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Актуально  

Опять горим
В районе отмечается увеличение 
числа пожаров.

Тема противопожарной безопасно-
сти, «горячие» цифры находят отра-
жение практически в каждом номере 
районной газеты. Но жизнь заставляет 
возвращаться к ней вновь и вновь.

С приходом тёплой и ветреной по-
годы у пожарных подразделений рабо-
ты становится больше. Так, в период 
с 26 по 29 марта произошло три по-
жара на территории Окуловки, Боро-
вёнковского и Котовского сельских по-
селений, в результате которых огнём 
уничтожено 8 строений, в том числе 
4 частных дома. Уже шесть раз пожар-
ные выезжали на тушение сухой травы 
и мусора.

В связи с ухудшением обстановки 
1 апреля в администрации района со-
стоялось совещание по пожарной без-
опасности с главами городских и сель-
ских поселений. На рабочей встрече 
подняты вопросы пожарной безопасно-
сти населённых пунктов, озвучены пра-
вила безопасности в весенне-летний 
период, даны рекомендации. Хочется 
надеяться, что состоявшийся разговор 
будет полезен для всех. Ведь главное 
в борьбе с пожарами — это профилак-
тические мероприятия. Любой пожар 
проще предупредить, чем затушить.

Светлана КУРДЮКОВА

Волонтёрское движение  

Внимание!  

Приёмная для ветеранов
С 1 апреля по 15 июня текущего года в прокуратуре Окуловского 

района по адресу: г. Окуловка, ул.Уральская 32 а, осуществляет 
работу приёмная для ветеранов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий граждан по вопросам социальной 
поддержки, предусмотренной федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Обращаться можно в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14 до 18 час., 
телефон 2–13–96.

Реклама

Добровольческие объединения 
созданы во всех районах нашей 
области. Как подчеркнул в своём 
выступлении руководитель де-
партамента науки и молодёжной 
политики Новгородской области 
Анатолий Осипов, отмечая их роль 
в профилактике негативных явле-
ний и пропаганде здорового об-
раза жизни в молодёжной среде, 
и впредь будут прилагаться все 
усилия для дальнейшего развития 
в регионе волонтёрского движения.

Весьма активно действуют 
добровольческие объединения 
в Окуловском районе. Стоит упо-
мянуть, что наши волонтёры до-
биваются достойных результа-

тов, выступая на мероприятиях 
областного уровня. Так, недавно 
окуловская команда приняла уча-
стие в областном конкурсе соци-
ально-активной молодёжи волон-
тёрских объединений. Каждому 
отряду, участвующему в конкур-
се, предстояло ярко и интересно 
представить себя и собственную 
деятельность, рассказать о про-
ектах, по которым ведётся ра-
бота. Первая часть выступления 
именовалась «Визитной карточ-
кой», а вторая предусматривала 
презентацию акции. Наша коман-
да блестяще справилась со сво-
ей задачей, завоевав высокое 
второе место.

На минувшей неделе в го-
родской школе № 2 состоялся 
очередной обучающий районный 
семинар волонтёров. Он, в част-
ности, был посвящён подготовке 
к проведению в общеобразова-
тельных учреждениях акции «За-
рядись энергией», которая состо-
ялась буквально на днях.

На семинаре были подведены 
итоги районного конкурса виде-
ороликов, награждены отличив-
шиеся в своей деятельности во-
лонтёры.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Молодой задор 
и неиссякаемая энергия
Эти качества в полной мере проявляют  
в своей деятельности участники  
добровольческих объединений  
нашего района

К сведению 
населения

В пятницу, 10 апреля, с 14.00 час. 
в администрации муниципального рай-
она, каб. № 2, начнётся приём граждан 
по личным вопросам, который прове-
дёт Александр Владимирович СМИР-
НОВ, заместитель Губернатора Новго-
родской области.

Запись на приём по телефону  
228–97.



Рушане восторженно приветствовали главу государства

Владимир Путин встретился с ветеранами и поисковиками, чтобы обсудить их проблемы и ответить на вопросы

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Подробности о визите Президента РФ 
Владимира Путина 

в Новгородскую область — в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 8 апреля и на сайте novved.ru

Уважаемые посетители приёмной Президента 
Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным 

представителем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе графиком 
личного приёма граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Новгородской области на
I полугодие 2015 года в апреле 2015 г. личный приём 
граждан будут осуществлять:

14 апреля (вторник) — начальник отдела госу-
дарственного контроля, надзора и рыбоохраны по 
Новгородской области Викторов Игорь Алексан-
дрович;

21 апреля (вторник) — Главный федеральный 
инспектор по Новгородской области, руководитель 
приёмной Президента Российской Федерации в Нов-
городской области Непряхин Вадим Николаевич;

23 апреля (четверг) — руководитель Управления 
Минюста России по Новгородской области Храбров 
Виктор Александрович;

28 апреля (вторник) — руководитель Аппарата 
Новгородского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» Прокофьев Александр Юрьевич;

30 апреля (четверг) — руководитель Управления 
Росреестра по Новгородской области Старостин 
Александр Викторович.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — пере-
рыв).

Приём граждан осуществляется без предва-
рительной записи, в порядке живой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации 
в Новгородской области расположена по АДРЕСУ: 
173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО «Росте-
леком»).

Телефон информационно-справочной службы 
приёмной Президента Российской Федерации в Нов-
городской области: (8162) 731-735.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!
В рамках подготовки к мероприяти-

ям, приуроченным к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, комите-
том записи актов гражданского состо-
яния и организационного обеспечения 
деятельности мировых судей Новго-
родской области в муниципальных 
районах области и городском округе 
Великий Новгород будет организован 
бесплатный приём адвокатами Адво-
катской палаты Новгородской области 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны по всем правовым вопросам. Запись 
на приём будет осуществляться в ра-
бочее время в период с 1 по 24 апреля 
2015 года по телефону 8 (8162) 948-630.

Предварительное внутрипартийное 
голосование-2015

В конце мая в рамках подготовки к 
выборам 13 сентября 2015 года Нов-
городское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт 
единый день внутрипартийного голо-
сования. Процедура внутрипартийно-
го голосования проводится с целью 
формирования списков кандидатов 
от Партии на выборах всех уровней.

13 сентября 2015 года во всех муни-
ципальных районах Новгородской обла-
сти состоятся выборы в органы местно-
го самоуправления.

Процедура предвари тельного внутри-
партийного голосования даёт гражданам 
возможность выдвижения своей канди-
датуры от Партии на предстоящих вы-
борах, а также возможность поддержать 
выдвижение от Партии понравившегося 
кандидата, для чего необходимо зареги-
стрироваться в качестве выборщика.

