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Уважаемые  
юбиляры!

Александра Гавриловна 
АзИзОвА,

Тамара Ивановна 
АпАрИнА,

раиса Алексеевна 
АфАнАсьевА,

раиса Борисовна 
ИвАнОвА,

Клавдия Александровна 
пОпКОвА,

зинаида пантелеевна 
свеТлОвА,

Михаил павлович 
сТАрОвОйТОв!

Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления в день 
рождения!

На вашу жизнь выпало множе-
ство трудностей. Но во всех ис-
пытаниях вы сохраняли мужество, 
оптимизм, надежду и веру в луч-
шее. Мы отдаём дань искреннего 
уважения вашей мудрости, жиз-
ненному опыту и сердечной до-
броте.

От всего сердца поздравляю 
вас с прекрасным юбилеем, же-
лаю вам здоровья, радости, долгих 
и счастливых лет в кругу родных 
и близких!
Губернатор Новгородской 

области Сергей МИТИН

«Зелёная лента»-2015  

Мы за чистый и зелёный город!
5 июня стартует экологическая акция

Мы все хотим жить в чистоте 
и уюте, ходить по утопающим 
в зелени улицам, дышать чи-
стым воздухом, видеть благоу-
строенные дворы, площадки. Так 
в чём же дело? Почему реальная 
картина противоположна нашим 
желаниям? Может быть потому, 
что мы ждём чего-то от муници-
пальных служб в лице многостра-
дального ЖКХ. Конечно, так про-
ще. Ругая наши коммунальные 
службы, мы снимаем с себя от-
ветственность за ту самую чисто-
ту, о которой так много говорим. 
А что если взять ответственность 
за чистый город на себя? Что, 
если взять и повязать «зелёную 
ленту».

Мы предлагаем всем при-
нять участие в акции «Зелёная 
лента». Цель этой акции при-
влечь внимание общественно-
сти и властей к проблеме за-
грязнения окружающей среды, 
повлиять на само отношение 
большинства людей к понятиям 
«мусорить» или «не мусорить», 
начать активно выражать свою 
позицию по отношению к тем, 
кто позволяет себе засорять 
город, не быть равнодушными 
к брошенному окурку или фан-
тику. Проще говоря, перестать 
мусорить и не давать делать это 
другим. Это поворот в сознании 
от привычного «это не моё дело» 
к «если не я, то кто же?»

Зелёные ленты будут рас-
пространяться через волонтё-
ров молодёжных организаций 
города, торговые точки, пред-
приятия города. Всем, кто под-
держивает данную акцию, нужно 
будет 5 июня (День окружающей 
среды) повязать зелёную ленту 
на одежду или любой другой ак-
сессуар, на автомобиль, коляску, 
велосипед или другое видное 
место. Для каждого человека, 
кто встретит или увидит челове-
ка с зелёной лентой, данный знак 
будет означать, что этот чело-
век, как житель города Окуловка, 
выступает за чистый и зелёный 
город. Рядом с ним мусорить за-
прещается!

К акции «Зелёная лента» 
присоединились руководите-
ли многих компаний, работаю-
щих в Окуловке. В рамках акции 
«Зелёная лента» планируется 
отремонтировать детские пло-
щадки в г. Окуловка, начать ра-
боты по благоустройству парка 
северо-западной части города, 
парка у ОЦРБ, парк п. Кулотино 
и многое другое.

Мы предлагаем принять уча-
стие в акции всем жителям го-
рода Окуловка и Окуловского 
района. Для этого необязатель-
но совершать какие-то подвиги, 
достаточно выйти в свой двор, 
на свою улицу и убрать мусор, 
который там есть. Мы должны 

переломить свой менталитет — 
когда грязь и мусор на улицах 
является нормой жизни.

Акция «Зеленая лента» призва-
на объединить людей, любящих 
свой город и готовых заботиться 
о нём, а таких людей в нашем 
городе очень много. Мы наде-
емся, что это станет хорошей 
и доброй традицией — хотя бы 
раз в год напоминать всем во-
круг, что «Я — за чистый город 
и не позволю мусорить другим!». 
Это серьёзный вызов для всех — 
сохранить те богатства, что мы 
имеем и преумножить их. Так да-
вайте сделаем это!

Организаторы акции

Выпускники Кулотинской средней школы 
Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА

Во всех 
отделениях связи 

продолжается 
подписка 

на районную газету 
«Окуловский 

вестник» 
на 2-е полугодие 

2015 года

Вот и стали вы на год взрослей
В прошлую субботу для выпускников прозвенел последний звонок



На встрече с премьер-министром первым рассматривался  вопрос 
об окончании строительства третьего моста через Волхов

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Накануне встречи сообщалось, что гла-
ва региона в первую очередь надеется 
обсудить вопросы взаимодействия с «Газ-
промом». В настоящее время программа 
газификации Новгородской области из-за 
задолженности по оплате газа практически 
остановлена. Причем самые большие пре-
тензии предъявлены МУП «Теплоэнерго», 
чей долг приблизился к 500 млн. рублей.

Комментируя содержание разговора с 
главой правительства, Сергей Митин на-
помнил, что «Газпром» сегодня рассма-
тривает два варианта газификации нашего 
региона — «это трубопроводная система и 
проектирование и строительство комплекса 
по сжижению природного газа на террито-
рии области, чтобы потом обеспечить газом 
отдаленные районы. На сегодняшний день 
уровень газификации Новгородской обла-
сти составляет всего 55%. Учитывая высо-
кую социальную значимость газификации 
отдаленных территорий, необходимо уско-
рить процесс проектирования и строитель-
ства комплекса по сжижению природного 
газа. Председатель правительства, разуме-
ется, обратил внимание на своевременную 
оплату за потребленный газ. Он указал на 
недопустимость долгов. Это очень важный 
сегодня момент, который нам необходимо 
решить до начала отопительного сезона».

Поскольку главный должник («Тепло-
энерго») базируется в Новгороде, понят-
но, с кого спрос. Непонятно только, как 
реагирует на это и реагирует ли вообще 
городская администрация на существо-
вание проблемы, которая ставит под удар 
весь регион. Например, цифра 500 млн. 
впервые прозвучала применительно к нов-
городским тепловикам в январе. И с тех 
пор проходит рефреном, когда начинается 
разговор о долгах. Что характерно, речь, 
как правило, идет о том, где взять (занять) 
деньги. О том, как их заработать (напри-

Шёл Сашка 
по шоссе,
потому что ехать 
по нему было невозможно

По вечно актуальной теме — стро-
ительство и ремонт 
автомобильных до-
рог — накануне за-
седания правитель-
ства Новгородской 
области корреспон-
дент «НВ» беседует 
с руководителем де-
партамента транс-
порта и дорожного 
хозяйства Владимиром ПЕТРОВЫМ.

— Владимир Дмитриевич, хотя 
Новгородская область невелика по 
площади, однако протяженность до-
рожной сети больше, чем во многих 
регионах. С чем это связано?

— Протяженность автомобильных до-
рог на территории нашей области состав-
ляет 14820,6 км. Плотность составляет 
160 км автодорог на 1000 кв. км террито-
рии, что является одним из самых высо-
ких показателей в России. В чем причи-
на? В Новгородской области очень много 
населенных пунктов, бывших колхозов 
и совхозов... Кроме того, в свое время 
существенный импульс развитию дорож-
ной сети области дала программа «Доро-
ги Нечерноземья». Но в начале 90-х фи-
нансирование дорожной отрасли пошло 
на снижение. До сих пор межмуници-
пальные трассы и дороги внутри районов 
поддерживаются текущим ремонтом. Но 
капитальный ремонт не производился. 

— Необходимое количество денег 
на капитальное обновление региональ-
ному бюджету, вероятно, не потянуть?

— Это невозможно в принципе. Нов-
городская область серьезно зависит от 
федеральных денег: приблизительно 80% 
объема регионального дорожного фонда 
— это деньги федерации. К слову, многие 
регионы неоднократно выходили с зако-
нодательной инициативой в Госдуму по 
поводу механизмов увеличения наполняе-
мости дорожного фонда. Допустим, за счет 
увеличения стоимости акцизов на неф-
тепродукты или отмены транспортного на-
лога. Пока безрезультатно.

— А кстати, как распределяются 
собранные акцизы?

— На федеральные дороги уходит 
28, на региональные — 72%. На первый 
взгляд, всё замечательно. Но у нас про-
тяженность федеральных дорог в разы 
меньше региональных. Поэтому полу-
чается, что федеральные дороги фи-
нансируются на 100% от норматива, а 
региональные — как получится... Этот 
дисбаланс привел к тому, что дороги, 
построенные в 70-е годы, не ремонтиро-
вались капитально 30–40 лет. И сейчас 
они разрушаются просто от времени.

— С недавних пор к травмирующим 
обстоятельствам можно отнести и 
строительство скоростной трассы М11. 

— Дело в том, что при строительстве 
часто нарушается запрет о 25-километро-
вом радиусе для карьеров, откуда везут 
песок и песчано-гравийные смеси. В итоге 
расстояния, по которым двигаются боль-
шегрузы, да еще с перевесом, доходят 
до 100 км. По настоянию губернатора мы 
передали три весовых контроля для боль-
шегрузов в районы. И еще пять закупаем.

