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Служба «01»  

Горячие  
деньки
На минувшей неделе 
и в выходные пожарные 
подразделения несколько 
раз выезжали на тушение 
сухой травы и мусора.
19 марта на пульт дежурного 

в 23 часа поступило сообщение 
о том, что в д.Окуловка горит тра-
ва.
— Огнём была охвачена большая 

территория пустующего поля, — 
пояснил  Сергей  ЗАХАРОВ,  на-
чальник ОНД по Маловишерскому 
и Окуловскому районам. — Предпо-
ложительно возгорание началось 
от кучи мусора, которую «любезно» 
подожгли. К счастью, жилые дома 
находились далеко и угрозы, что 
пламя перекинется на строения, 
не было.
В  выходные  пожарные  вновь 

были подняты по сигналу тревоги: 
в посёлке Угловка горел мусор.

Светлана КУРДЮКОВА
Продолжение темы 

на 11 стр.

Конкурсы  

В числе 
победителей
Мельницкая библиотека — 
сельский филиал 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Окуловский 
межпоселенческий 
библиотечно-
информационный центр».
Департамент культуры и туриз-

ма Новгородской области объявил 
конкурс, целью которого стало по-
ощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящих-
ся на территории сельских посе-
лений, и их работников.
Как  стало  недавно  известно, 

в номинации конкурса  «Лучшее 
муниципальное учреждение куль-
туры» в Окуловском районе отли-
чилась Мельницкая библиотека, 
что работает на территории Тур-
бинного сельского поселения.
Приказом  департамента  би-

блиотеке присуждено денежное 
поощрение в размере 100 тысяч 
рублей.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Почин  

Начало положено
В Окуловке состоялся первый в наступившем году субботник 
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Ñëóæáà «01»
Íà÷àëîñü!
Íà ìèíóâøåé íåäåëå è â âûõîäíûå ïî-
æàðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ íåñêîëüêî ðàç 
âûåçæàëè íà òóøåíèå ñóõîé òðàâû è 
ìóñîðà
19 ìàðòà íà ïóëüò äåæóðíîãî â 23 ÷àñà 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â 
ä.Îêóëîâêà  ãîðèò òðàâà. 
- Îãí¸ì áûëà îõâà÷åíà áîëüøàÿ òåððè-
òîðèÿ ïóñòóþùåãî ïîëÿ, - ïîÿñíèë Ñåð-
ãåé ÇÀÕÀÐÎÂ, íà÷àëüíèê ÎÍÄ ïî Ìàëî-
âèøåðñêîìó è Îêóëîâñêîìó ðàéîíàì. 
- Ïðåäïîëîæèòåëüíî âîçãîðàíèå íà÷à-
ëîñü îò êó÷è ìóñîðà, êîòîðóþ «ëþáåç-
íî» ïîäîæãëè. Ê ñ÷àñòüþ, æèëûå äîìà 
íàõîäèëèñü äàëåêî è óãðîçû, ÷òî ïëàìÿ 
ïåðåêèíåòñÿ íà ñòðîåíèÿ,  íå áûëî.
Â âûõîäíûå ïîæàðíûå âíîâü áûëè ïîä-
íÿòû ïî ñèãíàëó òðåâîãè: â ïîñ¸ëêå 
Óãëîâêà ãîðåë ìóñîð.

Ñâåòëàíà ÊÓÐÄÞÊÎÂÀ
Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 11 ïîëîñå

Конкурсы
В числе  победителей
Мельницкая  библиотека 
–  сельский филиал  
муниципального  
бюджетного  учреждения 
культуры «Окуловский 
межпоселенческий 
библиотечно – 
информационный  центр «
Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðû è òóðèçìà 
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè  áûë îáúÿâëåí  
îáëàñòíîé êîíêóðñ  íà ïîëó÷åíèå äå-
íåæíîãî ïîîùðåíèÿ  ëó÷øèìè ìóíèöè-
ïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû, íà-
õîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, è èõ ðàáîòíèêàìè.
Êàê ñòàëî íåäàâíî èçâåñòíî, â íîìèíà-
öèè  êîíêóðñà «Ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû» â  Îêóëîâñêîì 
ðàéîíå îòëè÷èëàñü    Ìåëüíèöêàÿ  áè-
áëèîòåêà, ÷òî ðàáîòàåò  íà òåððèòîðèè 
Òóðáèííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðèêàçîì   äåïàðòàìåíòà   áèáëèîòåêå  
ïðèñóæäåíî  äåíåæíîå  ïîîùðåíèå â 
ðàçìåðå  100  òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð Ëåáåäåâ

- Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêå íà òåððèòîðèè Îêóëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ òðàäèöèîííî  áûëè 
ïðèâëå÷åíû  øêîëüíèêè è ìîëîä¸æü, òðóäîâûå êîëëåêòèâû, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, æèòåëè 
ãîðîäà, - èíôîðìèðóåò  ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî æèëèùíî- êîììóíàëüíîìó  õîçÿéñòâó è äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè  ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè   Âëàäèìèð Áîÿðêèí. Â  îñíîâíîì   ðàáîòà   âåëàñü  
ïî î÷èñòêå ãîðîäà îò ñêîïèâøåãîñÿ  «çèìíåãî» ìóñîðà: ëèêâèäèðîâàëèñü íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ñâàëêè, ïðèâîäèëèñü  â íàäëåæàùåå  ñîñòîÿíèå ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, óëèöû,  îñóùåñòâëÿëàñü  
îáðåçêà  äåðåâüåâ.    Óáðàíî   ïîðÿäêà   ñîðîêà êóáîìåòðîâ  ìóñîðà. Äàëüíåéøóþ  óáîðêó   â ãîðîäå  
ïðîäîëæàò â øòàòíîì ðåæèìå  êîììóíàëüíûå ñëóæáû.
 Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî  ñ 14 àïðåëÿ ïî  1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà  ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ ïî âåñåííåé  
î÷èñòêå  è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé   Îêóëîâêè. Â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîãî  ìåñÿ÷íèêà ïîëó÷àò 
ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîé  î÷èñòêå  ãîðîäà, ïîñàäêå äåðåâüåâ è ðàçáèâêå êëóìá,  îñ-
âîáîæäåíèþ  îò ìóñîðà  è äðóãèõ áûòîâûõ  îòõîäîâ  áåðåãîâ  ðåêè Ïåðåòíà  è îçåðà Îêóëîâñêîå, 
òåððèòîðèé êëàäáèù.
Ïîäãîòîâèë  Âëàäèìèð Ëåáåäåâ. Ôîòî àâòîðà

ПочинНачало положено
В Окуловке состоялся   первый    в наступившем году    субботник по    приведению  в порядок  
территорий  в городе  

— Для участия в субботнике 
на территории Окуловского го-
родского поселения традицион-
но были привлечены школьники 
и молодёжь, трудовые коллекти-
вы, общественные организации, 
жители города, — информирует 
председатель комитета жилищ-
но-коммунального  хозяйства 
и дорожной деятельности рай-
онной администрации Владимир 
БОЯРКИН. — В основном работа 
велась по очистке города от ско-

пившегося  «зимнего»  мусора: 
ликвидировались несанкциони-
рованные свалки, приводились 
в надлежащее состояние придо-
мовые территории, улицы, осу-
ществлялась обрезка деревьев. 
Убрано порядка сорока кубоме-
тров мусора. Дальнейшую уборку 
в городе продолжат в штатном 
режиме коммунальные службы.
С т о и т   н а п ом н и т ь ,   ч т о 

с 14 апреля по 1 июня текуще-
го  года  пройдут  мероприятия 

по весенней очистке и благоу-
стройству территорий Окуловки. 
В рамках экологического месяч-
ника получат продолжение рабо-
ты по санитарной очистке горо-
да, посадке деревьев и разбивке 
клумб, освобождению от мусора 
и других бытовых отходов бере-
гов реки Перетна и озера Оку-
ловское, территорий кладбищ.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора
Реклама



Областной департамент экономического развития и торговли 
еженедельно проводит мониторинг розничных цен 

на 40 продовольственных товаров

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Люди как тени
Создана межведомственная комиссия по снижению 
неформальной занятости населения

На заседании региональ-
ного правительства в минув-
шую пятницу, 20 марта, остро 
прозвучали вопросы борьбы с 
инфляцией. Особую озабочен-
ность членов правительства 
вызывает подорожание продук-
тов питания.

По статистике, темпы роста 
продовольственной инфляции в 
регионе самые низкие в СЗФО, 
но это радует мало. Хотелось 
бы, чтобы  продукты не доро-
жали, а иногда и снижались в 
цене. Как найти формулу благо-
получия при отсутствии прямых 
рычагов воздействия на цену, 
говорили эксперты, так или 
иначе задействованные в цено-
образовании.

 О ценах на социально значи-
мые продовольственные товары 
и о результатах мониторинга на 
правительстве докладывал Ев-
гений БОГДАНОВ, руководитель 
департамента экономического 
развития и торговли области. 
Минимальный набор продук-
тов питания в регионе в февра-
ле стоил 3822 рубля. Пожалуй, 
только голодающий сможет про-
питаться на такую сумму или 
дачник, но тогда эксперимент 
будет не совсем честным. Сто-
имость фиксированного набора 
из 30 товаров и услуг составил 
11 546 рублей. И это опять же 
ниже, чем в среднем по СЗФО и 
по России в целом.

Возможности диктовать про-
изводителям и торговым сетям 
цены у регионального прави-
тельства нет, но действует со-
глашение, по которому ряд 
производителей и торговые ор-
ганизации держат ценовые план-
ки не выше указанных значений. 
Это известные в регионе пекари 
— «Новгородхлеб» и «Старо-
русский хлеб», производители 
молока «Боровичский молоч-
ный завод» и «Мстинское моло-
ко», торговые сети «Квартал», 
«Осень», «Ритм-2000». Товары 
по фиксированным ценам можно 

О работе комиссии 
«НВ» рассказал 
руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в Новгородской 
области Александр 
РОЗБАУМ.

— Александр Рихардович, чем будет 
комиссия заниматься?

— Пути решения проблемы неформаль-
ной занятости были намечены в октябре 2014 
года, после того как состоялось совещание 
у заместителя председателя Правительства 
РФ Ольги Голодец. Тогда стало окончатель-
но ясно, что сложности надо преодолевать 
сообща. Появилась идея создать соответ-
ствующие комиссии в регионах. Неформаль-
ная занятость влияет и на налоговую базу 
регионов и районов, и на отчисления в Пен-
сионный фонд, в Фонд обязательного соци-
ального страхования.

— Это действительно проблема для на-
шего региона?

— Я бы сказал, да. В 2014 году мы вы-
явили 188 человек, которым выплачивалась 
зарплата ниже МРОТ, 448 неоформленных 
трудовых договоров. В 2015 году работа про-
должается. Мы уже провели 32 проверки. 
Обнаружено 89 неоформленных договоров, 
71 человек получал зарплату ниже мини-

мальной. При выявлении нарушений мы при-
влекаем виновных к ответственности, вно-
сим предписание привести все в порядок.

— Как вы решаете, на какие предпри-
ятия приехать с проверкой?