Уполномоченными органами по 
проведению предварительного вну-
трипартийного голосования являются 
Организационные комитеты, которые 
сформированы в каждом муниципаль-
ном районе. До 30 апреля Организаци-
онные комитеты принимают заявления 
от граждан на выдвижение в качестве 
кандидатов. До 15 мая также в Органи-
зационных комитетах ведётся приём за-
явлений от граждан, желающих участво-
вать во внутрипартийном голосовании в 
качестве выборщиков. Кандидатом или 
выборщиком может стать любой граж-
данин, проживающий на территории по-
селения, где пройдут выборы.

За разъяснениями и для подачи за-
явления на участие во внутрипартийном 
голосовании в качестве кандидата или 
выборщика необходимо обращаться в 
Организационный комитет соответству-
ющего муниципального района, пере-
чень которых можно найти на интернет-
странице Новгородского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по адресу http://novgorod.er.ru или 
по телефонам в Великом Новгороде: 
8 (8162) 67-65-22, 67-92-48.

Выбор Старой Руссы для откры-
тия «Вахты памяти-2015» не случаен. 
С 41-го по 43-й годы город был оккупи-
рован немцами и находился недалеко от 
линии фронта. Советские войска несколь-
ко раз пытались отбить Старую Руссу. Из 
трёх тысяч строений уцелели четыре, а из 
40 тысяч жителей — пятеро…

К визиту главы государства в Центре 
культуры «Русич» была развернута вы-
ставка проектов поискового движения 
России «Живем и помним», с которой 
Владимир Путин вместе с губернатором 
Сергеем Митиным ознакомился с боль-
шим интересом.

Во время встречи с ветеранами войны, 
представителями региональной власти и 
поисковых отрядов из 74 регионов страны 
президент обратился к собравшимся:

— Прежде всего хочу поздравить по-
исковиков с началом очередной «Вахты 
памяти», — сказал он. — В этом году она 
стартует здесь, на новгородской земле, 
которая со времен Александра Невского 
занимает в ратной истории России особое 
место. Самые тяжелые, трагические стра-
ницы летописи этого края — это, конечно, 
Великая Отечественная война. Более двух 
лет здесь шли непрерывные бои, в которых 
погибло около 850 тысяч человек — наших 
солдат и офицеров. До сих пор спустя уже 
семь десятилетий останки павших ищут и 
находят члены поисковых отрядов.

Главной новостью дня стало озвучен-
ное Владимиром Путиным сообщение о 
подписании указов о присвоении Старой 
Руссе, Гатчине, Петрозаводску, Грозному 
и Феодосии почетного звания «Город во-
инской славы».

После торжественного открытия «Вах-
ты памяти» глава государства уже в более 
узком кругу и в неформальной обстанов-
ке за чашкой чая встретился с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и пред-
ставителями поисковых организаций, 
чтобы еще раз выслушать их вопросы и 
обсудить наболевшее. Владимир Путин 
первым начал общение:

— Не нужно говорить, что это такое для 
нашей страны — сохранение её как неза-
висимого государства, а может быть, и 
сохранение многих народов СССР просто 
как этнических групп, потому что мы зна-
ем ту политику, которую нацисты прово-
дили по физическому уничтожению целых 
народов, — сказал он. — И думаю, что и 
русский народ, и многие другие народы 
Советского Союза ждала бы именно та-
кая участь в конечном итоге. Но этого не 
случилось благодаря мужеству, самоот-
верженности и преданности своему Оте-
честву тех людей, которые тогда защища-
ли страну. Безусловно, спасибо еще раз и 
тем, кто эту память укрепляет, делает ее 
осязаемой. Губернатор рассказывал, как 
недавно подняли машину военных лет. 
Поисковики говорили, как они работают, 

как находят конкретных людей. Даже если 
фамилия не установлена, всё равно мы 
производим перезахоронение, и всё это 
делается с воинскими почестями.

Ветераны и руководители поисковых 
отрядов подняли перед главой государ-
ства ряд проблем, на которые Владимир 
Путин тут же постарался найти решение. 
В частности, поисковики попросили пре-
зидента помочь в распространении специ-
ально изданной ими книги с именами тех 
воинов, чьи останки удалось идентифици-
ровать, но чьи родственники по каким-то 
причинам не откликнулись на известие о 
находке.

Владимир Путин пообещал, что сможет 
поучаствовать в таком благородном деле, 
даст информацию о списках в СМИ, ис-
пользует аппарат президента для распро-
странения сведений о найденных остан-
ках героев войны.

Поисковик Андрей КЛЕМЕНКО рато-
вал за то, чтобы военная раритетная тех-
ника, редкие виды вооружений находили 
место в российских музеях военной исто-
рии, а не попадали в частные зарубежные 
коллекции. Президент согласился, что в 
стране немного соответствующих такой 
задаче музейных площадок, дело упи-
рается в финансирование, тем не менее 
уникальные экземпляры российского ору-
жия, безусловно, надо сохранять.

Почетный гражданин Великого Новго-
рода и Севастополя Александр ПОПОВ 
от имени ветеранов войны двух городов 
и 85-го отдельного танкового Севасто-
польского орденов Суворова и Кутузова 
полка поблагодарил Президента РФ за 
проявленную решительность и твердость 

Пал безвестный солдат, 
и с тех пор в карауле
Президент России Владимир ПУТИН в год 70-летия Победы 
посетил Старую Руссу и открыл Всероссийскую «Вахту памяти-2015»

в вопросах возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации. Беспокоят же его 
факты фальсификация истории и резуль-
татов борьбы советского народа в минув-
шей войне. «Какие меры нужно прини-
мать?» — спросил он президента.

— Самые эффективные меры вами при-
нимаются, когда вы ставите такие вопросы, 
— ответил Владимир Путин. — Рассказы 
ветеранов и материальное подтверждение 
тому, что происходило на нашей земле, 
— это самое лучшее. Да, под конъюнкту-
ру повестки дня попадает героизация на-
цизма, но ничего у них не получится! Хотя 
определенный вред действия фальсифи-
каторов могут нанести. При этом главный 
вред — притупляется чувство опасности к 
таким крайним проявлениям в обществе, 
как экстремизм и его самая ужасная фор-
ма — нацизм. Здесь кроется опасность 
для всего человечества.

* * *
Во время визита в Старую Руссу Вла-

димир Путин провел рабочую встречу с 
главой региона. Сергей Митин проинфор-
мировал президента о социально-эконо-
мической ситуации в регионе, в частности, 
о развитии химической промышленности 
и планах по созданию в области феде-
рального центра по лечению заболеваний 
дыхательных путей в Старой Руссе.

Юрий КРАСАВИН
Фото Виталия ЛЕВИЦКОГО
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Они должны идти  
победным строем
В районе идёт подготовка к проведению  
Всероссийской общественной акции  
«Бессмертный полк»

В день 67-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войны в Тюмени сту-
денты целой колонной принесли к Веч-
ному огню фотографии солдат, погибших 
в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Эта идея нашла поддержку во многих го-
родах, и по всей России начал формиро-
ваться Бессмертный полк. Как записано 
в его уставе — некоммерческая, неполи-
тическая, негосударственная гражданская 
инициатива, главной задачей которой яв-
ляется сохранение в каждой семье личной 
памяти о поколении Великой Отечествен-
ной войны. Встать в ряды полка может 
каждый гражданин независимо от веро-
исповедания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов.

