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По данным комитета го-
сударственной гражданской 
службы и содействия раз-
витию местного самоуправ-
ления Правительства Нов-
городской области сегодня 
в регионе — 142 муници-
пальных образования, поч-
ти 3000 работников органов 

местного самоуправления. 
При их участии и помощи 
на местах решаются самые 
наболевшие проблемы: бла-
гоустройство сёл и городов, 
содержание и ремонт дорог, 
обеспечение населения ка-
чественными коммунальными 
услугами и многое другое.

Общеизвестно, что поло-
жительная динамика развития 
на местах возможна только 
при эффективной деятельно-
сти органов местного само-
управления.

На снимке слева направо: 
Владимир Ульянов, Людмила 
Куроедова, Наталья Пискаре-

ва и Леонид Федоров — главы 
администраций Березовик-
ского, Турбинного, Боровён-
ковского сельских и Кулотин-
ского городского поселений.

Продолжение на 3‑й стр.

Светлана КУРДЮКОВА  
Фото автора

Даты 

Стоять у руля
21 апреля в нашей стране отмечался  
День местного самоуправления

Районке – 
85 лет!

Дорогие друзья!
Администрация 

и Дума Окуловского 
муниципального района 
сердечно поздравляют 
вас с юбилеем газеты 
«Окуловский вестник»!

Это знаменательное событие для 
современной качественной муници-
пальной прессы. Сегодня «Окуловский 
вестник» по достоинству занимает одно 
из значимых мест среди средств мас-
совой информации региона. Наряду 
с публикациями важных официальных 
материалов вы выступаете организато-
рами и участниками общественных дис-
куссий по актуальным вопросам разви-
тия муниципалитета. У нас не так много 
изданий, которые внимательно следят 
за жизнью муниципалитетов и поэтому 
особой признательности заслуживает 
ваше постоянное внимание к освеще-
нию окуловской тематики. Объективная 
информация о достижениях и пробле-
мах, напряжённых буднях и созидатель-
ных планах муниципалитета вызывает 
живой интерес жителей района, спо-
собствует решению задач социально-
экономического развития Окуловского 
муниципального района.

Убеждены, что «Окуловский вестник» 
будет и впредь соответствовать свое-
му высокому статусу и взыскательным 
запросам читательской аудитории, 
приумножать лучшие традиции отече-
ственной журналистики, силой автори-
тетного печатного слова служить утверж-
дению в обществе демократических 
принципов и нравственных ценностей. 
Желаем вам, дорогие друзья, вдохно-
венного творчества, дальнейших успехов 
в работе, новых интересных публикаций 
и больших тиражей, крепкого здоровья 
и счастья! Уверены, что самые лучшие, 
интересные материалы ещё впереди.

Сергей КУзьмин,  
первый заместитель  

Главы администрации 
муниципального района

Фёдор АхмАтОВ, 
заместитель председателя 

Думы Окуловского 
муниципального района

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

«Окуловский вестник»  
выйдет 7 мая 2015 года. 



«Новгородские ведомости» представляют
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Апрельское заседание Пра-
вительства Новгородской об-
ласти было примечательно тем, 
что впервые на нем отчитывал-
ся генеральный директор Реги-
онального фонда капремонта 
многоквартирных домов Алек-
сандр УТКИН. Он огласил дан-
ные по собираемости платежей 
за капремонт — 76,5%, что со-
относится с общероссийскими 
результатами.

В Новгородской области взнос 
на капитальный ремонт домов в 
2015 году составляет 6,24 рубля 
для домов со скатной крышей 
и 5,34 — для домов с плоской 
крышей. Это где-то на среднем 
уровне по Северо-Западу (в 
Псковской области, например, 
платежи чуть выше). Но игнори-
ровать оплату позволяют себе 
не только рядовые граждане, но 
и целые организации, да еще 
муниципальные! Так, «Городское 
хозяйство» Великого Новгорода 
задолжало около 8 млн. рублей 
и только на днях под сильным на-
жимом частично оплатило долг.

Как заявил Уткин, «в целях 
укрепления платежной дисципли-
ны ведется работа по взысканию 
образовавшейся задолженности 
в судебном порядке». Придут ли 
повестки в Любытинский и Во-
лотовский районы, ни копейки не 
перечислившие в фонд, Уткин не 
стал уточнять. Зато отметил два 
дисциплинированных муниципа-
литета — Маловишерский и Мо-
шенской районы, расплатившие-
ся на все 100%. 

Напомним, в областную про-
грамму капремонтов включен 
5081 многоквартирный дом. 3763 
многоквартирных дома (МКД) ре-
шили копить деньги на счете фон-

да (это 74% от всех домов). На 
специальных счетах, владельцем 
которых является фонд, пред-
почли собирать деньги 938 МКД, 
а 283 ТСЖ завели свои счета. Но 
оказывается, до сих пор 97 МКД 
не знают, как им аккумулировать 
средства на капремонт.

Объем финансирования работ 
по капремонту, предусмотренных 
планом на 2015 год, составляет 
177,6 млн. рублей. Их потратят 
на 306 многоквартирных домах, 
в основном речь идет о крышах, 
фасадах, а вот подвал и лифт об-
новятся только в двух домах. Точ-
нее, в одном займутся лифтом, а 
в другом — подвалом. 

Руководитель фонда сооб-
щил, что подписано соглашение 
с «Россельхозбанком» и «По-
чтой России». Прием взносов на 
территории Поддорского, Холм-
ского, Маревского, Парфинского 
и Любытинского районов будет 
осуществляться на почте без ко-
миссии. «Связано это с тем, что 
в данных районах нет филиалов 
«Россельхозбанка», — пояснил 
докладчик. Что ж, хотя они имеют-
ся в Великом Новгороде, но люди 
чаще всего платят на почте, в РКЦ 
и других банках с комиссией, по-
тому что филиалов очевидно мало 
для такой «спецоперации». 

По словам губернатора Сергея 
Митина, хотя ему много пишут в 
блог по поводу работы фонда, 
«пока рано делать выводы», но 
явно следует работать более эф-
фективно. А главам муниципаль-
ных районов и поселений губер-
натор посоветовал не позориться 
и оплачивать платежки в срок, 
если они не хотят срывать капре-
монт на своих территориях.

Людмила ТИМОФЕЕВА

М11 просит 
песок
О ситуации 
из разряда «У воды, 
да не напиться»

Губернатор Сергей МИТИН провел 
совещание, посвященное поставкам 
нерудных материалов для строитель-
ства платной автодороги. Исследовал-
ся парадокс: разведанных в области 
запасов песка с лихвой, но строители 
постоянно жалуются на его нехватку.

Есть и еще одна важная проблема. 
Владельцы карьеров, желающие по-
ставлять песок легально, месяцами 
собирают нужные документы. В то же 
время рядом без всякого разрешения 
разрабатываются и забрасываются 
участки, с земель сельскохозяйствен-
ного назначения снимается верхний 
плодородный слой.

— Случаи самовольного снятия 
плодородного слоя почвы выявлялись 
не один раз, — сообщил начальник 
отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства про-
куратуры Новгородской области Вита-
лий НОВИКОВ. — В основном это про-
исходит из-за того, что нет должного 
муниципального контроля. Вопросами 
эффективного использования земель 
должны заниматься районные власти.

Сейчас распоряжением губернато-
ра вывоз песка на стройку ограничен 
25-километровой зоной вокруг трассы. 
По данным руководителя департамен-
та природных ресурсов и экологии Вла-
димира КОРОЛЕВА, в этой зоне имеет-
ся 41 карьер с запасом песка 138 млн. 
кубометров, 14 карьеров действуют и 
могут поставлять материалы для М11. 
Для строительства трассы необходим 
только 21 млн. кубометров, но и такой 
объем песка новгородские владельцы 
карьеров предоставить не могут.

Сергей Митин опросил представите-
лей пяти компаний, занимающихся до-
бычей нерудных материалов. Картина 
сложилась не слишком радостная. Все 
вместе они поставили на трассу только 
1,53 млн. кубометров песка за послед-
ние месяцы. Этого явно недостаточно. 
Чтобы работа шла по графику, необхо-
димо около 74 тыс. кубометров в сутки, 
а на деле строители получают только 
5,4 тыс. кубометров. В свое оправда-
ние владельцы карьеров приводили 
разные доводы. Кто-то ссылался на то, 
что не может решить вопрос с отведе-
нием леса, кто-то только начал работу 
и не успел нарастить темп, некоторые 
жаловались на отсутствие техники. Но 
каковы бы ни были причины, итог один: 
песка недостаточно. Предпринимате-
ли, желающие подзаработать, приво-
зят его на стройку из Хвойнинского и 
Любытинского районов, не входящих 
в 25-километровую зону. Большегру-
зы разбивают дороги, которые в свою 
очередь не входят в подписанное вла-
стями и строителями соглашение и не 
будут восстановлены. Перекупщики и 
посредники наживаются на поставках 
песка, а честные бизнесмены терпят 
убытки. Страдает и бюджет региона.

— Нами были даны распоряжения 
подрядным организациям о том, что 
нельзя заключать договоры с отдален-
ными карьерами и нельзя использовать 
дороги для логистики, которые не во-
шли в наш перечень, — прокомменти-
ровал начальник Санкт-Петербургского 
территориального управления государ-
ственной компании «Автодор» Сергей 
КАРПОВ.

