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Местное самоуправление  

Задача: 
оптимизация 
расходов
На прошлой неделе состоялись 
заседания Думы района 
и Совета депутатов Окуловского 
городского поселения.

В целях исполнения плана перво-
очередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности района 
в 2015–2017 года, принятого на про-
шлом заседании Думы, необходимо 
сократить расходные обязательства 
бюджета района в пределах 10 про-
центов. Депутаты обсудили предложе-
ния, подготовленные администраци-
ей района, по оптимизации расходов, 
в том числе на содержание органов 
управления и учреждений. В частно-
сти принято решение о внесении из-
менений в структуру администрации 
муниципального района, что позволит 
сократить затраты на денежное со-
держание ряда должностей.

На заседании также были внесе-
ны изменения в несколько принятых 
ранее документов, в том числе пере-
чень приоритетных видов деятельно-
сти на территории района. В связи 
с этим предприниматели, осущест-
вляющие розничную торговлю това-
рами повседневного спроса в отда-
лённых и труднодоступных населённых 
пунктах района, могут претендовать 
на предоставление грантов, компен-
сирующих затраты.

Кроме того депутаты назначили 
дату проведения публичных слуша-
ний по отчёту об исполнении бюджета 
района за 2014 год и заслушали от-
чёты о работе ОМВД России по Оку-
ловскому району, комитета культуры 
и туризма администрации района.

В повестке дня заседания Совета 
депутатов Окуловского городского по-
селения основными были также вопро-
сы оптимизации бюджетных расходов. 
К тому же депутаты внесли измене-
ния в правила землепользования 
и застройки городского поселения, 
приняли несколько организационных 
решений.

С документами представительных 
органов местного самоуправления 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации района в сети 
Интернет.

Ирина КРУГЛОВА

Даты  

Профессия-праздник
25 марта в Великом Новгороде в филармонии  
имени А. С. Аренского чествовали  
работников культуры области
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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  

Наш регион может по праву 
гордиться культурным наследи-
ем, которое работники культуры 
бережно хранят и преумножают.

— Люди сферы культуры — 
творческие, интеллигентные, яр-
кие. Ваш труд поистине неоценим: 
вы сеете в души доброту, любовь, 
уважение к прошлому и настояще-
му нашей великой страны. Имен-
но вы можете увлечь и ребёнка, 
и взрослого в увлекательный мир 
прекрасного, — сказала в поздра-

вительном слове Мария Пантелей-
чук, руководитель департамента 
культуры и туризма региона.

Традиционно на празднике на-
граждают лучших представителей 
профессии. На этот раз Почётной 
грамотой Правительства Новго-
родской области награждена Та-
тьяна АКИМОВА, директор детской 
музыкальной школы им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, г. Окуловка, По-
чётными грамотами департамента 
культуры и туризма Новгородской 

области — Елена Терехова, началь-
ник отдела финансово-бухгалтер-
ского обслуживания МКУ «Центр 
обеспечения муниципальных учреж-
дений культуры» и Надежда Пенева, 
начальник отдела методического 
обеспечения Центра обеспечения 
муниципальных учреждений куль-
туры (на снимке).

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

П р о д о л ж е н и е  т е м ы 
на 4 странице Реклама



Увеличение производства молока — основная задача в животноводстве

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

На мартовское заседание об-
ластной Думы было вынесено 30 
вопросов. Самым важным был, 
конечно, блок вопросов, каса-
ющихся предоставления льгот 
отдельным категориям граждан. 
Его представил вице-губернатор 
Александр СМИРНОВ. Здесь 
главное уяснить, что за ветера-
нами Великой Отечественной 
войны и приравненными к ним 
лицами в результате введения 
адресного порядка предоставле-
ния социальных льгот сохраня-
ются все ранее принятые меры 
государственной поддержки.

Из безусловно положитель-
ных перемен стоит отметить 
расширение географии предо-
ставления услуг по зубопроте-
зированию населения. Вне зави-
симости от регистрации ставить 
протезы можно будет в любой 
поликлинике области. Из бюд-
жета льготнику компенсируют, 
правда, только 13 тыс. рублей 
после того, как он заплатит пол-
ную сумму и представит справки 
и квитанции.

За многодетными семьями, 
воспитывающими пять и более 
детей, сохраняются все ранее 
принятые льготы, а вот те, у кого 
менее пяти детей, будут пользо-
ваться льготами, если средне-
душевой доход не превышает 
двукратного размера величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного правительством об-
ласти. Проще говоря, с 1 апреля 
планкой будет сумма примерно в 
19 тыс. рублей. Точно подсчита-
ют, когда будет объявлен офици-
альный минимум за I квартал.

Этот же ориентир будет фигу-
рировать в качестве уровнемера 
и при компенсациях за проезд в 
городском и межмуниципальном 
транспорте. Вроде, никто оби-
жен быть не должен, но порядок 
другой. Сначала льготник купит 
проездной за полную стоимость, 

а потом ему компенсируют лиш-
ние траты.

Елена Писарева внесла пред-
ложения о первоочередном при-
еме в школу (гимназию и т.д.) 
на свободные места детей из 
многодетных семей, не прожи-
вающих на закрепленной за ор-
ганизацией территории, если их 
братья (сестры) уже проходят 
обучение в данной школе.

Что смогли депутаты возра-
зить на это по сути? Немно-
го. Депутат Леонид ДОРОШЕВ 
посетовал, что с инициативой 
удвоения «порога для льгот» 
выступил именно губернатор. 
По мнению оппозиционера, это 
заслуга возмутившегося насе-
ления. По логике: нужно было 
ждать, когда кто-то из митингё-
ров принесет доверенность на 
законодательную инициативу? 
Или правильнее признать, что 
власть все-таки прислушивается 
к мнению общественности?

В стане депутатов-бизнесме-
нов (Гальченко, Игнатов, Доро-
шев) также заметили, что под ка-
тегорию льготников не попадают 
индивидуальные предпринима-
тели, работающие по патенту. У 
них, мол, доходом (по Налоговому 
кодексу) считается вся выручка, а 
прибыль может быть существенно 
меньше или вообще отсутство-
вать. Здесь даже стоящий за три-
буной Александр Смирнов, мне 
показалось, растерялся. Льготы 
на протезы престарелым, на про-
езд в автобусе многодетным, на 
молоко детишкам в школе — это 
понятно. Но, оказывается, у нас 
растет и еще один класс льготни-
ков — предприниматели!

Наиболее щекотливый из трех 
десятков вопросов на Думе — 
снижение зарплаты губернатору. 
Сергей Митин по личной инициа-
тиве предложил урезать себе де-
нежное содержание с 1 апреля и 
до конца 2015 года на 10%. Глава 

региона, можно предположить, 
поддержал почин президента. 
Но как глубоко в массы должен 
идти этот процесс? Некоторые 
депутаты, имея это в виду, голо-
совали по данному вопросу про-
тив. Дескать, лучше подождать и 
сократить зарплату также и ви-
це-губернаторам, председателю 
Думы, еще кому-нибудь. 

Также депутаты заслушали 
и приняли к сведению отчеты о 

деятельности в 2014 году трех 
важных общественных институ-
тов: счетной палаты, региональ-
ных уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка, 
разобрали ряд других, не менее 
важных вопросов.

Юрий КРАСАВИН
Коллаж Марии ГУСАР

Подробности читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 27 марта и на сайте novved.ru

Перед агропромышленным комплексом 
на этот год поставлена задача сохранить 
поголовье коров на уровне 2014 года и обе-
спечить производство 83 тыс. т молока, что 
составит 101,1% к результату прошлого года. 
Выполнению этой задачи было посвящено 
заседание коллегии департамента сельского 
хозяйства и продовольствия.