Помощью в организации парада пол-
ка 9 Мая занимается штаб Бессмертного 
полка, координаторы которого есть в каж-
дой области и районе. На прошлой неде-
ле в Правительстве Новгородской области 
обсуждали вопросы, связанные с прове-
дением акции «Бессмертный полк». За-
меститель губернатора области Владимир 
Варфоломеев призвал увеличить масштаб 
общественно-патриотической акции «Бес-
смертный полк», подключать к участию 
школьников, молодёжные организации, 
совет ветеранов и профсоюзы.

«По сути это — второй парад в честь 
70-летней годовщины нашей Победы. 
И мы хотим провести его масштабно, 
чтобы ещё раз напомнить о тех, кто сра-

жался и победил в той страшной войне. 
Проведение подобных акций — это наш 
ответ на попытки фальсифицировать 
историю», — подчеркнул вице-губернатор.

— В Окуловке, Кулотине, Угловке и Бо-
ровёнке также состоится парад Бессмерт-
ного полка. Девиз акции «Никто не забыт, 
ничто не забыто», — рассказывает Вик-
тория ТРОФИМОВА, координатор акции 
в нашем районе. — Наверное, нет в Рос-
сии семьи, которую не затронула бы Ве-
ликая Отечественная война, поэтому мы 
приглашаем всех желающих принять уча-
стие в акции и увековечить память своих 
воевавших родственников, фотографии 
которых и станут нашим «Бессмертным 
полком» в торжественной колонне 9 Мая 
2015 года.

Участие в акции подразумевает, что 
каждый, кто помнит и чтит своего род-
ственника — ветерана армии и флота, 
партизана, подпольщика, бойца Сопро-
тивления, труженика тыла, узника конц- 
лагеря, 9 Мая выходит на улицы города 
с его фотографией, чтобы принять уча-
стие в колонне Бессмертного полка.

— Все портреты должны быть выпол-
нены на листах формата А4 в деревянных 
рамках, чёрно-белый вариант, подписа-
ны фамилия, имя и отчество участников 
Великой Отечественной войны, даты 
рождения и смерти, — поясняет Викто-
рия Сергеевна. — В случае отсутствия 
фотографии транспарант может быть из-
готовлен с размещением на нём надписи 
«Бессмертный полк» и указанием имени 
и фамилии солдата Великой Отечествен-
ной войны. Участвовать в акции может 
любой желающий. Для этого необходи-
мо: зарегистрироваться в официальной 
группе «Бессмертный полк» — Великий 
Новгород» на сайте vkontakte.ru, на сайте 
www.moypolk.ru или позвонить мне тел. 
2–13–33, а также изготовить транспарант 
(фотографию) своего ветерана армии, 
флота, труженика тыла, партизана, узника 
фашистского лагеря, блокадника.

Организаторы акции приглашают всех, 
кому дорога память о фронтовиках-побе-
дителях, сформировать наш Бессмертный 
полк. Сбор участников шествия назна-
чен 9 мая в 9.50 по адресу: г. Окуловка,  
ул. Маяковского, д.21.

В администрации района  

Информация 
принята 
к сведению
Состоялось очередное заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции.

Первый заместитель главы админи-
страции района Сергей Кузьмин проин-
формировал о состоянии и реализации 
мер антикоррупционной политики в ад-
министрации района. В докладе шла речь 
о правовой и антикоррупционной экспер-
тизе проектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, 
об организации контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд, о работе 
с муниципальными служащими по вопро-
сам противодействия коррупции.

Отдельным пунктом в повестке за-
седания комиссии стоял отчёт о со-
стоянии работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов. 
Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, когда прямая или косвенная 
личная заинтересованность муниципаль-
ного служащего влияет на объективное 
исполнение им должностных обязанно-
стей. При этом возникает противоре-
чие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законны-
ми интересами граждан, организаций, 
общества, государства, способное при-
вести к причинению вреда этим закон-
ным интересам граждан, организаций, 
общества, государства.

Под личной заинтересованностью му-
ниципального служащего понимается 
возможность получения муниципальным 
служащим при исполнении должностных 
обязанностей доходов в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде ма-
териальной выгоды непосредственно 
для муниципального служащего, членов 
его семьи, а также для граждан или ор-
ганизаций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми или 
иными обязательствами.

Национальный план противодействия 
коррупции, утверждённый Президентом 
РФ, в качестве одной из главных мер 
такого противодействия называет про-
ведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются 
лица, замещающие государственные или 
муниципальные должности. Не случай-
но в плане противодействия коррупции 
в органах исполнительной власти Нов-
городской области, утверждённом Ука-
зом Губернатора области от 09.08.2010 
№ 197, этому вопросу уделяется посто-
янное внимание, комитетом Правитель-
ства Новгородской области по вопросам 
безопасности и правопорядка осущест-
влён мониторинг деятельности орга-
нов местного самоуправления области 
в сфере противодействия коррупции. 
Для обеспечения соблюдения муници-
пальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в администрациях 
всех районов, и Окуловского в том чис-
ле, созданы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов. В про-
шлом году в администрации района со-
стоялось 4 заседания комиссии. Также 
на комиссии по противодействию кор-
рупции обсуждалась оценка эффектив-
ности управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными 
участками по результатам проведения 
торгов за 2014 год. Комитету по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации района рекомендовано 
провести инвентаризацию муниципаль-
ного имущества и анализ договоров его 
аренды. О результатах доложить на за-
седании комиссии.

Местное самоуправление  

Власть, наиболее близкая к людям
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации 21 апреля отмечается День местного 
самоуправления. О грядущем празднике и буднях местной 
власти рассказывает Светлана ЗАЙЦЕВА,  
управляющая делами администрации района:

— Местное самоуправление в нашей 
стране имеет глубокие исторические 
корни и традиции. Надо вспомнить и нов-
городское вече, и земство. Становление 
законодательства о местном самоуправ-
лении началось с Жалованной грамоты 
городам, которую 21 апреля 1785 года 
подписала Екатерина Вторая. И в память 
о данном событии именно в эту дату уч-
реждён общероссийский праздник — День 
местного самоуправления. Постановлени-
ем Правительства области утверждён план 
мероприятий к празднику, разработанный 
комитетом государственной гражданской 
службы и содействия развитию местного 
самоуправления Новгородской области. 
На основании этого документа принят план 
районных мероприятий. Хотя, о них, ду-
маю, лучше будет рассказать по факту.

Говоря же о рабочих буднях, следует 
отметить, что основы современной моде-
ли организации местного самоуправления 
заложены Конституцией РФ. Процитирую 
ст. 3 п. 2 основного закона страны: «Народ 
осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния». Одним из важных документов, ко-
торые составляют правовую основу мест-

ной власти, является федеральный закон 
от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Местное самоуправление — это фор-
ма власти, которая предполагает само-
стоятельное, под свою ответственность, 
решение населением вопросов местного 
значения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью.