Однако на деле за выполнением 
этих распоряжений никто не следит. 
Добиваться, чтобы договоренности со-
блюдались, похоже, придется властям 
области. Подключится и прокуратура. 
Сергей Митин призвал руководителей 
правоохранительных органов более 
жестко реагировать на все наруше-
ния, связанные со строительством 
трассы М11.

Ольга ЛИХАНОВА

Осторожней на воде
Открылась навигация 
на реках и озёрах региона

В связи с открытием навигации департамент природ-
ных ресурсов и экологии напоминает о мерах по охране 
весенне-нерестующихся видов рыб. По информации де-
партамента, состояние весеннего нереста рыбы на водо-
емах области складывается более благоприятно, чем в 
прошлом году.

Удачному нересту способствует прежде всего  раннее  
и более высокое весеннее половодье. Продолжающееся 
прибытие воды в озерах и реках области  в связи с весен-
ним паводком является положительным фактором, при ко-
тором гарантирован  полноценный нерест рыбы в озерах 
и реках области.

Распоряжением Правительства Новгородской области 
«О мерах по охране весенне-нерестующихся видов рыб в 
2015 году» рыбодобывающим организациям рекомендо-
вано ограничить  промышленное рыболовство в период 
активной нерестовой фазы щуки, леща, жереха и судака.

Кроме того, напоминаем, в текущем году вступили 
в силу Правила рыболовства для Западного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденные приказом Минсель-
хоза России, которыми на всех водоемах области уста-
новлены более ранние запретные сроки на вылов щуки,  
леща, жереха и судака: с 5 апреля по 1 июня. В этот пери-
од запрещено применение всех орудий лова, кроме мереж 
— для рыбаков-промысловиков и удочки — для рыбаков-
любителей с целью  изъятия мелкого частика.

В соответствии с Правилами рыболовства установлен 
запрет на использование маломерных и прогулочных су-
дов с применением моторов в период с 5 апреля по 1 июня 
на всех водных объектах рыбохозяйственного значения 
региона. Исключение составляют:

- озеро Ильмень (прибрежная полоса, не более 2 км от 
берега в глубь озера);

- озеро Селигер (полновское плесо в границах Новго-
родской области);

- река Волхов (от истока из озера Ильмень в границах 
области без права захода в притоки и выхода на пойму);

- река Молога в Пестовском районе (на территории рай-
она без права захода в притоки) и ряд других.

Проводимый департаментом природных ресурсов при 
участии  сотрудников Новгородской рыбоохраны, рыбаков-
любителей мониторинг видового состава уловов водных 
биологических ресурсов весной 2015 года свидетельству-
ет, что рыбодобывающим организациям удается обеспе-
чивать рациональное изъятие водных биологических ре-
сурсов. Для  пресечения браконьерского вылова ценных 
видов рыб, в рамках межведомственного взаимодействия, 
сотрудники  департамента участвуют в проведении рейдов 
и по местам несанкционированной торговли рыбой.

Василий ДУБОВСКИЙ

Кап-кап на ремонт
Фонд капитального ремонта 
обеспокоен платёжной дисциплиной 
граждан и организаций

— Александр Сергеевич, заверши-
лось проведение Дней аграрного об-
разования в районах. Зачем они были 
нужны?

— Губерна-
тором Сергеем 
МИТИНЫМ, пра-
вительством об-
ласти перед агро-
промышленным 
комплексом ста-
вятся новые, бо-
лее сложные за-
дачи. И для того 
чтобы их решать, 
на селе нужны 

хорошо подготовленные специалисты. В 
конце прошлого года мы проанализирова-
ли, а как хозяйства области ими обеспе-
чены? Картину увидели далеко не радост-
ную: чуть более половины руководителей, 
специалистов сельхозпредприятий имеют 
высшее образование, каждый десятый — 
практик без специального образования, 
каждый девятый — в пенсионном возрас-
те. Хозяйствам области требовалось бо-
лее 70 специалистов.

Одновременно мы посмотрели, как 
районные администрации работают по 
направлению выпускников школ в наши 
техникумы и сельхозинститут. Оказалось, 
что во многих районах эта работа ведется 
крайне плохо. Если Новгородский, Старо-
русский, Боровичский районы тесно со-
трудничают с нашим сельхозинститутом 
и в нем учится немало ребят из этих рай-
онов, то о Мошенском, Холмском, Чудов-
ском, Поддорском, Любытинском этого не 
скажешь: в прошлом году из этих районов 

на аграрные специальности не поступило 
ни одного выпускника школ.

Это и побудило нас провести Дни 
аграрного образования в каждом районе. 
В их работе принимали участие руководи-
тели районов, хозяйств, образовательных 
учреждений, студенты, учащиеся школ. 
Будущим выпускникам школ мы расска-
зали, как развивается сельское хозяйство 
в нашей области, какие специальности 
сегодня нужны на селе, в каких учебных 
заведениях региона их можно получить.

— Какой результат от этих встреч?
— Наивно было бы полагать, что сразу 

после этих встреч все выпускники школ 
кинутся поступать в наши сельхозтех-
никумы и сельхозинститут, но по тому 
опросу, который проводился после Дней, 
в каждом районе немало ребят заявляло 
о желании поступать на аграрные специ-
альности. Главное же, мне кажется, в том, 
что мы способствовали появлению инте-
реса у школьников к таким важным спе-
циальностям, как агроном, зоотехник, ин-
женер. На сегодня в наш сельхозинститут 
планируют поступать свыше 160 выпуск-
ников школ из районов, что соответствует 
запланированному количеству приема. 
Такого большого количества желающих 
поступать сюда учиться в это время в про-
шлые годы не было.

— Что делалось, чтобы ребята, окон-
чив сельхозинститут, поехали на село 
работать агрономами, зоотехниками, 
механиками?

— В этом году по аграрным специаль-
ностям наш институт оканчивают 90 че-
ловек. Почти все определились с трудо-
устройством: это сельхозпроизводство, 

перерабатывающие предприятия АПК. На 
их выбор в немалой степени повлияли те 
мероприятия, которые стали проводиться 
в институте с октября прошлого года. Осо-
бую роль сыграли встречи со студентами 
руководителей, специалистов хозяйств, 
областных, федеральных учреждений, 
которые регулярно проходили в стенах 
института. Перед ними выступали предсе-
датель СПК «Левочский» Александр Фе-
доровский, фермер Денис Павлюк, пред-
седатель комитета ветеринарии области 
Андрей Козин, руководитель Новгород-
ского филиала «Россельхозцентра» Ан-
дрей Матов и другие. Такие встречи, как 
и выезды студентов в хозяйства, на пред-
приятия переработки, будут продолжены.

— Информация, что в Новгородской 
области проводятся Дни аграрного об-
разования, была помещена на сайте 
Минсельхоза РФ, и можно предполо-
жить, мы — единственные, кто про-
водит такие мероприятия. Они закон-
чились, а дальше что-то планируется 
делать по продолжению профориента-
ционной работы?

— Перерывов в этой крайне важной 
работе не будет. Поставлена задача уже 
в ближайшие дни начать и в течение 
двух месяцев провести в каждой школе 
встречи представителей департамента 
сельского хозяйства, районных админи-
страций, техникумов, сельхозинститута 
с выпускниками школ. На этих встречах 
попытаемся выяснить, куда ребята соби-
раются поступать, поможем с выбором 
специальности тем, кто по тем или иным 
причинам еще не определился.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Выбирай — не прогадаешь!
Вице-губернатор Александр БОЙЦОВ о новациях в системе 
аграрного образования
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Трудовой десант
Продолжаются субботники по благоустройству города

Даже самый заядлый скептик 
не станет спорить с утверждением, 
что за последний месяц в Окуловке, 
да и других населённых пунктах стало 
гораздо чище. Убран вытаявший из-
под снега мусор, ликвидированы неко-
торые несанкционированные свалки, 
вырублены и увезены на свалку кусты, 
которые росли вдоль центральных 
улиц. На всех воинских захоронениях 
ведутся работы по ремонту памятников 
и благоустройству территории.

Однако сделано далеко не всё, по-
этому трудовые десанты будут про-
должаться. Администрацией района 
принято постановление, в соответ-
ствии с которым организациям, не-
зависимо от форм собственности, 
учреждениям, общественным орга-
низациям рекомендовано принять 
участие в общегородских субботни-
ках. Дата их проведения 24 апре-
ля и 6 мая. Необходимо привести 
в порядок не только прилегающие, 

но и закреплённые территории. Кон-
кретный участок работы для каждой 
организации определён комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожной деятельности админи-
страции района.

Полностью текст постановления 
читайте на 13 полосе сегодняшнего 
номера.

Подготовила  
ирина КРУГЛОВА

Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Работа идёт 
по плану

— неоднократно ответственные 
товарищи заявляли, что весной 
начнётся ремонт моста через Пе-
ретну у бумажной фабрики. Уже 
конец апреля, а воз, как говорит-
ся, и ныне там… не придётся ли 
по известной поговорке «обещан-
ного три года ждать»?