К сожалению, первые итоги не радуют, 
отметил Владимир ТАТАРЕНКО, начальник 
отдела животноводства сельхоздепартамен-
та. За январь — февраль хозяйства региона 
произвели 9,8 тыс. т молока, что составля-
ет 95,7% от прошлогоднего. Если хозяйства 
Новгородского, Демянского, Старорусского 
районов добились увеличения его производ-
ства, то животноводы Пестовского, Крестец-
кого, Солецкого, Мошенского, Батецкого до-
пустили значительное отставание.

Основная причина — снижение поголовья 
коров. На 1 марта в хозяйствах всех категорий 
собственности их насчитывалось 18,6 тыс. 

голов, то есть 92% к уровню прошлого года. 
В то время как численность буренок у ферме-
ров увеличилась на 4%, в личных подсобных 
хозяйствах сократилась на 6%, а в сельхо-
зорганизациях — на 10. Особенно поредело 
дойное стадо в Пестовском, Крестецком, Ба-
тецком, Боровичском районах. Но «лидером» 
оказался Солецкий район: на 1 марта в рай-
оне имелось 1254 коровы, что на 527 голов 
меньше, чем было на эту дату год назад. 

На снижение результатов в молочной от-
расли повлиял ряд причин. Одна из них — 
обеспеченность специалистами, сегодня в 
хозяйствах области не хватает 21 зоотехника, 
особенно в Солецком, Шимском, Пестовском, 
Батецком, Боровичском, Мошенском, Мало-
вишерском районах. Еще одна причина — 
большие долги переработчиков хозяйствам. 
На конец февраля их сумма превысила 50 
млн. рублей. Из-за того, что сельхозпредпри-
ятия не получают деньги за сданное молоко, 
им не на что приобретать комбикорма, рас-

считываться за электроэнергию, выплачивать 
зарплату, покупать топливо.

Владимир Татаренко отметил, что ситу-
ация в молочном животноводстве будет по-
правлена за счет приобретения скота. Сегод-
ня уже имеются заявки на покупку 732 голов 
племенного молодняка. Будут решаться и 
другие задачи отрасли, на что из областного 
бюджета будет направлено 24 млн. рублей.

— У вас есть план, какие хозяйства и 
сколько будут покупать коров? — поинтере-
совался Вадим КОЖЕМЯКИН, руководитель 
департамента.

— Мы дважды просили районные админи-
страции проинформировать нас о мерах, кото-
рые они намечают для улучшения ситуации в 
животноводстве. К сожалению, ответы пришли 
только из двух районов, — ответил Татаренко. 

— Мы с вами целый год говорили, что 
нужно делать, немало было обещаний по ре-
конструкции ферм, строительству новых, — 
отметил Вадим Кожемякин. — На этом всё за-
кончилось. Я хочу напомнить руководителям 
сельхозорганов, что с каждого района спро-
сят за выполнение плановых показателей по 
животноводству. Поэтому делайте выводы.

Первым уже на заседании ответ держал 
Пестовский район. Здесь сложилась особенно 
тревожная ситуация. За январь — февраль в 
районе произведено 326 т молока, вдвое мень-
ше уровня прошлого года. На 1 марта имелось 
546 коров — на 278 меньше, чем год назад.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Подробности об отчёте Пестовского района 
— в «НВ» от 1 апреля и на сайте novved.ru

На новом 
месте
По программе 
переселения к нам чаще 
всего переезжают 
из Узбекистана, Молдовы 
и Казахстана.

Новгородская область ак-
тивно включилась в процесс 
привлечения на нашу тер-
риторию граждан из стран 
постсоветского пространства 
в 2010 году. И если в первый 
год поступило всего 28 за-
явлений от жителей других 
стран, желающих перебрать-
ся к нам на постоянное место 
жительства, то в 2014 году — 
уже 909.

Тему реализации феде-
ральной программы содей-
ствия переселению сооте-
чественников обсуждали на 
заседании областной межве-
домственной комиссии. «Что 
касается беженцев с воюющих 
территорий юго-востока Укра-
ины, которые, имея статус о 
временном убежище, тоже мо-
гут войти в программу, тако-
вых от общего числа примерно 
треть», — пояснил членам ко-
миссии заместитель руководи-
теля департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Владимир ИВАНОВ.

В настоящее время все му-
ниципалитеты (кроме Великого 
Новгорода) включились в про-
грамму. В прошлом году боль-
ше всего иммигрантов осели 
в Новгородском (153), Мало-
вишерском (66), Боровичском 
(60) районах. Сейчас ситуация 
меняется: растет численность 
участников  программы в Со-
лецком и Чудовском районах.

Как было отмечено на за-
седании, основной возраст 
приезжающих по программе 
переселения соотечествен-
ников — 20–40 лет. Большин-
ство едут семьями, включая 
пожилых родителей. Работа, 
которую предлагают, в основ-
ном связана с сельским хозяй-
ством. Из бюджетных средств 
прибывшим, по заявлению, 
компенсируется до 50% сто-
имости аренды жилья, затрат 
на прохождение медицинской 
комиссии, расходов на офи-
циальное признание в России 
документов об образовании.

— Положительному ре-
шению о приеме на нашей 
территории граждан других 
государств предшествует 
большая работа, — поясняет 
Иванов. — Во-первых, в соот-
ветствии с профессиональной 
квалификацией претендентов 
подбираем для них вакансии. 
Проводим заочные собеседо-
вания. Ведем переговоры с 
работодателями о приеме на 
работу переселенцев и предо-
ставлении их семьям жилья. 
Одновременно с этим по линии 
правоохранительных органов, 
УФМС идет проверка анкет 
претендентов. От общего ко-
личества заявлений, поступа-
ющих на участие в программе, 
около 10% отклоняются.

По данным службы занято-
сти, имеющиеся на рынке тру-
да области вакансии (37 000 
вакансий в год) почти в три 
раза превышают численность 
официально зарегистриро-
ванных безработных (порядка 
13 000 человек в год). Такого 
количества мест, как отмеча-
ют эксперты, даже в условиях 
кризиса достаточно, чтобы 
занять делом всех нуждаю-
щихся в работе.

Людмила ДАНИЛКИНА

Областным законом 
«О статусе и мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей, 
проживающих 
на территории 
Новгородской области, 
и о наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями» 
УСТАНОВЛЕНО, 
что право на меры 
социальной поддержки 
имеют 
многодетные семьи 
со среднедушевым 
доходом, 
размер которого  
не превышает величины 
ДВОЙНОГО 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 
в расчете 
на душу населения  
в Новгородской области, 
установленного 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

Депутаты пошли на поправку
«Порог бедности» для льготников вырос до 19 тысяч рублей

Дорога в никуда
Сложно увеличить производство молока, сокращая дойное стадо
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Диспансеризация  

Здоровье — 
главная 
ценность
Никогда не бывает лишним 
его проверить.

Диспансеризация населения — 
мероприятие, которое прово-
дится уже на протяжении многих 
лет, в том числе и в Окуловском 
районе. Нет смысла никого убеж-
дать в её необходимости. Речь 
идёт о самой главной ценности — 
здоровье людей, и уже этим всё 
сказано.

— В наступившем году по Оку-
ловскому району подлежат 
диспансеризации 4500 чело-
век, — рассказывает заведую-
щая поликлиникой Галина СЕНЬ-
КИВ. — Особое внимание уделяем 
осмотру инвалидов и участников  
войны, тружеников тыла, бывших 
узников фашистских застенков, 
блокадников. Подпадают под дис-
пансеризацию жители Окуловки, 
начиная с двадцати одного года 
и с прибавлением каждых после-
дующих трёх лет, вплоть до воз-
раста в 99 лет. В наступившем 
году её уже завершили 420 чело-
век и порядка 700 человек пре-
бывают в стадии дообследования. 
Осмотры ведём, как в поликлини-
ке, так и организуя выезды на ме-
ста. Так, например, недавно были 
проведены осмотры ветеранов 
и участников войны на базе по-
мещения совета ветеранов севе-
ро-западной части Окуловки. Был 
также совершён ещё один вы-
езд — в посёлок Боровёнка.