— Почему в районы передаёте? 
— Потому что районные власти могут 

оперативно реагировать на нарушения. 
Кстати, после периода межсезонья стро-
ители М11 приступили к восстановлению 
разбитых местных трасс, так что, думаю, 
острота этого вопроса в июне спадет.

— Очень важны не только цена, но 
и качество ремонта...

— С этой целью мы будем в летние 
месяцы проводить аукционы на выпол-
нение работ по содержанию дорог, чтобы 
зимой не возникало проблем. Еще луч-
ше делать договоры сразу на два года, 
чтобы дорожные предприятия в районах 
могли прогнозировать свою деятель-
ность, покупать технику, не боясь, что на 
следующий год их обойдет конкурент.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Полный текст интервью читайте 

в «НВ» от 27 мая и на сайте novved.ru

Одной из главных новостей прошедше-
го в Новгороде VI Международного форума 
«Продовольственная безопасность» стало 
сообщение губернатора Сергея МИТИНА, 
что регион может участвовать в создании 
общероссийской сети общепита «Едим 
дома», амбициозной задумки братьев-ре-
жиссеров Андрея Кончаловского и Никиты 
Михалкова. Речь идет о размещении точек 
питания вдоль строящейся трассы М11.

— Мы с Никитой Михалковым — близ-
кие товарищи, — сказал Сергей Митин 
журналистам на брифинге. — Я звонил 
ему и его брату и предложил в качестве 
возможного плацдарма для реализации 
такого проекта участок в нашей обла-
сти. Они согласились. Более того, одним 
из участников с нашей стороны в работе 
этой сети может стать компания «Дека», 
занимающаяся производством кваса, 
потому что концепция проекта предус-
матривает распространение этого тради-
ционного русского напитка. Мы готовы 
обеспечивать сеть питания и другой про-
дукцией — яйцами, мясом, картофелем, 
овощами. Ещё мы предложили строить 
в регионе помещения для сети питания: 
в Пестове производят деревянные кон-
струкции и дома. Если все параметры со-
впадут, ждем конкретных предложений.

Напомним, в апреле Михалков и Конча-
ловский обратились к руководству страны 
с идеей создания сети быстрого питания 
«Едим дома». Известное на всю страну вы-
ражение (благодаря одноименной телепро-
грамме Юлии Высоцкой, супруги Андрея 
Кончаловского) тут имеет двойной смысл: 
едим дома, то есть едим в России и пользу-
емся натуральными продуктами местного 
производства (как дома). Проект призван 
стать альтернативой западному фастфуду 
и одним из механизмов импортозамещения.

О своей готовности участвовать в 
проекте «Дека» подтвердила. Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА, руководитель отдела 
маркетинга компании, говорит, что пред-
приятию хватит мощностей обеспечить 
квасом новую сеть общепита. «Мы рабо-
таем с рядом федеральных торговых се-
тей, поставляем квас в страны ближнего и 
дальнего зарубежья, — говорит она, — и в 
случае необходимости открыты для пере-
говоров о новом сотрудничестве».

И Пестово тоже согласно. Заместитель 
главы района Ирина МОРОЗОВА завери-
ла, что местное бизнес-сообщество гото-
во обеспечить «едимдомовцев» извест-
ными на всю область и за её пределами 
деревянными блок-модульными конструк-
циями, из которых можно строить одно- и 
двухэтажные постройки для любых целей.

Но одного патриотизма для успеха на 
поприще общепита мало. Андрей Конча-
ловский в одном из интервью сказал, что 
идея требует доработки. И если всё-таки 
такой ресторан и появится где-то в России, 
то не раньше, чем через год-полтора. К 
этому моменту о «Едим дома» все могут 
благополучно забыть, хотя хочется верить, 
что режиссеры слов на ветер не бросают.

Виктор БЫКОВ, президент Новгород-
ской торгово-промышленной палаты, 
считает, что нет смысла рассуждать о се-
годняшней конъюнктуре рынка. В любые 
времена можно начинать бизнес, в том 
числе и в кризисные. Хотя сейчас, отмеча-
ет он, народ уже не так охотно посещает 
кафе и рестораны, как год назад.

В любом случае режиссерам придется 
работать в общих для всех условиях кон-
куренции. Значит, окончательное решение 
останется за потребителем. Захочет он рус-
ского фастфуда или предпочтет есть дома? 

Елена КУЗЬМИНА

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномоч-

ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приема граждан в 
приемной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области на I полугодие 2015 
года в июне 2015 г. личный прием граждан 
будут осуществлять:

2 июня (вторник) — начальник Управления 
ФСКН России по Новгородской области Ша-
банов Вадим Анатольевич;

4 июня (четверг) — руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Новгородской 
области Макиевский Николай Михайлович;

9 июня (вторник) — директор филиала 
ФГУП «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания» 
ГТРК «Славия» Даревский Сергей Ивано-
вич;

16 июня (вторник) — руководитель Управ-
ления Федерального казначейства по Новго-
родской области Смирнов Владимир Юрье-
вич;

18 июня (четверг) — главный федераль-
ный инспектор по Новгородской области, ру-
ководитель приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области Непря-
хин Вадим Николаевич;

23 июня (вторник) — и.о. руководителя 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Новго-
родской области Гилина Екатерина Генри-
ковна;

25 июня (четверг) — управляющий ГУ — 
Новгородское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации Туев Сергей Александрович.

Приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 
— перерыв).

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке живой 
очереди.

Приемная Президента Российской Феде-
рации в Новгородской области расположена 
по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д.1 (отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Российской 

Федерации в Новгородской области: 
(816 2) 731-735.

мер, через концессию компании, о чем го-
ворилось год назад), уже не вспоминают.

Если судить по тому, что на следующий 
день после встречи в Москве Сергей Ми-
тин направил в Думу Великого Новгорода 
письменное согласие по вопросу принятия 
депутатами решения об удалении мэра в 
отставку, выбор губернатором сделан. 
Разговоры о том, что Москва недовольна 
затянувшимся конфликтом между главой 
региона и мэром областного центра, вы-
глядят теперь несостоятельными.

Между тем на встрече с премьер-мини-
стром первым рассматривался  вопрос об 
окончании строительства третьего моста 
через Волхов. Как отмечает Сергей Митин, 
по нему «у нас есть определенные вопросы 
с «Газпромом», требующие синхронизации 
действий с окончанием строительства мо-
ста». Но вопросы решаемые, и «заверше-
ние строительства планируется в октябре».

Обсудили Дмитрий Медведев и Сергей 
Митин и проект дальнейшего развития 

предприятия «Дека» в Новгороде. «Дми-
трий Анатольевич дал соответствующие 
поручения министрам экономики и фи-
нансов, чтобы провести совещание и 
найти приемлемую государственную по-
мощь для реализации инвестиционного 
проекта по комплексной модернизации 
производства», — так подытожил раз-
говор в этой части Сергей Митин. Он не 
указал, связано ли внимание к предпри-
ятию с амбициозным проектом «Едим 
дома». Но определенно региональную 
власть и руководство «Деки» этот проект 
интересует.

«В целом я очень доволен встречей, 
— пишет губернатор в своем блоге. — 
Председатель правительства поблаго-
дарил меня за конструктивную работу. Я 
поблагодарил Дмитрия Анатольевича за 
ту помощь, которую члены правительства 
оказывают Новгородской области». 

Геннадий РЯВКИН
Фото с сайта Правительства РФ

Едим дома или в «Едим дома»?
Братья МИХАЛКОВЫ готовы начать создание сети 
фастфуда с Новгородской области

Встреча в Горках
25 мая глава Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провёл рабочую 
встречу с губернатором Новгородской области Сергеем МИТИНЫМ
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В администрации района  

В торжественной обстановке
Состоялось чествование талантливой молодёжи Окуловского района

В конце прошедшей неде-
ли в районной администрации 
в очередной раз прошла тради-
ционная церемония награжде-
ния «Новое поколение». Лучшим 
представителям молодёжного 
актива, кто добился высоких до-
стижений в творческой и обще-
ственной деятельности, учёбе, 
спорте, вручались благодарности 
администрации района.

Виновников торжества привет-
ствовала заместитель главы рай-
онной администрации Наталья 
Евдокимова.

В числе отмеченных наградами 
молодых талантов в номинации 
«Овация» Ангелина Костева. Она 
занимается в театральном кол-
лективе «Скоморошки» и студии 
художественного слова « Голос» 
Угловского Дома культуры. Анге-
лина — непременная участница 
всех концертов художественной 
самодеятельности, проходящих 
в Доме культуры, театрализован-
ных представлений.

Ещё один юный талант — 
Станислав Андреев, солист об-
разцового хореографического 
коллектива «Непоседы» Кулотин-
ского ГДК. Вместе с товарищами 
по этому замечательному коллек-
тиву Станислав стал дипломан-

том всероссийского фестиваля-
конкурса, лауреатом фестиваля 
искусств в Болгарии.

Удостоена награды и Мария Гор-
деева. Она с отличием закончила 
детскую музыкальную школу имени 
Н. А. Рахманинова по специально-
сти фортепиано. Добивалась до-
стойных результатов в различных 
конкурсах юных исполнителей. Ма-
рия продолжает заниматься музы-
кой и хореографией.