Государство придаёт большое значение 
развитию разных форм участия граждан 
в осуществлении местного самоуправле-
ния. Одной из них является территори-
альное общественное самоуправление. 
Это самоорганизация граждан по ме-
сту их жительства, например, по улице, 
в многоквартирном доме, в деревне, для 
осуществления собственных инициатив.

На начальной стадии становления мест-
ного самоуправления в области была хоро-
шо развита система территориального об-
щественного самоуправления, практически 
во всех населённых пунктах были сфор-
мированы органы ТОС, избраны старосты, 
старшие по улицам, домам. Существовала 
финансовая поддержка с уровня области. 
В связи с изменениями в законодательстве 
оказание финансовой помощи было отме-

нено, результат — налицо: нужная структу-
ра практически перестала существовать.

Определённое материальное вознаграж-
дение стимулировало бы общественника, 
работающего в ТОСе, ориентировало его 
на активную качественную помощь людям, 
эффективное взаимодействие с органа-
ми власти. Такая финансовая поддерж-
ка желательна, а уж возмещение затрат 
на транспорт, канцелярские товары, копи-
рование документов — просто необходимо. 
Однако пока вопрос остаётся открытым.

ТОС — не единственная форма осу-
ществления местного самоуправления. 
Сход граждан, публичные слушания, муни-
ципальные выборы предоставляют широ-
кие возможности для участия населения 
в политической и общественной жизни 
города, поселений и района.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА.
Фото автора и Светланы КУРДЮКОВОЙ
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С учётом предложений граждан
С 1 апреля текущего года изменился порядок 
оказания дополнительных мер социальной 
поддержки некоторым категориям граждан.

Блок вопросов, касающихся 
предоставления льгот отдельным 
категориям граждан, был рас-
смотрен на заседании област-
ной Думы 25 марта. Заместитель 
Губернатора области Александр 
Смирнов пояснил, что по ре-
зультатам работы с населением 
области был сформирован ряд 
предложений для включения их 
в областное законодательство. 
За ветеранами Великой Отече-
ственной войны и другими ли-
цами, приравненными к ним, со-
храняются все ранее принятые 
меры государственной социаль-
ной поддержки. В отношении их 
статуса изменения не предусмо-
трены. Расширена, так называе-
мая «география» предоставления 
услуг по зубопротезированию на-
селения. То есть граждане смо-
гут получить данную услугу вне 
зависимости от места регистра-
ции на территории области.

Как пояснили в комитете со-
циальной защиты населения ад-
министрации района, адресная 
социальная поддержка оказыва-
ется один раз в пять лет, в раз-
мере фактически понесённых 
гражданином расходов (кроме 
расходов по изготовлению зуб-
ных протезов из драгоценных 
материалов, металлокерамики 
и других дорогостоящих матери-
алов, приравненных по стоимо-
сти к драгоценным металлам), 
но не более 13000 рублей. Для 
получения компенсации граж-
данин подаёт заявление об ока-
зании социальной поддержки 
в течение двенадцати месяцев 
после даты оказания ему услуги 
по зубопротезированию. Необхо-
димым условием для получения 
поддержки является и то, чтобы 
услуга по зубопротезированию 

была оказана медицинской ор-
ганизацией, расположенной 
на территории Новгородской об-
ласти.

Имеют право на получение 
поддержки, независимо от дохо-
да инвалиды и ветераны (участ-
ники ВОВ, труженики тыла, лица, 
награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда») Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй миро-
вой войны, ветераны труда, яв-
ляющиеся получателями пенсии 
по старости, граждане, прирав-
ненные к ветеранам труда по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года 
(ветераны военной службы), до-
стигшие возраста, дающего пра-
во на пенсию по старости.

Ветераны труда Новгородской 
области, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной про-
тивовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города 
Ленинграда, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и других 
атомных объектах, граждане, на-
граждённые знаками «Почётный 
донор России» или «Почётный до-
нор СССР», реабилитированные 
лица, получающие пенсию по ста-
рости, также имеют право на ком-

пенсацию в случае, если их доход 
не превышает более чем в два 
раза величину прожиточного ми-
нимума, установленного в Новго-
родской области для пенсионеров.

К категориям граждан, не яв-
ляющихся получателями пенсии 
по старости, имеющих право 
на получение поддержки, в слу-
чае, если их доход не превышает 
более чем в два раза величину 
прожиточного минимума в рас-
чёте на душу населения, уста-
новленного на территории Нов-
городской области относятся 
ветераны боевых действий, чле-
ны семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой Оте- 
чественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащи-
ты объектовых и аварийных ко-
манд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей 
погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленингра-
да, инвалиды, дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и других атомных объектах, 

граждане, награжденные знака-
ми «Почётный донор России» или 
«Почётный донор СССР», реаби-
литированные лица.

Документы, необходимые для 
назначения адресной социальной 
поддержки:

— копия документа, удостове-
ряющего личность гражданина;

— копия документа установ-
ленного образца, подтверждаю-
щего право на меры социальной 
поддержки, установленные феде-
ральными, областными законами.

— документ, выдаваемый 
медицинской организацией, 
подтверждающий наличие ме-
дицинских показаний к зубопро-
тезированию гражданина;

— документы, подтверждаю-
щие оказание заявителю услуги 
по зубопротезированию, выдан-
ные медицинской организацией, 
оказывавшей данную услугу;

— документы о доходах, за три 
последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу 
в котором были оказаны услу-
ги по зубопротезированию (для 
работающих граждан, которым 
адресная социальная поддержка 
предоставляется в зависимости 
от величины дохода).

Нам пишут  

Такая 
нужная 
помощь

24 и 26 марта в северо-за-
падной части Окуловки прохо-
дил медицинский осмотр ве-
теранов и участников Великой 
Отечественной войны, узников 
концлагерей, вдов ветеранов 
войны, ветеранов труда, про-
водили который специалисты 
районной поликлиники. Но по-
скольку пациенты — люди, 
в основном, преклонных лет, 
обременённые недугами, ис-
пытывающие трудности с пере-
движением, то помочь медикам 
организовать медосвидетель-
ствование вызвались неравно-
душные люди.

Администрация Окуловской 
центральной районной боль-
ницы выражает благодарность 
за оказанную помощь предсе-
дателю совета ветеранов се-
веро-западной части города 
Л. И. Романовой, её замести-
телю А. М. Кузьмину, а также 
В. И. Грунтову, Н. М. Белянки-
ной, А. М. Васильевой и другим.

