяют 
особое внимание общению с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Это и по-
нятно. Ведь уже через считанные месяцы 
вся страна будет отмечать главную дату 

текущего года — 70-летие Великой По-
беды.
Сравнительно недавно волонтёры про-

вели акции «Цветок ветерану» и «Ветеран 
живёт рядом». В их рамках были собраны 
денежные средства на сумму 2220 ру-
блей, на которые закуплены цветы и по-
дарки ветеранам войны, проживающим 
в Угловке. Волонтёры отряда «Креатив» 
Анастасия Козеко, Юлия Фёдорова, Ана-
стасия Андреева, Ульяна Шемковяк посе-
тили ветеранов, вручив им цветы и подар-
ки, также поздравив от имени учителей 
и обучающихся школы.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Школьная мозаика  

Интересные встречи
Капитан 2‑го ранга Игорь Шаренков — частый гость в городской школе № 1

Дружба моряка-подводника и учеников 
продолжается уже третий год. Окончив Ле-
нинградский электротехнический институт 
имени Ульянова-Ленина, Игорь Яковлевич 
получил профессию инженера-конструк-
тора радиоаппаратуры. Но молодой че-
ловек мечтал служить на атомной подво-
дной лодке, защищать морские просторы 
Родины. 20 лет он отслужил на Северном 
флоте, и, как говорит сам офицер запаса, 
служил бы ещё, потому что служба стала 
для него смыслом жизни и делом чести.
5 марта Игорь Яковлевич встретился 

с учениками 5 «А» класса. Встречу в рам-
ках подготовки к творческой литературной 
работе и в преддверии Дня моряка-под-
водника, организовала Татьяна Тидеман, 
учитель русского языка и литературы. 
Ребята с увлечением слушали рассказ 
Игоря Яковлевича о подводной лодке, 
на которой он служил. Задавали много 
вопросов. Им было интересно узнать, как 
можно попасть служить на субмарину, как 
распланирован день моряков, чем их кор-
мят, долго ли длится боевой поход.
Игорь Шаренков показал юным слу-

шателям макет подводной лодки, также 
ребята посмотрели видеофильм об этих 
военных морских кораблях, увидели вну-
треннее устройство лодок.

В заключение разговора офицер запаса 
дал учащимся установку: хорошо учиться, 
быть всесторонне развитыми и интерес-
ными людьми и обязательно поддержи-
вать себя в хорошей спортивной форме. 
Договорились и о следующей встрече, 
но уже с группой учеников для написания 
творческой работы.
— В нашем образовательном учрежде-

нии уделяется огромное внимание граж-
данско-патриотическому  воспитанию 
младших школьников, потому что очень 
важно начать прививать ребёнку любовь 
к Родине, стране, своему народу с ран-
него детства. Ведь уважение к культур-
ному наследию своего народа — это одна 
из форм проявления внутренней культуры 
человека. Именно на это ориентирована 
новая система образования, именно эти 
цели преследует реализуемая в области 
подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание населения» государственной про-
граммы «Развитие образования. Науки 
и молодёжной политики в Новгородской 
области на 2014–2020 годы», на это на-
правлены усилия педагогов, — подытожи-
ла Елена МЕТЕЛЬСКАЯ, завуч школы № 1.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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У воды без беды

Пренебрегая элементарными правилами безопасности, 
сотни любителей весенней рыбалки подвергают свою 
жизнь смертельному риску.
— Плюсовые температуры начала мар-

та в этом году вызвали резкое подтаива-
ние льда на водоёмах, привели к обра-
зованию больших промоин вдоль берега, 
что, естественно, представляет реальную 
опасность для любителей рыбной ловли, — 
прокомментировал  ситуацию  Алексей 
ЛАВРЕНТЬЕВ, старший государственный 
инспектор ГИМС Окуловского участка. — 
Необходимо  соблюдать  осторожность 
и избегать угрожающих участков. Но если 
беда всё-таки случилась, и человек ока-
зался в ледяной воде, то здесь вся надеж-
да на людей, которые находятся в непо-
средственной близости от утопающего.