— Информацию мы получаем от органов 
налоговой инспекции, из Фонда социального 
страхования, Пенсионного фонда. Нам могут 
сообщить, что в какой-то организации про-
изошло снижение обязательных социальных 
платежей, предоставить сведения о тех пред-
приятиях, которые выплачивают зарплату 
ниже МРОТ. Это уже сигнал к действию.

— В кризис люди хватаются за любую 
работу. Это не помешает вашей деятель-
ности?

— Действительно, в связи с отсутствием 
заказов и падением спроса возможно обо-
стрение экономической ситуации. Мы не ис-
ключаем, что наши усилия будут частично 
нивелированы, и мы получим не те резуль-
таты, к которым стремимся. Нужно, чтобы 
сами предприниматели выдавливали из 
своей среды тех, кто нарушает закон, что-
бы вырабатывали нетерпимое отношение к 
людям, которые нечестным путем влияют на 
конкуренцию на рынке товаров и услуг. Ведь 
в первую очередь принимают на работу со-
трудников без надлежащего оформления как 
раз небольшие компании. Крупные предпри-
ятия этим не грешат.

Ольга ЛИХАНОВА

Золотой кочан
Правительство области ищет пути борьбы с инфляцией

купить в 54 торговых точках Ве-
ликого Новгорода, а также в Бо-
ровичском, Старорусском, Нов-
городском, Крестецком и других 
районах.

Руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) по региону Оль-
га ВИНИЧЕНКО доложила, что 
сговора на продовольственном 
рынке региона не выявлено. 
Управление получает большое 
количество устных и письменных 
жалоб граждан на рост цен, но 
выявить причины и нарушения 
законодательства не так про-
сто. Конечно же, большую роль 
тут играет снижение курса на-
циональной валюты, увеличение 
ставок по кредитам, но обраща-
ют на себя, по мнению экспер-
та, внимание и дополнительные 

затраты сельхозпредприятий в 
связи с существующими адми-
нистративными барьерами. Так, 
например, мясопереработчики 
жалуются на непомерные пла-
тежи по договору с областной 
ветеринарной станцией.  Идет 
проверка.

Самые низкие цены на продо-
вольствие в регионе зарегистри-
рованы в Великом Новгороде, 
Новгородском и Старорусском 
муниципальных районах, а са-
мые высокие — в Поддорском, 
Мошенском и Холмском муници-
пальных районах. Выступая с со-
докладом по ценовому вопросу в 
аграрном секторе, руководитель 
департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия области 
Вадим КОЖЕМЯКИН называл 
не очень радостные цифры. Так, 

килограмм картофеля вырос в 
цене с августа прошлого года на 
54,4%, капусты белокочанной на 
52%. Среди причин назывались 
сезонные факторы, удорожание 
транспортных расходов, сырья, 
упаковки и других комплекту-
ющих материалов. Но в целом, 
как стал заверять собравшихся 
ведущий аграрий области, дела 
не так уж и плохи. Мол, в Мур-
манской области, в Коми тоже 
несладко.

Такая логика вызвала раз-
дражение у ведущего заседание 
правительства Сергея МИТИНА. 
«Чего с Мурманской областью 
сравнивать — там картофель не 
растет! И зарплата там выше, и 
везти дальше, — заметил губер-
натор. — Считаю такое сравне-
ние некорректным. В докладе 
нет конкретики, а причина не-
оправданного роста цены ка-
пусты и других овощей, скорее 
всего, в монополизме.  Не пуска-
ем на свой рынок конкурентов — 
вот цена и растет!».

Глава региона также за-
метил, что представленная в 
докладе информация вряд ли 
понравится жителям области, 
потому что цены на некоторые 
виды товаров растут действи-
тельно непозволительными 
темпами. «Сегодня мы рассма-
тривали, какие могут быть 
меры государственного воз-
действия на необоснованный 
рост цен, как работают в этом 
направлении муниципалитеты, 
органы власти субъекта, фе-
деральные органы. Мы будем 
и дальше продолжать эту рабо-
ту. Совместно с федеральны-
ми органами — прокуратурой, 
антимонопольной службой, ор-
ганами власти области будем 
внимательно разбирать каж-
дый случай с начала цепочки, 
чтобы понять, откуда и за счет 
чего поднялись эти цены», — 
подчеркнул глава региона.

Юрий КРАСАВИН
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

В ногу со временем
В Новгородской области начал работу 

проект «Электронный гражданин». Он ре-
ализуется по инициативе и при поддерж-
ке Правительства Новгородской области 
в рамках государственной программы 
региона «Развитие инновационных и ин-
формационных технологий в Новгород-
ской области на 2014–2020 годы».

Курс предназначен для людей, никогда 
прежде не работавших с компьютером, 
но желающих войти в информационное 
общество и научиться использовать ком-
пьютер в повседневной жизни. Качество 
полученных в ходе обучения знаний под-
тверждается тестом, который слушате-
ли проходят по окончании курса. При 
успешной сдаче теста кандидат получает 
международный сертификат — Паспорт 
электронного гражданина, действующий 
в большинстве стран мира.

Сейчас пройдет пилотная фаза проек-
та — в Новгороде и Шимске будут обуче-
ны 1000 человек. Обучение пройдет очно 
в современных компьютерных классах 
НовГУ. В ходе курса слушатели научатся 
пользоваться операционной системой, ра-
ботать в текстовом редакторе и редакторе 
электронных таблиц, но самое главное — 
они получат практические навыки поиска 
информации в Интернете, смогут полу-
чать государственные услуги в электрон-
ном виде, регистрироваться на официаль-
ных сайтах и порталах.

Для жителей области обучение бес-
платно — все расходы берет на себя реги-
ональный бюджет. 

Один 
плюс один
В порядок 
предоставления льгот 
внесут губернаторскую 
поправку

Как заявила на брифинге 24 
марта председатель областной 
Думы Елена ПИСАРЕВА, суть 
поправки заключается в дву-
кратном увеличении прожи-
точного минимума для опре-
деления планки нуждаемости 
в льготе. В законопроекте, что 
выносится на заседание Думы 
25 марта, фигурируют 1,5 про-
житочного минимума, но со-
гласно регламенту вслед за 
принятием законов в первом 
чтении депутаты будут голосо-
вать и за уже внесенную губер-
натором поправку.

— У нас есть уверенность, 
что закон вместе с поправ-
кой будет принят, — сказала 
журналистам Елена Писаре-
ва. — В последние недели из-
менения в законодательстве 
о льготах вызвали большое 
напряжение в обществе. И я, 
и губернатор Сергей Митин 
возвращались к этому вопро-
су каждый день. Было прове-
дено 70 встреч с населением, 
избирателями, ветеранами. 
Мы внимательно прислушива-
лись к мнению граждан. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что те 
изменения в порядок предо-
ставления льгот населению, 
что приняла областная Дума 
25 февраля, не преследова-
ли цели экономии бюджетных 
средств. Изменяется принцип 
предоставления льгот.

Если поправка губернатора 
будет принята, то «порог пре-
доставления льгот» вырастет 
примерно до 19 тысяч рублей. 
По предварительным данным, 
с 1 апреля минимальный поду-
шевой прожиточный минимум 
будет установлен на уровне 
9484 рубля. Как разъяснили 
нашему корреспонденту в де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения, имен-
но подушевой прожиточный 
минимум будет взят за основу 
расчетов социальных льгот. За 
исключением зубопротезиро-
вания, где будет фигурировать 
прожиточный минимум пенси-
онера. Ветеранам войны и при-
равненным к ним лицам льго-
ты будут предоставлять без 
учета доходов. Следовательно, 
право на социальные льготы 
сохранится за подавляющим 
большинством ветеранов и 
других категорий льготников.

Кстати, в предстоящий дач-
ный сезон пенсионеры смогут 
получить компенсации за про-
езд как в городском, так и меж-
муниципальном сообщении 
пассажирского автотранспор-
та, а также воспользоваться и 
другими льготами. Так, напри-
мер, зубопротезирование для 
каждого льготника станет бла-
годаря вносимым изменениям 
в областной закон возможным 
у любого доктора на террито-
рии области. Например, жи-
тель Пестова сможет делать 
себе протезы в Новгороде, 
или наоборот.

Заявления и справки о до-
ходах льготники смогут сда-
вать не только в МФЦ, но и 
в расчетно-кассовые центры, 
органы соцзащиты. По ново-
му порядку предоставления 
льгот помощь будет оказы-
ваться все же адресно. 

Юрий КРАСАВИН
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Напомните о себе
В связи с изменениями порядка предоставления мер 
социальной поддержки многодетных семей, проживающих 
на территории района, до 1 апреля текущего года 
каждому такому семейству необходимо пройти 
перерегистрацию.
— Для определения права на меры со-

циальной поддержки нужно обратиться 
в комитет социальной защиты населе-
ния администрации района, кабинет № 4, 
либо в многофункциональный центр, — по-
яснила Нина САВЕЛЬЕВА, председатель 
комитета. — Заявитель должен предо-
ставить пакет документов: паспорт, удо-

стоверение многодетной семьи, справку 
на проезд ребёнку из многодетной семьи, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, документы, подтвержда-
ющие доходы членов семьи за три по-
следних календарных месяца перед об-
ращением, справку с места жительства 
о составе семьи.

Пройти перерегистрацию и подтвер-
дить статус малоимущей семьи нужно 
обязательно, в противном случае пре-
доставление мер социальной поддерж-
ки с 1 апреля 2015 года прекращается. 
Перечень видов доходов, учитываемых 
и не учитываемых при исчислении сред-
недушевого дохода многодетной семьи, 
установлен областным законом.
Теперь  родители,  воспитывающие 

трёх и более детей, будут обязаны под-
тверждать своё право на меры социаль-
ной поддержки ежегодно. Восстановле-
ние льготных выплат за прошлые годы 
не предусмотрено, а меры социальной 
поддержки будут возобновляться только 

с первого числа месяца, в котором выда-
на справка на их предоставление.
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону 2–17–27.

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Власть  

Выездное совещание
На прошлой неделе губернатор Сергей Митин посетил Окуловский район
Выездное совещание в Окуловском му-

ниципальном районе стало продолжени-
ем прямого эфира на двух телеканалах — 
«Новгородское областное телевидение» 
и «Россия 24». Жители района жалова-
лись губернатору на состояние трассы 
Крестцы — Окуловка,  где идёт строи-
тельство высокоскоростной магистрали 
М-11. В совещании приняли участие ру-
ководители правоохранительных структур. 
«Мы  видели,  какая  нагрузка  ложит-
ся на этот участок дороги, и понимаем, 
что сейчас строителям необходимо ещё 
больше увеличивать мощности, поэтому 
невозможно сегодня эту дорогу содержать 
в хорошем состоянии. Мы договорились, 
что будут работать две бригады, которые 
будут разбивающуюся дорогу ремонтиро-
вать. К 19 числу строители должны опре-
делиться со сроками, когда завершится 
основной поток груза, и после 1 августа 
или 1 сентября они должны привести до-
рогу в идеальное состояние. Причём всю 
дорогу от трассы М-10 до Боровичей», — 
сказал Сергей Митин.