Живу 
полноценной 
жизнью

— Проблемы с сердцем на-
чались у меня давно, перенёс 
два инфаркта, подлечивался 
от случая к случаю. Нам ведь 
как: некогда всё, жить торопим-
ся, а про здоровье забываем, — 
говорит Рамеш МИХАЙ. — Так 
было и тогда, 12 апреля, год 
назад. Почувствовал слабость, 
дыхание затруднённое. Обра-
тился в центральную район-
ную больницу. Вердикт врачей 
оказался неутешительным. 
Требовалось срочное лечение 
в стационаре. Но я отказался, 
предпочёл ограничиться ка-
пельницами и уколами. А через 
сутки, находясь уже дома, поте-
рял сознание, давление упало 
до критической отметки.

«Скорая» доставила меня 
в терапию, где благодаря экс-
тренной помощи медперсона-
ла, меня вернули к жизни. Мой 
ангел-спаситель Александр 
Коровин, врач-реаниматолог, 
который сделал массаж сердца 
и заставил его работать. Два 
дня я провёл в реанимации, 
и врачи, сёстры ни на минуту 
не отходили от меня. Долечи-
вался потом в Чудово, на ро-
дине, но без преувеличения 
скажу — меня спасли в Окулов-
ской ЦРБ.

Сейчас прохожу курс лечения 
в терапевтическом отделении 
районной больницы и вновь 
чувствую профессионализм 
врачей, доброе отношение 
младшего персонала.

Искренне признателен всем 
медикам ОЦРБ, отдельное 
спасибо коллективам отделе-
ний реанимации, кардиологии, 
терапии, кардиологу больницы 
Ольге Фисуновой, терапев-
ту Марине Окуневой, хирургу 
Эльшану Аскарову, и конеч-
но же Александру Игоревичу 
Коровину.

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора и с официального сайта областной Думы

Полезная информация  

Каждому — по кабинету
Пенсионный фонд России разработал новый 
электронный сервис для граждан. Рассказать 
о нововведении мы попросили заместителя 
начальника Управления Пенсионного фонда 
в Окуловском районе Юлию СЕМёНОВУ.

— Юлия Викторовна, где 
размещён новый электрон-
ный сервис?

— «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» находится на офи-

циальном сайте ПФР www.pfrf.
ru Доступ к нему получат толь-
ко пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госус-
луг. Сервис защищён, так как 
в нём объединён весь массив 
персональных данных человека.

— Каково основное пред-
назначение данного серви-
са?

— Одно из главных назначений 
«Личного кабинета застрахован-
ного лица» — информирование 
граждан о сформированных пен-
сионных правах в режиме online, 
о количестве накопленных пен-
сионных баллов и длительности 
стажа, учтённых на его индиви-
дуальном счёте в ПФР. Всё это — 
ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой 
пенсии по новой пенсионной 

формуле, введённой в России 
с 1 января 2015 года.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о дополнительных воз-
можностях Личного кабине-
та?

— Сервис также поможет 
гражданину получить подроб-
ную информацию о периодах его 
трудовой деятельности, местах 
работы, о размере начисленных 
работодателями страховых взно-
сов. Все представленные в Ка-
бинете сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы 
на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Если 
гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учте-
ны не в полном объёме, то у него 
есть возможность заблаговре-
менно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и пред-
ставления их в пенсионный фонд.

В Личном кабинете можно уз-
нать и о своих пенсионных на-
коплениях, в том числе получить 
данные о добровольных взносах 
в рамках Программы государ-
ственного софинансирования 

пенсии средствах госсофинан-
сирования. Для удобства поль-
зователей предусмотрена функ-
ция мгновенного формирования 
и печати извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счёта 
гражданина.

В новом электронном сер-
висе имеется персональный 
пенсионный калькулятор, по-
средством которого можно 
примерно сосчитать свою буду-
щую пенсию. Помимо того, что 
в калькулятор заложены стаж 
и баллы на данный момент, есть 
возможность поупражняться, 
помоделировать будущие воз-
можности, посмотреть, как бу-
дет меняться размер пенсии 
в том или ином случае.

Через «Личный кабинет за-
страхованного лица» можно так-
же направить обращение в ПФР, 
записаться на приём, заказать 
ряд документов. Сервисы лич-
ного кабинета будут расширять-
ся. Пенсионный фонд планирует 
через него принимать все виды 
заявлений на получение госуслуг 
ПФР.
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Мечта, ставшая реальностью 
Два десятилетия посвятила Софья Петровна Степанова работе в газете

Поколение, к которому принадлежит 
Софья Степанова, называют детьми вой- 
ны, и это, наверное, очень точное опре-
деление. Родилась она в июле 1941 года, 
когда сапоги немецко-фашистских окку-
пантов уже топтали землю родной стра-
ны. Своего отца Софья Петровна не пом-
нит. Когда она появилась на свет, он был 
в действующей армии. Отцу повезло уви-
деть появившуюся на свет дочь во вре-
мя короткой побывки дома, после про-
хождения лечения в госпитале по поводу 
очередного ранения. Она была слишком 
мала, чтобы сохранить хоть какие-то вос-
поминания от этой встречи. Пётр Васи-
льевич вновь отправился на передовую, 
а в апреле 1944 года он пропал без вести 
на фронте.

Все заботы о семье легли на плечи ма-
тери — Марии Ивановны. Немало при-
шлось пережить лишений в то суровое, 
жестокое время. Да и в послевоенную 
пору было очень нелегко.

Жизнь, тем не менее, продолжалась, 
дети посещали занятия в школах. Как 
рассказывает Софья Петровна, склон-
ности к творчеству стали проявляться 
у неё довольно рано, когда она училась 
в четвёртом классе средней школы № 1. 
Это, например, выражалось в том, что она 
с большим желанием писала сочинения, 
нередко удостаиваясь похвалы учите-
лей, особо отмечающих содержательную 
их сторону. Софья постоянно входила 
в состав редколлегии стенгазеты свое-
го класса, а позднее принимала участие 
и в выпуске общешкольной стенной газе-
ты. И заниматься всем этим ей было по-
настоящему интересно. Постепенно появи-
лась осознанная мечта стать журналистом 
и работать в редакции печатного издания.

Однако приступить к её осуществле-
нию Софье Степановой удалось далеко 
не сразу. Есть в жизни реалии, с которы-
ми приходится считаться. Так или иначе, 
после окончания школы она поступила 
в Боровичское педагогическое училище. 
Потом были годы работы на педагоги-

ческом поприще в школах сначала Де-
мянского, а затем и родного Окуловского 
района. Но при всём этом Софья Петров-
на никогда не забывала о своей мечте 
трудиться в редакции газеты. Она твёрдо 
верила, что рано или поздно, как говорит-
ся, будет и на её улице праздник.

В начале семидесятых годов её боль-
шое желание стать членом коллектива 
редакции сбылось.

— Как минимум, в одном моя жизнь точ-
но удалась, — говорит Софья Петровна. — 
Мне всегда невероятно везло на хороших 
людей. Поддержка одного достойного че-
ловека — корреспондента районки Тама-
ры Попуго — в немалой степени помог-
ла осуществиться моей мечте. И первый 
редактор газеты, с которым мне выпало 
лично общаться, Виктор Фёдоров, тоже 
оказался человеком на редкость добро-
желательным и внимательным.