Помощь пришла
Выделяют два этапа оказания помощи 

при утоплении. Первый — это действия спа-
сателя непосредственно в воде, когда уто-
пающий ещё в сознании, предпринимает 
активные действия и в состоянии самосто-
ятельно держаться на поверхности. В этом 
случае есть реальная возможность не допу-

стить трагедии и отделаться лишь «лёгким 
испугом». Но именно этот вариант представ-
ляет наибольшую опасность для спасателя 
и требует от него, прежде всего, умения 
плавать, хорошей физической подготовки 
и владения специальными приёмами подхо-
да к тонущему человеку, а главное — умения 
освобождаться от «мёртвых» захватов.
В том случае, когда из воды извлека-

ется уже бездыханное тело, у спасателя, 
как правило, нет проблем с собственной 
безопасностью, но значительно снижаются 
шансы на спасение пострадавшего. Если 
человек пробыл под водой более 5–10 ми-
нут, его вряд ли удастся вернуть к жизни. 
Хотя в каждом конкретном случае исход бу-
дет зависеть от времени года, температуры 
и состава воды, особенностей организма, 
а главное — от вида утопления и верно вы-
бранной тактики оказания помощи.

«Синее» утопление
Этот тип утопления легко определяется 

по внешнему виду пострадавшего — его 

лицо и шея сине-серого цвета, изо рта 
и носа выделяется розоватая пена. Набух-
шие сосуды шеи подтверждают это пред-
положение. Истинное утопление наиболее 
часто встречается у детей и взрослых, 
не умеющих плавать, у лиц в состоянии 
алкогольного опьянения и даже у хоро-
ших пловцов при разрыве барабанной 
перепонки, когда они внезапно теряют 
координацию движений.
Подобным образом тонут те, кто до по-

следней минуты боролся за свою жизнь. 
Находясь под водой, они продолжали ак-
тивно двигаться, максимально задерживая 
дыхание. Это очень быстро приводило 
к гипоксии мозга и потере сознания. Как 
только человек терял сознание, вода сра-
зу же в большом количестве начинала по-
ступать в желудок и лёгкие. Этот объём 
быстро всасывался и переходил в кро-
веносное русло, значительно переполняя 
его разжиженной кровью.

Экстренная помощь  
при истинном утоплении
Первое, что необходимо сделать, это 

перевернуть утонувшего на живот таким об-
разом, чтобы голова оказалась ниже уровня 
его таза. Ребёнка можно положить живо-
том на своё бедро. Не стоит тратить время 
на определение зрачкового и роговичного 
рефлексов, а также на поиск пульса на сон-
ной артерии. Главное, как можно скорее 
ввести пострадавшему два пальца в рот 
и круговым движением удалить содержи-
мое ротовой полости. После её очищения 
нужно резко надавить на корень языка для 
провоцирования рвотного рефлекса и сти-
муляции дыхания. Наличие или отсутствие 
этого рефлекса будет важнейшим тестом 
для определения дальнейшей тактики.

Первая помощь  
при сохранении рвотного 
и кашлевого рефлексов
Если после надавливания на корень 

языка пострадавший издаёт характерный 
звук «Э» и вслед за этим следуют рвотные 

движения, то это значит, что человек жив. 
Бесспорным доказательством этого будут 
сокращение межреберных промежутков 
и появление кашля.
В данном случае стоит помнить, что 

в эти минуты главная задача спасателя — 
как можно скорее и тщательнее удалить 
ВОДУ из лёгких и желудка, что позволит 
избежать многих грозных осложнений. 
Для этого следует в течение 5–10 минут 
периодически с силой надавливать на ко-
рень языка, пока изо рта и верхних дыха-
тельных путей не перестанет выделяться 
вода. Эта процедура проводится в поло-
жение утонувшего лицом вниз.
Для лучшего отхождения воды из лёг-

ких можно пошлёпать ладонями по спине 
пострадавшего, а также во время выдо-
ха интенсивными движениями несколько 
раз сжать с боков грудную клетку. После 
удаления воды из верхних дыхательных пу-
тей, лёгких и желудка необходимо уложить 
потерпевшего на бок и вызвать «Скорую 
помощь». Многие, зафиксировав видимые 
улучшения, предпочитают этого не делать. 
Но каким бы благополучным ни казалось 
состояние человека, его нужно госпитали-
зировать. Только через 3–5 суток можно 
быть уверенным, что жизни пострадавшего 
больше ничего не угрожает.