В номинации «Активная пози-
ция» награждена обучающаяся 
школы № 2 Алина Кулакова. Она 
с отличием окончила музыкаль-
ную школу, неоднократно была 
лауреатом музыкальных фести-
валей. Активности и работоспо-
собности Алины можно только 
позавидовать. Девушка принима-
ет участие в предметных олимпи-
адах, спортивных соревнованиях, 
является участником волонтёр-
ского клуба «Луч».

В этой же номинации полу-
чила награду Дарья Идрисова, 
участница волонтёрского движе-
ния. В активе Дарьи серьёзные 
успехи, достигнутые в конкурсах 
среди организаций и социально 
активной молодёжи.

В числе награждённых и Ека-
терина Антонова из школы № 3. 

Она является настоящим лиде-
ром коллектива класса, хорошим 
организатором, и сама деятель-
но участвует в школьной жизни. 
У Екатерины широкий круг ин-
тересов и увлечений: от музы-
ки и хореографии и до занятий 
спортом.

Творческая личность с актив-
ной жизненной позицией — так 
с полным основанием можно оха-

рактеризовать учащуюся школы 
посёлка Котово Ирину Ямчин-
скую, отмеченную наградой в но-
минации «Лучший ученик».

Удостоены благодарности рай-
онной администрации участвую-
щие в жизни своих образователь-
ных учреждений, защищающие 
их честь на предметных олим-
пиадах, конкурсах Александра 
Семёнова из школы № 1, Мария 

Комарова из школы п. Боровён-
ка, Анастасия Андреева из школы 
п. Угловка.

В номинации «Мастер своего 
дела» представлены к наградам 
за достижения в творчестве и спор-
те Светлана Алексеева из средней 
школы п. Кулотино и Кирилл Воло-
хин, учащийся ДЮСШ.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Ко Дню российского предпринимательства  

Важный элемент 
рыночной экономики

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
26 мая отмечается День россий-
ского предпринимательства. 
Этот праздник — признание того 
факта, что предпринимательская 
деятельность стала основой 
развития страны. Формирова-
ние благоприятного климата 
для малого и среднего бизнеса 
является одной из основных за-
дач местной политики. Как она 
решается в нашем районе, рас-
сказывает Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель главы администра-
ции района, председатель коми-
тета финансов:

— В этом году в рамках рай-
онной целевой программы «Обе-
спечение экономического разви-
тия Окуловского муниципального 
района на 2015–2017 годы» пла-
нируется продолжить поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
бизнеса. По данным управления 
федеральной налоговой служ-
бы по Новгородской области 
на территории района дей-
ствуют 714 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них 208 — юридические 
лица и 506 — индивидуальные 
предприниматели. По сравне-
нию с прошлым годом их коли-
чество практически не измени-
лось.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Окуловском му-
ниципальном районе на 2014–
2016 годы» в прошлом году была 
осуществлена финансовая под-
держка малого бизнеса на об-
щую сумму 1107,208 тыс. ру-
блей. Из них средства бюджета 
района — 300 тыс. рублей, об-

ластного бюджета — 169,5 тыс. 
рублей ,  федерального  — 
637,708 тыс. рублей. Средства 
были израсходованы на выда-
чу грантов 4 субъектам малого 
предпринимательства.

В минувшем году на област-
ном уровне 13 субъектам мало-
го предпринимательства района 
оказана поддержка в разме-
ре 10,1 млн. рублей в виде 
предоставления 1 субсидии 
на компенсацию части затрат, 
11 льготных займов и 1 поручи-
тельства. Из них из областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства были выделены микро-
займы 9 субъектам малого биз-
неса на общую сумму 7,9 млн. 
рублей.

В текущем году на меропри-
ятия по поддержке предприни-
мательства в бюджете района 
предусмотрено 216 тыс. рублей. 
Финансовая поддержка из бюд-
жетов других уровней будет осу-
ществлена в тех же объёмах.

Предпринимателям оказы-
вается не только финансовая, 
но и имущественная, органи-
зационная и информацион-
ная поддержка. Однако в ны-
нешних условиях «удержаться 
на плаву» очень непросто. Это 
под силу только целеустрем-
лённым, активным, трудолюби-
вым людям, которые не оста-
навливаются на достигнутом. 
Именно таковыми и является 
большинство предпринимате-
лей нашего района, которых 
от имени администрации рай-
она поздравляю с праздником 
и желаю успехов во всех де-
лах.

Продолжение темы на 4‑й 
стр.

Социальная защита  

Возмещение расходов
О реализации на территории района 
областного закона о социальной помощи 
малоимущим гражданам.

Новый порядок предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, отдельным катего-
риям граждан, в том числе ли-
цам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, действует 
с 1 апреля текущего года, 
то есть полтора месяца.

—  За  э т о т  п ериод 
за  предоставлением 
адресной социальной 
поддержкой обратились 
54 человека, — пояснила 
председатель комитета 
социальной защиты на-
селения администрации 
района Нина САВЕЛЬЕ-
ВА. — Из них 31 человек — 
по поводу возмещения 
расходов ,  связанных 
с необходимостью проез-
да в межмуниципальном транс-
порте. За апрель социальная 
поддержка оказана 7 гражда-
нам, на общую сумму 4573 руб. 
Пакет документов на возмеще-
ние расходов по зубопротезиро-
ванию предоставил 21 человек. 
Адресная социальная поддержка 
оказана 8 гражданам, на общую 
сумму 89134 руб. Компенсацию 
расходов, связанных с необходи-
мостью приобретения проездных 
билетов, в мае получат 2 чело-
века.

Помощь возможна, если до-
ход льготника не превышает 
более чем в два раза величину 
прожиточного минимума, уста-
новленного на территории об-
ласти. Сейчас он составляет 

на душу населения 9488 рублей, 
для пенсионеров — 7881 рубль. 
Однако инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма компенсация 
предоставляется без учёта их до-
ходов.

Суть нововведений, практика 
применения нового закона вызы-
вают немало вопросов у населе-
ния. А причиной этого зачастую 
является недостаток информа-
ции. Об этом шла речь на засе-
дании Правительства области, 
которое состоялось 8 мая. В сво-
ём выступлении заместитель гу-
бернатора Новгородской области 
Александр Смирнов отметил, что 
при принятии областного закона 
учтены все возможности, позво-
ляющие сделать процедуру об-
ращения за компенсацией и её 
получения в максимально корот-
кие сроки, как можно более про-
стой и доступной для граждан. 
Областным законом установлен 
минимальный перечень докумен-

тов, необходимых для назначе-
ния социальной поддержки.

В нашем районе подробный 
перечень этих документов, а так-
же порядок действий малоиму-
щие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, в том 
числе лица, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, могут 
узнать из информации, разме-
щённой на официальном сайте 

администрации района 
в сети Интернет.

На стендах в адми-
нистрациях городских 
и сельских поселений, 
в сберкассах, в почто-
вых отделениях разме-
щены памятки о том, 
как реализовать своё 
право на получение 
возмещения расходов 
по зубопротезирова-
нию, а также связанных 
с необходимостью про-
езда в межмуниципаль-

ном транспорте, с необходимо-
стью приобретения проездного 
билета.

— При необходимости наши 
специалисты могут выступить 
с разъяснениями на сходах 
граждан в поселениях, — про-
должила председатель комитета 
социальной защиты населения 
администрации района. — В мно-
гофункциональном центре также 
разработан план-график выезда 
специалистов в администрации 
поселений. За консультациями 
можно обратиться непосред-
ственно в наш комитет по теле-
фонам 22 731, 22 034.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора
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В деревне люди тоже кушать хотят
или Автомагазин от «Виктории»

Когда-то во многих деревнях 
работали магазины райпо, где 
можно было и продукты купить, 
и товары повседневного спро-
са. А в тех, где стационарные 
торговые точки отсутствовали, 
регулярно приезжали автолавки. 
Теперь об этом можно говорить 
только в прошедшем времени, 
так как из-за финансовых труд-
ностей райпо закрывает магази-
ны в сельской местности, с на-
чала текущего года прекратило 
работу передвижных средств 
торговли. Жители многих насе-
лённых пунктов, особенно отда-
лённых и труднодоступных, ока-
зались в сложном положении.

Для того, чтобы обеспечить 
сельское население товарами по-
вседневного спроса, администра-
ция района совместно с главами 
городских и сельских поселений 
разработала график обслужи-
вания жителей автомагазинами 
из числа субъектов малого биз-
неса. Однако выездная торговля 

на селе — дело трудное. Ведь 
надо учитывать состояние наших 
дорог, удалённость от районно-
го центра, сезонность спроса 
на товар, затратность. Взвесив 
все «за» и «против», немногие хо-
зяйствующие субъекты, занятые 
в сфере торговли, согласились 
на предложение администрации.

Среди этих немногих, кто взял 
на себя обязательства по органи-
зации выездной торговли, — ООО 
«Виктория», которым руководит 
генеральный директор Галина 
Васильевна Ларионова. Обще-
ство осуществляет выездную 
розничную торговлю во многих 
поселениях района и обеспечи-
вает необходимыми продукта-
ми питания жителей Турбинно-
го, Котовского, Березовикского 
сельских поселений, а также от-
далённые и малонаселённые де-
ревни Кулотинского и Угловского 
городских поселений.