Он призвал жителей Окуловки к тер-
пению. В  районном центре  строители 
основательно разбили несколько улиц, 
в  том  числе — Социалистическую,  ко-
торую  также пообещали отремонтиро-
вать, когда позволят погодные условия. 
Кроме проблемных участков дорог глава 
области посетил строящийся в Окуловке 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
и Региональный центр гребного слалома. 
Последний планируют сдать в июне. «Ра-
дует, что в Окуловке появятся два спортив-
ных объекта, один из которых федерально-
го уровня. Региональный центр гребного 
слалома готов уже на 90 процентов. Пла-
нируется, что на его открытие прибудут 
министр спорта Виталий Мутко и министр 
иностранных дел Сергей Лавров, который 
возглавляет Федерацию гребного слалома 
России», — отметил Глава региона.

По материалам пресс-центра 
Правительства  

Новгородской области
Фото с сайта Правительства 

Новгородской области

Уважаемые руководители предприятий,
организаций района, предприниматели, 
граждане района!

8 марта 2015 года на территорию нашего района прибыла очередная 
группа граждан Украины в количестве 5 человек, в том числе полутораго-
довалый ребёнок, вынужденно покинувших свою страну. Люди размещены 
в пункте временного размещения — гостинице «Юность», то есть обеспе-
чены временным жильём и трёхразовым питанием.
Администрация муниципального района, комитет социальной защиты 

населения просит вас откликнуться и оказать благотворительную помощь, 
поскольку вынужденные переселенцы нуждаются в финансовой и мате-
риальной поддержке и помощи для обеспечения питания, проживания, 
организации элементарных бытовых условий, получения медицинских 
услуг, оформления документов, приобретения лекарств. В первоочередном 
порядке требуются предметы первой необходимости: памперсы, детское 
питание, обувь и одежда, средства личной гигиены, постельное бельё, 
полотенца, игрушки. Также требуется содействие в трудоустройстве 
и предоставлении жилья.
Мы не можем уменьшить боль этих людей, но поддержать и помочь 

им — долг каждого неравнодушного человека.
Выражаем огромную благодарность руководителям предприятий, орга-

низаций района, предпринимателям, жителям района, которые оказывали 
и продолжают оказывать посильную материальную и моральную помощь 
гражданам Украины.

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:
Получатель: Новгородское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН: 5321039898/532101001
Расчетный счет: 40703810100000201080
К/счет: 30101810900000000775
БИК: 044959775 ЗАО НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
с пометкой: Окуловский район

Пункт приёма вещевой благотворительной помощи по адресу:
г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, комитет социальной защиты населения Ад-

министрации Окуловского муниципального района, тел. 2–17–27, 2–24–97.

Новые условия
С 10 марта текущего года изменился порядок выплат 
компенсации малоимущим семьям за работы  
по газификации домовладений.

Положения областного закона от 26.12.2008 
№ 457-ОЗ «Об оказании социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан по газифи-
кации их домовладений и наделении органов 
местного самоуправления Новгородской об-
ласти отдельными государственными полномо-
чиями» позволяли компенсировать стоимость 
фактических затрат в размере 50 процентов 
от стоимости затрат на проведение работ 
по газификации домовладения малоимущей 
семье (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход которых 
не превышал более чем в 2,5 раза установ-
ленный прожиточный минимум в Новгородской 
области на каждого члена семьи.

— Областной   закон   от   26 .02 .2015 
№ 717-ОЗ, принятый 25 февраля 2015 года 
Новгородской областной Думой, внёс из-
менения  в  действующее  законодатель-
ство, —  прокомментировала  ситуацию 
Елена ПЕТРОВА, ведущий специалист ко-
митета социальной  защиты населения. — 
Теперь в соответствии со статьёй 2 выше-
названного областного закона малоимущей 
семьёй  (малоимущим одиноко  прожива-
ющим  гражданином)  признаётся  семья 
(гражданин), местом жительства  которой 
(которого) является Новгородская область, 
среднедушевой доход которой  (которого) 
не превышает на каждого члена семьи ве-
личины прожиточного минимума по основ-
ным социально-демократическим группам 
населения в Новгородской области, к ко-
торым относятся  заявитель  и  члены  его 
семьи,  установленного Правительством 
Новгородской области на  соответствую-
щий квартал.
Распоряжением  Правительства  Новго-

родской области от 23 января 2015 года ут-
верждён прожиточный минимум за IV квартал 
2014  года в размере. Для трудоспособно-
го населения он составил 8619 рублей, для 
пенсионеров — 6623 рублей, для детей — 
7633 рублей. Прожиточный минимум за I квар-
тал 2015 года будет утверждаться в апреле 
2015 года. 

Социальная защита  
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Коллективное интервью
На прошлой неделе состоялась «прямая линия» с первым 
заместителем главы администрации района Сергеем КУЗЬМИНЫМ
Два часа непрерывного общения, 
19 собеседников, 36 вопросов.  
А могло быть и больше, потому что речь 
шла о том, что волнует практически 
каждого жителя района: состояние дорог, 
предоставление льгот и компенсаций, 
действующие тарифы на услуги ЖКХ, 
организация железнодорожного и автобусного 
сообщения и многое другое.  
И вот какой разговор получился…

— Людям, особенно по-
жилым, которые проживают 
в Окуловке за железной до-
рогой, на так называемой 
«той» стороне, довольно 
сложно добираться в по-
ликлинику, в комитет соц-
защиты или Пенсионный 
фонд. Сергей Вячеславо-
вич, будет ли, наконец, ав-
тобусный маршрут в наш 
микрорайон?
— Автобус  там  обязательно 

должен ходить. Некоторое вре-
мя  назад  объявлялся  конкурс 
на организацию маршрута, од-
нако Окуловское АТП не взялось 
за эту работу. В первую очередь 
потому, что нет автобусов на до-
полнительные линии. Мы про-
должаем поиск выхода из сло-
жившейся ситуации, с 01 января 
2015 года вместе с департамен-
том транспорта и дорожного хо-
зяйства Новгородской области, 
к полномочиям которого в насто-
ящее время отнесено решение 
этого вопроса.

— Для получения ежеме-
сячной денежной компен-
сации расходов на оплату 
жилых помещений, ото-
пления и освещения пе-
дагогические работники, 
работающие в сельской 
местности, должны еже-
месячно до 10 числа каж-
дого месяца представить 
платёжные документы в ко-
митет социальной защиты 
населения администрации 
района. В случае наруше-
ния указанных сроков ком-
пенсация не производится. 
Но квитанции на оплату ус-
луг ЖКХ мы получаем до-
вольно поздно и не успева-
ем оформить необходимые 
документы. Нельзя ли опре-
делить другую дату?
— Меры социальной поддерж-

ки сельским педагогам, порядок 
их предоставления установле-
ны  областным  законом.  Вне-
сение изменений в него — вне 
компетенции  муниципального 
образования, решение должно 
приниматься на уровне региона. 
Однако, учитывая многочислен-
ные обращения сельских  учи-
телей, администрацией района 
подготовлено обращение в де-
партамент социальной защиты 
населения области с просьбой 
рассмотреть этот  вопрос. По-
лученный  ответ  мы  доведём 
до сведения всех заинтересо-
ванных лиц.

— В первой половине 
дня вся улица Кирова око-
ло районной поликлиники 
заставлена машинами. Пе-
шеходам приходится бук-
вально пробираться между 
ними. Особенно трудно по-
жилым людям и мамочкам 
с колясками. Нельзя ли 
сделать нормальную сто-
янку?
— Многие приезжают на приём 

к врачу на собственной машине. 
При этом большинство не заду-
мывается, что многие из них до-
пускают серьёзные нарушения 
правил  дорожного  движения, 
размещая транспортные сред-
ства на автобусной остановке 
или на пешеходном переходе.
Поставить машину, не вызы-

вая никаких нареканий, можно 
во дворе поликлиники, в прин-
ципе, это место как раз для того 
и предназначено. Правда, его 
нужно немного благоустроить. 
Комитету ЖКХ и дорожной дея-
тельности администрации рай-
она и руководству поликлиники 
уже даны соответствующие по-
ручения.

— На участке ул. Н. Нико-
лаева от казначейства 
до первой городской школы 
стоят знаки, в соответствии 
с которыми там имеют пра-
во ходить только маршрут-
ные транспортные средства, 
то есть автобусы. Но ездят 
все, кому не лень. А ведь 
по этой дороге ребятишки 
в школу идут. Тротуара нет. 
До беды — один неосторож-
ный шаг…
— Действительно :   стоят 

знаки,  но  многие  их  просто 
игнорируют.  Понятно  жела-
ние  заботливых  родителей 
с  комфортом  доставить  сво-
его  ребёнка  до  самых  ворот 
на территорию школы. Но есть 
установленные правила, кото-
рые  обязательны  для  испол-
нения. А раз они нарушаются, 
значит, нужно применять меры 
более  действенные,  чем  уго-
воры и предупреждения, ведь 
речь идёт о безопасности де-
тей.  Администрацией  района 
в ближайшие дни будет направ-
лено письмо в ГИБДД с требо-
ванием организовать на этом 
участке дороги регулярные рей-
довые мероприятия до норма-
лизации ситуации.
К слову сказать,  хорошо бы 

педагогам показать правильный 
пример. Пока же предложение 

об организации стоянки личного 
транспорта на некотором уда-
лении от школы так и остаётся 
на уровне обсуждений и разго-
воров.

— Нельзя ли сделать пе-
шеходный переход по ул. 
Островского от дома № 58?
— Этот вопрос уже обсуждал-

ся на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Комитету 
ЖКХ и дорожной деятельности 
администрации района дано ука-
зание до 1 мая внести изменения 
в единую дислокацию дорожных 
знаков и обустроить пешеходный 
переход.

— По нашей улице Фут-
больная прокладывали газ. 
Разрытую дорогу кое-как 
разровняли, теперь по ней 
ни проехать, ни пройти — 
сплошная грязь. Кто приве-
дёт её в порядок?
— Эта проблема не только од-

ной улицы. Зачастую граждане, 
подводя газ или воду, делают 
своё  жильё  более  комфорт-
ным,  но  добавляют  головную 
боль и себе, и соседям из-за 
повреждённого дорожного по-
лотна. Потом встаёт вопрос его 
восстановления. Там где под-
рядная организация обязуется 
в  договоре  это  сделать,  там 
и проблем, чаще всего, не воз-
никает.
В ином случае,  сделать  это 

должен домовладелец-заказчик 
работ,  как  чаще всего бывает 
прописано в договорах с Боро-
вичским филиалом ООО  «Газ-
пром  межрегионгаз  Великий 
Новгород». Но кто ж у нас вни-
мательно читает документы?
Проблема ул.Футбольной ад-

министрации известна,  будем 
вместе  с жителями  по  сезону 
организовывать восстановление 
этой дороги.

— Создаётся впечатле-
ние, что детская площад-
ка в микрорайоне завода 
радиоизделий брошена 
на произвол судьбы. Эле-
ментам и конструкциям 
требуется не только косме-
тический, а более серьёз-
ный ремонт. Хотелось бы, 
чтобы какая-нибудь служба 
взяла эту площадку, что на-
зывается, под своё крыло. 
То же самое и в отноше-
нии спортивной площадки 
на ул. Н. Николаева, где зи-
мой был каток…
— За состояние детских пло-

щадок отвечает  городская ад-
министрация. С учётом того, что 
свои полномочия она передала 
в район, то теперь это зона на-
шей ответственности.
Что же  касается  хоккейной 

площадки,  то  до  последне-
го времени она была ничьей. 
В октябре прошлого  года  за-
пущена процедура  оформле-
ния этого имущества. Сейчас 
подготовлена техническая до-

кументация,  данный  объект 
соответствующим образом по-
ставлен на учёт в управление 
юстиции как бесхозяйный. Мы 
намерены  передать  хоккей-
ную площадку  в оперативное 
управление спортивной шко-
ле,  чтобы  за  ней  закрепили 
тренера-преподавателя и сто-
рожа. Наличие  собственника 
и ответственных лиц снимает 
большинство вопросов по со-
держанию объекта.