Все посетители поликлиники, 
если по возрасту подлежат дис-
пансеризации, направляются 
в профилактической кабинет и по-
этапно проходят все связанные 
с ней процедуры. Всё это дела-
ется на совершенно бесплатной 
основе и вне очереди. Выделены 
конкретные дни для прохожде-
ния УЗИ, маммографии. В ходе 
осмотров выявляются заболева-
ния, в том числе и серьёзные. 
Пять человек уже направлены 
на дополнительное обследование 
в областной центр с подозрением 
на онкологию молочной железы. 
Нередко обнаруживаются гастри-
ты, а также гипертоническая бо-
лезнь, о наличии которой некото-
рые люди даже и не подозревают, 
лишь от случая к случаю принимая 
таблетки. А с повышенным давле-
нием, как известно, шутки плохи. 
Все пациенты, у которых выявля-
ются те или иные заболевания, 
консультируются врачами, при 
необходимости проходят дополни-
тельное обследование и, разуме-
ется, соответствующее лечение.

— Вспоминая диспансериза-
цию прошлого года, стоит отме-
тить, что несколько человек впо-
следствии были прооперированы 
по поводу онкологических заболе-
ваний. К счастью, тяжёлые недуги 
были выявлены своевременно, что 
называется, на лечебном этапе, 
и теперь можно говорить о бла-
гоприятном прогнозе для боль-
ных на обозримую перспективу. 
Подобные примеры лишний раз 
подтверждают важность миссии, 
выполняемой диспансеризацией, 
которая объективно способствует 
оздоровлению населения, увели-
чению продолжительности жизни 
наших людей, — подвела итог Га-
лина Ильинична.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Рабочая поездка  

ФОК на контроле
Депутат Государственной Думы Сергей 
Фабричный начал очередную региональную 
неделю с поездки в Окуловский район.

В понедельник, 30 мар-
та, депутат в сопровожде-
нии заместителя главы рай-
она Натальи Евдокимовой 
и руководителя департамента 
по физической культуре и спорту 
Новгородской области Владими-
ра Горелкина побывал на стро-
ящемся в Окуловке физкультур-
но-оздоровительном комплексе. 
По оценке депутата Окуловский 
ФОК находится в более высокой 
стадии готовности в сравнении 
с аналогичными строящимися 
комплексами в Малой Вишере 
и Великом Новгороде: объект 
подведён под крышу, ведутся 
работы по остеклению оконных 
проёмов.

— В ближайшее время стро-
ители замкнут контур здания. 
С наступлением тепла начнутся 
работы по подведению внеш-
них и монтажу внутренних ком-
муникаций, внутренней отдел-
ке здания, — сообщил Сергей 
Фабричный по итогам поездки. 
По его словам спортивное 

оборудование для будущего 
спорткомплекса поступило ещё 
в прошлом году и находится 
на хранении. Местные власти 
уверены, что объект будет вве-
ден в эксплуатацию до конца 
этого года.

— Социальный проект «Еди-
ной России» «Строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов» стартовал 
в 2006 году, на территории 
региона с 2010 года. В пер-
вую очередь он был рассчитан 
на небольшие города и рай-
онные центры, — напомнил 
депутат. — В настоящее вре-
мя ведётся ревизия средств, 
выделенных из госбюджета 
на спортивные объекты. Реги-
оны-участники проекта, не вы-
полнившие свои обязательства, 
в будущем могут быть исклю-
чены из партийных проектов, — 
подчеркнул Сергей Фабричный. 
Напомним, в Новгородской 
области по проекту «Единой 
России» ведётся строитель-

ство трёх физкультурно-оз-
доровительных комплексов — 
в Окуловке, Малой Вишере 
и Великом Новгороде. Проект 
предполагает долевое участие 
федерального центра, региона 
и органов местного самоуправ-
ления. Металлоконструкции 
и спортивное оборудование для 
комплексов предоставляет Ми-
нистерство спорта. Субъекты 
РФ со своей стороны должны 

обеспечить необходимую ин-
фраструктуру и финансирова-
ние общестроительных работ. 
Стоимость государственно-
го контракта на строительство 
спорткомплекса в Окуловке со-
ставляет 128,73 млн. рублей. 
Основная часть общестроитель-
ных работ финансируется из ре-
гионального бюджета.

Анатолий КРУГЛОВ
Фото автора

Обратная связь  

Продолжение диалога
Продолжаем публикацию вопросов и ответов 
с «прямой линии», которую провёл первый 
заместитель главы администрации района 
Сергей КУЗЬМИН.

— Горелые дома, раз-
валюхи, в которых давно 
никто не живёт, очень пор-
тят внешний вид города. 
Сергей Вячеславович, по-
чему они не убираются?

— Таких домов в городе сей-
час уже более сотни, для того, 
чтобы не допускать такого ко-
личества объектов, «уродующих» 
город, необходимо постоянно 
вести в отношении них работу, 
не откладывать ее «на потом».

Что касается горелых или вет-
хих зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
то здесь всё несложно — они 
будут снесены (вопрос только 
времени и средств), а земель-
ные участки, на которых они на-
ходятся использованы в интере-
сах города или района.

С другими зданиями сложнее. 
К настоящему времени уточ-
нён ранее имевшийся реестр 
горелых и бесхозных зданий, 
по каждому определены лица, 
имеющие или имевшие ранее 
право собственности на строе-
ние или земельный участок под 
ним. Этим гражданам, в том 
числе и иногородним, в насто-
ящее время готовятся и будут 
направлены предписания.

В тех случаях, если правооб-
ладатель здания и земельного 
участка отсутствует, будут про-
ведены процедуры признания 
объектов бесхозяйными. По-
сле их проведения ветхие по-
стройки будут подлежать сносу, 
а земельные участки могут быть 
проданы или переданы в арен-
ду, например, под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

Много справедливых нарека-
ний вызывает вид дома напро-
тив железнодорожного вокзала. 
Действительно: центр города, 
и — полуобгоревшее здание. 
По нему сложилась непростая 
ситуация, так у дома есть три 
собственника, а также граж-
дане, имевшие право пользова-
ния жилыми помещениями.

Согласия между заинтере-
сованными сторонами нет, ве-
роятно, впереди длительные 
разбирательства, в том числе 
судебные. В настоящее вре-
мя достигнута договорённость 
о сносе сгоревшей кровли дома, 
завешивании фасада баннера-
ми и установке забора. Понятно, 
что это компромиссный вари-
ант, но на данный момент он — 
единственно возможный.

— Когда отремонтиру-
ют ул. Калинина, особен-
но участок около Соенки? 
И будет ли приведена в по-
рядок дорога до Котова?

— В ходе выездного совеща-
ния, которое провёл губерна-
тор области С. Г. Митин у нас 
в районе, обсуждалось состоя-
ние участка автодороги «Крест-
цы-Окуловка», повреждённого 
при перевозке инертных мате-
риалов для строительства ско-
ростной автодороги Москва-
Санкт-Петербург. После чего 
я пригласил участников сове-
щания осмотреть улицы Проле-
тарская, Калинина, Социалисти-
ческая в Окуловке. Ещё летом 
2014 года они были «раздав-
лены» грузовым автотранспор-
том и в отличие от других улиц 
и дорог города и района так 

и не вошли в соглашение о вос-
становлении дорог, заключенное 
с «Росавтодором», так как к мо-
менту его подготовки их офици-
альное использование в инте-
ресах строительства М-11 уже 
было прекращено.