Вела в редакции школу нештатных 
корреспондентов, доводилось работать 
и в должности корректора.

Так сложились обстоятельства, что при-
шлось на определённый период времени 
выехать за пределы района. На новом 
месте тоже работала в районной газете. 
А потом вновь вернулась в родной район 
и, конечно же, трудоустраиваться пошла 
в редакцию. Нового сотрудника очень хо-
рошо принял редактор Анатолий Автоно-
мов, исключительно порядочный, умный 
и интеллигентный человек, талантливый 
журналист с опытом работы в областной 
газете, от которого много чему можно 
было поучиться.

— Коллектив в редакции был замечатель-
ный, отношения основывались на взаим-
ном уважении, искреннем желании во всём 
друг друга поддерживать, — продолжает 
свои воспоминания собеседница. — Это 
всё я прочувствовала и ощутила на соб-
ственном опыте, когда осваивала сложные 
обязанности ответственного секретаря. Как 
только возникали какие-либо вопросы, кол-
леги по работе, в частности, многоопытный 
работник редакции Александр Сорокопуд, 

феноменальный по работоспособности, 
уровню журналистского профессиональ-
ного мастерства и глубины знания своей 
темы сотрудник сельхозотдела Александр 
Кононов и другие откладывали все свои 
дела и терпеливо разъясняли мне то, что 
казалось не совсем непонятным.

— Легко и плодотворно мне работа-
лось в период, когда я являлась корре-
спондентом отдела писем, с ещё одним 
необыкновенно способным, самобытным 
журналистом Владимиром Васильевым, — 
рассказывает ветеран журналистики. — 
У него всегда было много новых, инте-
ресных идей. При его непосредственном 
участии в газете появился еженедельный 
выпуск «Субботнего клуба читателей», тема-
тические полосы «Человек и закон», «Школа 
мужества». Мне довелось содействовать 
появлению такой тематической полосы как 
«Наш край родной». Можно назвать немало 
других достойных работников редакции, 
настоящих профессионалов и энтузиастов 

своего дела. Да разве о каждом из них рас-
скажешь в рамках одной газетной публика-
ции! Стоит также отметить, что прекрасные 
отношения связывали редакцию районной 
газеты с коллективом типографии, с кото-
рым мы постоянно тесно взаимодействова-
ли в делах, связанных с выпуском газеты. 
И по сегодняшний день, встречая на улице 
бывших работников Окуловской районной 
типографии, я не могу их иначе восприни-
мать, как близких друзей.

У Софьи Степановой за плечами боль-
шой трудовой путь. Стоит упомянуть, что 
целых пять лет она отработала в много-
тиражке «Окуловский бумажник». А общий 
её «газетный» стаж составляет порядка 
двух десятилетий.

И теперь в своём почтенном возрасте 
Софья Петровна не теряет связь с «Оку-
ловским вестником». Для неё районная 
газета — это дело всей жизни.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото из архива С. П. Степановой

Софья Степанова (слева) работает над очередным номером газеты 
с корректором Валентиной Никитиной

Центр притяжения и единения людей
Газета способствует общению читателей, 
пробуждает их интерес друг к другу, 
к окружающему миру, к актуальной 
проблематике жизни города 
и района. 

Такую газету ждут, обсуждают публику-
емые в ней статьи и заметки, обращаются 
в редакцию со своими нуждами. Интерес-
но то, что раньше на градообразующих 
предприятиях выходили свои издания, 
и кроме «районки» они несли нужную лю-
дям информацию. Сведения о них сохра-
нились в уникальных, архивных докумен-
тах Леонарда Бриккера.

«БРАКОМОЛ» — газета рабочих и слу-
жащих писчебумажных фабрик имени 
Ярославского. Выходила с 12 августа 
1928 года до лета 1931 года. Печаталась 
тиражом в 1500 экземпляров.

«РУПОР УДАРНИКА»  — орган 
партийного комитета ВКП (б) и фаб-
кома Окуловского  бумкомбината 
им.Ярославского. Изменение названия 
газеты связано с тем, что шефство над 
комбинатом взяла центральная газета 
«Известия». «Известинцы» оказывали 
окуловским коллегам постоянную под-
держку. В 1936 году тираж составлял 
900 экземпляров.

« О К У -
ЛОВСКИЙ 
Б У М А Ж -
НИК» — ор-
ган парткома, 
дирекции, про-
фкома и коми-
тета комсомола 
ордена Трудово-
го Красного Знамени 
Окуловского целлюлоз-
но-бумажного комбината. 
Выход газеты возобновил-
ся после войны, первый номер 
вышел 26 мая 1947 года. Просуществова-
ла до начала 90-х годов.

«ЧЕЛНОК» — многотиражка Куло-
тинской ткацкой фабрики. Издавалась 
примерно в 1929–30 гг. Действенность 
публикаций была очень высокой. Позже 
газета была переименована в «Кулотин-
ский текстильщик».

«КУЛОТИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ-
ЩИК»  — многотиражная  (2500–

3000 экз.) газета коллектива ВКП (б), 
фабкома и фабуправления Кулотинской 
фабрики им. Болдыревой и поселкового 
Совета.

«УГЛОВСКИЙ УДАРНИК» — орган 
парткома и завкома Угловских извест-
ковых заводов. Газета начала выходить 

с 1931 года, печаталась в Боровичах в ти-
пографии «Красная Искра».

«ТРИКОТАЖНИЦА» — газета Боро-
вичского швейтрикотажсоюза Ленин-
градской области. Год издания — 1935-й. 
Выходила один раз в пять дней тиражом 
1700 экземпляров.

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БОРОЗ-
ДА» — бесплатная однодневная га-

зета Окуловского КК ВКП (б) и РИКа, 
которая выходила с 1930 по 1931 год. 

В 1931 году газета была переименована 
в «Окуловский коммунар» и стала выхо-
дить регулярно пятнадцать раз в месяц.

«ОКУЛОВСКИЙ КОММУНАР» — 
под этим названием газета выходила 
с 1931 года по апрель 1962 года. Четы-
рёхполосное издание, тираж 5800 экзем-
пляров.

«ЗАРЯ КОММУНИЗМА» — районная 
газета, выходившая в Окуловке с апре-
ля 1962 года для Окуловского и Мало-
вишерского районов. В 1990 году в свя-
зи с «перестройкой» и дискредитацией 
идеи коммунизма газета переименована 
в «Окуловский вестник».

Подборку подготовила
Светлана КУРДЮКОВА

Районке — 85 лет! 
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Открывай страницу-дверь
В свет вышла экокнижка «Редкие животные Окуловского края»

Издание, тираж которого составил 
100 экземпляров, предназначено для детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та и найти его можно в библиотеках. Кни-
га рассказывает о редких видах животных, 
обитающих на территории Окуловского рай-
она. Так, например, уютно себя чувствуют 
в наших умеренных широтах европейская 
норка и косуля, устраивают гнёзда филин 
и белая куропатка, в водоёмах водятся фо-
рель ручьевая, хариус европейский. Лю-
бознательным юнатам, наверняка, будет 
интересно почитать про редкую дневную 
бабочку Аполлон, жука-носорога, жемчуж-
ницу европейскую.