Сергей ПАВЛОВ

на вопрос отвечает первый за-
меститель главы администрации 
района Сергей КУзьмин:

— Безусловно, вынужденное движение 
по объездной дороге вызывает обоснован-
ные претензии водителей автотранспорта 
и все с нетерпением ждут открытия моста. 
Однако есть определённые процедуры по ор-
ганизации ремонта. В октябре был заключен 
муниципальный контракт на изготовление 
проектно-сметной документации на выпол-
нение работ по капитальному ремонту моста 
и плотины «Верхняя» на реке Перетна Ниж-
него водохранилища. Этот проект обошёлся 
городскому бюджету в 2 866 тыс. рублей. 
31 марта готовый проект получен, была 
определена сметная стоимость работ.

Изыскание нужной суммы на проведение 
капремонта плотины и моста потребовало 
времени и поддержки Правительства об-
ласти. В минувшую пятницу в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства области 
был получен документ о предоставлении 
администрации Окуловского городского по-
селения в 2015 году на эти цели субсидии 
из дорожного фонда Новгородской области 
в сумме 15 534,74 тыс.рублей.

На этой неделе администрация района 
уже приступила к следующему этапу: подго-
товке конкурсной процедуры по отбору под-
рядчика для реализации проекта. Так что всё 
идёт по плану, есть реальная возможность 
в этом году открыть движение по обновлён-
ному мосту.

И что касается ещё одного обещания — 
о ремонте ул. Социалистическая. С 15 апре-
ля бригада ООО «Трансстроймеханизация» 
проводила там ямочный ремонт, дорогу вы-
ровняли. Понятно, что это улучшит ситуацию 
не надолго, качество выполненных работ нас 
всех — население и власть — не устраивает. 
Договорённость была о совсем другом виде 
ремонта: или сплошным слоем асфальта, или 
«картами» и не только по ул.Социалистиче-
ская, но и по ул.Пролетарская, К. Маркса, 
Калинина. От своих обязательств ООО «ТСМ» 
не отказывалось, так что будем добиваться 
их выполнения.

Подготовила  
ирина КРУГЛОВА

Стоять у руля
21 апреля в нашей стране отмечался  
День местного самоуправления

Окончание. Начало на 1‑й стр.

Лучших муниципальных служащих об-
ласти чествовали 17 апреля в Великом 
Новгороде. Торжественное мероприя-
тие прошло в областной филармонии 
им. А. С. Аренского.

— День местного самоуправле-
ния, который отмечается третий год 
подряд — один из самых молодых 
праздников в России, но в его осно-
ве — вековые традиции. Основы мест-
ного самоуправления были заложены 
еще в древнем Новгороде. 21 апреля 
1785 года Екатериной II была издана 
Жалованная грамота городам, факти-
чески положившая начало развитию 
российского законодательства о мест-
ном самоуправлении. Во времена Алек-
сандра II прошла масштабная земская 
реформа. Благодаря ей появились зем-
ские больницы, школы, новые дороги, 
мосты. В 2003 году был принят Феде-
ральный закон № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», который заложил основы новой 
системы МСУ. За эти годы закон пре-
терпел массу изменений и дополнений. 
И сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что основная законодательная 
база для работы местного самоуправ-
ления в стране сформирована, — сказал 
в приветственном слове губернатор об-
ласти Сергей МИТИН.

Торжественное собрание в честь 
руководителей, специалистов, рабо-
тающих в органах местного самоуправ-
ления, глав поселений, депутатов, вете-
ранов муниципальной службы прошло 
и в Окуловке.

— Отрадно, что профессиональную 
деятельность муниципальных служащих 
оценили на государственном уровне. 
И это не случайно, потому как на ор-
ганы местного самоуправления ложит-
ся огромная ответственность и важная 
обязанность — обеспечить планомер-
ное и постоянное социально‑эконо-
мическое развитие подведомственных 
территорий, а, следовательно, улуч-
шить благосостояние жителей, — по-
здравила собравшихся в зале КДЦ 
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заместитель 
главы администрации муниципально-
го района. — Муниципальный служа-
щий должен обладать широкими зна-
ниями, быть профессионалом своего 
дела, и при этом тепло, с понимани-
ем и терпением относиться к людям, 
которые приходят к нему со своими 
бедами, порой трудно разрешимыми 
проблемами. Мы с вами делаем боль-
шое и доброе дело.

За эффективный и добросовестный 
труд в органах местного самоуправле-
ния, за развитие гражданского обще-
ства и укрепление принципов демо-
кратии Почётной грамотой Ассоциации 
«Совета муниципальных образований 
Новгородской области» награждены 
Наталья Пискарева, глава Боровёнков-
ского сельского поселения, и Леонид 
Федоров, глава Кулотинского город-
ского поселения. Благодарственным 
письмом Губернатора Новгородской 
области отмечены семь муниципальных 
служащих района. За заслуги и высо-
кие достижения в профессиональной 
деятельности шестнадцать человек 
удостоены Почётной грамоты админи-
страции Окуловского муниципального 

района и Благодарственного письма 
главы района.

Свой подарок виновникам торжества 
преподнесли юные артисты‑исполните-
ли образцовых коллективов — вокаль-
но‑хоровой студии «Гармония» и хоре-
ографического ансамбля «Забава».

К Дню местного самоуправления 
в школах района проводился творче-
ский конкурс «Я Глава», работы по-
бедителей и призёров которого были 
выставлены в фойе культурно‑досуго-
вого Центра. Участники изложили свои 
мысли, планы, способные улучшить 
жизнь рядовых граждан. Кто‑то — 
убеждал лирическим словом, кто‑то — 
красками и кистью. Но в одном ребята 
едины: по их мнению, глава района — 
самый уважаемый и компетентный че-
ловек в районе, и они в будущем хотят 
быть нужными и полезными людям.

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора

Даты 

Наш город — наша забота 

Вырубка кустов на ул. магистральная

на сцене — хореографический ансамбль «забава»

награждается нина иванова, 
ведущий специалист 

администрации  
Боровёнковского поселения
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Пётр Александрович 
СкРиПкин и Александр 
Сергеевич николАев 

— земляки‑кулотинцы, встретились 
на фронте под Белгородом. Александр 
был старшим сержантом, механиком‑во-
дителем командирской машины, Пётр — 
капитаном, командиром танкового ба-
тальона, получившим боевое крещение 
у Халхин‑Гола. 12 июля 1943‑го танки-
сты получили боевой приказ: атаковать 
противника у совхоза «Октябрьский» 
под Прохоровкой. Батальон был кон-
тратакован на марше немецкими тан-
ками и пехотой. Видя заминку, комбат 
Пётр Скрипкин первым направил свой 
танк на боевые порядки «тигров» и дал 
команду: «делай как я». Он поджёг два 
танка противника и уничтожил немало 
вражеских пехотинцев, когда прямым 
попаданием его танк был выведен 
из строя. Раненого в голову Скрипкина 
Александр Николаев вытащил из танка 
и укрыл в воронке от снаряда. Но мчав-
шийся на них «тигр» заставил Алексан-
дра забыть о своём ранении: он вновь 
занимает место водителя в горящем 
танке. Чтобы спасти Скрипкина, он ре-
шился на таран. Обе машины взорва-
лись на глазах участников боя.

Петр Александрович Скрипкин умер 
по пути в госпиталь.

P. S. За годы Великой Отечественной 
войны из Окуловского района в действу-
ющую армию и партизанские отряды 
ушли более 9 тысяч человек, шесть тысяч 
из них отдали жизнь за свободу и неза-
висимость Родины. Мы должны всегда 
помнить о людях, отдавших свои жизни 
за светлое будущее нашей страны.

Не забывайте о солдатах,
Что бились из последних сил,
В бинтах стонали 

в медсанбатах
И так надеялись на мир!

По материалам, 
предоставленным районной 
библиотекой, подготовила  

Светлана КУРДЮКОВА

      о героях  
былых времён…

Мы каждый день ходим по городским улицам, 
но зачастую не задумываемся, что в их названиях — 
целая история, судьбы поколения победителей.

николай Михайлович 
николАев 

— активный участник антифашистского 
подполья в городе Новограде‑Волынском 
Житомирской области Украинской ССР.

Воинская часть, в которой служил 
красноармеец Николаев, дислоцирова-
лась неподалёку от западной границы 
СССР. Когда гитлеровская Германия 
вероломно напала на нашу страну, его 
подразделение одно из первых всту-
пило в бой и понесло большие потери. 
Николаев попал в плен, но ему удалось 
бежать. Добравшись до Новограда‑Во-
лынского, он установил связи с местны-
ми подпольщиками, с помощью которых 
легализировался и устроился на работу. 
В начале 1942 года член подпольной 
группы Николай Николаев участвовал 
в создании типографии и выпуске газе-
ты «Красный партизан». Подпольщики 
постепенно развёртывали свою деятель-
ность, совершали диверсии.

В городе начались повальные облавы. 
По доносу провокатора фашисты схва-
тили Николаева и бросили в тюрьму. 
Начались допросы, пытки, но патриот 
не выдал товарищей. Его увезли в Жи-
томир, там истязали и, ничего не добив-
шись, поздней осенью 1942 года казни-
ли. Уже с петлёй на шее мужественный 
патриот крикнул согнанным на площадь 
горожанам: «Мстите за нас! Да здрав-
ствует коммунизм!»

Родина высоко оценила ратный подвиг 
Н. М. Николаева — он был награждён ор-
деном Красной Звезды посмертно. В Оку-
ловке на доме, в котором Николай Нико-
лаев жил до призыва в армию в 1939 году, 
установлена мемориальная доска.