— В октябре нынешнего года 
будет 19 лет, как я стала пред-

принимателем, — говорит Галина 
Васильевна. — Сначала откры-
ла магазин в Берёзовике, почти 
сразу стали ездить с товаром 
в близлежащие деревни наше-
го поселения — Дорищи, Забро-
дье, Заозерье, Лядчино и другие. 
Во всех делах меня поддерживает 
муж, Павел Николаевич. Он и во-
дитель, и механик, одним сло-
вом — мастер на все руки. В про-
шлом году администрация района 
предложила расширить выездную 
торговлю деревень. Одна бы я, 
наверное, и не взялась за это, 
но из Новгорода вернулись в род-
ные места дочки Наталья и Мария 
с мужьями. Стали работать вме-
сте, дружно.

Сейчас ООО «Виктория» об-
служивает жителей более 50 на-
селённых пунктов. Торговля осу-
ществляется по графику, В одни 
деревни машина отправляется два 
раза в неделю, в другие — один. 
Зависит от числа жителей, от за-
казов.

— Работы очень много, — допол-
няет Галина Васильевна. — Сей-
час дачники добавились. Бывает, 
машина возвращается из поездки 
около одиннадцати вечера. Труд-
но, безусловно, но ведь нас люди 
ждут. Проблем, конечно, много: 
во-первых, на наших дорогах ма-
шина часто ломается. Во-вторых, 
приходится много думать, как 
обеспечить людей качественны-
ми, но недорогими продуктами. 
Просчитывать различные вариан-
ты закупа, доставки. Стараемся, 
чтобы у нас цены были доступны-
ми для всех, чтобы люди были до-
вольны. И, кажется, у нас неплохо 
получается. В этом заслуга всего 

коллектива, которому я искренне 
благодарна за работу. Особенно 
хочу отметить продавцов Елену 
Кириллову, Татьяну Щербакову 
и Марину Соловьёву.

Обеспечение жителей сель-
ских поселений товарами по-
вседневного спроса — не просто 
бизнес, это социальная миссия, 
которую выполняет ООО «Викто-
рия». А её директор Ларионова, 
очень ответственный и исполни-
тельный руководитель, вместе 
с коллективом решает возника-
ющие проблемы. И вновь автома-
газин отправляется в рейс.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Успех сам по себе не приходит
Ему предшествуют годы напряжённого труда

У Марины Евдокимовой до-
статочно серьёзное хозяйство — 
только одних дойных коров 
двенадцать голов. А ещё есть 
молодняк, быки-производители, 
имеются в небольшом количе-
стве и поросята.

— Как управляюсь со всеми 
делами? Всё очень просто — 
позднее ляжешь, пораньше 
встанешь, — с улыбкой говорит 
Марина Евгеньевна. — Трудовой 
день начинается в пять часов 
утра, а заканчивается поздно ве-
чером. А случается, что и ночью 
не до сна, например, когда идут 
отёлы. Надо всё успевать делать 
вовремя, и тогда будет в хозяй-
стве полный порядок.

Есть у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства хоро-
ший помощник — муж Александр 
Алексеевич. Он — умелец и ма-
стер на все руки, легко управ-
ляется с любой техникой, будь 
то машина или трактор, зна-

ет толк во многих видах работ, 
никаких дел по хозяйству не чу-
рается.

Вместе с супругами Евдо-
кимовыми сажусь в изрядно 
послужившую на своём веку 
«Ниву», которой, похоже, ника-
кие не страшны дороги, и мы от-
правляемся на пастбище, куда 
в последние недели регулярно 
выгоняется скотина погулять 
на воле и пощипать свежей май-
ской травы. Попутно Марина Ев-
геньевна любезно соглашается 
ответить на вопросы, рассказать, 
что её побудило в конечном ито-
ге сделать свой выбор в пользу 
нелёгкого сельскохозяйственного 
труда.

По своей первой профессии 
Марина Евдокимова швея, ма-
стер по пошиву одежды, имен-
но в этом качестве начала она 
свой самостоятельный путь, ра-
ботала в ателье. Можно сказать, 
что переломным для неё стал 

1995 год. У матери, проживавшей 
в деревне Горнешно, резко по-
шатнулось здоровье. Кроме всех 
возникших забот и переживаний 
в связи с болезнью самого близ-
кого человека, дочери пришлось 
принять на себя и содержание 
имевшейся на подворье матери 
коровы.

А потом случилась ещё одна 
знаменательная история. Муж 
в середине девяностых работал 
на «Агропромэнерго» слесарем. 
Времена были тогда тяжелые, 
на предприятиях задерживали 
зарплату. Однажды в счёт де-
нежного вознаграждения за труд 
на производстве Александр Ев-
докимов получил …. нетель. 
И дело, что называется, закру-
тилось. Когда на подворье коли-
чество крупного рогатого скота 
достигло 5 голов, Марина Ев-
геньевна осознала, что с рабо-
той в ателье пора заканчивать, 
и надо полностью переключиться 
на содержание скотины. В 2000–
2001 годах Марина Евгеньевна 
оформила крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. Трудностей, 
конечно же, было предостаточно, 
не обошлось без разочарований. 
Но, так или иначе, Марина Евдо-
кимова не только смогла удер-
жать своё хозяйство на плаву, 
но и постоянно стремилась его 
развивать.

— Нормально справляемся 
с обеспечением скота корма-
ми, — поясняет собеседница. — 
Комбикорма покупаем на Под-
березском заводе согласно 
заключённому с предприятием 
договору. А вот сено в полном 
объёме заготавливаем собствен-

ными силами. Для ведения этих 
работ у нас практически есть всё 
необходимое. В 2012 году взя-
ли в банке очередной миллион-
ный кредит на покупку техники, 
приобрели ещё один трактор 
(в хозяйстве их три), а также ру-
лонник, грабли, косилки. Преиму-
щественно заботы по заготовке 
сена ложатся на мужа. Помога-
ют ему в этих делах и сыновья, 
старший — Евгений, уже успев-
ший обзавестись собственной 
семьёй, и младший — Павел, 
который сейчас учится на пер-
вом курсе железнодорожного 
техникума в Санкт-Петербурге. 
В среднем заготавливаем 
от 300 до 400 рулонов сена.

В делах реализации произве-
дённой в хозяйстве продукции 
Евдокимовы тоже рассчиты-
вают только на себя. Часть её 
перерабатывается, в частности, 
на творог. Молоко продаётся как 
индивидуальным потребителям, 
так и в отдельные организации. 
Определённое количество про-
дукта используется для выпаи-
вания молодняка скота. К слову 
сказать, развозкой молока на ма-
шине занимается, в том числе 
и сама глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, которая 
несколько лет назад получила 
водительские права.

Но вот оно поле, где мирно па-
сутся под надзором женщины-па-
стуха небольшая по численности 
голов группа животных.

— Когда мы начинали своё 
дело во второй половине девя-
ностых, здесь паслось до 75 го-
лов крупного рогатого скота 
с близлежащих подворий. Теперь 
в поле выгоняется 22 коровы, 
из которых 12 — из нашего хо-
зяйства, — не без грусти конста-
тирует Марина Евгеньевна.

Гостеприимные хозяева также 
показали новый двор, построен-
ный за счёт взятого банковского 
кредита. А неподалеку от него 
возвышается внешне красивое 
здание почти достроенного но-
вого дома, куда в перспективе 
планирует перебраться жить 
семья. Внутреннюю его отдел-
ку Евдокимовы намерены вы-
полнить собственными силами. 
А там, глядишь, не за горами 
и новоселье.

С т о и т  у п о м я н у т ь ,  ч т о 
в 2014 году Марина Евдокимова 
за многолетний добросовест-
ный труд награждена Почётной 
грамотой администрации Оку-
ловского муниципального рай-
она.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

По данным департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской области в нашей 
области насчитывается 459 работающих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. В минувшем году ими 
произведено 47 тыс. тонн картофеля, 23 тыс. тонн 
овощей, 3 тыс. тонн зерна, 6 тыс. тонн молока, 
940 тыс. тонн мяса, 931 тыс. штук яиц.

Новгородская область примет участие в конкурсе, организуемом Миниэконом-
развития России, по 8 направлениям поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Из федерального бюджета планируется привлечь 
74,4 млн. руб. При этом помощь предпринимателям из областного бюджета 
составит 13,6 млн. рублей. Средства будут направлены на развитие программы 
микрофинансирования и предоставление субсидий муниципальным районам, 
в том числе на грантовую поддержку начинающим предпринимателям. 

Дочь Наталья — первая помошница  
Галины Васильевны
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Информирует служба судебных приставов  

Принуждать и побуждать родителей
Выполнять свой долг перед собственными детьми в материальной их поддержке

Деятельность сотрудников отдела су-
дебных приставов Окуловского района 
нередко бывает связана с отрицатель-
ными эмоциями и переживаниями. Ведь 
приходится общаться с людьми, которые 
давно забыли, что такое родительский 
долг и просто элементарная человеческая 
совесть. Они демонстративно не желают 
материально обеспечивать собственных 

обездоленных детей, перечислять им при-
читающиеся по закону алименты.

— В настоящее время у нас находится 
чуть более 360 исполнительных произ-
водств, из них 136 направлены по месту 
работы для удержания алиментов бухгал-
терией организации, — говорит судебный 
пристав-исполнитель по алиментным 
платежам Наталья ПИНЖИНА. — Поряд-
ка 38 исполнительных производств та-
кого характера: дети стали совершенно-
летними, а долг по алиментам остался. 
10 исполнительных производств имеют 
такую особенность: алименты доброволь-
но выплачиваются в размере средней 
по стране заработной платы из месяца 
в месяц, и задолженности нет.

В наступившем году наблюдается тен-
денция, судя по всему, порождённая 
экономическим кризисом: алиментщики 
увольняются с работы в силу различных 
причин. Подобных случаев отмечено толь-
ко за последний месяц пятьдесят. Есть 
люди, которые уходят просто из-за неже-
лания работать. Но есть другие, которые 
видя, что заработная плата сокращает-
ся, стремятся найти новое место работы, 
где уровень денежного вознаграждения 
за труд более достойный.

С начала года совершено девяносто 
выходов по адресам алиментщиков, со-
ставлено 8 арестов на имущество долж-

ников. Вынесено двенадцать постановле-
ний о временном ограничении на выезд 
должника из РФ.

Можно отметить и отдельные позитивные 
моменты. Так, нынче одна из женщин, кото-
рая была прежде ограниченна в родитель-
ских правах, в них восстановилась, и теперь 
дети вновь проживают вместе с ней.

Люди объясняют невыполнение своих 
обязанностей по оплате алиментов раз-
ными причинами. Но, порой дело доходит 
до абсурда. Один из должников объяснил, 
что ему просто лень заниматься дела-
ми, имеющими отношение к алиментам. 
У «лентяя» был арестован мобильный 
телефон, а теперь собирается материал 
на его привлечение к уголовной ответ-
ственности.

Были два хитроумных должника, кото-
рые «маскировались» особым образом, 
располагая на входной двери замок так, 
что со стороны возникала полная иллю-
зия, что дом всегда закрыт и в нём никто 
не проживает. Однако «манёвр» комбина-
торов всё-таки был разоблачён, и на них 
возбуждены уголовные дела.

— В наступившем году в отделе су-
дебных приставов Окуловского района 
возбуждено в отношении алиментщиков 
пятнадцать уголовных дел по ч. 1 статьи 
157 УК РФ, — подключается к разговору 
ведущий специалист-эксперт, старший 

дознаватель Ирина ЛОСАКОВА. — Причём, 
среди привлечённых к столь серьёзной 
ответственности мужчины и женщины пре-
бывают практически в равной пропорции. 
Подобное «равноправие» полов, конеч-
но же, совсем не радует. Есть отдельные 
«рекордсмены», которые привлекаются 
к уголовной ответственности за неуплату 
алиментов многократно, и это, обстоя-
тельство, похоже, их не слишком смуща-
ет, что более чем прискорбно.

А по Новгородской области с начала 
года вынесено 22 обвинительных пригово-
ра по статье 157 УК РФ, по которым злост-
ные должники получили не исправитель-
ные работы, а реальные сроки лишения 
свободы. Чаще всего — от 6 до 9 месяцев, 
Как правило, это пьющие люди, не имею-
щие дохода, с безразличием относящиеся 
не только к детям, но и к самим себе.

Службой судебных приставов ежегодно 
проводится акция «Подари ребёнку лето», 
приуроченная к Дню защиты детей. Ос-
новное внимание уделяется исполнитель-
ным производствам по алиментным пла-
тежам на содержание детей, оставшихся 
без попечения родителей. Будут и другие 
подобные акции, например, «Собери ре-
бёнка в школу». Одним словом, работа 
в данном направлении получит дальней-
шее продолжение.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Очередной визит к должнику

Летний отдых детей  

Остаётся совсем немного времени
Большинство лагерей дневного пребывания  
при общеобразовательных школах начнут свою работу 
в первый день лета.

— С 18 по 20 мая работала комиссия 
по их приёмке. Без замечаний приняты 
два лагеря — на базе школы № 2 и сред-
ней общеобразовательной школы посёлка 
Боровёнка, — информирует заместитель 
главы администрации района Наталья Ев-
докимова. — Небольшие замечания были 
у комиссии по лагерям при школе посёлка 

Котово и её филиале в посёлке Топорок, 
на базе школ посёлка Угловка и деревни 
Боровно, но на настоящий момент все 
недоработки устранены. Установлен срок 
до 31 мая прохождения медицинских ко-
миссий сотрудниками лагерей на базе 
школы № 1 и средней школы посёлка Ку-
лотино.

Стоит упомянуть, что с января по май 
текущего года уже отдохнули и оздорови-
лись 174 ребёнка (по линии здравоохра-
нения и социальной защиты), в том числе, 
146 детей в лагерях и 28 — в санаториях.

По линии комитета образования зака-
зано 57 путёвок на летние месяцы в за-
городные лагеря «Парус» и « Дуденёво».
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото Светланы КУРДюКОВОй

По данным департамента труда и социальной защиты Новгородской 
области, всеми видами организованного отдыха и оздоровления 
в 2015 году будут охвачены 45556 детей (в 2014 году‑44300). Это со‑
ставляет 73,8 процента от числа детей в возрасте от 7 и до 17 лет, про‑
живающих на территории области. На финансирование детской оздоро‑
вительной кампании будет направлено порядка 261,3 млн. рублей.

Наши интервью  

20 тысяч — на любые нужды

В соответствии с Федеральным за-
коном № 88-ФЗ от 20 апреля 2015 года 
«О единовременной выплате за счёт 
средств материнского (семейного) ка-
питала» территориальные органы ПФР 
с 5 мая текущего года начали принимать 
заявления на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в раз-
мере 20 000 рублей. В связи с этим мы 
попросили ответить на ряд вопросов на-
чальника Управления ПФР в Окуловском 
районе Надежду КАШЕКИНУ.

— надежда Григорьевна, кто мо-
жет воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты?

— Все владельцы сертификата на ма-
теринский капитал, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, право 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки которых возникло (воз-
никнет) по 31 декабря 2015 года вклю-
чительно. При этом не имеет значения, 
сколько времени прошло со дня рожде-
ния ребёнка, давшего право на получе-
ние сертификата.

— Какой порядок получения еди-
новременной выплаты?

— Владельцы сертификата, желающие 
получить единовременную выплату, долж-
ны обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда или в многофункци-
ональный центр для подачи заявления 
установленного образца. Подчеркну, что 
заявление на единовременную выпла-
ту можно подать не позднее 31 марта 
2016 года.

При обращении за единовременной вы-
платой необходимо представить следую-
щие документы:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, место жительства 
лица, получившего сертификат;

2) документ, подтверждающий рекви-
зиты счёта в российской кредитной орга-
низации, открытого на лицо, получившее 
сертификат (договор банковского вклада 
(счёта), справка кредитной организации 
о реквизитах счёта и другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счёта);

Для заполнения заявления необходимо 
иметь при себе сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и свидетельство 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Принятое заявление подлежит рассмо-
трению территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ в месячный срок с даты 
регистрации заявления, по результатам 
которого выносится решение об удовлет-
ворении или отказе в удовлетворении за-

явления. Перечисление единовременной 
выплаты осуществляется на счёт лица, 
открытый в российской кредитной органи-
зации не позднее месячного срока с даты 
принятия решения об удовлетворении за-
явления. Следовательно, получить деньги 
можно будет через два месяца со дня по-
дачи заявления.

Единовременная выплата может быть 
направлена на любые нужды семьи.

— А если остаток средств мате-
ринского капитала после его ис-
пользования составляет менее 
20 000 рублей, можно ли его полу-
чить?

— В этом случае выплачивается размер 
фактического остатка средств материн-
ского капитала на дату подачи заявления 
о предоставлении такой выплаты.

По всем вопросам, связанным с еди-
новременной выплатой, можно обра-
щаться в клиентскую службу Управления 
ПФР в Окуловском районе по телефону 
2–21–98.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото из открытых источников 

в сети Интернет
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Я и моя сестра любим бы-
вать в нашей библиотеке. 

Вера Борисовна — интересный 
собеседник. Она привозит для 
нас из районной библиотеки но-
винки современной российской 
и зарубежной литературы. Мы 
благодарны ей за такую возмож-
ность — читать и получать удо-
вольствие.

Наталья Богданова, 
фельдшер 

Дерняковского ФАП
А я не читаю книг, ну разве 

только газеты. Не хватает сво-
бодного времени. Но у меня 
пользуются библиотекой семья 
дочери — Ребуевы: муж, жена 
и шестеро детей, а также се-
мья сына — Митрофановы: муж, 
жена и трое детей. Так что би-
блиотека в нашей деревне очень 
нужна, она востребована.
Людмила Митрофанова,

работающая 
пенсионерка — 

санитарка 
Дерняковского ФАПа

Мы — читатели сезонные, 
так называемые дачники. Очень 
довольны, что в деревне есть 
единственное культурное за-
ведение — библиотека. Куда 
можно пойти встретиться с ин-
тересными людьми, пообщать-
ся с грамотным и доброжела-
тельным библиотекарем, взять 
почитать литературу. Жаль 
только периодики нет в библи-
отеке — газет и журналов све-
жих. Поздравляем Веру Быва-
лову с Днём библиотек от всех 
читателей деревни.