Восстановление дорожного 
полотна на этих улицах требует 
значительных средств, которых 
в районе нет. В диалоге достиг-
нута договорённость с руково-
дителем проекта от генераль-
ного подрядчика строительства 
«Трансстроймеханизация» 
о проведении на этих улицах 
ремонта за счёт подрядчика, 
будем добиваться реализации 
договорённостей.

Что же касается автодороги 
«Окуловка-Кулотино-Котово», 
то ГОКУ «Новгородавтодор» она 
включена в список дорог, под-
лежащих ремонту в 2015 году. 
Средства в размере 1650 тыс. 
рублей предусмотрены в об-
ластном бюджете.

— Сейчас много разгово-
ров об отмене льгот. Но для 
каких-то категорий граждан 
они остались?

— В силу сложной экономи-
ческой ситуации наша область, 
как и все другие регионы, 
принимает решение об опти-
мизации бюджета. Меняется 
и социальная политика, при-
оритетом которой становится 
помощь малоимущим и граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Льготы 
не отменяются, а приобретают 
адресный характер — их сохра-
нят для нуждающихся, для тех 
людей, которым без поддерж-
ки государства действительно 
тяжело.

На прошлой неделе област-
ной Думой принят областной 
закон «О государственной со-

циальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, со-
циальной поддержке отдельным 
категориям гражданам и лицам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации на территории 
Новгородской области», проект 
которого представил замести-
тель губернатора Александр 
Смирнов.

Подробные разъяснения 
по этому закону будут опубли-
кованы в районной газете.

— Почему управляющие 
компании не убирают дво-
ры у многоквартирных до-
мов?

— Потому что они не обяза-
ны это делать. Для оказания 
такой услуги необходимо за-
ключить договор. Правда, пред-
варительно потребуется соот-
ветствующим образом оформить 
документы на придомовую тер-
риторию. Этой работой нужно 
заниматься, а пока управляю-
щие компании по мере необ-
ходимости и имеющейся у них 
возможности будут поддержи-
вать порядок во дворах.

А вот у контейнерных площа-
док чистоту должны обеспечи-
вать в текущем режиме как раз 
управляющие компании. В по-
следнее время по техническим 
причинам вокруг многих площа-
док скопилось немало мусора, 
в том числе и крупногабарит-
ного. Предстоит в кратчайшие 
сроки увезти его на свалку. 
У руководства ООО «МУК «Оку-
ловкасервис», других компаний 
есть намерение некоторые пло-
щадки перенести в другое ме-
сто, чтобы жителям многоквар-
тирных домов было удобнее.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА
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Профессия-праздник
Сотрудники музеев и библиотек, специалисты Домов культуры досуго-

вых центров, сельских клубов, коллективы художественной самодеятель-
ности, поэты, самодеятельные артисты, художники, представители мо-
лодёжных творческих коллективов… Что объединяет этих людей? Сфера, 
которой они служат, — культура!

— Культработник — профессия особая. 
Ведь свои дела и помыслы эти творче-
ские люди обращают непосредственно 
к сердцам и душам каждого человека, 
стремясь раскрыть и развить его талан-
ты, помочь правильно и с пользой орга-
низовать досуг, увлечь интересным де-
лом, — говорит о своих коллегах Надежда 
ПЕНЕВА, начальник отдела методического 
обеспечения МУК «ЦОМУК». — В «Толко-
вом словаре русского языка» Т. Ф. Ефре-
мовой слово культработник толкуется так: 
«Тот, кто занимался культурно-массовой, 
культурно-просветительной работой в ка-
кой-либо организации (в СССР)». Прямо 
скажем, очень уж скупая характеристика. 
А ведь вряд ли найдётся профессия, к кото-
рой можно подобрать сразу столько эпите-
тов — ёмких, ярких и точных, способных вы-
разить саму её суть: «Мастера настроения», 
«Культработник — это состояние души», 
«Наша работа — людям радость дарить!».

Но это ни в коей мере не значит, что ра-
бота культработников — сплошной празд-
ник, которых в нашем календаре огромное 
количество. За всеми концертами, развле-
кательными программами, фестивалями, 
конкурсами, выставками стоит огромный 
труд. Сколько времени уходит на по-
иск материала, проведение репетиций, 
сколько бессонных ночей — не сосчитать! 
Неоценим вклад в общее дело и людей, 
которые «остаются за кадром» — художни-
ков-оформителей, которые пишут реклам-
ные плакаты, «наряжают» сцену, рабочих, 
ответственных за все хозяйственные дела, 
уборщиц, которые следят за чистотой 
и порядком в учреждениях культуры.

И когда всё проходит интересно, ув-
лекательно, удивляешься выдумке этих 
людей, их неиссякаемой энергии и, ко-
нечно же, преданности своей профессии.

Отдельная признательность сельским 
культработникам. Для людей, живущих 

в глубинке, Дом культуры — это единствен-
ное место, где занятие по душе найдёт-
ся для каждого. Здесь есть и кружки для 
детей, и клубы по интересам для взрос-
лых, проводятся дискотеки для молодёжи. 
Здесь отмечаются все значимые для лю-
дей праздники. И сельчане верят, что пока 
на селе работает клуб, в нём есть жизнь.

Не занимать клубным работникам му-
жества и выдержки: приходится быть 
и экономистом, и хозяйственником, и ра-
бочим и в то же время творцом, артистом, 
организатором. Сотрудники сельских 
библиотек и клубов порой творят в до-
вольно скудных условиях, стараются сами 
по возможности привести в надлежащий 
вид свои клубы. Но, как сами утверж-
дают, не всё так плохо. Ведь, несмотря 
ни на что, они в совершенстве владеют 
захватывающей и творческой професси-
ей, строят планы, воплощают их в жизнь.

И эти замечательные люди, без которых 
«скучала» бы планета и счастье было бы 
не полным, которые поют, играют и тан-
цуют, увлекая жителей родного города 
в прекрасный светлый мир искусства, 
в связи с профессиональным праздником 
отмечены благодарностями и грамотами. 

Благодарственные письма Администра-
ции Окуловского муниципального района 
вручены семи культработникам, пятеро 
удостоены Почётной грамоты комитета 
культуры и туризма Администрации Оку-
ловского муниципального района, один — 
Почётной грамоты Администрации Оку-
ловского муниципального района. 

Я — культработник и этим живу
Более 35 лет трудится в сфере культуры Елена Туманова

Старожилы Окуловки помнят, что в 70–
80-е годы прошлого века районная 

библиотека располагалась в красивейшем 
старинном здании, где ныне находится 
Воскресная школа. Именно там я впервые 
познакомилась с Еленой Николаевной, при-
дя за книгами с полученным в школе за-
данием-перечнем литературы на летние 
каникулы. Тогда меня просто поразило уме-
ние молодого библиотекаря так уверенно 
ориентироваться в огромном количестве 
фондов. И при этом Елена Туманова, запи-
сывая мне в формуляр книги, дала краткую 
и ёмкую характеристику каждой.

— В библиотеку я пришла в 1979 году, — 
вспоминает она. — Меня назначили заве-
дующей отделом комплектования и обра-
ботки литературы. Но поскольку работа 
эта больше связана с комплектованием 
фондов, обработкой литературы, она меня 
не заинтересовала. Моё желание перейти 
в отдел обслуживания и работать с людьми 
было удовлетворено. В те годы в библио-
теке сложился молодой, энергичный, на-
ходящийся в постоянном поиске коллек-
тив — Мария Кукина, Валентина Безрукова, 
Людмила Кулиш. Тамара Александровна 
Шувалова, заведующая библиотекой, всег-
да поддерживала все наши начинания, со-
ветовала, помогала, учила нас.

