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Уважаемые жители 
Новгородской области!

Примите искренние 
поздравления

с главным государственным 
праздником –
Днём России!

25 лет назад, 12 июня 1990 года, 
была подписана Декларация о го-
сударственном суверенитете Рос-
сийской Федерации, положившая 
начало созданию нового, демократи-
ческого государства, главной целью 
которого являются права и свободы 
людей, их благополучие. За эти годы 
было проведено множество преоб-
разований во всех сферах нашей 
жизни. Неизменным осталось глав-
ное — наше общее желание сделать 
Россию  сильным,  современным, 
независимым государством, твёрдо 
стоящим на страже своих нацио-
нальных интересов.
Новгородская область — родина 

российской государственности, вно-
сит весомый вклад в развитие стра-
ны. Мы обеспечиваем  уверенный 
подъём в экономике, привлечении 
инвестиций,  сельском  хозяйстве. 
Работаем  над  улучшением  демо-
графической ситуации, поддержи-
ваем семьи, ветеранов, молодёжь. 
Мы уверены, что благодаря общим 
усилиям, самоотверженному труду, 
наша страна будет и дальше креп-
нуть и процветать!
С праздником, дорогие новгород-

цы, С Днём России!
Сергей МИТИН,

Губернатор 
Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА,
председатель Новгородской

областной Думы

Уважаемые земляки! 
Поздравляем Вас 

с праздником,
Днём России!

У  каждого  человека  есть  свой 
День рождения. Есть он и у госу-
дарств. Для России — это 12 июня. 
В этот день, в 1990 году, была при-
нята Декларация о государственном 
суверенитете России. Тем самым мы 
не только заявили о своей незави-
симости, но и признали начало но-
вого этапа в развитии российского 
государства, построенного на закон-
ности, соблюдении гражданских сво-
бод и поддержании суверенитета. 
Отныне, основной целью государства 
становится гражданин, его благопо-
лучие, успех в делах и работе, и рост 
благосостояния.
12 июня должно напоминать граж-

данам о том, что они живут в Едином 
Государстве, процветание которого 
зависит от каждого из нас.
Примите  поздравления  с  этим 

важным  для  нашего  государства 
праздником!

Сергей КУЗЬМИН, 
первый заместитель Главы 

администрации Окуловского 
муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
заместитель председателя 

Думы Окуловского 
муниципального района

Актуально  

Объект общероссийского значения
На территории Новгород-

ской области ударными тем-
пами ведётся строительство 
скоростной автомобильной 
дороги Москва — Санкт-
Петербург М-11
При всей неоспоримой нуж-

ности автомагистрали, строй-

ка доставляет массу неудобств 
жи т е л ям ,   п р оживающим 
на территориях, где ведётся её 
строительство, наносит опре-
делённый  ущерб  природным 
ресурсам. Недовольство  лю-
дей выливается в поток жалоб 
на имя Губернатора области, 

в Правительство и прокуратуру 
региона.
Одним словом, ситуация тре-

бует срочного вмешательства 
первых лиц области,  контро-
лирующих  органов.  В  поне-
дельник, 8 июня, в Окуловском 
районе  работал  мобильный 

пункт по взаимодействию с об-
щественностью, участие в кото-
ром принял губернатор Новго-
родской области Сергей Митин.
Подробнее об этом читайте 

в следующем номере районной 
газеты.

Светлана КУРДЮКОВА

Даты  

В сердцах и мыслях 
мы — России дети

Февральские вью-
ги, родники с про-
зрачной студёной 
водой, милые серд-
цу русские берёзки, 
ромашковые поля, 
моря и горы, бес-
крайние  просто -
ры — тундра, тайга, 
тропики, степь, где 
проживает множе-
ство народов со сво-
е й  с а м о б ы т н о й 
культурой, обыча-
ями, — всё это Рос-
сия, могучая от недр 
до самых звёзд.
12 июня отмечается 

День России — праздник 
свободы, гражданского 
мира и доброго согла-
сия всех людей, празд-
ник всех тех, кто верит 
в будущее своей роди-
ны. А будущее России — 
это  дети,  молодёжь. 
Им,  целеустремлён-
ным, сильным, дерзким, 
энергичным предстоит 
множество свершений, 
от  них  зависит,  какой 
будет страна через 10, 
20, 30 лет. В их силах 
вернуть России веками 
добытую славу, возро-
дить достоинство и ве-
личие русской души.
У  Эдуарда  Асадо-

ва есть замечательные 
строки, которые станут 
своеобразным эпилогом 
к сказанному:

Когда наступят 
эти времена?