Дмитрий Георгиевич 
ПАРфёнов 

родился в деревне Глазово в семье рабо-
чего. Окончив среднюю школу в п. Пара-
хино, поступил в Ленинградский институт 

инженеров водного транспорта, но окон-
чил только первый курс. В 1937 году 
по спецнабору молодого человека на-
правили в авиационное училище.

С первых дней Великой Отечественной 
войны комсомольский экипаж младше-
го лейтенанта Игашова, где штурманом 
был Дмитрий Парфёнов, атаковал врага 
в районе Мемеля (Клайпеда) и Кениг-
сберга, бомбил транспорт, высаживав-
ший десант в районе Либавы (Лиепая).

30 июня 1941 года перед полком была 
поставлена задача: задержать продви-
жение моторизированных частей против-
ника в районе города Двинска. Стрелки 
экипажа Игашова сбили один «мессер», 
но в бою их боевая машина получила се-
рьёзные повреждения. Командир экипажа 
направил горящий самолёт на колонну 
противника, скопившуюся у перепра-
вы через реку. Ни один из членов эки-
пажа не предпринял попытки покинуть 
гибнущую машину, что свидетельству-
ет об «огненном таране», совершённом 
по единодушному решению всех четырёх 
авиаторов. Это был первый в истории 
авиации таран воздушной и наземной 
цели в одном бою.

Однополчане долго добивались на-
граждения лётчиков. Несмотря на ряд 
представлений к званию Героев Совет-
ского Союза, пилоты в 1969 году были 
удостоены только орденов Отечественной 
войны I степени (посмертно).

Указом Президента Российской Феде-
рации в 1995 году за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецко‑
фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 
лейтенанту Дмитрию Георгиевичу Парфё-
нову присвоено звание Героя Российской 
Федерации посмертно.

Пётр николаевич  
ТРычков 

окончил школу морских лётчиков 
в Ейске.

Уже в финскую войну он был награж-
дён орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

8 августа 1941 года самолеты ВВС 
Балтийского флота бомбили логово 
врага — Берлин. Пётр Трычков прини-
мал участие в пяти налётах нашей ави-
ации на немецкие города. За отличное 
выполнение ответственного задания, 
за самоотверженность и храбрость, 
проявленные в борьбе с фашистами, 
он вместе с другими лётчиками отмечен 
орденом Ленина.

Пётр Николаевич крушил врага 
в небе Прибалтики, над Ленинградом 
и Новгородом. 16 сентября 1941 года 
он не вернулся с боевого задания. Тя-
жело, драматично сложился этот полёт 
для наших экипажей.

Из воспоминаний ведущего группы 
И. И. Борзова:

«Когда мы вышли на станцию Кириши, 
там действительно всё было забито вой‑
сками и техникой противника. С высо-
ты трёх тысяч метров удачно сбросили 
бомбы и стали отходить на восток. Тут 
нас встретила большая группа истреби-
телей ME‑109. Начался неравный бой.

Сначала были сбиты два ИЛ‑4, замы-
кавшие строй, а затем подожжён и мой 
самолет. Экипаж по моей команде по-
кинул самолёт с парашютами над тер-
риторией, занятой противником. Когда 
и я приземлился, то увидел — вверху 
еще продолжался воздушный бой».

Вернувшись в полк, Иван Борзов уз-
нал: не вернулись с боевого задания 
все шесть бомбардировщиков. Одним 
из сбитых был самолёт старшего лей-
тенанта Петра Трычкова…

Подробности этого боя стали извест-
ны позднее. Преследуемый истреби-
телями противника самолёт Трычкова 
оказался в Хвойнинском районе. Здесь 
он был подожжён вражескими истре-
бителями и упал в болото, недалеко 
от посёлков Анциферово и Ракитино. 
Местные жители видели этот неравный 
поединок в воздухе и знали, что вслед 
за советским самолётом врезался в бо-
лото и самолёт со свастикой на борту.

Прошло тридцать лет, когда один 
из местных охотников, возвращаясь до-
мой по скованному льдом болоту, уви-
дел обломки самолёта. К месту находки 
пришли люди. В глубокой воронке они 
обнаружили останки человека. Удалось 
установить его личность: стрелок‑ра-
дист сержант Д. М. Несмелов, летавший 
со старшим лейтенантом Пётром Трыч-
ковым. Сомнений не оставалось: найдено 
место гибели экипажа Петра Трычкова.

11 февраля 1972 года состоялось за-
хоронение останков погибших лётчиков.

Память  

«Организация работы по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества на территории области и использованию 
поисковой работы в вопросах патриотического воспитания».

из государственной программы  
«Развитие образования, науки и молодёжной политики 

в новгородской области на 2014–2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства области 

№ 317 от 28.10.2013 года
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об этом забывать нельзя
чтобы никогда беда вселенского масштаба  
не могла повториться вновь

Страницы  
биографии

Иван Александров не сразу 
соглашается на встречу с авто-
ром этих строк. Человек он, судя 
по всему, скромный, и ситуа-
ция, когда надо рассказывать 
о себе и о событиях, участ-
ником которых суждено было 
стать, его несколько озадачи-
вает. Но, внимательно выслу-
шав аргументы противополож-
ной стороны и приняв их, Иван 
Александрович в конечном ито-
ге «даёт добро» на общение. 
А биография у этого человека, 
надо сказать, примечательная. 
Более девяти лет отслужил он 
Отечеству офицером в Воору-
жённых Силах родной державы. 
А когда грянула страшная ката-
строфа на Чернобыльской АЭС, 
оказался в рядах мужественных 
людей, которые в числе пер-
вых встали на пути разбуше-
вавшейся ядерной стихии.

Иван Александров — уроже-
нец Окуловского района. По-
сле окончания восьми классов 
школы поступил в Кулотинский 
сельскохозяйственный техни-
кум, овладев специальностью 
техника‑механика. Позднее при 
содействии районного военно-
го комиссариата поступил экс-
терном в Челябинское автомо-
бильное военное училище. Уже 
через четырнадцать месяцев 
лейтенант Александров при-
ступил к службе в Вооружённых 
Силах. Начинал он её во Влади-
востоке, затем получил назначе-
ние в Комсомольске‑на‑Амуре. 
Был командиром взвода, роты, 
отдельной автомобильной части.

После увольнения со службы 
вернулся в родные края. Рабо-
тал в совхозе «Транспортник», 
в почтовой связи.

в майский  
светлый день

8 мая 1986 года стало для 
Ивана Александровича особен-
ной датой, наложившей свой 
отпечаток на его дальнейшую 
жизнь. С утра было приподня-
тое настроение. Ведь как‑никак 
предстояло отметить собствен-
ный день рождения, а впере-
ди ещё и большой праздник — 
День Победы. Ближе к вечеру, 
когда застолье было в самом 
разгаре, домой принесли по-

вестку из военкомата. Не хо-
телось прерывать веселье, 
но в подобной ситуации, как 
говорится, ничего не подела-
ешь. К шести часам утра Иван 
прибыл к назначенному месту 
сбора — в райвоенкомат, где 
собрались несколько десятков 
рядовых и офицеров запаса. 
Получить хоть какую‑то инфор-
мацию о месте, куда предсто-
ит выехать, оказалось делом 
нереальным. Людей усадили 
в автобус, который отправил-
ся в направлении валдайского 
Ивантеева. Ивану Александро-
ву уже приходилось прежде не-
сколько раз проходить на во-
енных сборах переподготовку 
именно в этом населённом пун-
кте. И, как тогда казалась, до-
гадка напрашивалась сама со-
бой: наверняка, это очередные 
проводимые учения, которые 
не продлятся слишком долго. 

Но всё оказалось совершенно 
иначе.

Всех вновь прибывших быстро 
переодели в военную форму. 
Началась подготовка автотехни-
ки, как нетрудно было предполо-
жить, к транспортировке по же-
лезной дороге. А затем людей 
и машины погрузили в поданный 
эшелон, отбывший в заданном 
направлении. Путь продолжался 
несколько суток, и практически 
всё это время не было ясности, 
куда же конкретно следует со-
став. Лишь высказывались осто-
рожные предположения на этот 
счёт, некоторые из них в конеч-
ном итоге оказались недалёки-
ми от истины.

в зоне ядерной 
катастрофы

Всё выяснилось после прибы-
тия эшелона к месту назначения. 
После его разгрузки личный со-

став на машинах выехал в на-
правлении тридцатикилометро-
вой зоны отчуждения, что была 
установлена вокруг Чернобыль-
ской АЭС, где совсем недавно 
произошла авария глобального 
масштаба, о тяжёлых послед-
ствиях которой можно было 
только догадываться.

— Остановились мы, что 
называется, в чистом поле 
и сразу начали обустраивать-
ся. Очень быстро здесь вы-
рос настоящий палаточный 
городок, — вспоминает ликви-
датор. — А уже на следующий 
день пришлось непосредствен-
но приступить к выполнению 
нашей нелёгкой и рискованной 
миссии. Мне довелось выпол-
нять обязанности начальника 
автослужбы, отвечать за авто-
парк в количестве девяносто 
восьми машин. Начались вы-
езды в обезлюдивший город 
Припять, производивший жут-
коватое впечатление, многие 
сельские населённые пункты. 
Здесь активно велась хими-
ческая обработка территории, 
имеющихся на ней различных 
объектов, чтобы свести к ми-
нимуму уровень их радицион-
ного заражения. Разумеется, 
довелось неоднократно бывать 
и на Чернобыльской атомной 
станции в непосредственной 
близости от аварийного энер-
гоблока. В основном велась 
работа с применением техники 
по захоронению радиоактивно-
го мусора и отходов в специ-
ально отведённом могильнике 
Его стенки делались из бло-
ков, сверху укладывались пли-
ты, а для придания конструкции 
дополнительной герметичности 
отдельные её места ещё и про-
ливались раствором.