Именно в те годы Елена Туманова на-
чинает заниматься краеведением. Она, 
как организатор и руководитель клуба 
«Юность» для старшеклассников, открыто-

го при библиотеке, рассказывала ребятам 
об истории родного края. Вместе они вы-
езжали в Заветное, Язвищи, где не только 
знакомились с памятниками архитектуры, 
но и приводили в порядок близлежащую 
территорию, убирали мусор, сухую тра-
ву, сваленные деревья. Как говорит сама, 
интерес к познанию своей малой родины, 
поддерживал краевед Леонард Бриккер. 
Волею судеб им пришлось работать по со-
седству: Леонард Эдуардович тогда руко-
водил краеведческим музеем, а в здании 
библиотеки проходил капитальный ремонт 
и отдел обслуживания пересилили в на-
ходящийся поблизости музей. Поэтому 
Елена не однажды становилась слушате-
лем интереснейших выступлений краеведа 
на конференциях, на встречах художников 
и поэтов, помогала ему в подготовке этих 
творческих встреч.

Краеведческие изыскания захватили 
настолько, что теперь всё свободное 

время Елена занимается сбором уникальных 
документов, фотографий, подолгу засижива-
ется в архивах Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга, разыскивая, систематизируя 
факты, события. Первым, по-настоящему се-
рьёзным трудом стала подборка об истории 
развития библиотек района. И уже работая 
заместителем заведующей комитета культу-
ры и кино и будучи руководителем районно-
го организационно-методического Центра, 
Елена Николаевна на одном из семинаров 
предоставила библиотекарям краеведческий 
материал о истории создания библиотек 
района, в основу которого как раз и легли 
собранные ею материалы.

— Изучая историю земли окуловской, 
я собираю материал, который мне инте-
ресен, — рассказывает она. — Например, 
о писателях, поэтах, художниках, творив-
ших в наших местах, или церквях Оку-
ловского района. Начав собирать данные 
по церквям, столкнулась с тем, что мно-
гие священнослужители в 1937–1938 годы 
были подвергнуты преследованиям, и так 
получилось, что теперь изучаю-развиваю 
тему политических репрессий.

Здесь стоит напомнить, что краевед-
ческие разработки Елены Тумановой ис-
пользованы в «Летописи Маклаевских 
чтений», «Страна Див» энциклопедия 
Окуловского края, брошюры «Окуловский 
муниципальный район».

В 1984 году в нашем районе впервые 
проводились Бианковские чтения, 

и одним из выступающих на этом меро-
приятии была Елена Туманова. В дальней-
шем она выступала в роли организатора, 
ведущей, докладчика.

— Большой популярностью пользует-
ся у окуловцев, гостей города и района 
Бианковский праздник. Взрослые и дети 
приезжают на лоно природы и отдохнуть, 
и почерпнуть для себя что-то новое, — до-
полняет Елена Николаевна. — Налажен-
ные связи с издательством «АМФОРА» 
позволили реализовывать изданные этим 
издательством книги В. В. Бианки без по-
средников. А благодаря сотрудничеству 
с районным краеведческим музеем нам 
удалось открыть в Боровно экспозицию, 
посвящённую писателю-натуралисту. По-
полнить её мы надеемся при помощи ак-
тивного участника праздника, внука Биан-
ки, Александра Михайловича.

С 1986 года в Окуловском районе про-
ходят Маклаевские чтения. Каждое меро-
приятие, посвящённое Н. Н. Миклухо-Ма-
клаю становится событием в культурной 
жизни района. Интересные доклады, се-
рьёзные научные изыскания, выступления 
ученых — всё это позволяет считать Ма-
клаевские чтения настоящим культурным 
праздником.

— Заниматься подготовкой такого 
рода мероприятий необыкновенно по-
знавательно, встречаешь на своём пути 
множество незаурядных людей, — уве-
рена Елена Николаевна. — Например, 
при создании экспозиции, посвящённой 
Н. Н. Миклухо-Маклаю, работая в Санкт-
Петербурге в архиве Географического 
общества, членом которого я являюсь, 
познакомилась с удивительно начитан-
ной и деликатной женщиной, заведующей 
архивом Марией Матвеевой. Мы рабо-
тали с настоящими дневниками путеше-
ственника, и она очень помогла в подборе 
нужного нам материала, также передала 
в дар музею выставку фотографий мест 
пребывания Маклая. Много сделала для 
расширения экспозиции и пополнения 
материалов об учёном ведущий научный 
сотрудник Музея антропологии и этногра-

фии им. Петра Великого Е. В. Ревуненко-
ва и Ольга Андреевна Миклухо-Маклай. 
В настоящее время у нас большие пла-
ны работы с её сыном Дмитрием Орехо-
вым, драматургом, который пишет пьесы 
для Санкт-Петербургского православно-
го драматического театра «Странник». 
Часть труппы театра уже побывала у нас 
в гостях, на литературно-краеведческом 
празднике «Ольгина полянка», который 
проходит в д. Заручевье четвёртый год 
подряд и посвящён ленинградской по-
этессе, прозаику Ольге Берггольц, и со-
трудничество будет продолжаться.

Мы всегда рады видеть на нашей земле 
этих людей, мы пытаемся их заинтере-
совать, потому что, приезжая к нам они 
привозят с собой массу интереснейших 
документов и вещей, которые пополняют 
музейные фонды.

Елена Николаевна, являясь замести-
телем председателя районного ко-

митета культуры и туризма, по долгу служ-
бы занимается кадровой работой, ведёт 
большой документооборот, контролирует 
деятельность подразделений комитета, 
вникает в суть подготовки всех культур-
но-массовых мероприятий, проходящих 
в городе и районе. Одним словом, знает 
всю подноготную сферы культуры. Поэто-
му может уверенно сказать, что в культуре 
нет случайных людей, а есть увлечённые, 
преданные своему делу энтузиасты.

А в свободное время Елена Туманова 
по-прежнему занимается краеведением. 
В ближайших её планах — систематизиро-
вать имеющиеся архивы и по возможно-
сти издать брошюры «Храмы Окуловского 
района» с фотографиями и «Писатели 
и поэты на Окуловской земле», куда по её 
задумке войдут биография творческо-
го человека, эпизоды его пребывания 
на Окуловской земле и отрывки из про-
изведений.

Успехов, Вам Елена Николаевна, и неу-
томимой энергии и многогранности идей.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Татьяна Акимова, директор 
ДМШ, принимает поздравления

М. Н. ПАНТЕЛЕйЧУК, руково-
дитель департамента культу-
ры и туризма Новгородской 
области:
— Выражаю уверенность в том, что 
опыт и квалификация работников 
сферы культуры, туризма и архив-
ного дела области позволит нам 
успешно выполнить поставленные 
задачи, а взаимодействие депар-
тамента и профильных комитетов 
в районах будет способствовать 
дальнейшему развитию культуры 
Новгородской земли. 
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Статьи, подготовленные сотрудниками районной газеты, 
а затем материализующиеся на её страницах, рождаются 
отнюдь не в неком вакууме. Чтобы подготовить серьёз-
ную по содержанию публикацию, никак не обойтись без 
общения и содействия ответственных работников и спе-
циалистов комитетов, управлений, отделов районной ад-
министрации, руководителей предприятий, учреждений, 
общественных организаций. Со многими из этих людей 
коллектив редакции связывают годы и даже десятилетия 
сотрудничества.

Мы попросили нескольких ру-
ководителей, которые регулярно 
взаимодействуют с редакцией 
«Окуловского вестника», выска-
зать собственное мнение по по-
воду нашего сотрудничества.