Судить не мне. 
Но разлетятся тучи!

И знаю твёрдо: 
правдой зажжена,

Ещё предстанет 
всем моя страна

И гордой, и великой, 
и могучей!

Фото Светланы КУРДЮКОВОй



Алексей Драгунов: «Многие хотели бы работать на такой технике»

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

По сообщению департамента труда 
и социальной защиты населения 
Новгородской области, в 2015 году 
планируется на летний период 
трудоустроить 2172 подростка, на 
эти цели выделено 2,1 млн. рублей

• Её рецепт молодости. Новгородский учёный работает над созданием таблетки от старости
• Линейная зависимость.  Накануне первого юбилея на «Радио 53» — большие перемены, в том числе новый главный редактор
• Комплекс тормозящего. Почему современные российские нормы ГТО сдать проще, чем советские?

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 10 июня и на сайте novved.ru

В летний трудовой лагерь, действую-
щий при Наговской сельской школе, мы 
приехали в четверг. Что все обычно дела-
ют в этот день? Правильно, ждут пятницу, 
конец рабочей недели. Здешние ученики 
тоже ждали, но по другой причине: как 
раз в пятницу им обещали выдать первую 
зарплату. В день каждый зарабатывает 
по 200 рублей. Стало быть, за пятиднев-
ку набегает тысяча. Немного, зато свои, 
честно заработанные... 

С 1 июня школьники проводят время на 
территории ООО «Сады Старой Руссы»: 
пропалывают клубнику, рыхлят почву, 
ухаживают за яблонями. Агрономы ре-
бят хвалят. От дела никто не отлынивает: 
всем хочется подзаработать. Наверное, 
можно уже говорить, что идея доверить 
детям уход за растениями, впервые опро-
бованная в этом году, оказалась удачной.

— Мы давно смотрели с интересом, как 
развивается предприятие, покупали здесь 
рассаду и ягоды, — говорит директор На-

говской сельской школы Сергей ИСАКОВ. 
— Когда возникло предложение привезти 
сюда наших ребят, чтобы они могли по-
работать летом, компания откликнулась 
сразу. Школьников тут с каждым днем все 
больше. 

У предприятия в этом деле есть свой 
интерес. Скоро Старорусский агротех-
нический колледж создаст новую специ-
альность, связанную с садоводством. 
Возможно, кто-то из ребят, работающих 
с растениями, увлечется этим всерьез, 
получит соответствующую профессию, а 
там и придет работать в «Сады Старой 
Руссы». Для района тоже хорошо: ребята 
после школы не разъедутся кто куда, а 
останутся на родной земле. 

Ольга ЛИХАНОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

В этом году Волотовский район на ве-
сеннем севе показал значительно лучшие 
результаты, чем в прошлые годы, а по-
севную провел быстрее. Зерновых куль-
тур посеяно в два раза больше прошло-
годнего — 1557 га, картофель посажен 
на 460 га, что тоже больше. Кроме того, 
как сказал глава администрации района 
Александр ЛЫЖОВ, в течение лета хозяй-
ства намерены ввести в оборот не менее 
600 га залежных земель. Таким образом, 
озимый сев пройдет более чем на 1000 га.

— С таким партнером, как «Новго-
родский бекон», вам грешно было бы не 
иметь таких результатов, — пытаюсь за-
деть его.

— У нас работает не только это сель-
хозпредприятие. Весной в район пришла 
Новгородская картофельная компания 
и уже так проявила себя, что многие от 
удивления ахнули. Да что я все говорю, 
давайте лучше посмотрим... 

Вместе с Александром Лыжовым едем 
в Вояжу. За деревней — большое поле.

— На этих ста гектарах посажен кар-
тофель, — встречая нас, объясняет Алек-
сей ДРАГУНОВ, старший механизатор 
Новгородской картофельной компании. 