— Когда будет отремонти-
рован бывший клуб желез-
нодорожников?
— В рамках исполнения пла-

на социально-экономического 
развития района,  утверждён-
ного  губернатором  области 
С. Г. Митиным,  заключен  му-
ниципальный контракт на раз-
работку  проектно-сметной 
документации на выполнение 
ремонтно-реставрационных 
работ  здания  клуба.  На  на-
стоящий момент документация 
готовится. Процесс это доста-
точно длительный, потому что 
здание  является  памятником 
культуры. На таких особых объ-
ектах устанавливаются опреде-
лённые ограничения и нюансы 
при проведении работ, которые 
следует учесть на стадии под-
готовки проекта.
Предварительная  их  стои-

мость — порядка 20 млн. ру-
блей, эти средства предусмо-
трены в областном бюджете. 
Запланирован  ремонт  стен, 
крыши, внутренней проводки, 
канализации.

— Какова судьба здания 
бывшей средней школы 
№ 17?

— Несколько лет назад зда-
ние было продано  в  частную 
собственность. Обсуждалась 
возможность  переделать  его 
под  жильё.  Однако  там  нет 
коммуникаций.  Вкладывать 
деньги в прокладку сетей соб-
ственник, видимо, не захотел, 
поэтому  перепродал.  Итак, 
время идёт, но общая картина 
не меняется — здание не ис-
пользуется.
Администрацию района такое 

положение дел не устраивает, 
поэтому мы будем  встречать-
ся с нынешним собственником 
и выяснять его намерения. Без 
сомнений, откладывать пробле-
му в долгий ящик нельзя. Так как 
через несколько лет это здание 
станет аварийным, со всеми вы-
текающими негативными послед-
ствиями.

В рамках одного газет-
ного материала нельзя 
перечислить все вопро-
сы, прозвучавшие в ходе 
«прямой линии». Тем бо-
лее, что одна часть обра-
щений требует более вни-
мательного рассмотрения 
и времени на принятие 
мер, другая носит частный 
характер. Однако ответы, 
представляющие обще-
ственный интерес, будут 
опубликованы в ближай-
ших номерах «Окуловского 
вестника».Так что продол-
жение интервью, вопросы 
в котором задавали жите-
ли района, следует…

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора
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Актуально  

Скоро паводок
и пропустить его надлежит подобающим образом
Пришедшая весна с самых первых дней 

властно вступила в свои права. Первая 
половина марта оказалась невероятно 
щедрой на тепло: побиты все рекорды вы-
соких показателей температуры воздуха 
первого весеннего месяца, установленные 
в прежние годы. Значительная часть снега 
уже сошла. Метеорологические прогнозы 
свидетельствуют о том, что нынче весен-
нее половодье развернётся на несколько 
недель раньше, чем это обычно происхо-
дит. О том, как идёт подготовка к паводку, 
рассказывает начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Окуловского 
муниципального района Владислав БОМ-
БИН (на снимке).
— На прошлой неделе состоялось за-

седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
администрации Окуловского муниципаль-
ного района. В его повестку были вклю-
чены актуальные на текущий момент во-
просы: о подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду текущего года 
и о мероприятиях по защите населения 
и территории района в период прохож-
дения весеннего паводка. На заседание 
были приглашены главы всех городских 
и сельских поселений района.
В первую очередь должен отметить, 

что принят и действует план обеспече-
ния готовности сил и средств Окуловского 

района к проведению противопаводко-
вых мероприятий. Сформирован состав 
и определён порядок работы оперативных 
групп, оперативных штабов по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период опасных 
гидрологических явлений. Утверждён гра-
фик сработки водохранилищ гидротехни-
ческих сооружений.
Проводится комиссионное обследова-

ние действующих в Окуловском районе 
гидротехнических сооружений — Горне-
шенского и Обреченского  гидроузлов, 
Боровновской плотины, Верхней плотины 
нижнего водохранилища — с утверждени-
ем актов о готовности к весеннему павод-
ку. Первым прошёл проверку Горнешен-
ской гидроузел, которая подтвердила, что 
данное ГТС находится в удовлетворитель-
ном эксплуатационном состоянии.
Также уделяется внимание обследова-

нию берегов и устоев мостов, транспорт-
ных коммуникаций и линий электропере-
дач. При необходимости проводится их 
очистка, ремонт и обеспечение готовно-
сти к безаварийному пропуску паводковых 
вод. Принимаются меры по предотвраще-
нию загрязнения акваторий рек и озёр.
Осуществляется мониторинг качества 

воды поверхностного источника питьевой 
воды г. Окуловка.
Конкретные задачи возложены на ру-

ководителей городских и сельских по-
селений. Они призваны информировать 
население о складывающейся обстановке 

по пропуску паводка, организовывать ин-
структаж жителей, патрулирование зон 
возможного подтопления. К счастью, тер-
риторий, населённых пунктов, участков 
дорог, улиц, где существует риск нанесе-
ния половодьем ущерба, совсем немного. 
Даже в том случае, если ситуация вдруг 
пойдёт по крайне неблагоприятному сце-
нарию, могут иметь место лишь кратко-
временные, незначительные по своим 

масштабам подтопления. Разумеется, 
будут приняты необходимые меры, что-
бы свести к миниму вероятность такого 
поворота событий. К слову сказать, про-
гнозируется, что по своей интенсивности 
грядущее весеннее половодье будет весь-
ма умеренным.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Уважаемые работники культуры Окуловского района!
Дорогие ветераны отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Культура держится на людях — творцах, энтузиастах, влюблённых в своё дело, 
каждый из которых незаменим на своём месте. Ваш повседневный вклад в сохра-
нение культурного наследия и развитие народного творчества дарит людям радость 
общения с миром красоты. Своим благородным трудом и неимоверными усилиями 
вы сохраняете музеи и библиотеки, театры и Дома культуры, реализуете культурную 
политику, способствующую становлению личности и улучшению нравственного со-
стояния общества.
Искренне благодарим вас за профессионализм, постоянный творческий поиск. 

Уверены, что ваш талант, мастерство и преданность профессии найдут самый го-
рячий отклик в сердцах наших жителей.
От души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых 

творческих успехов, доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Сергей КУЗЬМИН, первый заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района
Фёдор АХМАТОВ, заместитель председателя Думы Окуловского 

муниципального района

Комитет культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района 

сердечно поздравляет работников культуры 
с профессиональным праздником!

Люди этой профессии — яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Это 
работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа.
Именно культработники, как никто другой, умеют увлечь за собой и взрослого, 

и ребёнка в мир прекрасного. Благодаря стараниям работников культуры поддер-
живаются благородные традиции сохранения и приумножения духовного наследия.
От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения, осуществления са-

мых смелых идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, благополучия на долгие 
годы вам и вашим близким!

Уважаемые работники культуры!
Пусть музы вас и юмор не покинут,
Аплодисментов благодарный гром.
Пусть каждый день и час у вас отныне
Наполнен будет счастьем и добром.

Давайте так же искренне и страстно
Всю радость сердца людям отдавать
Ведь знаем нет занятия прекрасней
Чем музой в людях души пробуждать.
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Внимание: конкурс!  

И снова —  
здравствуйте!
Окуловская речка Перетна 
России всей известна стала,
Спортсменов собирает здесь она, 
На водный спорт, на гребной слалом. 
Эти строчки Ираида ЕГОРОВА написала 

в те дни 2009 год, когда в Окуловке прохо-
дил чемпионат страны по гребному слалому.
— В  этих масштабных  соревнованиях, 

как писала местная газета, приняли уча-
стие именитые слаломисты, мастера спор-
та международного класса и заслуженные 
мастера спорта России, победители и при-
зёры международных соревнований, в том 
числе и Олимпийских игр из двадцати ре-
гионов, — пояснила Ираида Викторовна. — 
Посетили  наш  провинциальный  городок 
и президент федерации гребного слалома, 
министр иностранных дел России Сергей 

Лавров, заместитель министра спорта, туриз-
ма и молодёжной политики, вице-президент 
олимпийского комитета Российской Феде-
рации Геннадий Алёшин, Губернатор Нов-
городской области Сергей Митин. Репортаж 
с места спортивных баталий вёл Дмитрий 
Губерниев.
На снимке — государственные деятели 

принимают участие в сплаве по Перетне 
на рафте.

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

О чём писала газета
«Заря коммунизма» 
№ 25 от 15 февраля 
1963 года
С прошлого года завязалась 

переписка  между  учащимися 
Дерняковской  восьмилетней 
школы и политехнической шко-
лы города Мейзен Германской 
демократической республики. 
Из писем советские школьники 
узнали о том, что в Мейзенской 
школе  изучают  русский  язык 
со  второго  класса. Немецкие 
пионеры  рассказали  о  своей 
учёбе, отдыхе. Семиклассники 
Дерняковской школы получили 
в подарок от друзей ГДР голу-
бой пионерский галстук, вымпел 
и альбом с видами Дрездена, 
красиво оформленный портрет 
Эрнста Тельмана.
Наши  пионеры  подарили 

немецким школьникам альбом 
с видами исторических мест Ле-
нинграда и Новгорода.
Эта  интересная  переписка 

помогает  учащимся  7  класса 
лучше овладеть немецким язы-
ком.

Е. Файнштейн

«Заря коммунизма»  
№ 71 от 5 июня 
1963 года

Цифры и факты
— Только за последний  год 

книжный фонд в сельских би-
блиотеках Окуловского района 
вырос почти на 12500 экземпля-
ров и составил 511700 экзем-
пляров книг.
— Количество  постоянных 

читателей в сельских библио-
теках увеличилось за год почти 
на 1000 человек и сейчас со-
ставляет 10172 человека.
—   З а   п е р вый   к в а р т а л 

1963 года в сельских библиоте-
ках проведено 78 тематических 
вечеров и читательских конфе-
ренций, 206 обзоров литерату-
ры, более 500 читок, докладов 
и бесед с читателями на раз-
личные темы.
— За это же время обслуже-

но книгой более 3500 колхозных 
семей.
— В  сельских  библиотеках 

района  работают  на  обще-
ственных началах 144 книгоно-
ши и 180 библиотекарей-пере-
движников.

«Заря коммунизма»  
№ 58 от 21 мая 
1968 года

Лучшим —  
ценные подарки

На днях в совхозе «Окулов-
ский» подвели итоги соревно-
вания  за первую декаду мая. 
Лучших результатов добились 
механизаторы Т. Егоров и И. Та-
расов. Им,  прямо  в  борозде, 
и вручены ценные подарки.
На них равняются и трактори-

сты П. Осипов и Г. Петров, которые 
тоже трудятся на совесть. В эти 
дни, завершая сев зерновых, ме-
ханизаторы и полеводы одновре-
менно ведут посадку картофеля. 
Из 70 гектаров по плану посажено 
уже 20 гектаров клубней.