Без признаков жизни
Если  все  предпринятые  реанима-

ционные  меры  не  дают  результата, 
то ни в коем случае нельзя терять время 
на дальнейшее извлечение воды из уто-
нувшего, а стоит сразу перевернуть его 
на спину, посмотреть реакцию зрачков 
на свет и проверить пульсацию на сонной 
артерии. При их отсутствии немедленно 
приступают к сердечно-легочной реани-
мации.
Но так как проведение реанимационных 

манипуляций утонувшему невозможно без 
периодического удаления воды, пенистых 
образований и слизи из верхних дыха-
тельных путей, то через каждые 3–4 ми-
нуты придётся прерывать искусственную 
вентиляцию лёгких и непрямой массаж 
сердца, быстро переворачивать постра-
давшего на живот и с помощью салфетки 
удалять содержимое полости рта и носа.
Помните! При утоплении реанимация 

проводится в течение 30–40 минут даже 
при отсутствии признаков её эффектив-
ности.

Служба «01» информирует  

По вине человека
происходит большинство пожаров
— За 2014 год в области на пожарах 

погибли 109  человек. Когда начинаем 
рассматривать  конкретные  ситуации, 
то  в  большинстве  случаев оказывает-
ся,  что  трагедии  происходят  по  вине 
самих жителей, которые на момент по-
жара  находились  в  состоянии  алко-
гольного  опьянения, —  сказал  глава 
региона Сергей МИТИН на  заседании 
Правительства Новгородской области. 
По его мнению, эта тема требует особого 
внимания не только со стороны право-
охранительных органов, но и обществен-
ности.
— В целом по области «горячие» циф-

ры начала  2015  года  несколько  ниже 
показателей  за  аналогичный  период 
прошлого  года, —  прокомментировал 
ситуацию Михаил СТАРОВОЙТОВ,  за-
меститель начальника 11 отряда проти-
вопожарной службы Новгородской об-
ласти. — Если год назад на начало марта 
было зарегистрировано 265 пожаров, 
то в этом году только 194. Соответствен-
но загораний 438 и 100. Количество по-
гибших находится примерно на одном 
уровне, а вот число спасённых из огня 
и эвакуированных из зоны бедствия го-
раздо больше, чем год назад.

В Окуловке и районе с начала  года 
произошло шесть пожаров. В 2014 году 
на  этот  период  было  зафиксировано 
18 пожаров, так что снижение показа-
тельное, в три раза. Несколько раз под-
разделения пожарной службы выезжали 
на загорания мусора, палов травы пока 
не было.
Михаил Михайлович добавил, что по-

жарные реагируют на каждый вызов, по-
ступающий на пульт дежурного. Номер 
«01» — первый и самый важный. От его 
знания зависит жизнь человека, и не толь-
ко собственная. Сегодня очень часто этот 
самый номер становится инструментом 
для баловства. Чаще всего причина лож-
ного вызова — детская шалость. Так, толь-
ко за февраль на телефон спасения по-
ступило более 900 вызовов, информация 
которых впоследствии не подтвердилась. 
А в это время, когда спасатели спешили 
по ложному звонку, возможно в соседнем 
доме кто-то погибал в огне или просто 
нуждался в экстренной помощи.
— Пожарный отряд, являясь подразде-

лением МЧС, а, следовательно, службой 
спасения, в настоящий момент проводит 
профилактические рейды, цель которых — 
спасение людей на водоёмах, — продол-

жил Михаил Старовойтов. — Чтобы рыбаки 
и отдыхающие не теряли бдительность, 
находясь на льду, спасатели оставляют 
на лобовом стекле, под «дворниками» 
припаркованных возле озёр и рек машин, 
специальные памятки с правилами безо-
пасности. Вернутся к автомобилю, почита-
ют, запомнят, возьмут на заметку. На се-
годня мы единственная в районе служба 
в составе 120 спасателей и 17 единиц 
техники, которая несёт круглосуточное 
дежурство, имеет машины высокой про-
ходимости, специальное оборудование, 
необходимое при чрезвычайных ситуаци-
ях, а значит востребованная и нужная лю-
дям, оказавшимся в беде. Учитывая это, 

областное управление, несмотря на фи-
нансовые трудности, оказывает отряду 
всемерную помощь. Так, к пожароопасно-
му сезону мы получим тонну бензина для 
спецтехники, плюс горючее для мотопомп. 
Также ждём поступления новой пожарной 
машины «Амур», которую решено отдать 
Угловской команде пожарных. Но отряду 
необходимо и дополнительное снаряже-
ние. Например, лодка для спасения утопа-
ющих, верёвки и многое другое. Наши по-
желания доведены до руководства, и мы 
надеемся, что они будут услышаны.
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По тонкому льду я иду, я иду, 
Зеркальная гладь под ногами 
Трещит, предвещая большую беду...