Покидающая территорию 
атомной станции автотехника 
проходила всякий раз соответ-
ствующую обработку по очист-
ке от радиации на специальных 
постах.

— Разумеется, у нас было 
осознание того, что невидимая 
и неосязаемая опасность при-
сутствует где‑то рядом и спо-
собна нанести серьёзный вред 
здоровью, — продолжает свой 
рассказ Иван Александрович. — 
Иногда, находясь рядом с дере-
вьями, которые, судя по всему, 
довольно сильно накапливали 
радиацию, приходило ощуще-
ние некой тяжести и дискомфор-
та. Из средств защиты в нашем 
распоряжении были в основном 

одеваемые на лицо маски‑повяз-
ки, об эффективности которых 
было довольно трудно судить. 
Кроме того, все мы постоянно 
носили с собой и дозиметры. 
При всём этом мы, конечно же, 
никогда не забывали о чувстве 
долга перед родной страной, на-
родом, понимая, что именно нам 
выпал жребий поставить надёж-
ный заслон нависшей огромной 
беды, и эту задачу необходимо 
выполнить любой ценой.

Жизнь  
после чернобыля

С мая и по середину июля 
1986 года находился Иван Алек-
сандров в зоне страшной ава-
рии на Чернобыльской АЭС. По-
сле возвращения домой Иван 
Александрович продолжал тру-
диться, растить вместе с женой 
Валентиной Николаевной чет-
верых детей. Со временем всё 
чаще стали давать знать о себе  
проблемы со здоровьем. В ко-
нечном итоге пришлось ему вос-
пользоваться своим законным 
правом выйти на заслуженный 
отдых на льготных условиях.

К сожалению, в последнее 
время жизнь ликвидатора не ра-
дует. Недавно супругам Алек-
сандровым пришлось пережить 
жестокие удары судьбы: с раз-
ницей всего в несколько меся-
цев они схоронили сына и дочь.

На днях Иван Александрович 
будет опять вспоминать, как 
и все его товарищи‑ликвидато-
ры, трагическую дату — очеред-
ную годовщину со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. Об этом 
никак нельзя забывать хотя бы 
во имя того, чтобы ужасная 
радиационная катастрофа уже 
больше никогда не повторилась 
на нашей планете.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Ярмарка учебных мест
на ней обязательно стоит побывать выпускникам 
школ девятых и одиннадцатых классов и их родителям

Школа должна не просто дать 
ребёнку знания, а подготовить 
его к осознанному выбору про-
фессии, в соответствии с его 
склонностями и способностя-
ми. В самое ближайшее вре-
мя предстоит сделать выбор 
в пользу будущей профессии 
выпускникам общеобразова-
тельных школ. Для учащихся де-

вятых и одиннадцатым классов 
этот выбор имеет свои особен-
ности, но его большая значи-
мость как для тех, так и других 
сомнению не подлежит.

Профориентационная работа 
со школьниками осуществляет-
ся в различных формах. Напри-
мер, хорошо зарекомендовала 
себя «Ярмарка учебных мест», 

которая с успехом проводится 
в нашем районе уже на про-
тяжении целого ряда лет. Это 
мероприятие помогает вы-
пускникам определиться с из-
учением образовательной об-
ласти, имеющей отношение 
к будущей профессии, или же 
сделать окончательный выбор 
профессионального образова-

тельного учреждения, а также 
получить ясное представление, 
какие специальности реально 
востребованы в нашем городе. 
 — В субботу, 25 апреля, 
в 14 часов в актовом зале сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 1 состоится очередная 
«Ярмарка учебных мест», — ин-
формирует ведущий служащий‑
эксперт комитета образования 
администрации Окуловского 
муниципального района Ольга 
КАРАГАНСКАЯ. — На ней будут 
присутствовать представители 
начальных и средних профес-
сиональных образовательных 

учреждений из Боровичей, 
Великого Новгорода, Валдая. 
Они расскажут о специально-
стях, которым здесь обучают, 
условиях приёма и сдачи экза-
менов. Кроме того будет воз-
можность получить в комитете 
образования более подробную 
информацию относительно 
перечня образовательных уч-
реждений, готовых предложить 
выпускникам спектр образова-
тельных и профессиональных 
программ для продолжения 
дальнейшего обучения.

Подготовил  
Владимир ЛЕБЕДЕВ

в память  
о чернобыле

В этом году исполняется 
29‑я годовщина катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

В связи с этим в Окулов-
ке, в храме Александра Не-
вского, 26 апреля в 14 ча-
сов состоятся панихида 
о погибших и  умерших, 
а также молебен о здра-
вии пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской 
атомной электростанции 
в 1986 году.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в памят-
ных мероприятиях.

Эхо Чернобыля  

Профориентация  

В настоящее время в Окуловском районе  насчитывается 39 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, работавших в радиационной зоне  в период с мая 1986 
года по 1988 год. За свой героический труд более 30 наших 
земляков представлены к государственным наградам. Также 
сегодня в нашем районе проживают более десяти переселенных 
и выехавших из зоны отселения семей, и 20 семей умерших 
участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. 
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К юбилею газеты  

читатели со стажем хорошо помнят журналиста нашей газеты владимира васильева.  
его яркие, объективные, разноплановые материалы всегда вызывали интерес. в конце 80‑х 
владимир Анатольевич ушёл из редакции, уехал из окуловки. Сегодня — встреча для вас

Тридцать лет спустя…
Помню себя школьником, 

учился я в классе седь-
мом, дома выпускал стенную 
газету. Тогда впервые обо-
значилась цель — стать жур-
налистом. Но потом были сти-
хи. Встреча в Доме писателя 
на улице Воинова с поэтессой 
Элидой Дубровиной. Занятия 
в литературном объединении. 
Первые публикации.

С этими стихами я и пришёл 
на собеседование в Ленинград-
ский государственный универси-
тет. Перебрав вырезки из газет, 
председатель приёмной ко-
миссии сказала, мол, я ошибся 
адресом и мне надо поступать 
в Литературный институт. Не рас-
терявшись, ответил ей, что по-
этов и писателей в стране мно-
го, а талантливых журналистов 
всего‑то: Песков, Чивилихин, 
Аграновский, Бочаров, Боровик 
и вот, дескать, я ещё буду. Ар-
гумент подействовал. На том со-
беседование завершилось.

После окончания факульте-
та журналистики ЛГУ прибыл 
в сектор печати Новгородско-
го обкома партии. Заведующий 
сектором посокрушавшись, что 
я не член партии и не могу быть 
принят на работу в областную 
газету, предложил мне на вы-
бор несколько районных газет. 
Попросил его показать террито-
рию области и так попал в Оку-
ловку пальцем по карте.

Признаюсь, первое впе-
чатление (в осенний до-

ждливый день я с трудом обхо-
дил лужи, скользя по тропинке 
к мрачному деревянному зданию 
редакции) было такое — встре-
чусь с редактором, а потом по-
еду в Боровичи. После беседы 
с редактором газеты Анатолием 
Александровичем Автономовым 
вышел на улицу Карла Либкнехта 
совсем с другим настроением, 
даже луж не замечал.

Двадцать лет работы корре-
спондентом редакции газеты 
в Окуловке — самый что ни есть 
противоречивый период моей 
жизни, который у меня ассо-
циируется со словами песни: 
«То взлёт, то посадка, то снег, 
то дожди». Никогда ранее либо 
позднее я не претерпевал в сво-
ей жизни таких перемен. Здесь 
я впервые почувствовал себя 
журналистом, поверил в свои 
возможности, ощутил радость 
удачи, понял предназначение 
журналистики, ответственность 
журналиста перед читателями. 
И это осталось со мной навсег-
да. Забегая вперед, скажу, что 
постигнуть писательское ма-
стерство я бы не смог так бы-
стро, если бы у меня не было 
той школы районной газеты, где 
в течение долгих лет я совершен-
ствовал свой стиль. Скажу боль-
ше — теперь, работая в архивах, 
сверяя и перепроверяя факты, 
вычитывая свои тексты, я с бла-
годарностью вспоминаю редак-
торов Анатолия Александровича 
Автономова и Веру Васильевну 
Спиридонову, которые упрекали 

меня за поспешность в написа-
нии материалов, порой вычер-
кивая куски лишней болтовни 
из моих корреспонденций.

И редакторы, и сотрудники ре-
дакции, с кем мне довелось ра-
ботать, не побоюсь штампа, оста-
лись навсегда в моей памяти. 
Достаточно вспомнить планёрки. 
Открыто говорили об ошибках. 
Без зависти и злости. Доброже-
лательно. Умели прощать друг 
другу. Сопереживать. Не счи-
тали зазорным обратиться друг 
к другу за советом при написа-
нии материала. Особенно, когда 
выпускали тематические полосы 
и кто‑то из нас был ответствен-
ный за выпуск.