В основу природоохранной книги легли 
материалы, собранные Екатериной Романо-
вой, бывшей заведующей детской библио-

текой. К тому же каждый рассказ о редком 
животном сопровождает чудесное стихотво-
рение, автором которого является Екатери-
на Романова, и фотография. Редактировал 
брошюру старший научный сотрудник на-
ционального парка «Валдайский» В. И. Нико-
лаев.

А совершив интереснейшее путешествие 
в мир животных, маленькие читатели, по-
лучают от автора и составителя мудрый 
совет:

Встретив божью тварь в лесу
В речке, на лугу иль в поле.
Не лишайте её воли!
Пощадите — не губите,
Не ловите, не топчите.
Палками не бейте,
Лучше пожалейте!

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора и Светланы МАЛИНИНОЙ

Важен 
вклад  
каждого

Охрана окружающей среды — 
это деятельность органов госу-
дарственной власти РФ, муници-
палитетов, общественных и иных 
некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, 
и направлена она на сохранение 
и восстановление природной сре-
ды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ре-
сурсов, предотвращение негатив-
ного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду и ликвидацию её по-
следствий.

— Одной из основных задач де-
партамента природных ресурсов 
и экологии Новгородской области, 
которая реализуется на террито-
рии области и Окуловского рай-
она в частности, является обе-
спечение исполнения требований 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды, атмос-
ферного воздуха, государствен-
ной экологической экспертизы, 
использования и охраны водных 
объектов, обращения с отхода-
ми, охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды 
их обитания, особо охраняемых 
природных территорий, а также 
обеспечение экологической без-
опасности, — прокомментировала 
Светлана РОМАНОВА, специалист 
отдела охраны окружающей среды 
департамента. — В соответствии 
с планом контрольно-надзорных 
мероприятий в районе в 2014 году 
была осуществлена 21 плановая 
проверка соблюдения требований 
природоохранного законодатель-
ства, в рамках исполнения задач 
департамента проведено 14 ад-
министративных расследования. 
Среди правонарушений прева-
лируют факты несвоевременно-
го внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду (9 случаев), нарушения пра-
вил обращения с отходами про-
изводства и потребления (4 сл.), 
отсутствия разрешительных доку-
ментов на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу и сбросы 
загрязняющих веществ в водный 
объект (6 сл.). 15 должностных 
лиц привлечены к административ-
ной ответственности за непред-
ставление обязательной отчёт-
ности по обращению с отходами 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За 11 ме-
сяцев прошлого года за наруше-
ния требований законодательства 
в области охраны окружающей 
среды наложено административ-
ных штрафов на сумму 116 тыс. 
500 рублей.

Светлана Валерьевна напом-
нила жителям района, что своев-
ременное сообщение о возмож-
ной угрозе окружающей среде, 
а именно угрозе загрязнения 
или истощения водного объекта, 
угрозе загрязнения почвы или 
атмосферного воздуха позволит 
не допустить серьёзного ущер-
ба. Заявление можно сделать 
по адресу: 173000 В. Новгород, 
ул. Ильина, д.19/44, телефон 
(факс): 8 (8162) 67–68–66, E-mail: 
ohotkom@novgorod.net

Ведь только бережное, нерав-
нодушное отношение каждого жи-
теля района к природе родного 
края позволит сохранить её для 
будущих поколений.

Неповторимая,  
ранимая, живая…

Охрана и оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений  
является первостепенной задачей человечества. Не случайно в течение всего года, 
а весной особенно проводится множество знаменательных Дней — земли, воды,  
защиты животных, воздуха, водно-болотных угодий и т. д., призванных побудить 
людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой природе на планете Земля. 

Остановись, мгновение,  
ты прекрасно
1 апреля в культурно-досуговом Центре открылась фотовыставка

На экспозиции представлены фотогра-
фии тех, кто принял участие в фотоконкурсе 
«Красота природы родного края!», объяв-
ленном КДЦ.

— Часто в жизни нам не хватает вре-
мени, чтобы увидеть, разглядеть эту красо-
ту. А ведь природа даёт нам миллион при-
чин ею восхищаться! — рассказала Галина 
ЗОЛОТАРёВА, директор КДЦ. — Естествен-
ность, великолепие окружающего мира — 
всё это в работах наших участников.

В выставке приняли участие восемь ма-
стеров фотосъёмки, возраст и профессии 
которых самые разные, но всех их объеди-
няет любовь к природе.

Неповторимые виды Окуловки представи-
ли Александр Степанов и Людмила Будайха-
нова, чудесные пейзажи Кулотина — на фо-
тографиях Галины Щербаковой, сказочные 
места посёлка Угловка — в фотографиях 
Ольги Малыгиной, «характер» любимой 
Боровёнки удачно показали Вероника Мо-
чалкина, Владислава Спиридонова и Вера 
Зайцева, природу Берёзовика запечатлела 
Елена Коржева.

Гармоничным дополнением к открытию 
вернисажа стали замечательные стихи 
о природе Галины Щербаковой в исполне-
нии автора.

Жюри приняло решение наградить всех 
фотографов дипломами, поскольку каждая 
работа является хоть и небольшим, но про-
изведением искусства.

Межпоселенческий культурно-досуговый 
Центр приглашает жителей и гостей города 
посетить выставку и полюбоваться красотой 
родной природы.

Есть повод  
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Волейбол  

В рамках  
спартакиады  
школьников
Определились сильнейшие команды 
по волейболу общеобразовательных 
учреждений района

При окончательном распределении мест в турнире 
принимался в расчёт суммированный результат вы-
ступлений волейбольных дружин девушек и юношей, 
путём сложения завоёванных ими мест.

В случае одинаковых итогов у школьных команд 
определяющим признавался результат, достигнутый 
волейболистами — юношами.

Произведённые подсчёты выявили, что победителя-
ми районных соревнований по волейболу стала школа 
№ 1. Второе место завоевали волейболисты школы 
№ 2, а третье призовое место в активе школы № 3.

Успехи  

Вновь стали победителями
Состоялся областной спортивный фестиваль 
среди специальных школ и детских домов

Окуловский район на этом ме-
роприятии в очередной раз пред-
ставляла делегация специальной 
(коррекционной) школы-интерна-
та посёлка Кулотино. Стоит от-
метить, что четыре года подряд 
команда юных кулотинцев стано-
вилась победительницей подоб-
ных областных спортивных фе-
стивалей. А вот в прошлом году 
произошла небольшая «осечка», 
когда наша команда довольство-
валась четвёртым местом.

Спортсмены Кулотинской школы-
интерната были полны решимости 

достойно выступить в нынешнем 
спортивном фестивале и вернуть 
утраченные позиции. И, надо ска-
зать, это им сделать удалось.