Николай ВОЛОхИН, на-
чальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации района:

— Уже на протяжении многих 
лет нас с редакцией районной 
газеты связывают превосход-
ные во всех смыслах отношения. 
Конечно же, мы довольны, что 
темы развития физической куль-
туры и спорта в нашем районе, 
пропаганды ценностей здорово-
го образа жизни регулярно по-
лучают своё звучание на стра-
ницах «Окуловского вестника». 
Немало размещается в район-
ной газете информации чисто 
спортивного характера, расска-
зывающей о турнирах различно-
го ранга, высоких достижениях 
окуловских спортсменов. Обяза-
тельным результатом посещения 
журналистами районки соревно-
ваний становятся подготовлен-
ные обстоятельные материалы, 
в которых подводятся итоги со-
стоявшегося спортивного меро-
приятия.

Сотрудничество нашего под-
разделения районной админи-
страции с коллективом редакции 

«Окуловского вестника» в про-
паганде физической культуры 
и спорта среди населения дела-
ет работу в данном направлении 
существенно более результатив-
ной.

Ирина ОСИПОВА, началь-
ник управления по сель-
скому хозяйству и продо-
вольствию администрации 
района:

— В своей должности я ра-
ботаю четвёртый год, и могу 
с удовлетворением отметить, 
что всё это время отношения 
с районной газетой складыва-
ется исключительно в позитив-
ном ключе. В любых вопросах 
нашего совместного взаимо-
действия всегда, что называет-
ся, находим полный консенсус. 
В первую очередь это касается 
актуальной для населения ин-
формации, каналом доведения 
которой до сведения наших 
людей является «Окуловский 
вестник». Договариваемся с со-
трудниками районной газеты, 
в какой оптимальной форме 
надлежит это сделать. Как из-
вестно, на территории нашего 
региона реализуются государ-
ственные программы «Устойчи-

вое развитие сельских терри-
торий в Новгородской области 
на 2014–2020 годы» и «Разви-
тие агропромышленного ком-
плекса в Новгородской области 
на 2014–2020 годы». Соответ-
ствующие документы приняты 
и на уровне муниципального 
района. Программы предпола-
гают, в том числе, и конкретную 
работу с людьми. На страницах 
«Окуловского вестника» публику-
ется информация по сельскохо-
зяйственной тематике, адресо-
ванная населению. И всякий раз 
мы убеждаемся, что местное пе-
чатное издание жители района 
читают. Об этом свидетельству-
ют обращения людей, которых 
заинтересовала представленная 
в районке информация.

Опять же, через районную 
газету мы знакомим окуловцев 
с ходом реализации упомянутых 
программ, достигнутыми показа-
телями в нашем районе по про-
изводству мяса, молока, карто-
феля и овощей.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, ди-
ректор МАУ «Дом молодёжи 
Окуловского муниципально-
го района»:

— Приятно ,  ч то  работа 
коллектива Дома молодёжи, 
в которую мы стремимся по-
стоянно вносить определён-
ные новации, получает долж-
ное освещение в «Окуловском 
вестнике». Я считаю, что само 
по себе регулярное появле-
ние в районной газете публи-
каций о деятельности нашего 
учреждения — это престижно. 
Как-никак, местное печатное 
издание читает большое ко-
личество людей, из районки 
читатели узнают много разно-
образной информации.

Рада констатировать, что отно-
шения между коллективами редак-
ции и Дома молодёжи носят кон-
структивный характер. Неизменно 
находим общие точки соприкосно-
вения по любым представляющим 
взаимный интерес вопросам.

Наше взаимодействие с рай-
онкой не ограничивается только 
подготовкой материалов о про-
водимых учреждением меропри-
ятиях. Так, например, коллективы 
редакции «Окуловского вестника» 
и Дома молодёжи сотрудничали 
в организации конкурса молодо-
го журналиста.

Любовь РОМАНОВА, пред-
седатель совета ветеранов 
северо-западной части го-
рода:

— Для нашей общественной 
организации постоянная связь 
с редакцией «Окуловского вест-
ника» имеет большое значение. 
Благодаря районной газете, со-
вет ветеранов получает выход 
на большую аудиторию в лице 
её читателей, возможность от-
читаться, как выполняются заяв-
ленные организацией уставные 
задачи. Кроме того, появляются 
на страницах районки материалы 
об наших активистах, наилучшим 
образом проявляющих себя в ра-
боте на общественном поприще.

Стоит упомянуть, что многие 
ветераны лестно отзываются 
о районной газете, отмечая её 
содержательность, разнообразие 
затрагиваемых в публикациях тем.

Приятно отметить, что совет 
ветеранов северо-западной ча-
сти Окуловки и редакцию район-
ки связывают хорошие, основан-
ные на полном взаимопонимании 
отношения.

Сергей ФИЛИППОВ, ди-
ректор ООО» Окуловское 
пассажирское автотран-
спортное предприятие»:

— Я, как депутат Думы Оку-
ловского муниципального райо-
на, являюсь человеком, неплохо 
информированным о событиях, 
происходящих у нас районе. Но, 
как бы там ни было, чтение све-
жих номеров прессы я всегда 
начинаю именно с «Окуловского 
вестника», в котором можно по-
черпнуть немало дополнительных 
сведений, имеющих отношение 
к новостях местного характера.

Возникают различные поводы 
для общения с коллективом редак-
ции районной газеты. Это, в част-
ности, бывает связано с тем, когда 

есть необходимость опубликовать 
в районной газете расписание  
движения автобусов по маршрутам 
в городе и районе, объявлений, 
извещающих о том, что нашему 
предприятию требуются работни-
ки определённых специальностей.

Но только этим, разумеется, 
дело не ограничивается. Со-
вместными усилиями готовим 
материалы о производственной 
деятельности трудового коллек-
тива Окуловского ПАТП, в том 
числе, и к профессиональному 
празднику автомобилистов.

Отношения коллектива нашего 
предприятия с редакцией «Оку-
ловского вестника» оцениваю как 
исключительно плодотворные.

Галина ЗОЛОТАРёВА, ди-
ректор муниципального, 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенче-
ский досуговой центр»:

— Откровенно признаюсь, что 
всегда с глубокой симпатией 
и интересом относилась к рай-
онной газете, вне зависимости 
от того, какое название она но-
сила в тот или иной период 
времени. Ведь местное печат-
ное издание содержит в себе 
информацию о том, что проис-
ходит в нашем районе, и это 
особенно ценно. Районка неиз-
менно уделяет огромное внима-
ние темам культуры, молодёжной 
политики. На страницах газеты 
достойно освещаются наши до-
стижения, «ноу-хау». Нам очень 
нравится, как работают над ма-
териалами по культуре окулов-
ские журналисты, делающие их 
яркими и интересными, доступ-
ными для восприятия любого 
читателя. Публикации в «Окулов-
ском вестнике», материалы, так 
или иначе имеющие отношение 
к нашему учреждению культуры, 
в позитивном плане работают 
на его престиж. А ещё они дают 
возможность людям составить 
представление о конкретике 
в деятельности коллектива уч-
реждения. Несмотря на все про-
исходящие перемены внешнего 
характера, суть нашей работы 
в главном остаётся прежней: сде-
лать досуг населения насыщен-
нее, разнообразнее и полезнее.

Мне думается, что мы сотруд-
ничаем с редакцией районной 
газеты плотно и плодотворно, 
достигая хороших результатов.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Внимание — конкурс  

И снова, здравствуйте
— На снимке, опубликованном в прошлом номере изображены 

Татьяна Березина, бывший главный врач ОЦРБ, фельдшер Любовь 
Боброва и водитель Александр Бирюков станции «скорой помощи» 
районной больницы, старший фельдшер Марина Снегова и води-
тель Вячеслав Арбузов станции «скорой помощи» Угловской участ-
ковой больницы — медики, которые в ноябре 2009 года оказывали 
первую помощь пострадавшим во время крушения «Невского экс-
пресса», — сказала Наталья КОЗЕКО, жительница п.Угловка. — Вся 
члены бригады экстренной помощи районной больницы Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 
награждены нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий 
ЧС». Поздравил и вручил им заслуженные награды Губернатор 
Новгородской области Сергей Митин.