Мы все были разные. Со сво-
ими, свойственными творче-
ским людям, отклонениями. 
У каждого был свой почерк. 
И в этом заслуга редакторов, 
которые не пытались «причёсы-
вать» наши материалы, делать 
вкусовую правку. А ещё, несмо-
тря на различия в характерах, 
не могу вспомнить ни одного 
конфликта между сотрудниками 
редакции, хотя все были эмо-
циональны, своенравны.

Ещё во время учебы в уни-
верситете, когда проходил 

практику в газете «Смена», я был 
совсем другого мнения о «рай-
онке». Думал, вот закончу учёбу 
и пойду работать в одну из об-
ластных газет или центральную. 
А вышло всё не так. И я об этом 
ни сколько не жалею.

Где, как ни в районной газе-
те так подробно можно изучить 
тему, узнать людей, о которых 
пишешь. Меня, бывало, в Ленин-
граде спрашивали: « А не скучно 
всё об одних и тех же писать?». 
Я смеялся: «Разве скучно к род-
ственникам в гости ходить?»

Правда, не везде корреспон-
дентам были рады. Газета ча-
сто выступала с критическими 
материалами. Корреспонденции 
о недостатках в работе тех или 
иных коллективов, отдельных 
людей всегда отличались объ-
ективностью и воспринимались 
без обид. Писали, но не злопы-
хали. Говорили о неприятном, 
но не смаковали горе. Был ещё 
«Субботний клуб читателей». Там 
много шутили. Рассказывали 
об удивительном. Об интерес-
ных людях.

Сейчас, как житель Санкт‑
Петербурга, читая многие 

газеты, замечаю повсеместную 
безграмотность журналистов. 
Редко можно встретить анали-
тическую корреспонденцию, на-
писанную сочным языком, сти-
листически выверенную. Почти 
не стало репортажей — главного 
информационного жанра, отра-
жающего пульс дня. И совсем нет 
привычной для тех лет рубрики 
«Газета выступила. Меры при-
няты», или что‑то в этом духе. 
А ещё — нет имен. Нет журна-
листов, чьи материалы бы ждали 
читатели. Зато есть огульные, 
грубые обвинения, насмехатель-
ства и совсем не смешные шут-

ки, даже в «Литературной газете» 
на любимой мною 16‑й полосе.

Свою дипломную работу «Осо-
бенности языка и стиля путево-
го очерка и тенденции их раз-
вития», ещё тогда, в 1976 году, 
я обосновал одной из фило-
софских категорий — единство 
формы и содержания. В ней по-
пытался доказать взаимосвязь 
изменений в обществе и изме-
нений стилистических особен-
ностей в средствах массовой 
информации. Теперь убедился, 
что был прав — как живём, так 
и пишем об этом, сумбурно вы-
ражая свои поспешные мысли. 
И лишь редкие периодические 
издания продолжают сопро-
тивляться рынку, остаются вер-
ны традициям. Как ни странно, 
но это районные газеты, где нет 
такой стремительной текучести 
кадров, как в «больших газетах», 
куда не приходят наспех обучен-
ные «чему‑нибудь и как‑нибудь» 
журналисты, а сохраняется 
прежний состав.

Не скажу, что я предчув-
ствовал такой поворот 

в развитии журналистики и по-
тому ушёл из газеты, стал пред-
принимателем. Нет. Меня всег-
да увлекала новизна. Так было 
и в тот раз, когда почувствовал 
интерес к нарождающейся ры-
ночной экономике. И я не уходил 
из сферы предпринимательства, 
несмотря на крупные провалы, 
доходившие до банкротства.

После Окуловки руководил 
предприятием, обслуживающим 
жилищное хозяйство города 
Волхова, предприятием жилищ-
но‑коммунального хозяйства 
Бокситогорского района, а потом 
был и генеральным директором 
тепло‑энергетической компании. 
Везде до всего приходилось до-
ходить самому, постоянно учить-
ся, где самостоятельно по учеб-
никам, где на семинарах, а чаще 
всего по подсказкам опытных 
специалистов.

Результат — первые места 
в области среди предприятий 
жилищно‑коммунального хозяй-
ства. До сих пор помню, как гу-
бернатор Ленинградской области 
В. П. Сердюков «ахал» и «охал», 
когда вручал грамоту выделен-
ному мною в отдельное пред-
приятие коллективу дворников 
города Волхова. Но больше все-
го запомнилась за время работы 
в жилищном хозяйстве установка 
газовых блок‑модульных котель-
ных, с пуском которых снижа-
лись производственные затраты 
предприятия, а жители стабильно 
обеспечивались теплом.

В жилищном хозяйстве и 
в теплоэнергетике бан-

кротства удалось избежать. 
Но настигла другая неприят-
ность — в 2008 году случил-
ся острый обширный инфаркт: 
следствие того, что муниципаль-
ные депутаты отказались одо-
брить проект установки четы-
рёх блок‑модульных котельных 
в Бокситогорском районе. Это 
позднее признали недоработки 

в федеральном законе № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Но тогда следовавшие закону де-
путаты, вторгаясь в хозяйствен-
ную деятельность производ-
ственных коллективов во многих 
случаях, как и в моём, ставили 
под сомнения проекты, тем са-
мым отпугивали инвесторов,

Сейчас я часто шучу, мол, не 
было бы инфаркта, не стал бы 
писателем. В шутке есть доля 
правды. Мне пришлось прео-
долеть многое и прежде всего 
вновь перекроить себя: бросить 
все вредные привычки, заста-
вить соблюдать режим дня, за-
няться спортом.

Выход из состояния инфар-
кта на самом деле был чудом, 
и мысль о книгах действитель-
но приходила в реанимации, 
но о литературной деятельности 
я задумывался ещё во время ра-
боты в Окуловке. Были попытки 
писать рассказы, путевые очерки.

И   всё‑таки, как бы я ни пред-
ставлял писательский 

труд, всё оказалось гораздо 
сложнее. Оказалось, что вовсе 
не так пишу. Ход мыслей не тот. 
Стилистика не та. Построение 
текста совершенно иное. Это, 
знаете ли, как петь куплеты, 
а потом вдруг затянуть арию 
из оперы. Вот я голос и сорвал. 
И первые две книги «Утро начи-
налось до рассвета» и «Не проси 
у прошлого прости», с хороши-
ми сюжетными линиями, ориги-
нальными фабулами, получились 
не похожими на романы.

Сколько я тогда классики пе-
речитал! Разбирал предложения, 
переписывал страницы из пове-
стей Тургенева, Куприна, Чехова, 
чтобы выявить некую закономер-
ность, уловить принцип написа-
ния текста. Потом взялся за свою 
книгу. Всё шло, как обычно 
и вдруг в какой‑то момент я по-
нял, что пишу не так, как рань-
ше. Вот пишу, и всё получается. 
Такое чувство я уже испытывал, 
когда постигал журналистику 
и вырабатывал свой почерк.

Новые романы «Фотография 
из школьного альбома», «Надеж-
ды необорванная нить» и повесть 
«Господа‑ товарищи» давались 
с трудом. Но они уже отличались 
от первых произведений. Однако 
себя я нашёл лишь, когда взялся 
за написание исторических по-

вестей. Когда создавал первую 
из них «Триумф и трагедия баро-
на», неожиданно для себя нашёл 
способ приближать к читателю 
прошлое на такое расстояние, 
откуда читатель начинает чув-
ствовать себя участником тех 
далёких событий.

Потом была повесть «Самсон 
Суханов» о забытом каменотё-
се‑ваятеле, много сделавшем 
для Петербурга. Подготовлена 
к печати и этим летом выйдет 
в свет повесть «Тень Петра Ве-
ликого» о сподвижнике царя 
Александре Румянцеве.

Чем занимаюсь ещё? Хожу 
в подшефные детские дома, 
школы‑интернаты. Приношу 
ребятишкам книги свои и дру-
гих писателей, беседую с ними 
о городе, стране, о литературе 
и литературных героях. Ещё 
помогаю руководителю нашей 
писательской организации еже-
месячно выпускать газету «Ли-
тературный Санкт‑Петербург». 
Один‑два раза в месяц встре-
чаюсь с читателями в книжных 
магазинах, библиотеках.

А       теперь немного не в тему. 
Мне часто вспоминает-

ся Окуловка. Редакция газе-
ты и все, кто вместе со мной 
в ней работал. Каждый раз 
возвращение в прошлое завер-
шается картинкой — мы при-
езжаем в гости к редактору га-
зеты Анатолию Александровичу 
Автономову.

Он в отпуске. Отдыхает дика-
рём возле озера. Видим — спе-
шит к нам навстречу в шляпе 
с ломаными полями и коротких 
штанишках, не выпуская из руки 
сачок, в котором трепещется 
рыба. Мы его привыкли ви-
деть всегда безупречно одетым 
в строгий костюм, а тут «свой 
парень» в простенькой рубашке. 
Он обнимает нас, благодарит. 
И выглядит каким‑ то растерян-
ным, что на него не похоже:

— Как это вы так собрались? 
С чего бы это?

А мы видим — радуется.
Вечером сидим у затухаю-

щего костра. От котелка пахнет 
ухой. Болтаем о разных случа-
ях из жизни, травим анекдоты, 
то и дело перескакивая на газету, 
перестройку. Над озером висит 
большое красное солнце. Оно 
освещает разгорячённые лица. 
Все ещё вместе. Все ещё живы.