Казённый 
провал
Великий Новгород 
не справился с бюджетным 
планированием 

Последствия несбалансированной 
бюджетной политики, особенно остро 
проявившиеся в последние месяцы в 
областном центре, не заставили себя 
ждать. На прошлой неделе админи-
страция Великого Новгорода послала 
сигнал SOS областному правительству. 

Необходимая сумма запрошенного 
бюджетного кредита (под крошечные 
0,1% годовых) — 200 млн. рублей. 
Между тем незадолго до этого городу 
уже были дополнительно выделены 
150 млн. рублей на дорожные рабо-
ты. Поэтому первый вице-губернатор 
Вероника МИНИНА решила выяснить, 
с чего у города возник огромный кас-
совый разрыв (текущая разница между 
доходами и расходами бюджета) в 238 
млн. рублей и какие усилия предприни-
маются городскими властями для его 
сокращения...

Статистика за январь — апрель, при-
веденная в самом начале обсуждения, 
многое прояснила: идет снижение по 
разным показателям. Так, ввод жилых 
домов к аналогичному периоду прошло-
го года составил 90% (по области — 
148%), розничная торговля справляется 
на 96%. Один из основных источников 
доходов — налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) — выполнен на 98,5% от 
плана. Вообще недоимка по налогам 
выросла до 316,8 млн. рублей. А это на 
14% больше, чем за прошлый год!

В целом поступления в бюджет го-
рода застыли на прошлогоднем уров-
не, хотя социальные обязательства 
проиндексированы и требуют значи-
тельно больших сумм. Фактически 
Новгороду не хватает денег не только 
на социальные нужды, но и на зарпла-
ту чиновникам...

Глава финансового департамента 
Елена СОЛДАТОВА недоумевала, по-
чему средняя зарплата в городе вы-
росла на 5%, а НДФЛ отстает? Почему 
город заявил выручку от приватизации 
муниципального имущества в 2015 
году на 250 млн. рублей, но за пять ме-
сяцев продал только два объекта на 25 
миллионов?   

Вероника Минина переадресовала 
первую часть вопросов руководителю 
региональной налоговой службы Та-
тьяне ЕКИМОВОЙ. Оказалось, что в 
консолидированный бюджет области 
налоги идут не только исправно, но и 
с ростом по отношению к 2014 году. По 
области растет и НДФЛ  — на 104,1%. 
В Новгороде же этот налог снизил-
ся из-за торговых сетей, в частности, 
ЗАО «Тандер» («Магнит») сократило 
численность работников.

Еще один тревожный тренд: на 
13,3% уменьшился НДФЛ от строи-
тельных компаний. Из-за кризиса идет 
сокращение объема строительства, лю-
дей увольняют. А чем меньше числен-
ность работников в разных сферах, чем 
меньше их доход, тем больше от этого 
страдает и торговля, тем ощутимее бу-
дет это сказываться не только на раз-
мере НДФЛ, но и на налоге на прибыль 
и прочих. Такие вот интегралы...

— Ситуация критичная. Безуслов-
но, мы не оставим новгородцев без 
помощи. Но и администрации города 
придется искать внутренние резервы, 
увеличивать неналоговые поступле-
ния, работать с предприятиями-долж-
никами, сокращать расходы на управ-
ленческий аппарат, — подвела итоги 
Вероника Минина.

Часть запрашиваемой суммы город 
получит. Но сможет ли мэрия впредь 
грамотно выстраивать бюджетную по-
литику и правильно расходовать казну? 

Людмила ТИМОФЕЕВА

К обоюдной выгоде
Две крупные компании договорились о рациональном 
обмене землей

— На это у нас ушло меньше двух не-
дель. Со дня на день приступим к уходу 
за посадками.

Рассказывая о сделанном, Алексей за-
метил, что в распоряжении четырех ме-
ханизаторов звена — три  мощных трак-
тора, в том числе — два «Джон Дира». К 
тракторам имеется современное прицеп-
ное оборудование. К примеру, импортная 
картофелесажалка одновременно выпол-
няет несколько операций.