Есть заинтересованность  
в сотрудничестве
И оно приносит реальную пользу

Районке — 85 лет!
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И тайное 
становится явным
Ежегодно 6 апреля работники следствия  
отмечают профессиональный праздник

Сегодня следователь — это мозг след-
ственно-оперативной группы, направляю-
щий и координирующий действия других 
сотрудников. Благодаря его работе до-
казывается вина преступника или неви-
новность подозреваемого. Кроме своих 
профессиональных обязанностей, сле-
дователь должен разбираться во многих 
сферах: экономике, в технологическом 
процессе производства, банковском деле 
и т.д

— В следственном отделе ОМВД 
по Окуловскому району в настоящий мо-
мент несут службу девять сотрудниц, — 
рассказал Игорь КУЗЬМИН, начальник 
отдела, подполковник юстиции. — Конеч-
но, моим коллегам приходится непро-
сто: ненормированный рабочий день, 
выезды на место происшествия ночью 
или ранним утром, дежурства. Знаний, 
выдержки, умения вести диалог и слы-
шать собеседника требует специфика 
следственной работы. Принять заявле-
ние от потерпевшего, провести след-
ствие на месте преступления, найти 
и опросить свидетелей, проанализиро-
вать полученную информацию, опреде-
лить круг подозреваемых, допросить их 
и найти доказательства — это непол-
ный перечень дел, которые находятся 
в компетенции следователя. А у каждой 
из моих коллег — семья, дети, масса 
хлопот по дому.

Но это ни в коей мере не влияет на ка-
чество работы отдела, наше подразделе-
ние неоднократно, благодаря профессио-
нализму и работоспособности коллектива, 
становилось лучшим среди подразделе-
ний следователей области. Так, что дев-
чонкам спасибо большое за работу.

В 2014 году в следственном отделе 
Окуловского отдела внутренних дел на-
ходилось в производстве 226 уголовных 
дел. Из них закончено и направлено в суд 
75 по 109 эпизодам преступной деятель-
ности.

— С прошлого года «отпечаток» на ра-
боту нашего отдела наложила масштабная 
стройка скоростной магистрали, — про-
должил Игорь Сергеевич. — Следовате-
лям приходится иметь дело с серьёзны-
ми преступниками, расследовать дела 
об угоне дорогостоящей техники, неза-
конной добычей песка. Опять участились 

случаи телефонного мошенничества. Так 
что работы хватает.

— На одного следователя приходится 
порядка 6–8 дел, — уточняют следователи 
Наталья Афанасьева и Елена Богдано-
ва, которые в отделе уже более 10 лет. — 
Плюс масса другой, не менее важной ра-
боты. Но мы не жалуемся, ведь результат 
того стоит — ведь каждое успешно рас-
следованное уголовное дело в будущем 
обеспечит безопасность общества и го-
сударства от преступных посягательств. 

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Взгляд  
со стороны
На территории области прошла 
информационная акция 
«На контроле у совета».

В соответствии с Указом Президен-
та РФ при территориальных органах 
МВД созданы общественные советы, 
среди основных задач которого значат-
ся участие в информировании граждан 
о деятельности органов внутренних дел 
и осуществление общественного кон-
троля за их деятельностью.

С 12 по 31 марта 2015 года на терри-
тории области при участии обществен-
ного совета при УМВД России по Нов-
городской области и общественных 
советов при территориальных органах 
МВД России проводилась информаци-
онная акция «На контроле у совета».

В рамках акции 17 марта представи-
тель общественного совета при ОМВД 
России по Окуловскому району Н. Н. Ва-
сильев посетил территориальный отдел 
внутренних дел. Он пообщался с сотруд-
никами отдела, а также лицами, содер-
жащимися в изоляторе временного со-
держания. Особое внимание обратил 
на места принудительного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступления, задержанных лиц 
и лиц, подвергнутых административно-
му аресту, на условия их содержания, 
а также сроки проведения следственных 
действий в отношении лиц, пребываю-
щих в ИВС.

В счёт  
алиментов
Должница отбывает наказание, 
работая дворником.

Исполнительное производство было 
возбуждено судебными приставами-
исполнителями отдела судебных при-
ставов Окуловского района. Женщина 
не выплачивала алименты на своих 
несовершеннолетних детей. В 2010 году 
была лишена родительских прав. Ино-
гда должница устраивалась на работу, 
но на очень короткие сроки. Долг увели-
чивался и ситуация не менялась…

Судебные приставы-исполнители 
привлекли к уголовной ответственности 
гражданку по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Злост-
ное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей), задолжавшую своим 
детям более 500 тыс. рублей.

В декабре 2014 года суд признал 
неплательщицу алиментов виновной 
и назначил наказание в виде 6 месяцев 
исправительных работ с удержанием 
из заработной платы осужденной в до-
ход государства 5% заработка.

В феврале судебным приставам 
от уголовно-исправительной инспекции 
стало известно, что должницу устроили 
на работу дворником в одну из админи-
страций сельского поселения. В данный 
момент гражданка добросовестно вы-
полняет работу по уборке территории.

К слову, если должники начнут из-
бегать отбытия наказания, то исправи-
тельные работы могут быть заменены 
по решению суда на реальное лишение 
свободы.

По информации 
пресс-службы УФССП России

по Новгородской области

Ущерб в особо крупном размере
По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества 
на сумму более 2 млн. рублей при 
производстве работ по ремонту 
дороги регионального значения.

Прокуратура Новгородской области 
с привлечением специалистов ООО «До-
рожно-испытательный центр «Северо-За-
пад» провела проверку качества и объёмов 
выполненных работ по ремонту автомо-
бильной дороги общего пользования ре-
гионального значения «Окуловка-Угловка». 
Финансирование работ производилось 
за счёт средств бюджета Новгородской 
области на общую сумму более 108 млн. 
руб. Заказчиком выполнения работ явля-
лось ГОКУ «Управление автомобильных 
дорог Новгородской области «Новго-
родавтодор», подрядчиком выступало 
ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

— В ходе проверки работниками 
ООО «Дорожно-испытательный центр 
«Северо-Запад» произведён отбор проб 

с дорожного покрытия с целью установ-
ления соответствия выполненных работ 
требованиям государственного контрак-
та, — проинформировала Елена БАРКАНЕ, 
старший помощник прокурора области 
по взаимодействию со СМИ и обществен-
ностью, правовому обеспечению, юрист 
2 класса. — Согласно экспертному заклю-
чению выполненные работы по ремонту 
автомобильной дороги «Окуловка-Углов-
ка» не соответствуют требованиям госу-
дарственного контракта и требованиям 
законодательства Российской Федера-
ции к данным видам работ. Всего ущерб 

от некачественно выполненных работ, 
выявленный при проведении экспертных 
мероприятий по государственному кон-
тракту на автомобильной дороге «Окулов-
ка-Угловка», составил 2,3 млн. руб.

На основании материалов прокурорской 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
следственным управлением УМВД России 
по области возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, 
совершённое в особо крупном размере.