Владимир ВАСиЛьЕВ
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всё лучшее — детям
в том числе и достойный отдых  
в дни летних школьных каникул

Организация отдыха детей 
в летний период, несомненно, 
относится к приоритетным на-
правлениям в деятельности 
власти всех уровней. В нашем 
регионе эта значимая задача 
выполняется, в том числе, и че-
рез реализацию государствен-
ной программы «Развитие об-
разования, науки и молодёжной 
политики в Новгородской обла-
сти на 2014–2020 годы». О том, 
как идёт подготовка в Окулов-
ском районе к детской летней 
оздоровительной кампании, 
рассказывает заместитель гла-
вы районной администрации На-
талья ЕВДОКИМОВА:

— Ещё в начале марта теку-
щего года состоялось заседание 
областной межведомственной 
комиссии по обеспечению прав 
детей на отдых и оздоровление, 
где присутствовали представи-
тели всех районов. На заседа-
нии были обозначены задачи 
на 2015 год по организации дет-
ского отдыха. Нашему району 
надлежит обеспечить отдых и оз-
доровление 1922 детям, из ко-
торых 978 находятся в трудной 
жизненной ситуации. Охват ребят 
школьного возраста организован-
ным отдыхом по району соста-
вит 74,5 процента, что несколько 
выше соответствующего средне-
го показателя по области.

В начале апреля прошло засе-
дание районной межведомствен-
ной комиссии по обеспечению 
прав детей на отдых и оздоров-
ление, на котором рассмотрены 
основные моменты, касающиеся 
предстоящей летней оздорови-
тельной кампании. В частности, 
речь шла об обеспечении сани-
тарно‑эпидемиологического бла-
гополучия, пожарной безопас-
ности в детских оздоровительных 
учреждениях и безопасности 
пребывания в них детей. 

Утверждён план работы рай-
онной межведомственной ко-
миссии, который предполагает 
реализацию конкретных меро-
приятий, например, проведение 
семинара для директоров лаге-
рей дневного пребывания.

На базе средних общеоб-
разовательных школ откроется 
девять лагерей дневного пре-
бывания, где смогут отдохнуть 
порядка тысячи ребят. При шко-
ле № 1 с 22 июня и по 19 июля 
будет функционировать ла-
герь «Патриот. На базе школы 
№ 2 с 1 и по 28 июня госте-
приимно распахнёт для детво-
ры свои двери лагерь «Эколог». 
В школе № 3 с 1 и по 28 июня 
будет работать лагерь «Лидер». 
В лагерях при городских шко-
лах запланированы по две спе-
циализированных профильных 
смены. При школе п. Угловка 
с 1 по 21 июня будет работать 
лагерь дневного пребывания 
«Искорка». При школе посёлка 
Котово и в её филиале в посёлке 
Топорок, школе посёлка Кулоти-
но и Боровновской школе также 
будут действовать лагеря днев-
ного пребывания, которые нач-
нут свою работу в первый день 
лета, и рассчитаны они на одну 
смену. В лагере труда и отдыха 

в посёлке Боровёнка, где пред-
полагается одна смена, побыва-
ют 97 ребят.

Впервые откроется профиль-
ный лагерь на базе отделения 
социального приюта комплекс-
ного центра социального обслу-
живания в деревне Шуркино, 
в котором в период с 15 июня 
и по 5 июля будут организованы 
две смены. Лагерь «Эко» смо-
жет принять детвору в период 
с 4 июня и по 10 июля.

Финансирование осуществля-
ется в рамках подпрограммы 
«Организация отдыха оздоров-
ления, занятости детей и под-
ростков в каникулярное время», 
общая сумма которого составля-
ет 2 миллиона 214 тысяч рублей.

Что касается загородных лаге-
рей, то в них по линии комитета 
образования смогут отдохнуть 
60 ребят. Уже подано почти 
сорок заявок на приобрете-
ние путёвок в лагерь «Парус». 
Всего же в загородные лаге-
ря предстоит отправить около 
240 детей, из которых 150 — 
в трудной жизненной ситуации.

Ведётся работа по решению 
вопросов, имеющих отношение 
к временному трудоустройству 
несовершеннолетних, органи-
зации работы трудовых бригад.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

от коллег секретов нет
в школе п.Боровёнка накоплен  
интересный опыт работы

Например, все обучающиеся охвачены дополнительным 
образованием. Отмечается очевидная тенденция к росту ко-
личества ребят, становящихся победителями и призёрами 
районных предметных олимпиад и успешно выступающих 
на творческих мероприятиях и в спортивных соревнованиях.

Педагоги Боровёнковской школы, как говорится, не держат 
свои наработки под семью печатями, готовы делиться опытом 
со всеми, кто этого желает.

В текущем месяце на базе школы состоялось выездное 
заседание районного методического объединения замести-
телей директоров школ по воспитательной работе по теме 
«Дополнительное образование и внеурочная деятельность 
школьника в соответствии с федеральными государственными 
стандартами».

— Своих коллег встречали гостеприимные хозяева — руково-
дитель районного методобъединения Елена Куприянова (она же 
заместитель директора по воспитательной работе) и директор 
школы Лидия Селезнёва, — делится своими впечатлениями 
о мероприятии заместитель директора по ВР школы посёлка 
Кулотино Елена Петрова. — Педагоги прослушали теоретиче-
скую часть, познакомились с портфолио детей, просмотрели 
книгу достижений школы. А затем началась самая интересная, 
практическая часть мероприятия: показ внеурочного занятия 
в 3 классе «Театральное творчество», которое провела педа-
гог дополнительного образования Наталья Михайлова. Дети 
уверенно выполняли упражнения по сценической речи, пред-
лагаемые их талантливым руководителем, показывали этюды 
по актёрскому мастерству. Далее в рамках кружка «Развитие 
музыкальных способностей» был показан проект «Школьный 
концерт», где ребята пели песни под аккомпанемент фортепи-
ано. Ведущими концерта тоже были дети.

— В школе всем нам, участникам заседания методобъеди-
нения, очень понравилось: чисто, уютно, светло, вежливые 
учащиеся. От души благодарим организаторов мероприятия 
за прекрасную его подготовку и проведение, — подвела итог 
участница выездного заседания.

Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

С учётом предложений граждан
С 1 апреля текущего года изменился порядок 
оказания дополнительных мер социальной поддержки 
некоторым категориям граждан. В том числе 
нововведения коснулись и многодетных семей.

что нового?
В целях усиления адресности соци-

альной поддержки многодетным семьям 
с 3–4 детьми выплата 50% компенсации 
за коммунальные услуги и электроэнер-
гию, а также предоставление бесплат-
ного проезда детям школьного возрас-
та будут предоставляться многодетным 
семьям со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает двойную 
величину прожиточного минимума в рас-
чёте на душу населения в Новгородской 
области, установленную в соответствии 
с действующим законодательством.

При расчёте среднедушевого дохода 
семьи из совокупного дохода будут ис-
ключаться суммы ежемесячных плате-
жей, которые семья потратила на пога-
шение кредита, в том числе ипотечного, 
на улучшение жилищных условий либо 
в счёт уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве, либо в счёт 

уплаты цены по договору строительного 
подряда.

Меры социальной поддержки много-
детным семьям с 5 и более детьми будут 
предоставляться независимо от дохода.

В отношении бесплатного проезда бу-
дет действовать переходный период: до 
31 августа 2015 года все дети школьного 
возраста из многодетных семей будут 
иметь право на бесплатный проезд.

К тому же все многодетные семьи, 
независимо от их дохода, могут рассчи-
тывать на первоочередной приём детей 
в дошкольные учреждения, в общеоб-
разовательные организации начально-
го, общего и среднего общего образо-
вания на свободные места, в случае, 
если их братья или сёстры уже проходят 
здесь обучение, первоочередной при-
ём родителей и детей в медицинских 
организациях Новгородской области, 
детей — в детские реабилитационные 

и оздоровительные организации области, 
бесплатное лекарственное обеспечение 
детям в возрасте с 3 до 6 лет.

что делать?
Для подтверждения права на меры 

социальной поддержки в течение 
апреля многодетным семьям, имею-
щим в своём составе 3 или 4 детей, 
необходимо будет пройти перереги-
страцию.

куда обращаться?
Приём заявлений на предоставление 

мер социальной поддержки будут осу-
ществлять:

— многофункциональный Центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг по месту жительства 
заявителя по адресу: г. Окуловка, ул. 
Кирова, д.9;

— органы социальной защиты насе-
ления района.

какие документы 
необходимо предоставить?
— документ о составе многодетной 

семьи;

— документы о доходах членов много-
детной семьи (родителей, усыновителей, 
детей, опекунов (попечителей), приём-
ных родителей) за 3 последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

Для многодетных семей с 3 или 4 деть-
ми, имеющих кредит (займ) на улучше-
ние жилищных условий, ипотеку, уча-
ствующих в долевом строительстве, 
строящих индивидуальное жилье по до-
говору строительного подряда:

— копию кредитного договора (до-
говора займа), ипотечного договора, 
(в случае если кредитным договором 
(договором займа) предусмотрено его 
заключение), копию договора участия 
в долевом строительстве, копию дого-
вора строительного подряда — вместе 
с подлинниками документов;

— справку с банка (кредитной орга-
низации), строительной организации 
о размерах ежемесячного внесённого 
платежа за 3 последних месяца, пред-
шествующих месяцу обращения.