С. Кругляк,  
агроном совхоза

«Заря коммунизма» 
№ 101 от 29 августа 
1968 года

Цифры и факты
В  1917  году  в  кулотинских 

школах насчитывалось 260 уча-
щихся,  из  них  48  обучались 
в церковно-приходской школе. 
В 1930 году число учащихся вы-
росло до 684. В 1936 году ку-
лотинская школа превращается 
в  полную среднюю с  количе-
ством учащихся 1185.
Сейчас  в  Кулотине  7  учеб-

ных заведений. В них обучается 
1673 человека.
— Когда-то  в Кулотине был 

маленький медпункт, в котором 
работали фельдшер и акушер-
ка. В 1918 году медпункт пре-
вращён в стационар на 10 коек, 
а спустя четыре года — в боль-
ницу на 25 коек со штатом: врач, 
2 фельдшера, акушерка, зубной 
врач, медсестра.
Сейчас в Кулотинской больни-

це — 50 мест и 83 медработни-
ка. Кроме того, есть здравпункт 
и профилакторий.

Районке — 
85 лет!





Одно важное общее дело
Объединяло трудовые коллективы двух организаций
Более двадцати лет отработала Галина Фади-

чева в полиграфической отрасли, и об этом пери-
оде в своей трудовой биографии она вспоминает 
с огромной теплотой.
— На работу в Окуловскую районную типографию 

я устроилась сразу после окончания средней школы 
№ 17, — рассказывает Галина Павловна. Произошло 
это знаменательное для меня событие 3 августа 
1976 года. Трудиться определили в наборный цех. 
Для начала предстояло в срок не позднее шести 
месяцев освоить специальность наборщика. Пере-
нимать профессиональные знания и навыки было 
у кого: рядом работали старейшие труженицы ти-
пографии, такие как Зоя Ларионова, Александра 
Михайлова и некоторые другие. Обучение избран-
ной рабочей специальности складывалось вполне 
нормально. А тут ещё подвернулась возможность 
освоить верстальное дело, и я согласилась на это 
предложение. Поначалу было немного страшновато: 
вдруг по неопытности сделаю что-то не так. Но на-
шлись знающие люди, всегда готовые подсказать 
и помочь, в числе которых линотипист Надежда 
Иванова, работница наборного цеха Валентина Ми-
хайлова. Довольно быстро удалось, как говорится, 
войти в курс дела по специальности верстальщицы.
— Хочу отдать должное руководству типографии 

в лице директора Владимира Михайловича Андреева 
и инженера Валентины Романовны Попковой, — про-
должает своё повествование собеседница. — Оба 
руководителя обладали исключительной компетент-
ностью в профессиональном плане, досконально 
знали все нюансы полиграфического производства. 
По своим личностным качествам они были хорошими 
людьми, старались проявлять заботу о своих подчи-
нённых. Работу в типографии никак нельзя было на-
звать лёгкой, порой она была сопряжена с тяжёлым 
физическим трудом. Так, отлитая в металле газета 
весила 25 килограммов, а её приходилось много-
кратно перемещать с места на место. Для директора 
было обычным делом помогать переносить тяжести, 
лично участвовать в ремонте вышедшего из строя 
оборудования, заниматься другими самыми обык-
новенными и обыденными делами.
— В типографии был по-настоящему хороший, 

сплочённый и дружный коллектив, — дополняет свои 
воспоминания Галина Фадичева. — Все работники 
превосходно знали свою работу, достойно справля-
лись с производственными обязанностями. Многие 
владели смежными специальностями, что позволя-
ло постоянно обеспечивать взаимозаменяемость. 
Замечательно трудились линотипистки Надежда 
Иванова, Нина Афанасьева, Лариса Смирнова, пе-
чатники Николай Волков, Михаил Цветков, Анатолий 
Смирнов, резчик Василий Струков и многие другие.
Отлично справлялись с фальцеванием газеты 

Любовь Рогалева и Валентина Романова. Кроме 
превосходного владения своими основными спе-
циальностями эту производственную операцию 
могли с успехом выполнять печатники Ирина Алек-
сандрова и Надежда Пинжина, резчик Валентина 

Никифорова, мастера Галина Евстафьева и Ирина 
Фёдорова.
Порой производство тиража газеты в силу раз-

личных причин задерживалось до позднего вечера. 
И не было такого случая, чтобы кто-то из членов 
коллектива выражал бурное недовольство по дан-
ному поводу. Оставались на рабочих местах столько 
времени, сколько этого требовала сложившаяся си-
туация. Мы отчётливо осознавали свою личную от-
ветственность за конечный результат нашей работы.
— Выпуск районки был крепко завязан на тесном 

сотрудничестве между коллективами редакции и ти-
пографии, — продолжает свою мысль Галина Пав-
ловна. — Отношениям между заинтересованными 
сторонами всегда был характерен высокий уровень 
взаимопонимания. Впрочем, других вариантов про-
сто и быть не могло: ведь работников обеих орга-
низацией объединяло одно серьёзное общее дело.
Постоянный характер носило общение предста-

вителей коллектива типографии с главным редак-
тором, секретарём, корректором районной газеты. 
Как правило, легко достигалось взаимное согласие 
по любым вопросам, имеющим отношение к вы-
пуску газеты.
В коллективе тружеников районной газеты всег-

да были интересные, талантливые в своём деле 
люди. Лично мне легко и комфортно работалось 
с секретарями редакции Александром Сороко-
пудом, Софьей Степановой, Юрием Матвеевым, 
Александром Кононовым, корректором Светланой 
Малининой. Упомянутые работники не только де-
монстрировали умение прекрасно взаимодейство-
вать в совместной работе, но ещё и отличались 
способностью устанавливать с коллегами из типо-
графии добрые отношения в чисто человеческом 
плане. Следует также отметить, что всегда на-
ходили между собой общий язык и руководители 
двух организаций.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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Фиктивная 
регистрация 
наказуема
В последнее время 
возросло количество 
возбужденных дел 
в отношении граждан 
РФ за нарушение 
миграционного 
законодательства
— На  территорию  России 

прибывает значительное коли-
чество  иностранных  граждан 
и лиц без гражданства, поэто-
му большое внимание уделяет-
ся  вопросам  миграционного 
законодательства, — пояснила 
Юлия ОРЛОВА, исполняющая 
обязанности начальника отде-
ления дознания ОМВД России 
по Окуловскому району. — При 
этом нередко устанавливаются 
факты, когда граждане, высту-
пающие принимающей сторо-
ной, осуществляют фиктивную 
постановку на учёт иностранного 
гражданина по месту пребыва-
ния  в жилом помещении или 
фиктивную регистрацию по ме-
сту жительства в жилом помеще-
нии. В таких действиях усматри-
ваются признаки преступлений, 
предусмотренных  статьями 
322.2 и 322.3 УК РФ, за кото-
рые предусмотрены санкции — 
штраф в размере до 100 тысяч 
рублей, либо принудительные 
работы или лишение свободы 
на срок до трёх лет.
Под фиктивной понимается 

постановка иностранных граж-
дан на учёт по месту пребыва-
ния в жилых помещениях в РФ 
или регистрация по месту жи-
тельства на основании предо-
ставления  заведомо  ложных 
сведений или документов. Воз-
можен и другой вариант: поста-
новка их на учёт по месту пре-
бывания в жилых помещениях 
без намерения принимающей 
стороны предоставить им эти 
помещения для проживания.
В  2015  году  было  направ-

лено  в  суд  6  уголовных  дел 
по ст. 322.2, 322.3 УК РФ. Воз-
буждено и находится в произ-
водстве ещё 3 уголовных дела 
по ст. 322.3 УК РФ. Так, в дека-
бре 2014 года гр. Н, выступая 
принимающей стороной, осуще-
ствил постановку на миграцион-
ный учет 13 граждан Узбекистана 
в принадлежащем ему на правах 
собственности доме. Он соб-
ственноручно заполнил уведом-
ления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания, 
предоставив при этом копии до-
кументов на иностранных граж-
дан, хотя при этом достоверно 
знал о том, что указанные граж-
дане у него в доме проживать 
не будут. Сами граждане Узбеки-
стана по месту постановки на ми-
грационный учёт, который был 
указан в уведомлениях о при-
бытии, никогда не проживали, 
и где находились и что делали 
на территории РФ не извест-
но. Таким образом, в действиях 
гр. Н. содержатся признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ. В настоящее 
время уголовное дело в отноше-
нии его направлено в суд.
— По всем случаям наруше-

ний действующего законода-
тельства, в т. ч. миграционно-
го, граждане могут обращаться 
в  дежурную  часть  по  теле-
фону  —  02,  либо  анонимно 
по  «телефону  доверия»  — 
2–25–06, — дополнила Юлия 
Владимировна.

Ещё на три года
«Дачная амнистия» продлена  
до 1 марта 2018 года

— Хотели бы в упрощён-
ном порядке зарегистриро-
вать права на дачный уча-
сток. Но, говорят, мы уже 
опоздали это сделать…

Галина НИКОЛАЕВА

Отвечает Надежда МИРОНО-
ВА, главный специалист Окулов-
ского отдела многофункциональ-
ного центра:
— Вас информировали невер-

но: срок действия так называ-
емой  «дачной  амнистии»  уве-
личен на 3 года — до 1 марта 
2018 года. Речь идёт о регистра-
ции прав в упрощённом порядке 
на земельные участки, предо-
ставленные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества,  садоводства, 
индивидуального гаражного или 
жилищного строительства, а так-
же на объекты недвижимости, 
возведённые  на  такой  земле. 
«Дачная  амнистия»  предусма-
тривает регистрацию без запро-
са  разрешения  на  ввод  дома 
в эксплуатацию или разрешения 
на  строительство,  достаточно 
лишь  правоустанавливающего 
документа на земельный участок.
С о г л а с н о   с т а т и с т и к е 

за 2014 год Управлением Рос-
реестра  по Новгородской  об-
ласти было  зарегистрировано 
1571 право на такие объекты.
Кроме того, необходимо ска-

зать, что ещё на год, до 1 марта 
2016 года продлена бесплатная 
приватизация жилья. Не исклю-
чено,  что  такая мера  принята 
в последний раз.

«По данным из Единого  го-
сударственного  реестра  прав 
на территории Новгородской об-
ласти только в 2014 году было 
зарегистрировано  2367  прав 
собственности. Всего же по све-
дениям Единого государствен-
ного реестра прав с 1998 года 
б ы л о   з а р е г и с т р и р о в а н о 
222 421 прав в порядке прива-
тизации. Следует отметить, что 
в последнем квартале прошло-
го года на территории области 
наблюдался всплеск активности 
по подаче документов на при-
ватизацию  жилья  по  сравне-
нию с 1 кварталом 2014 года. 
Так за январь-март 2014  года 
по данному направлению было 
зарегистрировано  321  прав, 
а в 4 квартале 2014 года цифра 
выросла почти в три раза и со-
ставила 976 зарегистрирован-
ных прав», — прокомментировала 
ситуацию начальник отдела ор-

ганизации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра 
по Новгородской области Ольга 
Смирнова.
Продление  срока  позво-

лит  приватизировать  жильё 
людям,  которые  в  силу  объ-
ективных причин ещё не вос-
пользовались  этим  правом. 
Ведь  многие  граждане  по-
прежнему живут в аварийном 
и  ветхом жилье, ждут рассе-
ления и  не  смогут  оформить 
квартиры  в  собственность, 
если сейчас лишить их  такой 
возможности.
Напоминаю, что процесс при-

ватизации квартир в обязатель-
ном порядке должен закончить-
ся  получением  свидетельства 
о государственной регистрации 
права на квартиру. Подать до-
кументы можно в офисах при-
ёма-выдачи МФЦ и Кадастровой 
палаты.