В первом виде спортивной 
программы фестиваля «Прези-
дентское тестирование» кулотин-
цы не оставили никаких шансов 
на победу своим соперникам, 
опередив их, как говорится, 
по всем статьям.

Уверенно выступили наши ре-
бята и в состязаниях «Весёлые 
старты», завоевав второе место. 
В конечном итоге кулотинцы до-

бились желанного результата, 
вернув себе после непродолжи-
тельного перерыва, звание побе-
дителя областного спортивного 
фестиваля.

Стоит отметить членов коман-
ды, хорошо проявивших себя 
в личных соревнованиях. Так, 
Надежда Губеева была лучшей 
среди девушек в настольном тен-
нисе. У юношей удачно выступи-
ли Роман Арсентьев и Вячеслав 
Бирюков, завоевав «серебро» 
и «бронзу». В дартсе второе ме-
сто в активе Дмитрия Москалёва.

Шахматы  

Интеллектуальное  
противоборство
Спор за победу вели лучшие дружины юных  
шахматистов Новгородчины

«Белая ладья» — так называется 
турнир по шахматам на первенство 
нашей области среди коллективов об-
щеобразовательных учреждений, кото-
рый нынче прошёл в городе Валдай.

Участие в этих соревнованиях при-
няла команда общеобразовательной 
средней школы посёлка Кулотино как 
победительница районных соревно-
ваний.

Первое место на турнире завоева-
ла шахматная дружина областного 

центра, обретя путёвку в полуфинал 
первенства России. Второе место 
досталось хозяевам соревнований — 
валдайцам. А замкнула тройку при-
зёров команда ребят из посёлка Мо-
шенское.

Что касается команды кулотин-
ских школьников, то она на турни-
ре областного ранга заняла пятое 
место. Среди наших шахматистов 
наиболее удачно выступила Ксе-
ния Иванова, сумевшая завоевать 

второе место на четвёртой доске, 
где соперничество вели девочки. 
В решающей игре Ксения Иванова 
уступила победу сопернице из Ве-
ликого Новгорода, чемпионке об-
ласти.

Стоит отметить, что материальную 
поддержку команде наших ребят, 
обеспечившую её участие в сорев-
нованиях областного уровня, предо-
ставила фирма «Органик фармасью-
тикалз».

Настольный теннис  

В призёрах  
только девушки
Они преуспели в областном первенстве

На соревнованиях областного 
ранга по настольному теннису, 
среди спортсменов 1997 года 
рождения и моложе, проходив-
ших недавно в Валдае, спор-
тивную честь нашего района 
отстаивали воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы.

В соперничестве юношей 
лучший результат в окуловской 
команде показал Глеб Марков, 
занявший пятое место.

А вот наши девушки выступи-
ли на областном первенстве по-
настоящему ярко, сумев занять 
весь пьедестал почёта. Победи-
тельницей соревнований стала 
Анастасия Поцелуева, второе 
место у Надежды Губеевой, тре-
тье — у Таисии Марковой.

Впереди у юных теннисистов 
районный турнир, посвящённый 
70-летию Великой Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Тяжёлая атлетика  

Представительный турнир
В нём приняли участие не только наши штангисты,  
но и зарубежные гости

В последние дни марта 
в Пскове прводилилисись со-
ревнования по тяжёлой атлети-
ке — открытое первенство го-
рода среди юношей и девушек 
1997 года рождения и моложе.

О представительности это-
го турнира свидетельствует тот 
факт, что в нём приняли участие 
около ста тяжелоатлетов из мно-
гих регионов страны, в числе ко-
торых город Санкт-Петербурга, 
Ленинградская, Московская, Во-
логодская, Новгородская, Твер-

ская областей и некоторые дру-
гие. Выступили на соревнованиях 
и спортсмены из стран ближнего 
зарубежья — Латвии и Эстонии.

Выступили на турнире и вос-
питанники тренеров — препода-
вателей ДЮСШ города Окуловка 
Виталия Сидорова, Владисла-
ва Захарова, Артёма Сидорова. 
И наши тяжелоатлеты на серьёз-
ных соревнованиях, что называ-
ется, не ударили в грязь лицом.

В весовой категории до 77 ки-
лограммов победителем стал 

Сергей Медведев. Стоит также 
отметить, что он впервые выпол-
нил норматив кандидата в ма-
стера спорта.

В весовой категории до 85 ки-
лограммов серебряную медаль 
завоевал Игорь Иванов.

В весовой категории до 40 ки-
лограммов второе место у Гри-
гория Неудачина. Некоторые 
наши штангисты хотя и не по-
пали в число призёров, но их 
выступление на турнире заслу-
живает положительной оценки.

Дартс  

«Золото» на первенстве России
Его завоевал школьник из посёлка Угловка Александр Маркилов

Не впервые наш регион принима-
ет соревнования всероссийского ранга 
по дартсу. В конце прошедшего месяца 
в течение трёх дней в Великом Новгоро-
де проходило первенство России по этой 
игре. За команду нашей области выступа-
ли воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы города Окуловка.

Достойно выступили наши спортсмены 
на столь серьёзном турнире. В копилке нов-
городцев солидный «урожай» наград, за-
воёванных на первенстве страны: золотая, 
серебряная и четыре бронзовые медали.

Стоит отдельно сказать о выступлении 
на первенстве страны Александра Маркило-
ва. Юноша успел хорошо себя зарекомендо-
вать ещё на чемпионате Северо-Западного 

федерального округа, проходившем недавно 
в Окуловке. Тогда Александр занял 5 место 
среди взрослых дартсменов, выполнив нор-
матив первого спортивного разряда.

А на главных соревнованиях сезона 
юный угловчанин стал сильнейшим в оди-
ночном разряде среди юношей до 15 лет, 
завоевав золотую медаль первенства Рос-
сии. Поистине великолепный результат!

В парном разряде среди юниоров 
до 18 лет отличился дуэт в составе 
того же Александра Маркилова и Никиты 
Осиннего, ставший обладателем сере-
бряных медалей. А «бронза» досталась 
Василию Нилову и Илье Прокофьеву.

Среди юношей до 15 лет в парном раз-
ряде третье место в активе дуэта в со-

ставе Андрея Терентьева и Дмитрия Бо-
рисова.

Бронзовой медали в парном разря-
де среди девушек до 15 лет удостоены 
Анастасия Перепечённая и Мария Куз-
нецова.

В одиночном разряде среди юниоров 
до 18 лет тройку призёров замкнул Сер-
гей Мельников, тем самым подтвердив, 
что имеет все основания претендовать 
на место в составе юниорской сборной 
команды России.

Конечно же, заслуживают быть отмече-
ны тренеры-преподаватели ДЮСШ Ольга 
Викторовна Осинняя и Светлана Владими-
ровна Сидорова, готовившие спортсменов 
к ответственным соревнованиям.

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ




