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В преддверии  
праздника  

Награды 
нашли героев
К 10 апреля вручены 
739 юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941–1945 гг».

По информации пресс-центра Пра-
вительства Новгородской области 
на заседании областного оргкоми-
тета «Победа», которое состоялось 
на прошлой неделе, обсуждалась ра-
бота по улучшению социально-эко-
номического положения ветеранов, 
организация военного парада, куль-
турно-массовых мероприятий, рас-
смотрена степень готовности рай-
онов.

По словам вице-губернатора Вла-
димира Варфоломеева, в настоящий 
момент особенно волнует ход вруче-
ния юбилейных медалей «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг». На сегодняшний день 
в целом по области вручено 78 про-
центов наград.

В нашем районе этот показатель 
выше — 94 процента: из 789 меда-
лей вручены 739. На торжественных 
мероприятиях — 127, на дому — 587, 
также 25 наград передано родствен-
никам ветеранов, недавно ушедшим 
из жизни.

Остальные медали не нашли сво-
их хозяев по уважительным причи-
нам, например, 17 ветеранов уехали 
за пределы района. Но награды могут 
получить их родственники, чтобы за-
тем передать по назначению. Более 
подробная информация по этому во-
просу по тел. 2 26 72.

Ирина КРУГЛОВА

Чтобы 
памяти нить 
не порвать
В ходе подготовки 
к празднованию 70‑летия 
Великой Победы принято 
решение о создании нового 
монумента — мемориала 
памяти с установкой на нём 
артиллерийского орудия.

В областной военный комиссариат 
было направлено соответствующее 
ходатайство о получении районом 
пушки Д-44, снятой с вооружения. 
Были оформлены и представлены все 
требующиеся документы, решены во-
просы, связанные с транспортиров-
кой столь серьёзного груза. 8 апреля 
орудие доставлено в Окуловку.

Выбор места для него получил 
весьма широкое обсуждение обще-
ственности. После проведения не-
обходимых реставрационных и кос-
метических работ пушка займёт своё 
место в сквере возле здания админи-
страции района. 

Владимир ЛебедеВ

Человек и его дело  

Личный пример — 
лучшее средство убеждения

Светлана Жужкова — ведущий специалист 
по кадровому обеспечению комитета 
образования администрации Окуловского 
муниципального района. 

Круг служебных обязанностей 
Светланы Владимировны доста-
точно широк. Среди направле-
ний её работы — организация 
переподготовки и аттестации 
педагогических работников, 
взаимодействие с учебными об-
разовательными учреждениями 

по комплектации кадров и при-
влечению молодых специали-
стов, подготовка наградных ма-
териалов на рядовых тружеников 
и руководителей образователь-
ных организаций и ряд других.

Стоит отметить, что обязан-
ности специалиста по кадро-

вому обеспечению включают 
организацию конкурсов педа-
гогического мастерства «Учи-
тель года». Светлана Владими-
ровна умеет находить подход 
к людям, вселять в них уве-
ренность в собственных силах 
и способностях, обосновать 
необходимость профессио-
нального роста. Причём, силу 
словесного убеждения она 
ещё подкрепляет и личным 
примером.

Так, Светлана Жужкова до-
стойно представила наш рай-
он в проводимом областным 
комитетом государственной 
гражданской службы и со-
действия развитию местно-
го самоуправления конкурсе 
«Лучший муниципальный слу-
жащий Новгородской обла-
сти».

Владимир ЛебедеВ
Фото автора



Подарок 
к празднику
8 и 9 мая участники 
и инвалиды Великой 
Отечественной войны смогут 
ездить на такси бесплатно.

Об этом сообщает департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области. Напомним, что 
в рамках проведения основных празд-
ничных мероприятий, посвященных 
70-летию Победы, участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
с 1 по 31 мая предоставляется право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте городского, пригородного 
и межмуниципального сообщения. Те-
перь к акции присоединились и таксо-
моторные предприятия.

8, 9 мая указанные категории граж-
дан могут проехать бесплатно на такси 
следующих компаний:
Великий Новгород — GPS-такси, «Ка-
тюша», «ГОСТ», «Алло-Такси», «Вол-
хов», «Везет», «777-666»,  тaxi Mini, 
«Шесть пятерок»;
Старая Русса — «Визит», «Ника», 
«Тройка», «Респект»;
Чудово — служба заказов такси 
«Шанс», «НикАнт»;
Пестово — «Экспресс», «Блюз»;
Боровичи — ООО «ЧАС-ПИК»  по на-
правлению Боровичи — Великий Нов-
город в 9:00,  по направлению Великий 
Новгород — Боровичи в 12:30;
Малая Вишера — ООО «Альтернатива».

Добавим, что для бесплатного про-
езда автомобильным транспортом не-
обходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность (удостоверение), и 
проездной билет праздничного образ-
ца, который можно получить в пунктах 
реализации проездных билетов.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!
В рамках подготовки к мероприятиям, 

приуроченным к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, комитетом 
записи актов гражданского состояния и 
организационного обеспечения деятель-
ности мировых судей Новгородской об-
ласти в муниципальных районах области 
и городском округе Великий Новгород 
будет организован бесплатный приём 
адвокатами Адвокатской палаты Нов-
городской области ветеранов Великой 
Отечественной войны по всем правовым 
вопросам. Запись на приём осуществля-
ется до 24 апреля в рабочее время по 
телефону 8 (8162) 948-630.

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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На минувшей неделе соглашение о 
сотрудничестве подписали руководитель 
Регионального объединения работода-
телей (РОР) «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской об-
ласти» Александр ГАБИТОВ и предсе-
датель РОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской обла-
сти» Владимир ГАВРИКОВ. Стороны до-
говорились помогать друг другу в разра-
ботке программ комплексного развития 
территорий, создании инфраструктуры и 
единого рынка товаров и услуг. 

— Мы сегодня присутствуем при зна-
ковом событии — подписании согла-
шения о сотрудничестве между двумя 
крупнейшими организациями: «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Новгородской области» и «Союз про-

мышленников и предпринимателей Ле-
нинградской области». Это хороший по-
вод для дальнейшего взаимодействия. 
Особенно актуально это в данный пе-
риод времени — момент экономическо-
го кризиса и различного рода санкций, 
которые западные страны предъявляют 
Российской Федерации. Ответом может 
служить только развитие национальной 
экономики. Если говорить о Новгород-
ской области, то она очень успешно в 
последние годы развивается. И в 2013, 
и в 2014 годах темпы роста по развитию 
производства были выше среднероссий-
ских. По этому показателю мы уверенно 
занимаем первое место в Северо-За-
падном федеральном округе. Особенно 
радует, что итоги первых трех месяцев 
2015 года показывают, что позитивная 

тенденция сохраняется, — отметил гу-
бернатор Новгородской области Сергей 
МИТИН.

Он также отметил, что подписание со-
глашения даст новый толчок в развитии 
отношений между Новгородской и Ле-
нинградской областями. Кстати, общие 
проекты у наших регионов уже есть. До-
статочно вспомнить хотя бы строитель-
ство трассы М11. Около 217 километров 
этой современной автомагистрали будет 
проходить по территории Новгородской 
области. Кроме того, активно сотрудни-
чать с новгородцами готовы морской порт 
«Усть-Луга», НО «Русский регистр», за-
нимающееся сертификацией товаров и 
услуг, и третейский суд при РОР «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области».

На минувшей неделе по инициативе 
департамента по ЖКХ и ТЭК области 
было проведено совещание по реали-
зации областной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилья в 
Старорусском районе. Вела его Ирина 
НИКОЛАЕВА, руководитель департа-
мента. 

Администрация района продолжает в 
этом году принимать участие в реализа-
ции региональной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих 
на территории Новгородской области, из 
аварийного жилищного фонда в 2013—
2017 годах, с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства». В ее рамках в прошлом году, 
напомним, введен в эксплуатацию много-
квартирный жилой дом на улице Яковлева 
и приобретены в нем жилые помещения — 
28 квартир. Кроме того, Великосельское 
сельское поселение в многоквартирном 
доме, построенном в деревне Великое, 
выкупило пять квартир для граждан, про-
живающих в аварийном фонде.

В нынешнем году в рамках реализации 
второго этапа программы заключены 34 
муниципальных контракта со строитель-
ной компанией ООО «Кондор» на приоб-
ретение в муниципальную собственность у 
застройщика жилых помещений на общую 
сумму 32 млн. рублей. Подрядчик ведет в 
Старой Руссе строительство двух много-
квартирных домов по ул. Якутских Стрел-
ков: первый — на 13 и второй — на 35 квар-
тир. На одном доме виден фундамент, на 
другом же, трехэтажном, строители вовсю 
возводят стропила. После введения домов 
в эксплуатацию администрация района вы-
купит для расселения граждан, проживаю-
щих в 11 аварийных домах, 37 квартир.

Кроме того, в этом году с участием 
средств госкорпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ подготовлены 
три земельных участка. В мае 2015 года 
будут проведены аукционы на право за-
ключения договора аренды на земельный 
участок, расположенный по улице Клары 
Цеткин, 168-б. На июль 2015 года плани-
руется объявление аукционов на приобре-
тение 10 жилых помещений на сумму 13 
млн. рублей.

Ирина Николаева рекомендовала руко-
водителям районной администрации уси-
лить контроль за реализацией мероприятий 
программы, ужесточить требования к за-
стройщикам и обеспечить оперативное про-
ведение аукционов. Дело в том, что всем 
еще помнится неразбериха, приведшая к 
срыву регионом программы 2013 года, ког-
да деньги строителям выплачивались даже 
при отсутствии работ. Неосвоенные сред-
ства пришлось возвращать фонду. Важно, 
чтобы теперь такого не повторилось.

Всего Новгородская область в этом году 
получит для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 162 млн. рублей. 
На эти средства удастся расселить 766 жи-
телей региона из 71 аварийного дома. Для 
сравнения: в Маловишерском районе в 
этом году планируется переселить 220 че-
ловек из 14 аварийных домов. Этот район 
уже зарекомендовал себя как полигон каче-
ственной застройки. А вот в Старой Руссе 
дела идут не так споро, как хотелось бы. За 
тем, как подрядчики справляются со своими 
обязанностями, пристально будут следить 
не только государственные контролирую-
щие органы, но и активисты Общероссий-
ского народного фронта, пресса. 

Юрий КРАСАВИН
Фото Владимира БОГДАНОВА

Услышать 
всех 
21 апреля в России в третий 
раз будет отмечаться День 
местного самоуправления.

О работе муни-
ципальной служ-
бы рассказала 
председатель об-
ластного комите-
та государствен-
ной гражданской 
службы и содей-
ствия развитию 
местного само-
управления  Анна 
БИРЮКОВА:

— Этот праздник учрежден Указом 
Президента РФ Владимира Путина от 10 
июня 2012 года. Он стал символом при-
знания важнейшей роли МСУ в решении 
проблем, стоящих перед нашей страной. 

Муниципальная служба, опираясь 
на гражданскую культуру, профессио-
нальные знания и квалификацию му-
ниципальных служащих, обеспечивает 
управление делами муниципального 
образования в интересах его жителей. 
В муниципальной службе Новгород-
ской области двухуровневая система 
управления — сельские и городские 
поселения и муниципальные районы.

Всего в нашем регионе 1778 муници-
пальных служащих. Сейчас, в условиях 
непрекращающегося реформирования 
МСУ, муниципальным служащим Нов-
городской области приходится посто-
янно держать руку на пульсе перемен: 
это и новый механизм формирования 
местной власти, и перераспределение 
полномочий... 

Полагаю, что позитивно сказалось 
на жизни муниципальных образований 
их укрупнение: в регионе вместо 221 
их теперь 142. А в настоящее время 
актуальным для местной власти стало 
объединение администраций муници-
пальных районов и поселений — рай-
онных центров. Уже созданы объеди-
ненные администрации в Батецком, 
Старорусском, Крестецком, Мало-
вишерском районах. Теперь решить 
проблему гражданина можно в одном 
месте, потому что администрация рай-
она исполняет одновременно и полно-
мочия администрации поселения. Это 
и экономия бюджетных средств, и до-
ступность власти. В итоге управление 
территорией становится более эффек-
тивным, так как сокращается управ-
ленческий аппарат, власть становится 
ближе к людям... До конца года объ-
единение должно произойти во всех 
остальных районах.

Однако, чтобы местное самоуправ-
ление действительно стало «на  рассто-
янии вытянутой руки», жители тоже не 
должны оставаться безучастными. По-
этому органы местного самоуправления 
при поддержке комитета создали обще-
ственные советы, интерес к которым 
растет. Также население вовлекается в 
управление конкретными территориями 
через ТОСы (территориальное обще-
ственное самоуправление), которые соз-
даются из числа активных граждан. Это 
очень действенный механизм, куда лю-
бой человек может прийти со своей про-
блемой, допустим, ему нужно почистить 
колодец или благоустроить улицу. Этими 
«мелочами», как вы понимаете, сложно 
заниматься на областном и, тем более, 
на федеральном уровне. За последние 
два года в регионе уже возникло порядка 
240 ТОСов. Очень хорошо работает та-
кая форма самоуправления в Хвойнин-
ском и Мошенском, Солецком районах. 

Радует, что за последние 3 года 
имидж муниципального служащего в 
обществе стал более позитивным. Это 
крайне важно, потому что к ним при-
ходят с самыми разными проблемами, 
с самым разным настроением. И всех 
надо понять, всех надо услышать, по-
пытаться помочь. Уверяю вас, это 
очень непростая работа — муници-
пальный служащий.

Полный текст читайте в «НВ» 
от 15 апреля и на сайте novved.ru

Вместе веселее
Предприятия Новгородской и Ленинградской 
областей договорились поддерживать друг друга

Второй этап
В Старой Руссе для переселения граждан из аварийного 
жилья квартиры им будут строить и покупать

В одном из строящихся домов по ул. Якутских Стрелков приступили к возведению 
крыши, второй дом — на стадии фундамента
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Время торопит
До празднования юбилея Победы остаётся 
меньше месяца, а перечень необходимых 
подготовительных мероприятий достаточно 
велик.

Приведению в порядок воинских 
захоронений уделяется большое 

внимание. Во всех поселениях опреде-
лён список работ, правда, выпавший 
снег и слякотная погода до последнего 
времени препятствовали их выполнению. 
Сейчас, когда немного подсохло, начина-
ется благоустройство территорий захо-
ронений, ремонт и покраска памятников.

В воскресенье губернатор области 
Сергей Митин в ходе рабочей поездки 
по ряду районов области осмотрел во-
инские захоронения и в нашем районе. 
Больше всего главе области понравился 
памятник в городе Окуловка — стела по-
гибшим окуловцам от благодарных бумаж-
ников. «Видно, что памятник покрашен 
не вчера, что за ним постоянно смотрят 
и ухаживают. Отсюда можно сделать вы-
вод, что там, где люди ответственно от-
носятся к своему делу, где системно ра-
ботают, там всё нормально. Ещё раз хочу 
сказать, что за содержание памятников, 
особенно братских захоронений и воин-
ских мемориалов отвечают муниципаль-
ные власти», — подчеркнул Сергей Митин.

В рамках подготовки к 70-летию По-
беды в районе запланировано про-

ведение нескольких экологических акций. 
Одна из них — «Лес Победы». В Окулов-
ке, на лыжной трассе в районе ОЗРИ, 
спортсмены с участием ветеранов войны 

в память о великом подвиге 
высадят около ста молодых 
елей и сосен. Саженцы клё-
нов и дубов украсят ули-
цу Магистральная, Кирова 
и другие. В Кулотине про-
должится аллея спорта. По-
добные мероприятия прой-
дут и в других поселениях.

В акциях «Зелёная волна» 
и «Зелёная весна» схожи 
и названия, и цели: органи-
зация субботников по благо-
устройству города и других 
населённых пунктов, ликви-
дация несанкционирован-
ных свалок. Общегородские 
субботники запланированы 
на 17 и 24 апреля, 6 мая. 
Коллективы предприятий, организаций, 
учреждений должны привести в порядок 
прилегающие и закреплённые террито-
рии, желательно, чтобы и жильцы много-
квартирных домов вышли на уборку своих 
дворов.

К 9 Мая должно быть не только чи-
сто, но и красиво. В Боровёнке, 

например, сразу заметно приближение 
знаменательной даты: баннеры, плакаты 
создают соответствующее настроение. 
Украшается Угловка, со дня на день по-
явится праздничное оформление в Ку-

лотине. Окуловка пока в этом плане от-
стаёт: кое-где на зданиях уже размещены 
баннеры, правда, их немного. Районный 
оргкомитет «Победа» направил письма 
руководителям предприятий, частным 
предпринимателям с просьбой украсить 
здания. В комитете культуры и туризма 
по тел 2 16 15 можно получить необходи-
мые разъяснения об организациях, где 
и на каких условиях изготавливается 
праздничная атрибутика.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

На прошлой неделе в Старой Руссе проходило открытие 
Всероссийской вахты памяти –2015, участие в котором 
принял глава государства Владимир Путин.

Президент России отметил, что «Вахта 
памяти» стартует на Новгородской земле 
не случайно. Подвиг Новгорода со вре-
мён Александра Невского вписан в исто-
рию ратных побед российского государ-
ства. Самые тяжёлые времена пришлись 

на XX век. В 1943–1944 годах на Северо-
Западном фронте шли ежедневные кро-
вопролитные бои местного значения. Близ 
Старой Руссы погибли 850 тысяч солдат 
и офицеров, память о которых и сегодня 
хранят однополчане.

В мероприятии приняли участие Гу-
бернатор Новгородской области Сергей 
Митин, председатель Новгородской об-
ластной Думы Елена Писарева, члены 
Правительства Новгородской области, ру-
ководители муниципальных образований, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители Новгородской областной 
общественной организации «Поисковая 
экспедиция «Долина» и представители 
более 70 поисковых отрядов со всей Рос-
сии — от Владивостока до Севастополя.

Активными участниками общественного 
движения являются и поисковики окулов-
ского отряда «Отечество», представители 
которого — Александр Румянцев и Евге-
ний Вишняков были гостями мероприятия.

— Перед началом мероприятия в доме 
культуры Старой Руссы «Русич» Владимир 
Путин посетил выставку проектов поис-
ковых отрядов, — рассказал Александр 
Румянцев, командир окуловского отряда 
поисковиков. — Здесь же, в присутствии 
президента поисковики передали род-
ственникам смертный медальон красно-
армейца Никандра Михайловича Ефимова, 
уроженца Новосибирска, который окончил 
свой боевой путь в новгородских лесах. 
Мы тоже передали родственникам меда-
льон красноармейца Виктора Ивановича 
Железных, уроженца города Березники 
Молотовской области, останки которого 
были подняты нами в августе 2014 года 
в районе деревни Новое Рамушево. На мо-
мент гибели ему было всего 23 года… 
В далёкой Молотовской области, ныне 
Пермском крае, более семидесяти лет 
его считали пропавшим без вести. Теперь 
солдат вернулся из небытия и будет за-

хоронен на своей малой родине. «Встре-
тить» героя приехала внучатая племянница, 
представители местной власти, СМИ.

Позже мы приняли участие в семинаре 
по поисковому движению, послушали вы-
ступления коллег, ветеранов, которые про-
сили президента поддерживать поисковое 
движение, получили разъяснения по по-
воду установки единых стандартов и т. д.

В юбилейный год Победы поисковые 
операции охватят 27 регионов России, 
на «Вахту Памяти» заступят 30 тысяч че-
ловек. И в их числе будут окуловские по-
исковики, которые уже в конце апреля 
отправятся в экспедицию в Рамушевский 
коридор. Потому что они уверены, что чем 
меньше в России останется обелисков 
неизвестным солдатам, тем лучше вы-
полнена их работа.

Подготовила 
Светлана КУРдЮКОВА

Фото из архива А. В. Румянцева

Послесловие к событию  

Чтобы павшим

Приезжайте 
на «Зарницу»!
На базе войсковой части 
в п. Котово 1 мая пройдёт 
районная военно‑спортивная 
игра «Зарница». К участию 
приглашаются команды в составе 
8 человек не моложе 12 лет. 
Обязательная регистрация 
команд — до 24 апреля.

Группам поддержки, которые захо-
тят присоединиться к командам, или 
просто болельщикам игры необходимо 
до 24 апреля заказать попуск. По всем 
вопросам можно обращаться по тел. 
8 911 649 30 91 к заведующей клубом 
Елене Петровне Франчук.

Анонс  

«И память 
фотография 
хранит…»
В рамках празднования 
70‑летия Великой Победы 
в межпоселенческом культурно‑
досуговом Центре с 4 по 31 мая 
пройдёт фотовыставка. 

Принять участие в экспозиции могут 
все желающие, у кого в семейных архи-
вах сохранились фотографии, иллюстри-
рующие события сороковых-пороховых, 
снимки с участниками войны, в том чис-
ле современные, реставрированные.

Дополнительную информацию можно 
получить в МКДЦ по телефонам 2-18-90  
или 2-14-88, а фотографии вместе с за-
явками должны быть переданы в Центр 
до 30 апреля.

Праздничное оформление гостиницы 
«Юность»

вернуть имена…

Александр Румянцев передаёт родственникам  
останки погибшего солдата

евгений Вишняков — активный 
участник поискового движения
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ЖКХ  

Не ждите, когда придёт повестка в суд
Проблемы задолженности в сфере ЖКХ  
не теряют своей остроты.

О том, какие меры принимаются ООО 
«ТК Новгородская» в отношении задолж-
ников услуг теплоснабжения, рассказыва-
ет заместитель генерального директора 
компании по сбыту Любовь БОЯРОВА:

Добровольно-принудительно
— Начисляем неу-

стойку за оплату ЖКУ, 
внесённую с опозда-
нием, в соответствии 
с п. 14, ст. 155 ЖК РФ 
в размере 1/300 став-
ки рефинансирования 
Банка России за каж-
дый день просрочки 
платежа. Адресно на-
правляем уведомления 
о задолженности, об-
званиваем своих долж-
ников с предупрежде-
нием о применении 
жёстких мер, подаём 
исковые заявления 
в суд. К примеру, в отношении населения 
с 2014 года в Окуловский суд было по-
дано 400 заявлений на выдачу судебных 
приказов на сумму 4 542 257,51 руб. При 
этом ряд должников погасили свою за-
долженность в добровольном порядке. 
Аналогичная работа проводится и в от-
ношении юридических лиц: юристами 
компании направлено 57 исковых заявле-
ний о взыскании задолженности на сумму 
20 554 487,04 руб.

Законом предусмотрена и ещё одна 
мера — приостановление или ограниче-
ние предоставления коммунальной услу-
ги. В начале отопительного сезона было 
введено ограничение подачи наших услуг 
для ООО Корпорация «Семь ручьёв», по-
сле чего организация погасила свой долг 
перед нашей компанией, но затем вновь 
перестало производить оплату за тепло. 
С такими потребителями решаем вопросы 
уже в судебном порядке. После получе-
ния предупреждения об ограничении ус-
луг теплоснабжения МУП «Банно-прачеч-
ное предприятие» предоставило график 
погашения задолженности и производит 
оплату в соответствии с ними, хотя долг 
этого потребителя остаётся огромным — 

более 3,3 млн. руб. А вот Окуловскому 
районному потребительскому обществу 
представленный график погашения задол-
женности руководство «ТК Новгородская» 
не утвердило. Здесь причина совершенно 
проста: тепловая компания — не благо-
творительная организация и для реше-

ния вопроса погашения 
задолженности нужно 
блюсти не только свои 
финансовые интере-
сы, но и понимать, что 
для надёжного тепло-
снабжения необходима 
и своевременная опла-
та за тепло. Вряд ли 
Окуловское райпо или 
Корпорация «Семь ру-
чьёв» предоставляют 
свои услуги бесплатно. 
Задолженность этих 
потребителей остаётся 
значительной. Так, долг 
райпо перед теплови-

ками на начало апреля составлял более 
879,7 тыс. рублей, Корпорации «Семь 
ручьёв» — более 512,2 тыс. рублей. Для 
сравнения отмечу, что для подготовки 
к нынешнему отопительному сезону Оку-
ловскому району теплоснабжения было 
выделено 5,7 млн. рублей.

Жёсткие меры
В борьбе с неплательщиками ТК «Новго-

родская» тесно сотрудничает с администра-
цией района. Так, кроме проведения комис-
сий по неплатежам коммунальных услуг, 
на которые вызываются должники, ежеме-
сячно передаём списки граждан, имеющих 
задолженность за услуги теплоснабжения 
в комитет по социальной защите населения 
администрации района. Должникам при-
останавливают социальные выплаты.

Законом предусмотрена и такая мера, 
как выселение из жилого помещения (ст. 
90 ЖК РФ). В настоящее время для ад-
министрации района мы готовим списки 
квартиросъёмщиков, проживающих в му-
ниципальном жилье и имеющих большие 
задолженности по коммунальным услугам. 
Основанием для выселения граждан из му-
ниципального благоустроенного жилья или 

переселения их в неблагоустроенное жилое 
помещение является факт неуплаты без 
уважительной причины платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги более 
чем за 6 месяцев. Причём, размер задол-
женности здесь не имеет значения.

В борьбе с неплательщиками, тесно 
работаем с судебными приставами. За-
коном предусмотрена возможность на-
ложения ареста на имущество должника, 
включая заработную плату, пенсию, де-
нежные средства на банковских счетах, 
транспорт, недвижимость.

Плохая история
Кроме того, с 1 марта 2015 года всту-

пили в силу поправки в Федеральный за-
кон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», согласно которым должники, 
просрочившие уплату 
счёта за коммунальные 
услуги, и на которых 
будет подан иск в суд 
о взыскании средств, 
не смогут получить 
кредит в банке. Все 
долги будут отражать-
ся в кредитной истории 
в течение 15 лет. Пло-
хая кредитная история, 
несомненно, может 
надолго испортить 
качество жизни чело-
века, ограничив воз-
можность получения 
кредитов и использо-
вания кредитных карт. 
К тому же подавать иск 
в суд о взыскании задолженности ресур-
соснабжающая компания теперь может вне 
зависимости от суммы долга, если гражда-
нин не оплачивает коммунальные услуги 
в течение двух месяцев.

Есть и ещё одна мера — временное 
ограничение на выезд должника из стра-
ны, предусмотренная статьей 67 ФЗ-229 
от 02.10.2007 г. В случае игнорирования 
должником требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сумма за-
долженности по которому превышает 
10 000 (десять) тысяч рублей, может быть 
вынесено постановление о временном 
ограничении должника на выезд из РФ. 

И в этом вопросе мы также активно рабо-
таем с судебными приставами, инициируя 
применение такой меры.

Не создавайте себе  
лишних проблем

Главной проблемой в работе с непла-
тельщиками остаётся нежелание самих 
граждан идти на сотрудничество. Опла-
тить потреблённую энергию всё равно 
придётся. Не стоит портить свою репута-
цию и доводить дело до судебного взы-
скания, тем самым увеличивая свои рас-
ходы, так как пени и судебные издержки 
всё равно ложатся на плечи должника. 
Кроме того, «Тепловая Компания Нов-
городская» готова обсуждать вопросы 
дебиторской задолженности с каждым 

должником и пойти 
навстречу, заключив 
соглашение о рас-
срочке платежа.

Ещё раз хочет-
ся призвать людей 
к сознательности 
производить опла-
ту за потреблённую 
тепловую энергию 
и горячее водоснаб-
жение своевремен-
но, так как от этого 
зависит качество 
услуг, предостав-
ляемых населению. 
К тому же, эконо-
мический кризис 
сказался и на фи-

нансовом положении нашего предпри-
ятия. В результате нам пришлось снизить 
финансирование на ремонтные работы. 
А подготовка к новому отопительному се-
зону начнётся уже совсем скоро.

Уважаемые потребители! Помните 
о необходимости своевременной опла-
ты предоставляемых коммунальных ус-
луг. Если же у вас накопились долги, 
то поспешите уладить этот вопрос с ре-
сурсоснабжающей компанией. На все 
ваши вопросы ответят специалисты або-
нентской службы ООО ТК «Новгородская» 
в Окуловском районе по тел. 20–166, 
21–725.

Вероника МИНИНА, первый 
заместитель губернатора 
области:
«В текущем году в регионе 
отмечается рост неплате‑
жей за потребленные энер‑
горесурсы. В перспективе 
это может привести к бан‑
кротству ресурсоснабжа‑
ющих компаний, лишению 
сбытовых организаций ста‑
туса гарантирующих по‑
ставщиков. И будет иметь 
серьёзные последствия 
не только для них, но и для 
социально‑экономического 
развития всего региона».

По данным ООО «Тепло‑
вая Компания «Новгород‑
ская», предоставляющей 
услуги теплоснабжения 
и горячего водоснабже‑
ния на территории Оку‑
ловского района, к апре‑
лю 2015 года общий 
объём задолженности со‑
ставил более 35 млн. руб. 
Из них долг бюджетных 
организаций — 11,04 млн. 
руб, населения — более 
16 млн. руб., «прочих» по‑
требителей –7,8 млн. руб.

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Жильё наше  

Кто следующий?
Уточняются планы капитального ремонта  
многоквартирных домов на 2016 год

В прошлом году постанов-
лением Правительства Новго-
родской области № 46, подпи-
санным губернатором Сергеем 
Митиным, утверждена регио-
нальная программа капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Новгородской области. Срок её 
реализации — 30 лет, так как 
предстоит большой объём ра-
бот. В региональную программу 
включен 5081 многоквартирный 
дом, из них 255, расположенных 
на территории нашего района.

Программа выполняется по-
этапно, на каждый год состав-
ляются краткосрочные планы. 
Перечень домов, в которых прой-
дёт ремонт в текущем году, уже 
не план, а скорее руководство 
к действию, работы там должны 
быть проведены во 2–4 квартале. 
Теперь подошло время опреде-

ляться со следующими участника-
ми программы, на 2016 год. Хотя 
они предварительно определены 
в региональной программе.

В целях конкретизации сроков 
ремонта органы местного само-
управления совместно с органи-
зациями, которые осуществляют 
деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и работ 
по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, соб-
ственниками помещений про-
водят мониторинг технического 
состояния домов, который вклю-
чает в себя сбор, анализ и обоб-
щение информации о техниче-
ском состоянии многоквартирных 
домов, внесённых в областную 
программу. При этом уточняются 
планируемые виды работ и услуг, 
определяется очередность про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

— Эта работа в районе прове-
дена в установленные сроки, — 
рассказала Марина АХМАТОВА, 
ведущий служащий-эксперт коми-
тета ЖКХ и дорожной деятельно-
сти администрации района. — Мы 
обследовали 53 дома. Большин-
ство из них находятся в Окуловке 
и Кулотине, но есть также один 
дом в Топорке и два в Угловке. 
Затем выводы нашей комиссии 
уточняли представители регио-
нального оператора — специ-
ализированной некоммерческой 
организации «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новго-
родской области». Ведущие спе-
циалисты СНКО Николай Конев 
и Игорь Сальников неделю рабо-
тали в районе, посмотрели все 
дома, проверили документацию 
и технические паспорта на дома. 
По результатам мониторинга пе-
речень многоквартирных домов 
будет направлен в Правительство 
Новгородской области, с указа-

нием видов услуг и работ, сроков 
их проведения. Утверждённый 
во всех инстанциях документ обя-
зательно будет доведён до сведе-
ния населения.

По предварительным расчё-
там стоимость работ по капи-
тальному ремонту 52 многоквар-
тирных домов, запланированных 
на 2016 года, составляет более 
23 млн. рублей. Финансирование 
работ осуществляется со счёта 
регионального оператора, так 
называемого «общего котла». 
Именно такой способ форми-

рования фонда капитального 
ремонта выбрало большинство 
собственников помещений.

Однако не следует забывать 
о необходимости пополнения это-
го счёта, то есть об уплате еже-
месячного взноса на капитальный 
ремонт. Пока же ситуация обстоит 
не лучшим образом: по состоянию 
на 6 апреля в СНКО «Региональ-
ный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» поступил 
151,2 миллиона рублей, что со-
ставляет 69% от общей суммы, ко-
торая была начислена в феврале.

Собственники этого дома решили формировать фонд 
капитального ремонта на собственном счёте



16 апреля 2015 ãîäа   ¹ 14 5
К 70‑летию Великой Победы  

Их жёг огонь  
жестокий…
Великая Отечественная война затронула судьбы многих 
советских людей. В каждой семье есть родные и близкие, 
которые защищали нашу Родину на полях сражений 
в то далёкое грозовое время, трудились в тылу, боролись 
с врагом в составе партизанских соединений. 

И нам, живущим ныне, знающим 
о войне только по их рассказам, кни-
гам, передаётся эта особенная гордость, 
в которой — отвага и терпение, самоот-
верженность и благородство поколения 
победителей. Чувство Победы — это на-
следство, отданное в дар молодым.

Сегодня мы публикуем материалы 
Дмитрия Боровского, который проживает 
в Ставропольском каре, о его дедушке 
Александре Тимофеевиче ФАДЕЕВЕ.

Александр Фадеев родился 2 сентября 
1923 года в посёлке Кулотино Окуловского 
района Новгородской области. За день 
до начала войны, 21 июня 1941 года он 
поступил в Ленинградское артиллерий-
ское училище.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«Мы чувствовали, что что-то нехорошее 

надвигалось на страну, ожидали какого-то 
конфликта, но никак не могли предста-
вить себе, что будет война с Германией. 
Мальчишкам не хотелось воевать, хоте-
лось мирно жить, работать, влюбляться, 
жениться, растить и воспитывать детей. 
Думали, что наша профессия никогда 
не пригодится в прямом её назначении. 
Но жизнь распорядилась по-своему. 
В полном составе училище через неделю 
после начала войны было эвакуировано 
в Кострому».

Через восемь месяцев обучения, в фев-
рале 1942 года Александр закончил учи-
лище и получил звание лейтенанта.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«Кровь кипела, хотелось на фронт. 

О смерти не думал. Не знаю почему, либо 
была сильная ненависть к врагу, либо мо-
лодость, да, наверное, то и другое вме-
сте. Направили меня в дивизион гвардей-
ских миномётных частей на Волховский 
фронт. Под Ленинград мы направлялись 
на железнодорожном составе. И тогда 
я первый раз на себе испытал, что такое 
война. Состав начали бомбить немцы. 
Страх, кровь, ужас, смерть товарищей. 
Почти половину нашего состава фашист-
ские самолёты уничтожили».

В ноябре 1942 года лейтенант Фаде-
ев был назначен командиром батареи 
571-го гвардейского миномётного дивизи-
она, входящего в состав 2-й Гвардейской 
Краснознамённой орденов Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого миномётной бригады 
на Волховском фронте.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«На меня легла большая ответствен-

ность. Я знал, что отвечаю и за выпол-
нение приказа, и за людей, которых мне 
доверили, и за технику. В середине дека-
бря наш дивизион получил новое оружие. 
Меня поразили, с одной стороны, мощь 
нового оружия, с другой стороны, просто-
та их материальной части и удобство под-
готовки к залпу. Легендарная «Катюша»… 
Залп батареи, продолжавшийся 5–10 ми-
нут, наводил ужас на противника, немцы 
несли огромные потери. Огромным было 
и психологическое воздействие на врага.

Вызвали меня однажды в штаб фронта. 
Захожу, а там сидят пленные немцы. Уз-
нали, что я командир «Катюши», и стали 
между собой шушукаться, что «пришла 
их смерть». С ужасом в глазах на меня 
смотрели».

На жизненном пути Александра Фадее-
ва были тяжёлые бои в составе Донского, 
Северо-Западного, Ленинградского, 1-го 
Белорусского и Волховского фронтов.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«Многое я повидал во время войны. 

И горе, и смерть. Гибель своих боевых 
товарищей. Но война войной, а жизнь 
продолжается. Мой боевой товарищ 
полюбил девушку-радистку. Взяли, 
да расписались. Им сильно повезло: 
вместе прошли всю войну и остались 
в живых. Но таких судеб не очень мно-
го на войне. В основном горе и слёзы. 
Особо тяжёлые бои были при обороне 
Ленинграда. Многих мирных жителей 
мы помогли эвакуировать из города. 
Столько несчастных людей. И когда 
была прорвана блокада, нашей все-
общей радости и ликованию не было 
предела».

В ноябре 1944 года Александр Фадеев 
получил тяжёлое ранение в боях за остров 
Сааремаа, что на побережье Эстонии.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«Это случилось 19 ноября как раз 

на день артиллерии. Шли очень сильные 
бои, было много потерь с обеих сторон. 
Ранен я был осколками в спину и в пояс-
ницу. Позже со спины смогли достать два 
осколка, а с поясницы — нет. Предупре-
дили, что если вытаскивать его, то можно 

повредить позвоночник. Поначалу спина 
болела, позвоночник крутило. Не жаловал-
ся никогда, не имею такой привычки. Зато 
погоду «предсказываю» лучше любого ги-
дрометеоцентра».

В 1945 году в составе 1-го Белорус-
ского фронта гвардии капитан Александр 
Фадеев дошёл до Берлина, где и встретил 
Победу.

Из воспоминаний фронтовика:
«Нас охватило такое чувство, которое 

не забудется никогда. Страшная война 
закончилась. Мы не чувствовали ног под 
собой, сердце вырывалось из груди. 
Пели и танцевали. Ещё сильнее хоте-
лось жить, мы остались живы и победили 
фашизм.

Вместе с нами радовались и осво-
бождённые народы Европы. При встре-
че с нами они нас благодарили, дарили 
цветы, угощали едой, дарили подар-
ки. В городе Грюнберге мне достался 
щенок немецкой овчарки, назвал я её 
Глория, что с латинского обозначает 
«счастье».

Великий Советский Союз одержал 
победу над фашизмом. Слава воинам 
Красной Армии, партизанам, нашим 
подпольщикам, партизанам и подполь-
щикам стран Европы, боровшимся с на-
цизмом. Слава и огромнейшее спасибо 
Великому Советскому Народу, рабочим, 
колхозникам, детям, женщинам, всем, 
круглосуточно работавшим для нашей 
всеобщей победы. Ура! Победа! И вечная 
память тем, кто погиб, не дожил до Дня 
Победы».

Службу в рядах Советской Армии Фа-
деев Александр Тимофеевич окончил 
в звании майора, прослужив в Германии 
до 1947 года. После демобилизации он 
вернулся в родное Кулотино.

Из воспоминаний А. Т. Фадеева:
«Сердце защемило, когда я увидел по-

сёлок, родные улицы, дома, маленькую, 
но такую прекрасную речушку Перетна 
под горкой через лес. Мало из мужчин, 
ушедших на фронт, вернулись домой. 
Остались в основном женщины, дети, да 
старики. Да, так же как и по всему Со-
ветскому Союзу.

Устроился работать в школу, препода-
вал физкультуру и военное дело. Заочно 
окончил Ленинградское педагогическое 
училище.

Здесь  в с тре тил  с вою  с удьб у . 
По распределению в школу устрои-
лась преподавателем русского языка 
и литературы девушка Лидия. Полю-
били друг друга, поженились. Прожили 
всю жизнь вместе, чувствуя каждое 
дыхание друг друга, не расставаясь 
ни на минуту».

В 1963 году супруги Фадеевы и двое 
их детей переехали в город Грозный. 
Но никто не знал тогда, что в 90-е годы 
придётся ветерану пережить ещё одну 
войну в своей жизни. Штурм города. Под-
валы, сырость, темнота, холод, голод. 
Опять бомбёжки и артобстрелы, кровь, 
смерть. Вторая война в жизни Алексан-
дра Фадеева…

Подполковник запаса Александр Ти-
мофеевич Фадеев — кавалер орденов 
Боевого Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалей «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», а также двенадцати юби-
лейных наград умер 5 мая 2006 года, 
не дожив до 61-го Дня Победы всего 
3 дня. Александр Тимофеевич своей 
жизнью показал молодому поколению, 
что никакие невзгоды не смогут сломать 
человека, в сердце и в душе которого 
живут настоящие человеческие чувства, 
любовь к Родине, любовь к женщине, 
любовь к детям и внукам. Это же так 
просто оставаться человеком в любой 
жизненной ситуации.