Вопрос-ответ  

От уборки до беды один шаг
— Обычно в конце мар-

та-начале апреля приезжа-
ют наши соседи-дачники 
из Питера. И пока огород-
ными делами ещё зани-
маться рано, они начинают 
наводить чистоту на сво-
ём приусадебном участке. 
Кучи мусора и сухая трава 
горят синим пламенем, и за-
частую за процессом никто 
не наблюдает. А ведь до на-
шего забора рукой подать. 
И сараи, баня в каких-то 
5–10 метрах. На наши заме-
чания они мало реагируют, 
говорят, что ничего страш-
ного…

Петровы

На  вопрос  отвечает Сергей 
ЗАХАРОВ, начальник отдела над-
зорной деятельности по Окулов-
скому и Маловишерскому рай-
онам:
— С наступлением весенне-

летнего периода, как правило, 
возрастает количество пожаров 
по причине неосторожного об-
ращения  с  огнём  при  сжига-
нии сухой травы и мусора. Так, 
в 2014 году пожарные подраз-
деления более 160 раз выезжали 
на ликвидацию загораний мусора 

и сухой травы. А жительница од-
ной из деревень района при ту-
шении травы получила ожог ноги.
Поэтому нужно неукоснительно 

соблюдать требования пожарной 
безопасности в быту. Прежде все-
го, рекомендуется провести опаш-
ку своих приусадебных участков, 
граничащих с полями, покосами, 
создавая  тем  самым  преграду 
на пути распространения огня. 
Следует своевременно очищать 
от сухой травы участки земли, при-
мыкающие к деревянным заборам 
и строениям, и позаботиться о том, 
чтобы на участках стояли ёмкости 
с водой, а под рукой всегда были 
лопата, грабли, вёдра и т. п.
Не  стоит  устраивать  свал-

ки  мусора  на  своих  огородах 
и придомовой территории. Ка-
тегорически запрещается раз-
водить  костры  на  расстоянии 
ближе 50 метров от зданий и со-
оружений в не предусмотренных 
и не подготовленных для этих 
целей местах.
Сжигая сухую траву и мусор 

на своих приусадебных участках, 
граждане совершенно не задумы-
ваются о последствиях. У наруши-
телей аргументов в своё оправ-
дание хватает, а вот понятия, что 
территория должна своевременно 

убираться от горючего мусора по-
стоянно, а не от случая к случаю, 
маловато.  У  нас  как,  правило, 
субботники принято устраивать 
только в конце апреля, в канун 
майских праздников. А в течение 
всего года редко кого волнует во-
прос уборки территорий. Расти 
бурьян в человеческий рост, «ра-
дуй глаз» и скрывай мусор, ско-
пившийся за годы!!!
Заботиться  о  чистоте  при-

легающего к строению участка 
следует не только частным до-
мовладельцам, но и руководите-
лям предприятий и учреждений. 
В пример хочется привести ру-

ководство ООО «ОЗРИ». У них 
всегда уборка территории осу-
ществляется должным образом. 
Два, а то и три раза в год, можно 
видеть, как работники предпри-
ятия старательно очищают при-
легающую территорию. При этом 
и дымящих костров не увидишь, 
и весь собранный мусор вывоз-
ится с территории.
Ещё раз напоминаю, что со-

блюдение требований пожарной 
безопасности — залог вашей же 
безопасности, и за их наруше-
ние административную и уголов-
ную ответственность ещё никто 
не отменял! 

Долги надо 
возвращать

— Я — индивидуальный 
предприниматель, снялся 
с налогового учёта в мар-
те 2014 года, а в сентябре 
этого же года судебными 
приставами в отношении 
меня возбуждено испол-
нительное производство 
по долгам в Пенсионный 
фонд. Может ли ПФР взы-
скивать задолженность 
с предпринимателей по-
сле прекращения ими де-
ятельности?

На вопрос отвечает Алексей 
КОСТЮКОВ, управляющий От-
делением ПФР по Новгород-
ской области:
— Может. Согласно  Граж-

данскому Кодексу РФ (ст. 23, 
24)  утрата  физическим  ли-
цом статуса индивидуально-
го предпринимателя лишает 
его права осуществлять пред-
принимательскую  деятель-
ность, но не освобождает его 
от  обязанности,  возникшей 
от  осуществления  предпри-
нимательской деятельности, 
по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов. При этом 
гражданин отвечает по своим 
обязательствам всем принад-
лежащим  ему  имуществом, 
за исключением имущества, 
на  которое  в  соответствии 
с законом не может быть об-
ращено взыскание (в соответ-
ствии с ГК РФ это предметы 
первой необходимости, одеж-
да, обувь, еда и т. п.).

Полосу подготовили Ирина КРУГЛОВА и Светлана КУРДЮКОВА. 
Фото из архива ОНД и С.КУРДЮКОВОй
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Долой авитаминоз!
Март… Весна 
в душе и природе 
уже вступает в свои 
права, но, почему-то 
цвет лица не радует, 
и во всём теле какая-
то тяжесть…

Как утверждают доктора — это 
сказывается недостаток витами-
нов в организме.
— Зимой  обычно  сокраща-

ется потребление свежих ово-
щей  и  фруктов.  Ассортимент 
зелёных  «спасителей»  значи-
тельно  снижается,  цены,  на-
против,  растут, — прокоммен-
тировала Надежда АЛЕКСЮК, 
врач-эндокринолог  районной 
поликлиники. — Но даже если 
мы пытаемся сохранить их ко-
личество в рационе, то содержа-
ние питательных веществ в них 
будет меньше. Дело в том, что 
все овощи и фрукты в течение 
зимних месяцев постепенно те-
ряют витамины. Так, любимая 
всеми нами без исключения ка-
пуста теряет около 80 процентов 
своих витаминов, а в моркови 
содержание витамина С падает 
в 18 раз! Отсюда и многочислен-
ные проблемы с иммунитетом, 
нездоровый цвет лица и сонли-
вость.
Будет  полезным  развести 

небольшой «огород» на подо-
коннике и выращивать, напри-
мер,  зелёный  лук.  Организм 
скажет  вам  за  это  «большое 
спасибо».  Если  нет  времени 
и желания заниматься растени-

еводством, то чаще покупайте 
в магазине укроп. Другие травы 
тоже хороши, но укроп — ре-
кордсмен!
Недостаток витаминов восста-

навливаем также потреблением 
сладкого перца, морепродуктов, 
сиропа шиповника, молока, тво-
рога, сыра, хлеба грубого помо-
ла, печени.
Весной многие из нас испыты-

вают психологический диском-
форт, страдают от хандры или 
депрессии. В борьбе с плохим 
настроением наверняка помогут 
морская капуста, зелень и труб-
чатые грибы — белые, подоси-
новики, подберёзовики, масля-
та. Эти продукты способствуют 
повышению уровня триптофана, 
который отвечает за выработку 
серотонина,  так  называемого 

гормона радости. Улучшат на-
строение бананы и шоколад.
Ни в коем случае не стоит са-

диться на диету. Ограничения на-
несут ещё больший удар и без 
того ослабевшему за зиму орга-
низму. Следует бережно прово-
дить очищение организма, уве-
личивая употребление зелёных 
листовых овощей и фруктов, до-
полняя рацион лечебными мине-
ральными водами.
Стряхнуть  хандру  помогут 

и прогулки на свежем воздухе. 
Солнечный свет, попадая на сет-
чатку глаз, стимулирует положи-
тельные реакции в центральной 
нервной системе, гармонизируя 
обмен веществ. Не лишним бу-
дет  посоветоваться  с  врачом 
и подобрать подходящий вита-
минный комплекс.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора и Светланы МАЛИНИНОй

Победить  
болезнь
24 марта уже более 
30 лет отмечается 
Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом.

Эта  дата  была  учреждена 
в 1982  году Международным 
союзом борьбы с туберкулёзом 
и лёгочными заболеваниями со-
вместно со Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Дело 
в том, что туберкулёз по сей 
день считается одной из глав-
ных причин высокой смертно-
сти во всём мире. В 2006 году 
был  разработан  Глобальный 
план борьбы с этим опасным 
заболеванием лёгких,  целью 
которого является сокращение 
смертности в 2 раза.
Новгородская область прини-

мает активное участие в прове-
дении плановых мероприятий, 
приуроченных  к Всемирному 
дню  борьбы  с  туберкулёзом 
в 2015 году. В их реализации 
задействованы Управление Ро-
спотребнадзора и Центр гигие-
ны и эпидемиологии по Новго-
родской области, департамент 
здравоохранения  области 
и областной противотуберку-
лёзный диспансер. Кроме того 
к профилактическим и просве-
тительским акциям будут при-
влечены специалисты других 
организаций здравоохранения 
и учреждений области. Главная 
цель этой работы — повышение 
осведомлённости  населения 
о заболевании «ТУБЕРКУЛЁЗ», 
возможностях его профилакти-
ки и лечения.
Основным диагностическим 

тестом для определения специ- 
фической сенсибилизации — 
повышение чувствительности 
к  воздействию  раздражите-
лей — организма к микобак-
териям туберкулёза является 
туберкулинодиагностика. По-
становка пробы Манту произво-
дится с целью выявления лиц, 
впервые  инфицированными 
микобактериями туберкулёза, 
отбора контингентов для про-
тивотуберкулёзной прививки, 
ранней диагностики опасного 
лёгочного заболевания у детей 
и подростков.
Дети с подозрением на ту-

бинфицирование подлежат до-
полнительному обследованию 
у фтизиатр-педиатра. В обяза-
тельном порядке проводится 
обследование лиц из окруже-
ния таких ребятишек. Имеются 
случаи, когда по результатам 
туберкулинодиагностики выяв-
ляется больной родитель.
Отказываясь  от  постанов-

ки пробы Манту, мамы и папы 
подвергают  риску  не  только 
своего малыша, но и окружа-
ющих его людей. Поэтому про-
филактика туберкулёза среди 
детского населения остаётся 
приоритетным направлением 
для здравоохранения.

Уметь питаться
Организм для нормальной жизнедеятельности 
клеток и тканей должен получать всё 
необходимое.