Людмила Николаевна 
и Лев Иосифович 

Розины

А я хожу в библиотеку поч-
ти каждый день. Для уроков 
литературы нужны книги или 
другая информация по другим 
предметам. Для души люблю 
читать журналы. А ещё мне 
нравятся мероприятия, кото-
рые проводятся в библиотеке. 
Вот, например, на празднике 
Дня рождения детской кни-
ги я была Бабой-Ягой, пуга-
ла ребятишек и задавала им 
каверзные вопросы. А когда 
была акция «Охота на пла-
стик» мы с моими друзьями 
и Верой Борисовной убрали 
всю деревню от пакетов и бу-
тылок.

Ирина Антонова,  
ученица Боровенковской 

средней школы
Мы очень рады, что в на-

шей деревне есть хорошая 
библиотека. И в прошлом году 
даже подарили ей 200 экзем-
пляров книг, специально при-
везли из города… Пусть живёт 
и здравствует!

Николай Дмитриевич 
и Лидия Григорьевна 

Михайловы

Огромное спасибо сотрудникам Кулотинской библиотеки 
за клуб «Краевед», который не даёт забывать историю по-

сёлка, его замечательных людей, приобщает детей к истории и до-
стопримечательностям Кулотинского края. Воспитывает любовь 
к своему посёлку, уважение к его истории, традициям, бережное 
отношение к памятникам истории и культуры, а также уважитель-
ное отношение к нашим ветеранам и пожилым людям.

Хочется поблагодарить за возможность встреч в стенах би-
блиотеки. Марина Фёдорова и Елена Кондраш — замечательные 
сотрудники, с которыми приятно общаться. От всей души хочется 
пожелать им: здоровья, счастья, семейного благополучия, твор-
ческого вдохновения, добросовестных, благодарных читателей 
и понимания окружающих!

Актив клуба «Краевед» и ветеран Великой 
Отечественной войны А. А. Александров

Есть такая страна — «Книжный мир», и есть такая профес-
сия — библиотекарь, человек, который беззаветно служит 
одной Прекрасной Даме — Её Величеству Книге. Читатели, 
как правило, воспринимают труд библиотекарей весьма упро-
щённо — «записать книгу в формуляр». Вряд ли кто поверит, 
что рабочий день специалистов библиотечного дела расписан 

по минутам, по дням, даже по месяцам. А для того, чтобы про-
читать новую книгу, приходится отрывать время от сна. Чаще 
всего библиотечный пользователь общается на абонементе 
с работниками отдела обслуживания. О них и пишут свои от-
зывы читатели, в их лице и поздравляют работников целой 
библиотечной системы.

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность 
за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий 

населения, прежде всего детей и молодёжи, поскольку грамотно организованный 
досуг — основной элемент профилактической работы в борьбе с правонарушени-
ями среди несовершеннолетних.
Одним из основных направлений сферы культуры является организация библи-
отечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов библиотек.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-
ласти на 2014–2020 годы». Утверждена постановлением Правительства Новгород-
ской области № 318 от 28.10.2013 года

Храните, милые книгини,
Бибилиотечество моё!

Сегодняшний мир — это 
мир компьютера и теле-

визора. Появится ли на уроке 
то произведение, которое за-
ставит ребёнка отложить в сто-
рону, хотя бы на время, компью-
терные игры, сотовый телефон 
или просмотр телевизора? Или 
возможности расширения рамок 
урока даёт реализация програм-
мы внеурочной деятельности? 
Несомненно, одной из форм, ре-
шающих эту задачу, может стать 
читательский клуб.

Осуществляя решение дан-
ной задачи, педагоги городской 
средней школы № 2 тесно со-
трудничают с Окуловским би-
блиотечно-информационным 
центром — городской детской 
библиотекой. На протяжении 
многих лет в начальных классах 
работает эколого-краеведческий 
клуб «Родничок». Заседания 
клуба способствуют не только 
формированию интереса к кни-
ге и чтению, но и воспитывают 
младших школьников патрио-
тами родного края, прививают 
любовь к своей малой родине, 
формируют необходимые эколо-
гические навыки. Начала работу 
клуба «Родничок» Ольга Степе-
ничева, а подхватила эстафет-
ную палочку Елена Кузнецова.

Эти милые, замечательные 
женщины — настоящие энтузи-
асты и великие мастера своего 
дела! Поражает разнообразие 
форм проведения заседаний 
клуба: это и познавательно-
игровые программы, и эколого-
краеведческие часы, и брейн-

ринги. Очень нравятся детям 
викторины, конкурсы, сорев-
нования, презентации. Широко 
представлена и тематика заня-
тий: «Загадки из бабушкиного 
сундучка», «Первые в космосе», 
«Чей нос лучше?», «Наблюдай, 
подмечай и повадки изучай». 
Традиционными стали Недели 
детской книги и Бианковские 
чтения, ежегодно проводимые 
работниками детской библио-
теки.

В мае этого года, когда вся 
страна готовилась к торже-
ственной встрече 70-летия Ве-
ликой Победы, наш 4»А» класс 
стал участником заседания 
клуба, посвящённого истории 
Георгиевской ленточки. Елена 
Николаевна показала презен-
тацию и рассказала об истории 
возникновения Георгиевской 
ленточки. Дети с интересом 
слушали рассказ, участвовали 
в диалоге. А отрывки из писем 
солдат Великой Отечествен-
ной, которые так трогательно 
и проникновенно читала Елена 
Николаевна, никого не остави-
ли равнодушными. Со слезами 
на глазах дети слушали обраще-
ние к родным и близким тех, кто 
навсегда остался в тех далеких 
сороковых. По окончании заня-
тия, ребятишки охотно писали 
письма-треугольники, в кото-
рых поздравляли своих родных 
и близких с Победой!

В преддверии профессио-
нального праздника хочется 
поздравить всех работников 
библиотек и высказать слова 

огромной благодарности Елене 
Николаевне и Ольге Констан-
тиновне за их серьёзное от-
ношение к работе, за профес-
сионализм и компетентность, 
за трепетное отношение к де-
тям. Вот что говорят сами учени-
ки 4 «А» класса о занятиях клуба 
и их организаторах:

Александра Степеничева: 
«Мне очень нравятся занятия 
клуба «Родничок». На них мы уз-
наём много нового и интересно-
го о природе и об окружающем 
мире».

Максим Кириллов: «На этих 
занятиях мы интересно прово-
дим время. Я узнал много инте-
ресного, и мне нравится читать».

Сергей Александров: « У Еле-
ны Николаевны очень хороший 
характер. Она добрая. Если что-
то непонятно, она всё объяснит 
и расскажет. Почти после каж-
дого занятия клуба я иду в би-
блиотеку и беру книжку, о кото-
рой мы говорили — интересно 
узнать все поподробнее».

Хочется верить, что эти ре-
бятишки, повзрослев, будут та-
кими же частыми и желанными 
посетителями библиотеки, как 
и сейчас. А перед учителями 
и родителями не будет возни-
кать вопрос: любовь к чтению — 
необходимость или пережиток 
прошлого? Ведь, когда у нас та-
кие замечательные союзники — 
работники библиотеки — мощь, 
мудрость и красота литературы 
открываются во всей своей ши-
роте.

Успехов вам, наши дорогие! 
Творческих удач, увлечённости 
своим делом, здоровья, счастья! 
И пусть каждый приходящий 
к вам читатель сможет выразить 
свои чувства словами Уильяма 
Мейкписа Теккерея: «Что за на-
слаждение находиться в хо-
рошей библиотеке. Смотреть 
на книги — и то уже счастье. 
Перед вами пир, достойный бо-
гов; вы сознаёте, что можно при-
нять в нём участие и наполнить 
до краёв свою чашу».

Светлана Екимова,
учитель начальных 

классов,
классный руководитель 

4 «А» класса
СШ № 2 г. Окуловка

Полосу подготовила Марина ГРИГОРьЕВА



28 мая 2015 ãîäа   ¹ 19 11
70-летие Великой Победы  

Воспоминания 
очевидцев
В минувшую субботу в Окуловке состоялось мероприятие 
в рамках общероссийской акции «Ночь в музее»

Это был вечер встречи с деть-
ми войны, людьми, ставшими 
невольными очевидцами неве-
роятных по масштабам трагиз-
ма событий 1941–1945 годов. 
И сама тема мероприятия, ко-
нечно же, выбрана не случайно, 
в свете того, что все мы совсем 
недавно торжественно отметили 
70-летний юбилей Великой По-
беды.

Участников встречи привет-
ствовала председатель коми-
тета культуры и туризма ад-
министрации района Марина 
Николаева. В зале музея — ува-
жаемые ветераны Софья Пе-
тровна Степанова, Мария Сер-
геевна Артемьева, работники 
комитета культуры и туризма, 
представители юного поколе-
ния. В роли ведущей меропри-

ятия выступила Елена Битепаж, 
директор Окуловского краевед-
ческого музея имени Н. Н. Ми-
клухо-Маклая.