— Приглашение на работу в эту компа-
нию и на такую мощную, удобную технику 
— это и везение, и уважение, — считает 
Драгунов. — И зарабатывать стали хо-
рошо. Правда, работать приходилось, не 
считаясь со временем. Но наши старания, 
думаю, окупятся высоким урожаем, ведь 
высажены суперэлитные семена, внесены 
все удобрения.

Появление в Волоте ООО «Новгород-
ская картофельная компания» важно не 
только тем, что новички здесь быстро 
развернулись, но и тем, что НКК и «Нов-
городский бекон» достигли соглашения в 
рациональном использовании пашни.

— У нас в районе в обработке находит-
ся свыше 6000 гектаров. Все земли мелио-

рированные и способны давать высокие 
урожаи, — говорит Антон ПРОЩЕНКО, 
агроном Волотовского участка зерно- и 
кормопроизводства «Новгородского бе-
кона». — Чтобы их получать, мало исполь-
зовать качественные семена и вносить 
требуемые нормы удобрений, необходим 
севооборот, чтобы из года в год зерновые 
не засевались по зерновым. В связи с 
этим мы должны давать части полей от-
дохнуть...

С этого года «Новгородский бекон» 
взялся за решение этой задачи и предо-
ставил свои 100 га, на которых сеял зер-
новые, для посадки картофеля Новгород-
ской картофельной компании. А «Бекон» 
будет сеять зерновые на картофельных 
полях нового партнера, что выгодно с 
точки зрения урожайности. Вообще же, 
что касается Новгородской картофельной 
компании, Александр Лыжов заявил, что 
достигнута договоренность: НКК станет 
выращивать картофель в Волотовском 
районе на 1000 га, и это будут земли 
«Новгородского бекона».

Комментарий специалиста
Вадим КОЖЕМЯКИН, руководитель 

департамента сельского хозяйства и 
продовольствия:

— Волотовский 
опыт поддержания 
на высоком уровне 
плодородия почв 
для нас крайне ва-
жен. Земля исполь-
зуется постоянно, а 
не отдыхает по не-
скольку лет, как де-
лают во многих хо-
зяйствах, чтобы на 
одном месте из года в год не сеять одну 
и ту же культуру. Распространению это-
го опыта департамент уделит присталь-
ное внимание, мы проведем семинар с 
участием руководителей и специалистов 
хозяйств, намечен ряд практических за-
нятий с выездами на поля.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

С повышающим 
коэффициентом
Утверждены новые нормативы 
потребления коммунальных услуг.

С 1 июля вступит в силу постановление 
Правительства Новгородской области 
от 23.04.2015 № 172 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению, 
предоставляемых в жилых помещениях, 
и нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, предоставляе-
мых на общедомовые нужды».

Для тех, кто не установил приборы 
учета (при наличии технической возмож-
ности), с 1 июля 2015 года будут приме-
няться поэтапно повышаемые коэффи-
циенты платы за коммунальные услуги: 
с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 1,2; 
с 1 января по 30 июня 2016 года — 1,4; 
с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 1,5; 
с 2017 года — 1,6.

Средства, полученные в качестве 
разницы при расчете размера платы за 
коммунальные услуги с применением 
повышающих коэффициентов, управля-
ющие организации должны направлять 
на реализацию мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

Добавим, что ввод в эксплуатацию 
индивидуальных приборов учета (оплом-
бировка) должен осуществляться бес-
платно.

Будет жарко и весело
Этим летом старорусские школяры вырастят клубнику 
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25 мая в зале культурно-досугового центра 
состоялась встреча первого заместителя 
главы администрации района Сергея 
КУЗЬМИНА с жителями Окуловки. Примерно 
треть прозвучавших вопросов касалась 
состояния дорог. Учитывая большой 
общественный интерес, по этой теме мы 
подготовим материал в одном из следующих 
номеров газеты. А сегодня публикуем другие 
вопросы и ответы на них, прозвучавшие 
в ходе диалога населения и власти.