Природа очень мудра. В про-
цессе эволюции в человеческом 
организме выработалась система 
разумного соотношения между 
пищей как источником жизнен-
ной энергии, с одной стороны, 
и расходом этой энергии, с дру-
гой. Недостаточно лишь получать 
приятные вкусовые ощущения, 
утолять чувство голода. «Уметь 
есть», как ни странно, умеют не-
многие.
Полноценное  и  безопасное 

питание является непременным 
условием  хорошего  здоровья, 
высокой  работоспособности 
и выносливости человека, сохра-
нения генофонда нации. А непра-
вильное  питание  значительно 
снижает защитные силы организ-
ма, ведёт к преждевременному 
старению и может способство-
вать возникновению многих забо-

леваний, поскольку ослабленный 
организм подвержен любому от-
рицательному воздействию.
Специалисты Управления Ро-

спотребнадзора по Новгородской 
области напоминают, что среди 
заболеваний,  основную  роль 
в происхождении которых игра-
ет фактор питания, — сердечно-
сосудистые расстройства, ново-
образования, сахарный диабет, 
алиментарные дефициты (йодо-
дефицит, железодефицит и др.) 
Несбалансированное  питание 
имеет существенное значение 
в происхождении и развитии за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта, печени и желчевыводя-
щих путей, эндокринных пато-
логий, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, кариеса. 
Болезни, связанные с приёмом 
пищи, называются алиментар-

но-зависимыми . 
Сюда же относятся 
и так называемые, 
«болезни цивилиза-
ции», которые непо-
средственно  свя-
заны  с  пищевыми 
дисбалансами.
Правильное пита-

ние — один из ос-

новных факторов, ответственных 
за здоровье человека. Для детей 
школьного возраста это имеет 
особое значение в связи с осо-
бенностями  роста  и  развития 
в этот период, а также в связи 
с интенсивной учебной нагруз-
кой.
Организация  рационально-

го питания учащихся является 
одним  из  ключевых факторов 
поддержания их здоровья и эф-
фективности обучения в школе. 
Школьные будни требуют актив-
ной мозговой работы и напряже-
ния.
Фактический рацион питания 

ребёнка-школьника во многом 

зависит  оттого,  какие  навыки 
здорового питания успели при-
вить  своим  детям  родители. 
Ведь именно в школьном воз-
расте начинается повальное ув-
лечение  детей  «фаст-фудом», 
а у девочек-старшеклассниц — 
ещё  и  нездоровыми  диетами 
для  снижения  веса.  А  в меню 
школьника обязательно должны 
входить продукты, содержащие 
не только белки, жиры и углево-
ды, но и незаменимые аминокис-
лоты, минеры и микроэлементы. 
Эти компоненты самостоятельно 
не синтезируются в организме, 
но необходимы для полноценного 
развития ребёнка.

ВИЧ  
наступает
Показатели 
заболеваемости 
настолько устрашающие, 
что в РФ принята 
государственная стратегия 
противодействия 
распространению 
заболевания, вызванного 
вирусом иммунодефицита 
человека до 2020 года
Управление Роспотребназ-

дора по Новгородской области 
информирует, что на 1 января 
2015  года в регионе зареги-
стрировано 2486 случаев ВИЧ-
инфекции  среди  населения. 
С 2006  года и по настоящий 
период ситуация по заболева-
емости ВИЧ — инфекцией в об-
ласти сохраняется стабильно 
сложной, наблюдается ежегод-
ное увеличение темпов приро-
ста регистрации новых случаев 
заболевания, приводящее к на-
коплению резервуара возбуди-
теля ВИЧ-инфекции среди на-
селения области.
В 2014 году отмечается сни-

жение заболеваемости по от-
ношению к 2013 году на 12,4%. 
Выявлено 290 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, показатель за-
болеваемости  на  100  тысяч 
населения составил 46,6 при 
среднероссийском — 53,23.
При этом в 8 районах обла-

сти, в том числе Окуловском, 
регистрируются  высокие по-
казатели заболеваемости. Так, 
исходя из данных ТО Роспо-
требнадзора  в  Боровичском 
районе следует, что в 2014 году 
наблюдалось  увеличение  за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией 
в 1,3 раза к уровню 2013 года. 

Калорийность рациона 
школьника:
7–10 лет — 2400 ккал
14–17 лет — 2600–3000 ккал
Если ребёнок занимается 
спортом, он должен получать 
на 300–500 ккал больше
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íèêîíîâûì Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: 174411, Íîâãîðîä-

ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâè÷è, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, òåë. 89517263501,

íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 53-11-78, â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óñëîâ-

íûì êàäàñòðîâûì íîìåðîì 53:12:0202010:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêó-

ëîâñêèé ðàéîí, Óãëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ðï Óãëîâêà, óë. Çàâîäñêàÿ ó÷. 12-à, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-

ñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ÎÎÎ "Äåïàðòàìåíò Ðàçâèòèÿ" íàõîäÿùèéñÿ àäðåñó:

192019, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. 2-îé Ëó÷, ä.13, òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8 (812) 412-86-50.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî

àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, Óãëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ðï Óãëîâêà, óë.

Çàâîäñêàÿ ó äîìà 6,  " 27 " àïðåëÿ 2015 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 174411, Íîâãîðîä-

ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâè÷è, íàá. 60-ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 5 (âõîä ñî ñòîðîíû ðåêè).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-

âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà

ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27.03.2015 ã. ïî 20.04.2015 ã. ïî àäðåñó: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã.

Áîðîâè÷è, íàá. 60-ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 5 (âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ñî ñòîðîíû ðåêè).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-

íèå ãðàíèö: 53:12:0202010:3, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí,

Óãëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ðï Óãëîâêà, óë. Çàâîäñêàÿ ä.8; 53:12:0202010:4, ðàñïîëîæåííûå ïî àä-

ðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, Óãëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ðï Óãëîâêà, óë. Çî-

âîäñêàÿ ä.10; 53:12:0202010:5, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí,

Óãëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ðï Óãëîâêà, óë. Çîâîäñêàÿ ä.12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

Îáúÿâëåíèÿ Ðåêëàìà

Ñïðàâêè

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ   ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÈÏ Ñóãàòîâîé Âåðîé Àëåêñàíäðîâíîé (¹ àòòåñòàòà 53-11-127) 174352,

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, ã.Îêóëîâêà, óë. Ñòðåëüöîâà, ä.7, êâ.11, ò.8-921-206-10-34  â

îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàé-

îí, Áîðîâåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ï. Áîðîâåíêà, óë. Êàëèíèíà, ä. 64 (ÊÍ 53:12:0536081:14), âûïîë-

íÿþòñÿ  êàäàñòðîâûå  ðàáîòû  ïî  óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîëèòûêèí Àíäðåé Ýäóàðäîâè÷ (àäðåñ - Íîâãîðîäñêàÿ

îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, ï. Áîðîâåíêà, óë. Êðàñíàÿ ãîðêà, ä. 48, êâ.1). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ

ëèö ïî ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: îáë. Íîâãîðîäñêàÿ, ð-í

Îêóëîâñêèé, ã. Îêóëîâêà, óë. Ñòðåëüöîâà, äîì 7, êâ.11 "27" àïðåëÿ 2015 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ

ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ  ïî àäðåñó: îáë. Íîâãîðîäñêàÿ, ð-

í Îêóëîâñêèé, ã. Îêóëîâêà, óë. Ñòðåëüöîâà, äîì 7, êâ.11. Âîçðàæåíèÿ ïî  ïðîåêòó  ìåæåâîãî  ïëàíà  è

òðåáîâàíèÿ  î  ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  íà   ìåñòíîñòè

ïðèíèìàþòñÿ ñ "26" ìàðòà 2015 ã. ïî "26" àïðåëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: îáë. Íîâãîðîäñêàÿ, ð-í Îêóëîâñêèé,

ã Îêóëîâêà, óë. Ñòðåëüöîâà, äîì 7, êâ.11.  Ñìåæíûé çåìåëüíûé  ó÷àñòîê,  ñ  ïðàâîîáëàäàòåëåì  êîòî-

ðîãî  òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ÊÍ 53:12:0536081:11 (Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ð-

í Îêóëîâñêèé, ñ/ï Áîðîâ¸íêîâñêîå, ï Áîðîâ¸íêà, óë Êàëèíèíà, ä 70), òàêæå â äåñÿòè ìåòðàõ îò ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû, ðàñïîëîæåí ìíîãîêâàð-

òèðíûé æèëîé äîì (Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ð-í Îêóëîâñêèé, ñ/ï Áîðîâ¸íêîâñêîå, ï Áîðîâ¸íêà, óë

Êàëèíèíà, ä 76), çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä êîòîðûì íå ñòîèò íà êàäàñòðîâîì ó÷åòå, ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè íå çàêðåïëåíû. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîêðóã ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, èñïîëüçó-

åìûå æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â êà÷åñòâå ïàëèñàäíèêîâ, íå èìåþò ñìåæíîé ãðàíèöû ñ

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû. Ïðè  ïðîâåäåíèè

ñîãëàñîâàíèÿ   ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö   ïðè   ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü, à òàêæå  äîêóìåíòû  î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èíôîìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ïðåäî-

ñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹1-ä, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, ä.Ãîðóøêà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-

ùàäüþ 1000 êâ.ì., âûäåëÿåìîãî èç çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Óãëîâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Îêóëîâêà,  óë.Êèðîâà, ä.6,  êàá.23,

òåë. 2-14-00, è â ÃÎÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïî àäðåñó: ã. Îêóëîâêà, óë. Êèðî-

âà, ä.9, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùå-

íèÿ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

 î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ðàçðåøåíèÿ  íà óñëîâíî

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Îêóëîâêà, óë. Ñâåðäëîâà, ä. 15

        Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà îò 27.02.2015 ¹ 324 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé".

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 19.03.2015 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 17 ÷àñîâ 30 ìèí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü,  ã. Îêóëîâêà, óë. Êèðîâà, ä. 6 (Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, àêòîâûé çàë).

Ïðèñóòñòâîâàëî æèòåëåé:    6 ÷åëîâåê.

Çàñëóøàâ  è îáñóäèâ  âûñòóïëåíèÿ, ó÷àñòíèêè  îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé  åäèíîãëàñíî ïðèøëè  ê

ñëåäóþùèì âûâîäàì:

 Ïðèçíàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ  îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ "Ñòðàéäåð" ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü,  ã. Îêóëîâêà, óë. Ñâåðäëîâà, ä. 15  - "äëÿ

ðàçìåùåíèÿ âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ è ñîðåâíîâà-

íèé ïî ãðåáíîìó ñëàëîìó" ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåêîìåíäîâàòü êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çà-

ñòðîéêå ïîäãîòîâèòü â àäðåñ Ãëàâû Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ðåêîìåíäàöèè î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä  èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

À.Ë.ÑÒÅÏÀÍÎÂ, ïðåäñåäàòåëü

È.Â.ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ, ñåêðåòàðü

Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ïðîäàâåö) îáúÿâ-

ëÿåò  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-

ëîæåíèé î öåíå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå:

Ëîò ¹ 1 -   Äîì Çîëîòàðåâà (îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ) êîí. XIX âåêà,

íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 447,9 êâ.ì., èíâ.¹ 495, ëè-

ò.À ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî çäàíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 873 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð

53:12:0104045:12, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã.Îêóëîâêà,

óë.Ëåíèíà ä.32 .

Íà÷àëüíàÿ öåíà  çäàíèÿ  ñ çåìåëüíûì   ó÷àñòêîì  -  2 051 720  ðóá.,  øàã

àóêöèîíà (5 % îò íà÷àëüíîé öåíû çäàíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì) - 102 586  ðóá.,

ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  205 172 ðóá.

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå - îòêðûòàÿ ôîðìà.

Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðèíÿòî Àäìèíèñòðàöèåé

Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àä-

ìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ¹  445  îò 23.03.2015 ã.

"Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà".

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  14 ìàÿ 2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò â àêòîâîì çàëå

Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Çàÿâêè ïðèíèìàþò-

ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â êàáèíåòå ¹ 16 Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã.Îêóëîâêà, óë.Êèðîâà,

ä.6 ñ 27 ìàðòà  2015 ãîäà ïî 20 àïðåëÿ  2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Îïðåäåëåíèå

ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  24 àïðåëÿ  2015 ãîäà.

Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò çàÿâêó. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåí-

òû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:

Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;

Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòà-

ëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèè ëèáî  âûïèñêà èç íåãî èëè

çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñü-

ìî);

Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ

ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ

êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü

îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

 Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü,

èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

 Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî

äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùå-

ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó-

÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåí-

òà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ

ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî

îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû,

ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðå-

òåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå  ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ

îïèñü. Çàÿâêà è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ

îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü

òîëüêî îäíó çàÿâêó. Çàäàòêè âíîñÿòñÿ ïðåòåíäåíòîì äî  17 ÷àñîâ  20 àïðåëÿ 2015

ãîäà.

Ðåêâèçèòû ïðîäàâöà (Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà) äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

ÓÔÊ ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 5311000549,ÊÏÏ 531101001;

Áàíê: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè â ã.Â.Íîâãîðîä;

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40101810900000010001, ÁÈÊ 044959001;

ÎÊÀÒÎ 49228000000, ÎÊÎÃÓ 23129, ÎÊÎÍÕ 97610, ÎÊÔÑ 14, ÎÊÎÏÔ 81,

ÊÁÊ  93411402053050000410;

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâîäèòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â àêòîâîì

çàëå Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïîáåäèòåëåì

àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì

öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-

ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå  15

ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Ñóììû çàäàòêîâ âîçâðà-

ùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5

äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöè-

îíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå â

äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

 Ñ èíîé èíôîðìàöèåé è óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíà-

êîìèòüñÿ â êàáèíåòå ¹ 16 Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà ñ 8.00 äî 17.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), âûõîäíûå

äíè - ñóááîòà è âîñêðåñåíèå.

Îôèöèàëüíî

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

1. Ïëîñêàÿ ñåñòðà ãëîáóñà. 3. Ðîäñòâåííèöà ñëè-

âû. 4. Áóìàæíàÿ ðåêëàìà ñïåêòàêëÿ, êîíöåðòà.

6. Áîëüíîå ìåñòî ëåíòÿÿ. 8. Äîì ÿçûêà è çó-

áîâ. 9. Áðàò-áëèçíåö áàçàðà. 11. Ìîðñêàÿ ñó-

ïåð-õèùíèöà. 12. Íà íåãî âñåãäà ïîêàçûâà-

åò ñòðåëêà êîìïàñà. 14. Øêîëüíàÿ êîìíàòà.

17. Ìàêóøêà Çåìëè. 19. Ðîäñòâåííèê ëîäæèè.

20. Ñåñòðà-áëèçíåö ïðàâäû.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:

1. Èñòî÷íèê çíàíèé, ëó÷øèé ïîäàðîê.

2.»Çâ¸çäíûé» îñåííèé öâåòîê â áóêåòàõ ïåð-

âîêëàøåê. 3. Ãàðàæ äëÿ ñàìîë¸òîâ. 5. Öèðêî-

âàÿ ñöåíà. 6. È ñîñíîâûé ëåñ, è ñâåðëî äëÿ

çóáîâ. 7. Áàçèëèî, Ìàòðîñêèí, Ëåîïîëüä. 10.

Äîì ñ çåðíîì íà ñòåáëå çîëîòîì. 11. Öàðü

ñåãîäíÿ, çàâòðà - âîð, ðîëè âñå ñûãðàë ... 13.

×àñòü îäåæäû, îáíèìàþùàÿ øåþ. 15. ×àñòü

ãîëîâû, ïîäñòàâëÿåìàÿ äëÿ ùåë÷êîâ. 16. Æå-

ëóäî÷íûé, áåð¸çîâûé, òîìàòíûé, ÿáëî÷íûé,

íàòóðàëüíûé, ïîëåçíûé ... 17. Ïî òåëó âîäè-

öà îò æàðû ñòðóèòñÿ. 18. Â òàíöå êðóæèòñÿ,

æóææèò, êàê ï÷åëà, íðàâèòñÿ äåòÿì èãðóøêà

...

Îòâåòû

 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êàðòà. 3. Àëû÷à. 4.Àôè-

øà. 6. Áîê. 8. Ðîò. 9. Ðûíîê. 11.Àêóëà. 12.

Ñåâåð. 14. Êëàññ. 17. Ïîëþñ. 19.Áàëêîí. 20.

Èñòèíà.

 Ïî âåðòèêàëè: 1.Êíèãà. 2. Àñòðà. 3. Àíãàð. 5. Àðåíà. 6.Áîð. 7. Êîò. 10. Êîëîñ. 11.

Àêò¸ð. 13.Âîðîòíèê. 15. Ëîá. 16. Ñîê. 17. Ïîò. 18.Þëà.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÖÂÅÒÎÊ»

Çàðÿäêà äëÿ óìà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßêîâëåâîé Îëüãîé Âàñèëüåâíîé (Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Îêóëîâñêèé ð-í, ã.

Îêóëîâêà, óë. Ìèêëóõî Ìàêëàÿ, ä. 20À, ÎÎÎ "ÑêàéÒåððà", e-mail: olen_ka-yak_off@mail.ru, òåë. 8-921-

692-61-20, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹53-10-44) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-

òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÒÎÎ Ïóòèëîâåö ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

53:12:0000000:34, ðàñïîëîæåííûõ: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Îêóëîâñêèé ðàéîí, Òóðáèííîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå, þãî-âîñòî÷íåå ä.Êðèâöîâî, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 53:12:1509003.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Âàñèëüåâà

Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà (Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Îêóëîâñêèé ð-í, ã.Îêóëîâêà, óë.Óðàëüñêàÿ, ä.25, êâ.7, òå-

ëåôîí 89212013989).  Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:

Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Îêóëîâñêèé ð-í, ã. Îêóëîâêà, óë. Ìèêëóõî Ìàêëàÿ, ä. 20À.

 Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ Ïóòèëîâåö âðó÷àþò èëè íà-

ïðàâëÿþò îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî

â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî

èçâåùåíèÿ:

1. Êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó ßêîâëåâîé Î.Â. ïî àäðåñó: 174350, Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Îêóëîâñ-

êèé ð-í, ã. Îêóëîâêà, óë. Ìèêëóõî Ìàêëàÿ, ä. 20À, ÎÎÎ "ÑêàéÒåððà";

2. Â ÔÁÓ "Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà" ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 173002, ã.Âåëèêèé Íîâ-

ãîðîä, óë. Ôåäîðîâñêèé ðó÷åé, ä. 2/13.       Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ è

îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-

íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö

âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî

ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ïðîäàâåö) ñîîá-

ùàåò èòîãè ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ  17 ìàðòà  2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ

00 ìèíóò â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà,  ïî ïðîäàæå:

Ëîò ¹ 1 -  àâòîìîáèëü ÌÀÇ 5551, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ñàìîñâàë, 1991

ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ßÌ3236-9123161, øàññè (ðàìà) ¹

ÕÒÌ555100Ì0027681,  ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Â154ÂÕ 53 .

Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 2 - ï/ïðèöåï ÌÀÇ 93802, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ïîëóïðèöåï ñ

áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, 1993 ãîäà âûïóñêà, øàññè (ðàìà) ¹ 0000737, ãîñóäàð-

ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê ÍÂ 6918 53.

 Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 3 - ï/ïðèöåï ÎÄÀÇ-9370, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ïîëóïðèöåï ñ

áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, 1988 ãîäà âûïóñêà, øàññè (ðàìà) ¹ 231909, ãîñóäàð-

ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê ÍÂ 6919 53.

 Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 4 - àâòîìîáèëü ÈÆ 2717-230, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ãðóçîâîé

ôóðãîí, 2001 ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 2106 6650234,  ãîñóäàðñòâåí-

íûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê  Â426ÂÐ 53.

Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 5 - àâòîìîáèëü ÃÀÇ-53, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ãðóçîâîé áîðòîâîé,

1992 ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 3Ì3 5311- Ì197584 Ì, øàññè (ðàìà)

¹ 1419959,  ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê À548ÕÅ 53.

 Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 6 - àâòîìîáèëü ÃÀÇ-3102, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêîâîé, 1998

ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ *40620F*W3237055*, øàññè (ðàìà) ¹

0757233,  ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê À590ÀÎ 53.

 Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïîäàíî 2 çàÿâêè:  Êóäðÿâöåâ Â.Í. è Àëåêñååâ Â.Í.

-  ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ Êóäðÿâöåâ Âÿ÷åñëàâ

Íèêîëàåâè÷, îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà - 28 000 ðóá.

Ëîò ¹  7 - àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21043, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêîâîé, 2006

ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 2103 8491032, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñò-

ðàöèîííûé çíàê  Â291 ÀÊ 53.

 Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹  8 - àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ-5511, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) òÿãà÷ ñåäåëü-

íûé, 1987 ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 238-1160, ãîñóäàðñòâåííûé

ðåãèñòðàöèîííûé çíàê  Â369 ÀÊ 53.

 Çàÿâîê íå ïîñòóïèëî. Àóêöèîí ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ëîò ¹ 9- çäàíèå  êëóáà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ

92,3 êâ.ì., ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-

êòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ êëóáà, îáùåé

ïëîùàäüþ 550 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 53:12:1022001:26, ðàñïîëîæåííûå ïî

àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáë., Îêóëîâñêèé ðàéîí, ä.Îçåðêè,   ä.6.

Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïîäàíî 2 çàÿâêè:  Äàäàåâ Õ.Ñ. è Ïåòðîâ À.Ñ. -

ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ Äàäàåâ Õàñàí Ñîëñ-

áåêîâè÷, îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà - 84 315 ðóá.

Ëîò ¹ 10- çäàíèå èíòåðíàòà ïðè øêîëå ¹ 1, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæ-

íîå, îáùåé ïëîùàäüþ 243,6 êâ.ì., ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:

çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåé ïëîùàäüþ 624 êâ.ì., êàäàñòðîâûé

íîìåð 53:12:0104027:25, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã.Îêó-

ëîâêà,  óë. Ð.Çîðãå,  ä. 22 .

Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïîäàíî 2 çàÿâêè:  Øàïîâàë Å.Å. è Ìîðîøàí Ä.Â. -

ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ Øàïîâàë Åëåíà Åâãå-

íüåâíà, îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà -  619 500 ðóá.

Ëîò ¹ 11- ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ýòàæ 1, îáùåé ïëîùàäüþ

238,5 êâ.ì., óñëîâíûé íîìåð 53-53-05/041/2010-383, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:

Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã. Îêóëîâêà, óë.Ëîìîíîñîâà,  ä.6.

 Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïîäàíî 3 çàÿâêè:  Êàðïóøåíêî À.Ï.,  Îâñÿí-

íèêîâ Â.Ì. è Øóâàëîâ Ì.Í. -  ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöè-

îíà ÿâëÿåòñÿ Îâñÿííèêîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà -

800 000 ðóá.