Подготовила 
Светлана КУРдЮКОВА

Фото из архива 
д. боровского

Сергей МИТИН, губернатор 
Новгородской области:
— …Огромными потерями 
обернулась эта война для на‑
шего народа, неисчислимые 
разрушения, горе принес‑
ла она всей стране и Новго‑
родской земле. Но наш на‑
род победил, потому что 
объединился вокруг единой 
цели. Объединился, невзирая 
на различные национальности 
и религиозные убеждения, 
ради свободы и независимо‑
сти страны. 
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Спартакиада  

Выше всяких похвал
проведены соревнования среди муниципальных служащих нашего района

Спартакиада под девизом 
«Встречаем комплекс ГТО» на-
чалась в минувший вторник со-
стязаниями по настольному тен-
нису, но все главные её события 
развернулись на следующий 
день, 8 апреля. Однажды подоб-
ное спортивное мероприятие 
уже проводилось, и вот после 
небольшого перерыва оно стар-
товало во второй раз. В торже-
ственной церемонии открытия 
соревнований принимали уча-
стие ответственные работники 
районной администрации, пред-
ставители депутатского корпу-
са, в числе которых заместители 
главы районной администрации 
Наталья Евдокимова, Татьяна Ва-
сильева, начальник управления 

по физической культуре и спорту 
Николай Волохин, депутат Думы 
района Андрей Карпушенко. 
В приветственных выступлени-
ях высказывались пожелания 
участникам достижения хороших 
спортивных результатов и ярких 
побед, получила в них звучание 
и тема 70-летия Великой Побе-
ды.

Право поднять флаг Россий-
ской Федерации, под звучание 
государственного гимна страны, 
было предоставлено победитель-
нице соревнований по настоль-
ному теннису Елизавете Лева-
шовой.

В завершающий день спарта-
киады участников шести спор-
тивных дружин ожидали сорев-

нования по прыжкам в длину, 
дартсу, эстафеты.

Приятно было видеть руково-
дящих работников районной ад-
министрации, представителей её 
комитетов, отделов, управлений 
в самой гуще развернувшейся 
борьбы за победу в соревнова-
ниях. Многие муниципальные 
работники демонстрировали от-
личную спортивную форму, до-
биваясь достойных результатов 
в различных видах программы 
состязаний. Стоит отметить, что 
участники спартакиады остави-
ли о себе самое благоприятное 
впечатление безупречной орга-
низованностью и дисциплини-
рованностью, и в то же время 
умением эмоционально выражать 
чувства, горячо болеть за това-
рищей по команде. Бросалось 
в глаза, что каждый спортсмен 
отдаётся борьбе за достойное 
место с большим энтузиазмом 
и полной самоотдачей.

По сумме результатов высту-
плений во всех видах програм-
мы соревнований победителем 
спартакиады муниципальных 
служащих стала команда «Де-
путаты». Уверенно выступавшая 
и завоевавшая искренние сим-
патии у многих зрителей, коман-
да комитета культуры и туризма 

в итоге заняла второе место. 
А замкнула тройку призёров 
спортивная дружина управления 
делами районной администра-
ции.

Позиции остальных команд-
участниц в итоговой турнирной 
таблице распределились следу-
ющим образом: 4-е место — ко-
митет образования, 5-е место — 
управление сельского хозяйства, 
комитеты финансов и экономики, 
6-е место — комитет ЖКХ и от-
дел архитектуры.

Похвалы заслуживают все без 
исключения команды, принявшие 
участие в этом спортивном ме-
роприятии. Завершающим его 

аккордом стала церемония на-
граждения отличившихся спор-
тсменов и команд.

Необходимо отдать должное 
организаторам спартакиады, ко-
торые отлично её подготовили 
и провели на высоком уровне.

По информации департамента 
по физической культуре и спорту 
в ближайшие дни пройдёт фи-
нальный этап спартакиады с уча-
стием команд муниципальных 
служащих всех районов Новго-
родской области.

Владимир ЛебедеВ
Фото автора

Продолжение темы  

С учётом предложений граждан
С 1 апреля текущего года изменился 
порядок оказания дополнительных мер 
социальной поддержки некоторым 
категориям граждан.

Теперь адресная со-
циальная поддержка 
в возмещение расходов, 
связанных с необходи-

мостью проезда в авто-
мобильном транспорте 
межмуниципального со-
общения по территории 

Новгородской области, 
оказывается в размере, 
равном фактически по-
несённым гражданами 
расходам, из расчёта 
не более двух поездок 
в месяц туда и обрат-
но. Для получения ком-
пенсации необходимо 

представить в комитет 
социальной защиты на-
селения администра-
ции района заявление 
об оказании помощи 
в течение двенадцати 
месяцев после даты осу-
ществления проезда.

Медицинские органи‑
зации, для посещения 
которых в соответствии 
с назначением врача 
социальная поддержка 
гражданам предостав‑
ляется без ограничения 
количества поездок:

ГОБУЗ «Новгородская об-
ластная клиническая боль-
ница»,

ГОБУЗ «Клинический го-
спиталь ветеранов войны»,

ГОБУЗ «Новгородский об-
ластной противотуберкулёз-
ный диспансер»,

ГОБУЗ «Новгородский об-
ластной психоневрологиче-
ский диспансер»,

ОАУЗ «Новгородский об-
ластной кожно-венерологи-
ческий диспансер»,

ГОБУЗ «Областной кли-
нический онкологический 
диспансер»,

ГОБУЗ «Новгородская 
областная инфекцион-
ная больница», клиники 
№ 1 и № 2

ГОБУЗ «Центральная го-
родская клиническая боль-
ница»,

ГОБУЗ «Боровичская цен-
тральная районная больни-
ца»,

ГОБУЗ «Старорусская 
центральная районная 
больница».

Категории граждан, имеющих 
право на получение поддержки, 
независимо от дохода:

— инвалиды Великой Отечественной 
войны;

— ветераны Великой Отечественной 
войны (участники ВОв, труженики тыла, 
лица, награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»);

— бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны.

Категории граждан, являющих‑
ся получателями пенсии по ста‑
рости, имеющих право на полу‑
чение поддержки, в случае, если 
их доход не превышает более 
чем в два раза величину прожи‑
точного минимума, установлен‑
ного в Новгородской области для 
пенсионеров:

— ветераны труда и граждане, 
приравненные к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года (ветераны 
военной службы);

— ветераны труда Новгородской об-
ласти;

— ветераны боевых действий;
— члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бо-

евых действий, члены семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

— инвалиды;
— граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других 
атомных объектах;

— граждане, награждённые знаками 
«Почётный донор России» или «Почёт-
ный донор СССР»;

— реабилитированные лица;
— лица, признанные пострадавши-

ми от политических репрессий.

Категории граждан, 
не являющихся получа‑
телями пенсии по ста‑
рости, имеющих право 
на получение поддерж‑
ки, в случае, если их до‑
ход не превышает более 
чем в два раза величину 
прожиточного минимума 
в расчёте на душу насе‑
ления, установленного 
на территории Новго‑
родской области:

— граждане, прирав-
ненные к ветеранам труда 
по состоянию на 31 декабря 
2004 года (ветераны воен-
ной службы), достигшие 

возраста, дающего право 
на пенсию по старости;

— ветераны боевых дей-
ствий;

— члены семей погибших 
(умерших) инвалидов вой- 
ны, участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, 
члены семей погибших 
в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных 
команд местной противо-
воздушной обороны, а так-
же члены семей погибших 
работников госпиталей 

и больниц города Ленин-
града;

— инвалиды;
— дети-инвалиды;
— граждане, подверг-

шиеся воздействию ради-
ации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 
и других атомных объектах;

граждане, награждённые 
знаками «Почётный донор 
России» или «Почётный до-
нор СССР»;

— реабилитированные 
лица;

— лица, признанные по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий.

документы, необходимые для 
назначения поддержки:

1) копия документа, удостоверяюще-
го личность гражданина;

2) копия документа установленно-
го образца, подтверждающего право 
на меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными, областны-
ми законами.

3) билеты на проезд на автомобиль-
ном транспорте межмуниципального 
сообщения;

4) документ, выдаваемый медицин-
ской организацией о факте посещения 
медицинской организации, в случае, 
если гражданин в соответствии с на-
значением врача посещал медицин-
ские организации.