— Из-за увеличения када-
стровой стоимости земель-
ных участков в этом году 
значительно увеличился 
земельный налог. Советом 
депутатов Окуловского го-
родского поселения принят 
коэффициент по ставке зе-
мельного налога 0,3, мож-
но ли его снизить до 0,1?
— Проблема увеличения раз-

мера платы земельного налога 
в связи с повышением кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков общеизвестна. Необходимо 
учитывать, с одной стороны, не-
обходимость  своевременного 
и полного собирания налогов, 
исполнения  иных  требований 
налогового  законодательства, 
и, с другой стороны, социально-
экономический аспект влияния 
налогового бремени на земле-
пользователей  (в первую оче-
редь,  граждан  с  невысокими 
доходами).  Принимая  во  вни-
мание  важность  данной  про-
блемы, администрация района 
в  настоящее  время  проводит 
оценку текущей экономической 
ситуации в данной сфере, в том 
числе  влияния  установленных 
коэффициентов  по  ставке  зе-
мельного налога на эффектив-
ность его собирания с учётом 
платежеспособности населения, 
а также прорабатывает вопрос 
о целесообразности расшире-
ния перечня категорий граждан, 
которым предоставляются льго-
ты по уплате земельного налога. 
По итогам такой работы будут 
подготовлены соответствующие 
предложения городским и сель-
ским поселениям.

— Почему на нашем же-
лезнодорожном вокзале 
не объявляют нумерацию 
вагонов, а зачастую и о при-
бытии поезда? Молодые 
люди сориентируются, до-
бегут, а что делать пожи-
лым? Не посадка в поезд, 
а сплошная нервотрёпка…
— У нас по вокзалу накопилось 

много замечаний — положение 
дел, связанных с уборкой мусо-
ра на прилегающей территории, 
с функционированием диспет-
черских служб, «порядок» и «бла-
гоухание» в здании вокзала, от-
сутствие видеозаписи и т. д. Для 
их  исправления  необходимы 
определённые усилия со сторо-
ны начальника станции, однако 
диалог не получается. Сейчас 
администрацией района написа-
ны письма, к которым приложены 
фотографии, иллюстрирующие 
положение  дел,  в  надзорные 

и контролирующие органы, руко-
водству дистанции пути по при-
нятию мер по станции Окуловка. 
Надеемся на реакцию с их сто-
роны. В противном случае будем 
обращаться к руководству РЖД, 
потому что бесконечно данная 
ситуация не может продолжать-
ся.

— Почему МУК «Окулов-
касервис» в частный сектор 
в этом году не присылает 
квитанции за вывоз мусора? 
Людям, занятым на работе, 
некогда ходить на ул.Нов-
городскую, пожилым — сил 
не хватает.
— Администрации района и го-

рода, управляющая компания за-
интересованы, во-первых, в том, 
чтобы мусор не выбрасывался 
на несанкционированные свалки, 
а вывозился в установленном по-
рядке. И, во-вторых, в том, чтобы 
собирались деньги, компенсиру-
ющие затраты предприятия. Так 
что МУК «Окуловкасервис» не-
обходимо продумать доставку 
квитанций.
Обсуждая данную ситуацию, 

как не вспомнить про уполномо-
ченных. Был бы на каждой улице 
ответственный,  инициативный 
человек, у которого хватает вре-
мени, сил и желания заниматься 
общественными делами, то про-
блемы  граждан  решались  бы 
гораздо  успешнее.  Не  при-
шлось бы каждому поодиночке 
заниматься многими вопросами, 
к примеру, теми же квитанциями 
за вывоз мусора. Уполномочен-
ный взаимодействовал бы с раз-
личными структурами, отстаивая 
интересы жителей.
Хороший опыт  такого мест-

ного самоуправления накоплен 
в Ленинградской области. Там 
не уполномоченные, а сельские 
старосты. Кому-то нравится это 
название, кому-то нет, но старо-
ста по устоявшемуся русскому 
понятию — это хозяйственный 
начальник, выборное или назна-
чаемое лицо для ведения дел не-
большого общества, коллектива. 
Например, из истории Великого 
Новгорода известно, что в сред-
ние века над улицами были свои 
улицкие старосты.
Возвращаясь к опыту соседей, 

следует  отметить,  что финан-
совая поддержка деятельности 
старост предусмотрена в виде 
грантов. То есть, тому, кто луч-
ше отработал, может быть выде-
лена некоторая сумма целевого 
назначения, например, на благо-
устройство или на детскую пло-
щадку.