Продолжение темы  
в следующем номере

Подготовила  
Светлана КУРДЮКОВА

Продолжение темы  

Большая перемена  
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Задачи  
едины
Состоялись заседания 
комиссии по работе 
с молодёжью 
и совета по вопросам 
патриотического 
воспитания населения

В основном эти межведом-
ственные структуры работают 
с молодёжью. Их деятельность на-
правлена на создание правовых, 
экономических и организацион-
ных условий и гарантий для обе-
спечения и зашиты прав и инте-
ресов подрастающего поколения.

На территории нашего района 
по данным Росстата зарегистри-
ровано 4011 молодых людей. Это 
наиболее перспективная часть 
населения, которой отводится 
значительная роль в реализации 
социально-экономического раз-
витии территории.

Федеральными и областными 
нормативно-правовыми актами 
по молодёжной политике опре-
делены приоритетные направле-
ния работы с молодёжью. Среди 
них — патриотическое воспита-
ние, поддержка тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, 
содействие в организации летнего 
отдыха, здорового образа жизни 
и многие другие. О том, как ведёт-
ся эта работа, и шла речь на за-
седаниях.

Председатель комитета об-
разования Елена Волкова про-
информировала, что по итогам 
2014 года Окуловский район за-
нимает 9 место среди 22 районов 
области по реализации приори-
тетных направлений государствен-
ной молодежной политики. Сле-
дует отметить, что год назад по-
зиции были чуть хуже — 10 место.

О работе Дома молодёжи отчи-
талась его директор Татьяна Ле-
бедева. В своём выступлении она 
рассказала об акциях, конкурсах, 
фестивалях и многих других ме-
роприятиях, организованных для 
молодёжи и с участием молодёжи.

Работа ведётся большая, но 
останавливаться на достигнутом 
нет намерения. Разработано 
много интересных планов, есть 
творческий потенциал и желание 
работать. Значит, и результат 
будет.

Подготовила  
ирина КРУГЛОВА

Зло наказуемо
С начала года на территории района  
возбуждено 10 уголовных дел по преступлениям,  
связанным с незаконным оборотом наркотиков

Меры по реализации государственной 
антинаркотической политики принима-
ет федеральная служба РФ по контролю 
за оборотом наркотиков. Основные усилия 
ФСКН России сосредоточены на противо-
действии организованному наркобизнесу 
и подрыве его экономических основ, пере-
крытии каналов транспортировки нарко-
тиков через Новгородскую область, лик-
видации наркопритонов. В соответствии 
со сложившейся обстановкой деятель-
ность оперативных подразделений управ-
ления сконцентрирована также в сфере 
противодействия организованным формам 
групповой наркопреступности.

— Наркомания и наркобизнес, — ска-
зал в своём приветственном слове заме-
ститель губернатора области Владимир 
Варфоломеев, выступая но торжествен-
ном мероприятии, посвящённом Дню ра-
ботника органов наркоконтроля, — если 
не встать у них на пути, — способны без 
грохота артиллерийской канонады и сви-
ста пуль уничтожить население целой 
страны, нанести ей значительный демо-
графический, экономический и политиче-
ский урон.

О результатах борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в Окуловском рай-
оне на районной антинаркотической ко-
миссии, которая состоялась 9 апреля, 
проинформировал начальник Боровичско-

го межрайонного отдела УФСНК России 
по Новгородской области Сергей Суворов.

За три месяца текущего года на террито-
рии города и района сотрудниками отдела 
зарегистрировано 10 материалов, по ре-
зультатам проверки которых возбуждено 
10 уголовных дел. Их них 9 возбуждено 
в отношении конкретных лиц. Два уголов-
ных дела — по фактам хранения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
в значительном и крупном размерах. Во-
семь уголовных дел — по фактам сбыта 
наркотических и психотропных веществ, 
шесть из которых возбуждено в отно-
шении преступных групп, действующих 
на территории Окуловки.

Непосредственно оперативным подраз-
делением в результате проведения опера-
тивно‑розыскных мероприятий задержа-
ны 5 человек, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Четырём из них избрана мера пресечения 
в виде ареста, одному — подписка о не-
выезде.

По состоянию на 31 марта в суд направ-
лено два уголовных дела по пяти эпизодам 
преступной деятельности в отношении 
двух человек.

За три месяца 2015 года в отношении 
жителей Окуловки сотрудниками Боро-
вичского МРО составлено 5 администра-
тивных протоколов, из которых 3 — за по-

требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача, 1 — за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача, совершённым ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства, 1 — за неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. По двум 
назначено наказание в виде штрафа, об-
щая сумма которых оставляет 8 000 ру-
блей, по одному — административный 
арест на 3 суток, два находятся на рас-
смотрении в суде.

В первом квартале текущего года со-
трудниками Боровичского межрайоннго 
отдела УФСНК России по Новгородской 
области проведено 11 мероприятий с изъ-
ятием 4114,118 грамма наркотических 
средств и психотропных веществ. В пяти 
случаях изымались так называемые «ди-
зайнерские» наркотики — амфетамин и ме-
тамфетамин. В четырёх — гашиш, по од-
ному факту — МДМА и маковая соломка.

Подготовила  
ирина КРУГЛОВА

Учить и лечить
в новгородской области и нашем районе в частности  
предпринимаются активные меры по борьбе с наркоманией

Перечень мер не ограничи-
вается только теми, которые 
направлены на реализацию 
полицейско‑силовой функ-
ции. Огромное значение се-
годня имеют как профилак-
тическо‑просветительские 
мероприятия, так и медицин-
ская и социальная реабили-
тация наркозависимых лиц. 
Об этом шла речь на послед-
нем заседании областной 
антинаркотической комис-
сии, провёл которое началь-
ник Управления ФСКН России 
по Новгородской области Ва-
дим Шабанов.

В частности, на рабочей 
встрече обсуждался вопрос 
выполнения мероприятий 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия нарко-
мании и зависимости от дру-
гих психоактивных веществ 
в Новгородской области» го-
сударственной программы 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Новгородской 
области на 2014–2016 годы», 
утверждённой Постановлением 
Правительства Новгородской 
области № 270 17.10.2013 года. 
Судя по приведённым стати-
стическим данным, действен-
ный результат дают бесе-
ды, тренинги, круглые столы 
по правовому воспитанию мо-
лодёжи, предупреждению пре-
ступлений и правонарушений 
в сфере оборота наркотиков, 

различного рода мероприятия, 
направленные на укрепление 
здоровья, и регулярно прово-
димые в образовательных уч-
реждениях.

— Улучшению наркоситуации 
будет способствоватьи всту-
пивший в силу в мае 2014 года 
федеральный закон, который 
ввёл ещё один элемент меха-
низма побуждения потребите-
лей наркотиков к прохождению 
курса освобождения от зави-
симости, — пояснила Ирина 
РЕШЕТОВСКАЯ, врач‑нарколог 

районной поликлиники. — Со-
гласно закону суды вправе 
накладывать на нарушителей 
антинаркотического админи-
стративного законодательства 
обязанности пройти диагности-
ку, профмероприятия, лечение 
от наркомании.

А врачебное вмешательство 
в данной ситуации необходимо. 
Потому что человек, принима-
ющий наркотики, не способен 
работать, учиться, он лишён 
чувства ответственности и са-
мое главное, он не способен 

нормально общаться. Нарко-
тики бьют не только по челове-
ку, они наносят удар по всему, 
что его окружает. Наркоману 
очень тяжело прекратить при-
ём наркотиков, а когда он сно-
ва срывается, угрызения со-
вести не дают спокойно жить 
и спать, человек чувствует по-
ражение, испытывает горечь, 
что все усилия семьи были на-
прасны, что он подвёл самых 
близких людей. Такое ужасное 
состояние заставляет человека 
поверить в то, что с наркотика-
ми ничего не поделаешь и что 
его зависимость непобедима. 
Так происходит срыв и паде-
ние вниз.

Только врач поможет вос-
становить физическое, эмо-
циональное и психическое 
состояние, вернуть утрачен-
ные способности и надежду 
на счастливую жизнь.

В очередной раз хочу пре-
достеречь родителей: будьте 
внимательны к своим детям, 
участвуйте в их жизни, следите 
за поведением, не отмахивай-
тесь от проблем. Подростковый 
возраст — самый противоречи-
вый, и именно в нём возможны 
всяческие «осложнения». При 
первых тревожных сигналах — 
немедленно обращайтесь к 
специалисту.

Подготовила  
Светлана КУРДЮКОВА 

Фото автора

В администрации  
района  

НаркоСтоп 

Государственная программа 
«Развитие образования 
и молодёжной политики 
Новгородской области 
на 2014–2020 годы» 
утверждена постановлением 
Правительства Новгородской 
области от 28.10.2013 
№ 317. Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию 
программы составил 
5 755 851,6 тыс. рублей, 
из них из федерального 
бюджета 328795,4 тыс. 
рублей, из областного 
бюджета 5427056,2 тыс. 
рублей. Средства освоены 
на 99,22% от годового плана.

На учёте у врача-нарколога районной поликлиники в настоящий 
момент состоит 21 больной наркоманией, 498 человек, 
страдающих синдромом зависимости от алкоголя, 4 —  
синдромом зависимости от токсических веществ. 