5) документы о доходах, за три по-
следних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения за соци-
альной поддержкой (для работающих 
граждан, которым адресная социаль-
ная поддержка предоставляется в за-
висимости от величины дохода).
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Дети, в садик 
собирайтесь!
В этом году планируется 
создание дополнительных 
мест в двух детсадах.

По информации пресс-центра 
Правительства Новгородской об-
ласти в 2015 году в регионе 
на создание дополнительных мест 
в детских садах будет направлено 
64 млн. рублей, из них 45 млн. ру-
блей средств федерального бюд-
жета и 19 млн. рублей средств об-
ластного бюджета. В начале апреля 
в департаменте образования и мо-
лодёжной политики Новгородской 
области прошло заседание ко-
миссии по отбору муниципалите-
тов области для предоставления 
субсидий на модернизацию реги-
ональной системы дошкольного 
образования в 2015 году. Соглас-
но решению комиссии, субсидия 
на проведение ремонтных работ 
с целью создания дополнительных 
мест в дошкольных образователь-
ных организациях будет предостав-
лена ряду районов, и нашему в том 
числе.

— Своей очереди на получение 
мест в городских детских садах 
ждут 219 детей, чьи родители хо-
тели бы устроить малышей в до-
школьное образовательное уч-
реждение к 1 сентября текущего 
года, — продолжила тему замести-
тель главы администрации райо-
на Наталья ЕВДОКИМОВА. — Пла-
нируемый приём в детские сады 
г. Окуловка на 2015–2016 учебный 
год — 160 детей. С целью умень-
шения численности детей, нуж-
дающихся в получении мест в го-
родских детских садах, в детском 
саду № 8 планируется создание 
25 дополнительных мест. Комплекс 
мероприятий по созданию допол-
нительных мест включает в себя 
ремонтные работы в групповых 
помещениях, помещениях логопе-
дических кабинетов, оснащение 
дополнительно созданных мест 
мебелью, оборудованием и инвен-
тарём.

— Кроме того, есть планы ввести 
в эксплуатацию две дополнитель-
ные группы в детсаду п. Кулоти-
но, — сообщила Наталья Сергеев-
на. — Они разместятся в свободных 
помещениях первого этажа дома 
1 по ул. Коммунаров и будут являть-
ся структурными подразделениями 
детского сада п. Кулотино. Места-
ми будут обеспечены 36 детей, что 
полностью решает проблему оче-
рёдности в детский сад посёлка.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Вместе мы всегда — взрослые и дети
В детском саду посёлка Угловка состоялся 
спортивный праздник «Очень смешные 
старты», приуроченные к Дню здоровья  
и Дню смеха.

О том, как он проходил, рас-
сказывает инструктор по физиче-
ской культуре дошкольного обра-
зовательного учреждения Елена 
ОРОКИНА.

Новизна опыта состояла 
в том, что в мероприятии при-
няли участие команды педагогов 
и сотрудников детского сада. 
Дети исполняли театрализован-
ные роли, а родители выступа-
ли в качестве кинооператоров 
и членов жюри. Каждой команде 
предстояло выбрать капитана, 

придумать смешное название, 
девиз, командную форму. Педа-
гоги назвали свою команду «Бар-

барики», а сотрудники детского 
сада — «Ух».

Вокруг царила атмосфера 
радости и веселья. Сюрпри-
зом стало появление сказочных 
персонажей — Мачехи, Деда 
и Бабки, в исполнении детей 
старшего возраста. Оригиналь-
ным было выступление участни-
ков праздника: педагогов в роли 
мультяшных героев и волшеб-
ное превращение персонажей 
неспортивного вида в подтяну-
тых, элегантных спортивных дам.

Занятия подбирались с учё-
том интересов детей, в основ-
ном использовались мотивы 
сказок. Было предусмотрено 
чередование заданий высокой 

подвижности с более спокойны-
ми. Не остались без внимания 
болельщики, для которых были 
специально разработаны весё-
лые задания — загадки. Большую 
активность демонстрировали 
группы поддержки обеих команд.

Соревнования проводились 
в виде эстафет, имевших шу-
точные названия, в которых 
участникам предстояло показать 
не только индивидуальную под-
готовку, но и умение действо-
вать в команде. Членам команд 
«Барбарики» и «Ух» были вручены 
шоколадные медали.

Подготовил 
Владимир ЛебедеВ

Чудесный мир  
сказок Андерсена
В детском саду № 4 для старших дошкольников  
прошёл литературный праздник

— Дата проведения меро-
приятия выбрана не случайно: 
традиционно, 2 апреля, в день 
рождения великого датского 

писателя-сказочника, весь мир 
отмечает Международный день 
детской книги, — пояснила вос-
питатель Юлия КУРОЧКИНА.

Ханс Кристиан Андерсен за-
служенно считается лучшим 
сказочником времён и наро-
дов. Поразительно, но он со-
всем не собирался становиться 
писателем, а уж тем более ска-
зочником. Страсть Андерсена 
заключалась совсем в ином. Он, 
выходец из бедной семьи, меч-
тал стать великим актёром. Но, 
к большому сожалению писате-
ля, театр не был благосклонен 
к неприметному юноше. И что-
бы не голодать, Андерсен начал 
писать сказки, которые и про-
славили жителя Дании на весь 
мир.

— Как известно, дети не тер-
пят однообразия, поэтому 
увлечь их книгой не так уж 
просто. Однако все сказки 
Андерсена обладают уникаль-

ным, неповторяющимся сюже-
том, что и вызывает восторг 
и огромный интерес у ребя-
тишек, — продолжила Юлия 
Алексеевна. — Вместе с воспи-
танниками мы вспомнили лю-
бимые произвдения, которые 
перечитывались не один раз: 
«Снежная королева», «Гадкий 
утёнок», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Огниво», «Свино-
пас» и другие. В гости к ребя-
там пришла Дюймовочка, роль 
которой исполнила Анечка Аки-
мова, и предложила выполнить 
интересные задания. Так, до-
школята по описанию узнавали 
литературных героев, помогали 
вернуть потерявшиеся предме-
ты в сказки, складывали раз-
резные картинки, почувствовав 
себя героями сказочных при-
ключений. Произведения Ан-
дерсена учат детей добру, люб-
ви, справедливости, настоящей 
дружбе, честности. Отрадно 
сознавать, что в наш компью-
терный век встреча с книгой 
вызывает живой отклик в душе 
ребятишек. Пусть будет на их 
пути ещё много новых удиви-
тельных открытий, интересных 
встреч с любимыми героями.

Пасхальная радость  
к нам в гости пришла
К светлому православному празднику 
дошколята из детского сада «Родничок» 
подготовили замечательный концерт.

Подобное мероприятие про-
ходит в детском саду впервые, 
и предшествовала ему серьёз-
ная подготовка.

—  В  под го тови тельных 
и старшей группах воспитате-
ли провели цикл православных 
бесед, в которых рассказали 
детям о Светлой Пасхе, исто-
рии Христова Воскресения, 

обычаях, неотъемлемых «атри-
бутах» главного праздника бого-
служебного года, — рассказала 
Алла ИСТОМИНА, заведующая 
детским садом № 6. — Дошко-
лята приняли участие в конкур-
се поделок и рисунков, главной 
темой которых стал этот заме-
чательный праздник. Теперь, 
когда прошло родительское 

голосование и названы лучшие 
работы конкурса, победители 
и участники будут награждены 
дипломами и подарками.

Заключительным аккордом 
стал праздничный концерт, вы-
ступили в котором дошколята 
из групп «Звёздочки», «Гноми-
ки», «Матрёшки» и «Затейники». 
Ребятишки читали стихи, испол-
няли песни, танцевали. Органи-
заторы действа — музыкальные 
работники Наталья Горбачева 
и Тамара Герасимова, воспи-
татели групп, провели большую 
подготовительную работу, мно-
жество репетиций, позаботи-
лись о костюмах. А маленькие 
исполнители в свою очередь 
очень старались, поэтому и кон-
церт получился необыкновенно 
трогательным и ярким.