Война оставила глубочайший 
след в судьбах десятков милли-
онов наших людей. 1418 дней 
и ночей шли жестокие бои, гро-
хотали грандиозным по своим 
масштабам сражения. Долог, 
труден и суров был путь к По-
беде. Она досталась неверо-
ятно высокой ценой, о чём на-
помнила показанная на встрече 
презентация «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг.», 
которая проходила под звуча-
ние бессмертной песни «Жу-
равли».

Война и дети. Страшно, ког-
да эти абсолютно несовмести-
мые слова стоят рядом. Потому, 
что дети рождены для жизни, 
а не для смерти. А война эту 
жизнь отнимает…

Река жизни неумолимо течёт 
вперед. Годы войны всё дальше 
уходят в прошлое. Всё меньше 
остаётся среди живущих оче-
видцев тех грозных событий. 
Но молодое поколение не впра-
ве забывать об уроках величай-
шей трагедии двадцатого века. 
Принципиально важно собрать 

и сохранить воспоминания лю-
дей, знающих о ней не пона-
слышке, в том числе и детей 
войны, которым суждено было 
пройти через тяжёлые испыта-
ния в далёкие «сороковые-по-
роховые».

В центре всеобщего внимания 
на встрече оказались ветераны — 
дети войны Софья Степанова 
и Мария Артемьева, которые по-
делились своими воспоминания-
ми о тяжелейших, жестоких ре-
алиях жизни в далёкую военную 
пору, ответили на прозвучавшие 
вопросы.

Театральный коллектив «Ро-
синка» из межпоселенческого 
досугового центра под руковод-
ством Милены Стригановой вы-
ступил с литературной компози-
цией «Прошла война».

Участники встречи имели воз-
можность ознакомиться с вы-
ставочными материалами, по-
свящёнными героям-окуловцам, 
выставкой работ школьников 
«Война глазами ребёнка», по-
смотреть подшивки районной 
газеты «Окуловский вестник» на-
чиная с конца тридцатых годов 
и до настоящего времени.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Из редакционной 
почты  

Спасибо 
за доброту 
и отзывчивость
В нашей почте немало 
обращений с просьбой 
поблагодарить через 
районную газету хороших 
людей за их добрые, 
благородные дела.

Так, несколько дней назад 
в редакцию поступило 

письмо от исполняющего обя-
занности председателя Оку-
ловской местной организации 
Всероссийского общества 
слепых Николая Васильевича 
Тришкина. Вот что, в частно-
сти, пишет его автор:

— Недавно мы отмечали 
90-летний юбилей ВОС. Хочет-
ся от души поблагодарить всех, 
кто, так или иначе, причастен 
к организации и проведению 
торжества. В числе этих людей 
директор кафе «Прима», в ко-
тором состоялся праздник, Та-
мара Анисимова, заместитель 
главы администрации района 
Наталья Евдокимова, предсе-
датель комитета социальной 
защиты населения Нина Саве-
льева, председатель общества 
инвалидов Галина Золотарёва, 
специалист библиотечно-ин-
формационного центра Люд-
мила Ковшевная. Мероприятие 
прошло в приподнятой, друже-
ской атмосфере, всем было 
весело и комфортно. Огром-
ное спасибо всем спонсорам, 
благодаря содействию которых 
состоялся праздник, за отзыв-
чивость, доброту и проявлен-
ное внимание.

Более тысячи лет назад 
персидско-таджикский 

философ и поэт Насир Хос-
ров написал такие строки: 
«Облегчи седому путь, помоги 
ему хоть малость. Сам пой-
мёшь когда-нибудь, что такое 
старость». Казалось бы, в наше 
прагматичное время это нази-
дание не найдёт отклика. Одна-
ко действительность доказыва-
ет обратное: есть у нас добрые 
люди с отзывчивой душой, ко-
торые не остаются равнодуш-
ными к проблемам пожилых.

— Напишите, пожалуйста, 
в газете благодарность пред-
принимателю Александру Па-
нову, — обратился в редакцию 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Александр Васи-
льевич Митрофанов. — Он от-
кликнулся на нашу просьбу 
и привёз срезки. Теперь у нас 
есть и запас дров, и даже но-
вый забор. Отрадно, что за-
бота о пожилых проявляется 
не на словах, а на деле. Мы 
с супругой желаем Александру 
Владимировичу благополучия 
и успехов во всех делах.

Подготовили 
Владимир ЛЕБЕДЕВ
и Ирина КРУГЛОВА

Послесловие к событию  

На высоком уровне
Проведены соревнования по спортивному ориентированию

Как уже сообщалось, в ме-
стечке Лихая Круча состоялись 
массовые старты в рамках все-
российских соревнований «Рос-
сийский Азимут». Наши читатели 
попросили подробнее рассказать 
об этом примечательном спор-
тивном событии.

— В Окуловском районе имеются 
все условия для проведения сорев-
нований по спортивному ориенти-
рованию, — констатирует начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту Николай Волохин. — 
У нас есть живописнейшие уголки 

природы, которые как нельзя луч-
ше подходят для проведения стар-
тов по этому виду спорта. Имеются 
специальные карты участков мест-
ности. Немаловажно, что уже на-
коплен значительный опыт в плане 
подготовки и проведения подоб-
ных спортивных мероприятий. 
Ведь ещё в 2008 и в 2009 годах 
в Окуловке с успехом прош-
ли соревнования «Российский 
Азимут». Серьёзная подготов-
ка предшествовала и стартам 
по спортивному ориентированию 
нынешнего года.

Стоит отдельно упомянуть 
о результатах выступлений оку-
ловских спортсменов. Победите-
лями в своих возрастных группах 
стали учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы Арина 
Будильникова, Даниил Харичев, 
Александра Будильникова, Ана-
стасия Алексеева, занимающие-
ся лыжными гонками и имеющие 
хорошую кроссовую подготовку. 
В числе победителей также Ксе-
ния Фомина из Окуловской обще-
образовательной средней школы 
№ 1 и представитель коллектива 

Окуловского филиала Борович-
ского агропромышленного тех-
никума Борис Бурлаков.

В старших возрастных группах 
доминировали более опытные 
спортсмены из Великого Новго-
рода.

На состязаниях присутство-
вали представители федерации 
спортивного ориентирования 
Новгородской области во гла-
ве с её председателем Серге-
ем Бессоновым. Заслуживает 
быть отмеченным, что Сергей 
Эдуардович дал высокую оценку 
уровню подготовки и проведения 
соревнований по спортивному 
ориентированию на Лихой Круче.

Подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Участники встречи

Главное — поддерживать высокий темп бега

На дистанции Александра 
Будильникова
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Сколько в рублях?
В прошлом номере район‑

ной газеты была статья на‑
чальника отделения ГИБДД 
о том, что водители мопедов 
и скутеров при нарушении 
правил дорожного движения 
привлекаются к ответствен‑
ности так же, как и водите‑
ли автомобиля. И каковы же 
размеры штрафов?

Владимир ПЕТРОВ

Отвечает Сергей ГАВРИЛОВ, 
старший инспектор безопас-
ности дорожного движения от-
деления ГИБДД ОМВД России 
по Окуловскому району:

— Глава 12 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ называется «Административ-
ные правонарушения в области 
дорожного движения». В ней 
перечисляются возможные на-
рушения и ответственность 
за них. Так, управление транс-
портным средством, не зареги-
стрированным в установленном 
порядке, влечёт наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере 500–800 рублей. Управле-
ние мотоциклом либо перевозка 

на мотоцикле пассажиров без 
мотошлемов или в незастег-
нутых мотошлемах — 1000 ру-
блей. Если водитель управля-
ет транспортным средством, 
не имея на это прав, то возмо-
жен штраф от 5000 до 15000 ру-
блей. За управление мопедом 
или скутером в состоянии ал-
когольного опьянения законом 
предусмотрен штраф в размере 
30000 рублей и лишение прав 
на 1,5–2 года.

Если по вине скутериста 
произойдёт дорожно-транс-
портное происшествие с при-
чинением лёгкого вреда для 

пострадавшего, то ему грозит 
штраф от 2500 до 5000 рублей 
или лишение прав на срок 
до полутора лет. За наруше-
ние правил дорожного дви-
жения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, 
п о в л е к ш е е  п р и ч и н е н и е 
средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего, пред-
усмотрен штраф в размере 
от 10000 до 25000 рублей или 
лишение прав на 1,5–2 года. 
За причинение тяжёлого вре-
да здоровью или гибель потер-
певшего предусмотрена уго-
ловная отвественность.

Цифровое с перебоями
У нас современный телевизор, который не требует ника‑

кого дополнительного оборудования для просмотра циф‑
рового телевидения. Показывает отлично, но не всегда, 
потому как довольно часто вещание прерывается. Почему?

Светлана ЛьВОВА
Отвечает Владимир БОЯРКИН, 

председатель комитета ЖКХ 
и дорожной деятельности адми-
нистрации района:

— Вещание в г. Окуловка осу-
ществляется ТВ ретранслятором 
г. Боровичи.

Оборудование ретранслятора 
работает в тестовом режиме, ве-
дётся его отладка.

Приём цифрового телевидения 
имеет особенности, к которым 
необходимо адаптировать и при-
ёмные телевизионные сети.

Качество цифрового теле-
видения определяется только 
качеством исходных видеома-
териалов телевизионных ком-
паний.