В настоящее время прокуратурой об-
ласти с привлечением специалистов-экс-
пертов и сотрудников УМВД России 
по области продолжаются проверки со-
блюдения бюджетного законодательства 
при исполнении государственных контрак-
тов по ремонту дорог Новгородской обла-

сти, в том числе ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
Ход и результаты расследования 

уголовного дела находятся на контро-
ле прокуратуры области.
Подготовила Ирина КРУГЛОВА

НаркоСтоп  

Важна любая информация
Продолжается первый этап всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

ОМВД России по Окуловскому району просит жителей города 
и района не оставаться безучастными и сообщать известную 
информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, а также 
о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотиков.

Это возможно сделать:
— Позвонить по телефону доверия: 8–816–57–2-25–06 (ано-

нимность гарантируется);
— Позвонить по телефону 02 или 8–816–57–2-26–02;
— Написать обращение на интернет-сайт: www.okulovka.

umvd53.ru;
— Обратиться непосредственно в ОМВД или к сотруднику 

полиции.
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Сила прозы.  
Сила чувств
В Новгородской области продолжается муниципальный 
этап 4-го Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика».

Как сообщили в Департаменте куль-
туры и туризма Новгородской области 
в творческом состязании приняли уча-
стие 106 школ. Конкурс проводится для 
учащихся 6–7 классов и проходит в че-
тыре этапа: школа — район — область — 
страна. По задумке организаторов «Живой 
классики», конкурс призван пропаганди-
ровать чтение среди детей, расширять 
их читательский кругозор, а также спо-
собствовать поиску и поддержке юных 
талантов.

— 18 марта 16 ребят из шести школ 
нашего района представили на суд 
жюри и зрителей своё творчество, — 
сказала Ольга Степеничева, заведую-

щая детской библиотекой. — Они читали 
наизусть отрывки из художественных 
произведений российских и зарубеж-
ных авторов, не входящих в школьную 
программу. Некоторые исполнители ис-
пользовали музыкальное сопровожде-
ние и декорации. Жюри оценивало всё: 
выбор произведения, грамотную речь, 
артистизм исполнения, художественную 
выразительность.

Трое участников отмечены особо, 
и именно они будут защищать честь рай-
она в региональном этапе, который прой-
дёт в Великом Новгороде 1–2 апреля.

Это Анастасия Белоус из городской 
общеобразовательной школы № 1, ко-

торая проникновенно прочитала отры-
вок из повести С. Георгиевской «Галина 
мама». Не менее ярким и запоминаю-
щимся стало выступление и Елены 
Стригановой из школы № 3, познако-
мившей слушателей с произведением 
Лидии Чарской «Записки институтки». 
А вот Елизавете Зайцевой из Угловской 
школы удалось не только живо, чудно 
пересказать текст, но и раскрыть глав-
ную мысль сказа Павла Бажова «Коша-
чьи уши» — лишь чудо помогает ураль-
ским старателям найти справедливость 
и защиту от зла.

— Впечатления от конкурса — самые 
светлые, радужные, — отметила Елена 
ТУМАНОВА, член жюри. — Чтецы были 
прекрасно подготовлены, за что отдель-
ная благодарность учителям. Порадовал 
и удивил выбор произведений, со сце-
ны можно было услышать как современ-
ную, так и проверенную временем клас-
сику. И очень хотелось, чтобы такие вот 
конкурсы учили наших детей дружить 
с книгой, чтобы они читали и перечиты-
вали любимые строки, узнавали новых 
авторов.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Патриотическое воспитание  

Связь поколений
Важно постоянно заботиться о том,  
чтобы она сохранялась и крепла

Большая дружба связывает среднюю 
общеобразовательную школу с ветераном 
Вооружённых Сил, воином-интернациона-
листом, почётным гражданином Окулов-
ского района Василием Васильевичем 
Гавриловым. В своё время Василий Ва-

сильевич трудился в школе преподавате-
лем ОБЖ, ведя большую воспитательную 
работу среди учащихся. И теперь он яв-
ляется активным участником практически 
всех проводимых военно-патриотических 
мероприятий. Так что совсем не случайно 

именно в Боровёнковской школе состоя-
лось вручение Василию Гаврилову в тор-
жественной обстановке медали «70 лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Надо было видеть как дружно и горячо 
аплодировали школьники в тот момент, 
когда Василий Васильевич получал свою 
награду. На настоящий момент уже 65 ве-
теранам, проживающим на территории 
Боровёнковского сельского поселения, 
вручены медали, учреждённые в связи 
с юбилеем Великой Победы.

Свой вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
вносит и совет ветеранов сельского по-
селения. Долгие годы ветеранскую орга-
низацию возглавлял всё тот же Василий 
Гаврилов. На настоящий момент в ней 
председательствует Владимир Вячес-
лавович Илларионов. Совет ветеранов 
стремится вносить разнообразие в свою 
деятельность. При посещении ветеранов 
в связи со знаменательными в их жизни 
датами, делаются видеозаписи, на кото-
рых запечатливаются виновники торже-
ства, рассказывающие о своих нелёгких 
судьбах и пережитом в суровое военное 
лихолетье.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Спартакиада ветеранов  

Вновь 
пробились 
в финал
Окуловская спортивная дружина 
достойно выступила в зональном 
турнире.

Недавно команда наших ветеранов 
приняла участие в ответственных со-
ревнованиях — зональном этапе спар-
такиады, проходивших в Боровичах. 
Соперниками окуловцев были хозяева 
турнира — боровичане, а также команды 
Валдайского, Любытинского, Пестовско-
го районов. Удача сопутствовала окулов-
цам в стрельбе из пневматической вин-
товки, где они сумели завоевать первое 
место. А в личном зачёте Сергей Пона-
марёв занял третье призовое место.

Хорошо проявили себя окуловские ве-
тераны и в общекомандной эстафете, 
пропустив вперёд только команду Боро-
вичского района. В итоге первое место 
заняли боровичане, а наша дружина ве-
теранов обосновалась на втором месте. 
Этот достойный результат в очередной 
раз позволил окуловцам получить пу-
тёвку в финальную часть спартакиады, 
которая пройдёт в областном центре.

За команду наших ветеранов высту-
пали Михаил Аревкин, Виктор Алёхин, 
Пётр Миронов, Сергей Понамарёв, Нина 
Дмитриева, Лидия Куртёнкова, Валенти-
на Пургина, Надежда Сергеева, Антони-
на Шутова.

Тяжёлая атлетика  

Очередной 
успех
Его добились на областных 
соревнованиях наши штангисты.

Команда окуловских тяжелоатлетов 
в составе 14 спортсменов хорошо вы-
ступила на открытом чемпионате и пер-
венстве Великого Новгорода.

Первые места в своих весовых ка-
тегориях завоевали Никита Гордеев, 
Георгий Антонов. В весовой категории 
до 69 килограммов среди мужчин по-
бедил Виталий Гусев. Второе место 
в активе Григория Неудачина (весовая 
категория до 42 килограммов). Высту-
пая в своих весовых категориях, Сергей 
Алексеев и Даниил Кузьмин стали брон-
зовыми призёрами.

В весовой категории до 77 килограм-
мов окуловские штангисты заняли весь 
пьедестал почёта: Ярослав Степанович 
(1-е место), Владислав Алексеев (2-е 
место), Дмитрий Прокофьев (3-е место).

В весовой категории до 85 килограм-
мов среди юношей Игорь Иванов за-
нял второе место. А вот среди мужчин 
в данной весовой категории вне конку-
ренции был Артём Сидоров, в активе ко-
торого первое место. Он, набрав в итоге 
173 очка, стал абсолютным чемпионом 
Новгородской области.

В своих весовых категориях  победи-
ли Виталий Гусев и Михаил Румянцев.

Стоит упомянуть, что участие наших 
тяжелоатлетов в соревнованиях област-
ного ранга во многом стало возможным, 
благодаря спонсорской поддержке гене-
рального директора ООО «Ритм» Андрея 
Карпушенко.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Конкурс  