Когда-то в Окуловке работали 
уполномоченные улиц, действо-
вали ТОСы. Необходимо к ним 
возвращаться.  Наверное,  Ле-
нинградскую область и возьмём 
за пример.

— Будет ли продолжено 
озеленение города?
— Весной  в  рамках  акции 

«Лес  Победы»  в   Окуловке 
и других населённых пунктах 
района были высажены сотни 
молодых деревьев. Если каж-
дый год будем проводить по-
добные мероприятия, то город, 
безусловно, станет красивым. 
Однако  чтобы дерево  вырос-
ло,  нужно  не  только  время, 
но и уход. У нас же зачастую 
к природе отношение варвар-
ское,  иначе не  скажешь. На-
пример,  недавно  на  новой 
аллее, что посажена по ул. Ма-
гистральная, кто-то просто так, 
из хулиганства сломал 5 реек, 
к которым подвязаны деревья. 
Несанкционированные свалки 
мусора — тоже доказательства 
нелюбви к окружающему миру.
Хотя сетовать по этому поводу 

нет смысла, нужно действовать.
Например,  принять  участие 

в акции «Зелёная лента». В числе 
других дел планируются посадки 
в городе новых деревьев. Чисто-
та в городе — в наших руках.

Несколько вопросов касались 
медицинского обслуживания на-
селения. На них отвечал Дмитрий 
КОЧЕТЫГОВ, главный врач Оку-
ловской центральной районной 
больницы.

— Почему «скорая по-
мощь» не всегда выезжает 
на вызов?
— Неоднократно жители райо-

на высказывали нарекания по ра-
боте диспетчеров, жаловались 
на их грубость, на отказ направ-
лять машину к больному. Хотя, 
может быть, эти отказы порой 
и были обоснованы. Чтобы объ-
ективно разобраться в ситуации, 
в диспетчерской «скорой помо-
щи» поставлено записывающее 
устройство, все звонки фикси-
руются. В рабочем или частном 
порядке их можно прослушать 

и определить, кто прав в спорной 
ситуации, насколько професси-
онально действовали работники 
«скорой».
В течение последнего месяца, 

как ведётся запись, диспетчеры 
стали аккуратнее в высказывани-
ях, повысилась культура общения.

— Хотелось бы узнать 
о работе кабинет УЗИ в цен-
тральной районной боль-
нице. Не придётся ли нам 
опять ездить на обследова-
ние в Боровичи, потому что 
наш доктор в отпуске?
— На сегодняшний день в ка-

бинете УЗИ работают два спе-
циалиста. Доктор Л. Семёнова 
после обучения ведёт обследо-
вание детей и пациентов в рам-
ках всеобщей диспансеризации. 
Будем привлекать её к работе 
с взрослым населением в период 
отпуска доктора И. Мусаловой. 
Очереди, вероятно, сохранятся, 
но зато перерыва в работе каби-
нета не будет.
Учитывая значительный рост 

сердечно-сосудистых заболе-
ваний, многим пациентам необ-
ходимо УЗИ сердца. Больница 
приобрела датчик для проведе-
ния этой манипуляции, доктор 
О. Фисунова прошла обучение. 
В ближайшее время на это об-
следование будут направляться 
больные, находящиеся на ста-
ционарном  лечении  в  карди-
ологическом  отделении ЦРБ, 
а в перспективе — все желаю-
щие.

— Когда начнётся строи-
тельство центра врача об-
щей практики в Угловке 
и будет ли приобретён до-
полнительный транспорт для 
«скорой помощи»?
— На  днях  департаментом 

здравоохранения  населения 
области принято решение, что 
из областного бюджета в следу-
ющем году на софинансирование 
строительства ЦВОП в Угловке 
будет  выделено 16,5 млн.  ру-
блей. Этот объект включён в под-
программу «Развитие сети ФА-
Пов и ЦВОПов» государственной 
программы «Развитие сельских 
территорий Новгородской обла-
сти».
Также по информации област-

ного департамента здравоохра-
нения в этом году одна единица 
транспорта для «скорой» в наш 
район будет выделена.