По информации, предостав-
ленной филиалом «Новгород-
ский областной радиотелеви-
зионный передающий центр», 
нарушения стабильности при-
ёма могут быть обусловлены 
объективными и субъективными 
причинами:

— перерывы в передаче элек-
троэнергии;

— неблагоприятные погодные 
условия;

— нарушения в трактах подачи 
ТВ сигнала на ретранслятор;

— отказы технологического 
оборудования ретранслято-
ра.

Дополнительно можно ска-
зать, что Новгородский ОРТПЦ 
ведёт работу по улучшению 
стабильности работы оборудо-
вания. Запуск 2 мультиплекса 
(10 дополнительных программ 
ТВ) планируется ориентировоч-
но на 2018 год. 

Мал, но опасен
В последнее время по те‑

левизору много говорят 
о клещевом вирусном энце‑
фалите, об активизации кле‑
щей. Насколько объективна 
эта информация?

Людмила НИКОЛАЕВА

Отвечает Юлия БЕЛЯЕВА, 
старший специалист 1-го разря-
да ТО Роспотребнадзора в Боро-
вичском районе:

— В медицинские организации 
области по факту присасывания 
клещей на 18 мая обратились 
1331 человек, в том числе 406 де-
тей. Для сравнения: год назад 
эти цифры были 934 и 455 со-
ответственно. Клещи, действи-
тельно, активизировались, ведь 
541 взрослый и 174 ребёнка об-
ратились в больницу за период 
с 11 по 17 мая.

Специфический иммуноглобу-
лин получили 502 человека, в том 
числе 313 детей.

Из клещевых инфекций, за-
регистрированных сначала се-
зона, лабораторно и клинически 
подтверждены по одному случаю 
системного клещевого боррели-

оза и клещевого вирусного эн-
цефалита.

В нашем районе на 18 мая 
зафиксировано 68 укусов, 
в том числе 19 у детей, из них 
с 12 по 18 мая — 35 и 9 соответ-
ственно.

По данным энтомологических 
наблюдений численность клещей 
в природе на вторую декаду со-
ставляет 10 экземпляров на 1 км 
пути, в прошлом году числен-
ность была меньше — 8 экзем-
пляров.

В местах массового пребы-
вания людей, в первую очередь 
на территориях детских лагерей, 
баз отдыха проведены акарицид-
ные обработки, общая их пло-
щадь составляет 43,47 гектара.

Учитывая, что клещи являются 
основными переносчиками кле-
щевого вирусного энцефалита ик-
содового клещевого боррелиоза, 
граждане должны принять меры 
предосторожности. Так, отправ-
ляясь в лес, необходимо надеть 
одежду, которая не должна допу-
скать заползания клещей через 
воротник и обшлага. Рубашка 
должна иметь рукава, которые 

должны туго застегиваться (можно 
у запястий укреплять их резинкой). 
Рубашку заправляют в брюки, 
концы брюк — в носки и сапоги. 
Голову и шею закрывают косын-
кой (лучше использовать герме-
тично прикрепляемый к куртке 
капюшон). Открытые участки тела 
и одежду следует обработать ре-
пеллентными препаратами, кото-
рые отпугивают клещей.

Возможно, у кого-то такие ре-
комендации вызовут улыбку, мол, 
излишняя перестраховка. Одна-
ко следует знать, что клещевой 
вирусный энцефалит — острое 
инфекционное вирусное заболе-
вание с преимущественным по-
ражением центральной нервной 
системы. Последствия заболе-
вания: от полного выздоровления 
до нарушений здоровья, приво-
дящих к инвалидности и смерти. 

К заражению КВЭ восприимчивы 
все люди, независимо от возрас-
та и пола. Так что лучше все-таки 
соблюдать осторожность и при-
слушаться к советам.

Если клещ всё-таки присосал-
ся, снимать его лучше с помо-
щью медицинского работника. 
При невозможности оперативно-
го получения медицинской по-
мощи, снимать клеща следует 
очень осторожно, чтобы не обо-
рвать хоботок, который глубоко 
укрепляется на весь период при-
сасывания. Место укуса необ-
ходимо продезинфицировать 
спиртом, йодом или одеколоном. 
После извлечения клеща обяза-
тельно надо тщательно вымыть 
руки с мылом.

После удаления клеща нужно как 
можно быстрее обратиться к ме-
дицинскому работнику, который 
определит меры по профилакти-
ке не только КВЭ, но и клещевого 
боррелиоза, также передающегося 
через укусы клещей.

Для исследования клещей 
на боррелиоз и клещевой эн-
цефалит следует обращаться 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Новгородской обла-
сти», который находится в Вели-
ком Новгороде. Услуга платная.

Безопасность 
движения  

Не 
рисковать!
Железнодорожный 
переезд — один 
из сложных и опасных 
участков дороги.

Несмотря на систематиче-
скую работу, направленную 
на обеспечение безопасности 
движения на железнодорожных 
переездах, ситуация не стаби-
лизируется. За первый квартал 
текущего года допущен рост 
дорожно-транспортных проис-
шествий в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 75% (в 2015 г. — 7 слу-
чаев, в 2014 г. — 4 случая).

Х а р а к т е р н ы й  п р и м е р : 
23 марта на регулируемом 
переезде без дежурного ра-
ботника 4 км перегона Купчин-
ская-Рыбацкое при исправно 
работающей переездной сиг-
нализации допущено стол-
кновение грузового поезда 
из 49 вагонов с автомашиной 
марки «Форд». Водитель авто-
мобиля, проигнорировав запре-
щающие показания переездной 
сигнализации и неоднократно 
подаваемые машинистом по-
езда звуковые сигналы, выехал 
на переезд перед приближаю-
щимся поездом, предваритель-
но совершив обгон впереди 
стоящего бензовоза.

Машинистом было приме-
нено экстренное торможение, 
но ввиду малого расстояния 
столкновение предотвратить 
не удалось. В результате ДТП 
задержка грузового поезда со-
ставила 1 час 40 минут, разбит 
автомобиль.

Все остальные происшествия 
произошли практически так же. 
Причинами всех ДТП являются 
грубые нарушения правил до-
рожного движения водителя-
ми автотранспортных средств 
при проезде железнодорожных 
переездов. Водители не могут 
правильно оценить обстановку 
и, не осознавая всей тяжести 
последствий, пытаются про-
ехать железнодорожные пути 
при исправно работающей пе-
реездной сигнализации в непо-
средственной близости перед 
приближающимся поездом.

— Железнодорожный пе-
реезд — один из сложных 
и опасных участков дороги, 
требующих максимального со-
средоточения, внимания, со-
блюдения правил движения, — 
напоминает Игорь Шабарин, 
главный инженер Хвойнинской 
дистанции пути. — В целях без-
опасности дорожного движения 
руководители автотранспорт-
ных предприятий должны ак-
тивизировать разъяснительную 
работу среди водительского со-
става в части предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных 
переездах. Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА

Фото Светланы КУРДюКОВОй и из открытых источников в сети Интернет

Вопрос-ответ  

По заявкам
Дочка в школе при подго‑

товке работы о природе на‑
шего района пользовалась 
материалами книги «Страна 
Див. Энциклопедия Окулов‑
ского края», которую брала 
в библиотеке. А где купить 
это замечательное издание?

Нина СМИРНОВА

Отвечает Юрий АЛЕКСЕЕВ, 
член клуба «Краевед»:

— Сейчас экземпляры книги 
имеются во всех библиотеках 
и образовательных учреждени-
ях района, но многие хотели бы 
приобрести её для своей личной 
библиотеки или в качестве по-
дарка родным и близким людям.

Отпечатать дополнительный 
тираж можно. И было бы всё 
просто, если бы имелась необ-
ходимая сумма, но увы…

Чтобы решить эту проблему, 
поступило предложение заказать 
тираж в типографии и приобре-
сти книгу вскладчину. Все жела-
ющие иметь издание в личном 
пользовании и поддерживающие 
это предложение для формиро-
вания заявки могут обратиться 
по электронному адресу: yrrrra@
mail.ru., не забыв указать количе-
ство экземпляров.

На сайте okulovka. com регу-
лярно обновляется информация 
о ходе сбора интернет-заявок 
на энциклопедию, идёт обсужде-

ние этого вопроса. Там же, пола-
гаю, будем размещать и другую 
информацию на эту тему.

В пятницу, 19 июня планирует-
ся проведение общего собрания 
тех, кто изъявил желание при-
обрести книгу. На наш взгляд, 
на этом собрании необходимо 
будет решить организационные 
вопросы, определиться с финан-
совой стороной проекта, а также 
выбрать лиц, на которых ляжет 
вся хлопотная и не очень благо-
дарная работа: сбор денежных 
средств от подписчиков, взаимо-
действие с типографией, достав-
ка тиража в Окуловку, хранение 
и выдача (рассылка) книги под-
писчикам и т. п.

Ждём подписчиков и тех, кто 
к тому времени также решит при-
обрести книгу, на общем собра-

нии в пятницу 19 июня в 11 часов 
в помещении районной детской 
библиотеки по адресу г. Оку-
ловка, ул.Кирова, д.9, первый 
этаж, (бывшее помещение 
Сбербанка).