В гости к дошколятам пришли 
воспитанники Воскресной шко-
лы, которые прочитали стихи 
и показали малышам театра-
лизованную постановку «Пасха 
Христова», а также юные испол-

нители церковного хора храма 
Александра Невского.

— Малыши с удовольствием 
готовились к концерту, им нра-
вится петь, танцевать, выступать, 
они старательно рисовали Свя-
тую Пасху так, как они её пони-
мают, делали поделки. Вместе 
с тем, благодаря воспитателям, 
они узнали, что есть такой право-
славный праздник, есть традиции, 
которые живут из века в век. По-
добные мероприятия расширяют 
кругозор дошколят, воспитывают 
у детей добро, милость, терпе-
ние, учат их уважать старших, — 
подытожила Алла Валерьевна.

Подготовила 
Светлана КУРдЮКОВА

Фото автора

Дошкольное образование  
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Охрана природы  

Лесу быть
Лесовосстановление 
на территории региона 
проведено в полном объёме.

По информации комитета лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области в 2014 году ле-
совосстановительные мероприятия про-
ведены на площади 11172 га. В 2015 году 
данные работы запланированы на пло-
щади 10395 га, в том числе искусствен-
ное лесовосстановление — 4000 га. 
Восстановление самых востребованных 
лесоперерабатывающими предприятиями 
Северо-Запада пород сосны и ели на-
чинается со сбора шишек. Как сообщили 
в комитете лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области, 
на территории региона заготовлено всего 
258,7 тонн шишек, из них ели европей-
ской –250,3 тонны, сосны обыкновен-
ной — 8,4 тонны.

— В этом году в регионе впервые была 
объявлена акция «Урожай леса», целью 
которой является восполнение запаса 
семян хвойных пород, что в дальнейшем 
позволит обеспечить проведение лесо-
восстановительных работ, — пояснила 
Наталья ВОРОБЬЁВА, инженер по вос-
производству лесов отдела Окуловское 

лесничество. — Сотрудники лесничества, 
Окуловского лесхоза, арендаторы при-
няли участие в сборе шишек. С ноября 
2014 года по март 2015 года собрано 
17699 килограммов ценного сырья. Шиш-
ки для получения из них семян поступили 
на Боровичскую шишкосушилку.

В целом по области на данный момент 
переработано около 118 тонн шишек, по-

лучено 2,9 тонны семян ели европейской. 
Переработку всех шишек планируется 
завершить к июлю 2015 года. В резуль-
тате, как сообщили в комитете лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области регион полностью 
закроет годовую потребность в семенах 
сосны. А по ели создаст запас на шесть 
лет вперёд.

По информации 
прокуратуры области  

После 
вмешательства 
прокуратуры 
района
Ущерб водным 
биологическим ресурсам 
возмещён в полном 
объёме

Прокуратура Окуловского района про-
вела проверку соблюдения требований 
природоохранного законодательства при 
строительстве скоростной автомобиль-
ной дороги Москва-Санкт-Петербург 
(трасса М-11).

Установлено, что ООО «Трансстрой-
механизация», являющееся подрядчи-
ком строительства скоростной автомо-
бильной дороги, в феврале 2014 года 
на земельном участке, расположенном 
у оз. Заперечье, на особо охраняемой 
природной территории в границах па-
мятника природы регионального значе-
ния «Заозерская аккумулятивная водно-
ледниковая гряда» построило бытовой 
городок для отдыха рабочих.

При этом им допущены срезка 
растительного грунта и засыпка пе-
ском пойменного участка озера. Со-
гласно экспертному заключению 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Государственный научно-исследова-
тельский институт озёрного и речного 
рыбного хозяйства» ущерб водным био-
логическим ресурсам от утраты рыбо-
продуктивности участка акватории со-
ставил около 12 млн. рублей.

Как сообщила Елена БАРКАНЕ, стар-
ший помощник прокурора области по 
взаимодействию со СМИ и обществен-
ностью, правовому обеспечению, юрист 
2 класса, по данному факту прокурор 
района направил в суд исковое заявле-
ние о взыскании с ООО «Трансстрой-
механизация» суммы причинённого 
ущерба.

В рамках рассмотрения гражданского 
дела общество возместило сумму ущер-
ба в полном объёме.

Правовое просвещение
Зачастую проблемы у граждан возникают из-за отсутствия 
необходимых юридических знаний. Законов много, 
они постоянно меняются, но, как известно, незнание 
не освобождает от ответственности. По наиболее 
актуальным вопросам сегодня даёт разъяснения 
заместитель прокурора Окуловского района, советник 
юстиции Виктория АЛЕКСАНДРОВА.

С рук — нельзя
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 5 января 2015 года № 6 «О внесении 
изменений в Правила продажи отдель-
ных видов товаров» дополнен перечень 
товаров, которые запрещается продавать 
в месте нахождения покупателя вне ста-
ционарных мест торговли.

На дому, по месту работы и учёбы, 
на транспорте, на улице и в иных местах 
уже запрещена продажа продовольствен-
ных товаров (за исключением морожено-
го, безалкогольных напитков, кондитер-
ских и хлебобулочных изделий в упаковке 
изготовителя товара), лекарственных пре-
паратов, изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, оружия 
и патронов к нему, экземпляров аудио-
визуальных произведений и фонограмм, 
программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных. По указанному 
постановлению в этот список вошли также 
и медицинские изделия. За неисполнение 
требований законодательства предусмо-
трена административная ответственность.

На месяц раньше
С 1 января 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон от 02 декабря 
2013 года № 334-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 5 За-
кона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц».

В соответствии с внесёнными изме-
нениями транспортный налог подлежит 
уплате налогоплательщиками — физиче-
скими лицами в срок не позднее 1 октя-
бря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. В ранее действовавшей 
редакции Налогового кодекса России 
предусматривалось, что срок уплаты на-
лога не может быть установлен ранее 
1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Не только штраф
Федеральными законами от 22.12.2014 

№ 434-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
и № 439-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» и статью 
28 Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации» уточне-
ны положения статьи 17.7. КоАП РФ.

С 3 января текущего года умышленное 
невыполнение требований прокурора, вы-
текающих из его полномочий, установлен-
ных федеральным законом, а равно закон-
ных требований следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административ-
ном правонарушении, для должностных 
лиц помимо штрафа может повлечь дис-
квалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года.

Вопрос‑ответ  

Есть одно  
условие…

— Являюсь индивидуальным 
предпринимателем. В 2014 году 
деятельность не осуществляла 
в связи с рождением ребёнка. 
Обязана ли я производить уплату 
страховых взносов?

Н. Семёнова

На вопрос отвечает управляющий От-
делением ПФР по Новгородской области 
Алексей КОСТЮКОВ:

— В период ухода за ребёнком 
до 1,5 лет индивидуальные предприни-
матели освобождаются от обязанности 
по уплате страховых взносов во внебюд-
жетные фонды за себя.

Условие — в течение указанных пери-
одов не должна осуществляться пред-
принимательская деятельность. Факт 
отсутствия деятельности в указанные 
периоды должен быть подтверждён до-
кументально (налоговой декларацией).

То есть в Пенсионный фонд нужно бу-
дет предоставить свидетельство о рож-
дении ребёнка и налоговую деклара-
цию с отметкой налоговой инспекции 
за 2014 год, подтверждающую факт от-
сутствия предпринимательской деятель-
ности.

Нам пишут  

Оставаться в курсе событий
К сожалению, давно канули в Лету те 

времена, когда можно было придти в рай-
онную библиотеку и, воспользовавшись 
объемными подшивками, найти свежий 
номер как районной, как и ряда област-
ных и российских газет. В последние 
годы повсеместный дефицит финансо-
вых средств лишил библиотеки района 
подписки на периодические издания, 
а читателей — возможности знакомиться 

с событиями, происходящими в городе, 
районе, области, стране, мире.

Но, как говорится, мир не без добрых 
людей. Людмила Яковлевна Демидова, 
постоянная читательница районной библи-
отеки, сделала коллективу библиотеки по-
дарок — оформила подписку на районную 
газету «Окуловский вестник» на квартал.

За что библиотекари выражают жен-
щине искреннюю признательность.

Полосу подготовили Ирина КРУГЛОВА и Светлана КУРдЮКОВА
Фото авторов