— Как решается проблема 
дефицита кадров в здраво-
охранении?
— Второй  год мы проводим 

активную  профориентацион-
ную работу со старшеклассни-
ками. Они приходят в ЦРБ, где 
врачи рассказывают им о про-
фессии,  отвечают  на  вопро-
сы, проводят экскурсии по от-
делениям.  Результаты  есть: 
в  прошлом  году  заключено 
7 договоров на целевую под-
готовку в медицинских вузах. 
Будем надеяться, что молодые 
специалисты вернутся в район 
на работу.

— Сегодняшняя встреча — не отчёт, а диалог, 
обсуждение существующих в городе и районе 
проблем, — подвёл итог мероприятия 
первый заместитель главы администрации 
района Сергей Кузьмин. — Озвучили их, 
определили способы их решения, выполнили 
обещанное, чтобы больше к этим проблемам 
не возвращаться — решать уже другие. 
Впереди — много планов и ещё больше 
работы, промежуточные итоги предлагаю 
подвести на такой же встрече в августе.
На том и порешили…

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Встреча с населением  

Для эффективной работы власти 
необходима обратная связь
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Пусть всегда будет чисто
В районе началась акция «Зелёная лента‑2015»

Вряд  ли  найдётся  такой 
человек, который против 

того,  чтобы  родная  Окуловка 
была чистым и ухоженным го-
родом. Но ведь одно дело гово-
рить правильные слова по этому 
поводу, гневно обличать суще-
ствующие недостатки, а совсем 
другое — внести свой личный 
реальный вклад для того, чтобы 
беспорядка в городе стало мень-
ше. Ведь порой для этого не тре-
буется особых усилий. Достаточ-
но просто не совершать дурных 
поступков, например, не ленить-
ся доносить мусор до площадки 
с контейнерами, а не оставлять 
переполненный  полиэтилено-
вый пакет с отходами на полпути 
до них.
Действенность экологической 

акции  заключается  в  том,  что 
она  изначально  предполагает 
единство слова и дела. Первый 
шаг — повязать зелённую лен-
ту, тем самым заявив о себе как 
об убеждённом стороннике доби-
ваться того, чтобы жить в чистом, 
красивом и благополучном в эко-
логическом отношении городе. 
И сразу же логически вытекает 
следующий важный шаг — непо-
средственное участие в реализа-
ции практических мероприятий 
в рамках акции «Зелёная лен-
та-2015».
Именно  это  происходило 

в конце прошлой недели в Оку-
ловке  и  в  поселениях  нашего 
района.

На  детской   площадке 
у многоквартирного дома 

по  улице  Стрельцова  труди-
лось несколько работников ООО 
«Окуловская бумажная фабри-
ка». Владимир Малышев, Михаил 
Бойко, Павел Матюнин делают 
своё дело  аккуратно и  стара-
тельно. Практически полностью 
разрушенная песочница преоб-
ражается буквально на глазах, 
обретая совершенно обновлён-
ный вид. Поблёскивает на солнце 
свежая краска, которой покрыты 
доски, обрамляющие песочницу. 
Работники продолжают кропот-
ливо выполнять поставленные за-
дачи, осматривают ограждение, 
подправляя  и  укрепляя  места 
в заборе, где обнаруживаются 
изъяны.
— В рамках акции  «Зелёная 

лента» нами получено задание 
привести в порядок, подремон-
тировать две детские площад-
ки, — включается в разговор на-
чальник ремонтно-строительного 

цеха Окуловской бумажной фа-
брики Владимир Еркин. — Пред-
варительно побывал на  обоих 
объектах, а также ознакомился 
со списком предложенных к вы-
полнению работ. Начали с дан-
ной детской площадки у дома 
№ 9 по улице Стрельцова. В ра-
ботах приняла  участие  группа 
в составе четырёх человек, вклю-
чая и маляра Нину Савину, вы-
полняющую покраску деревянных 
и металлических конструкций. 
Задействована  механическая 
служба,  которая,  в  частности, 
занята изготовлением качелей, 
которые рассчитываем уже со-
всем скоро повесить на предус-
мотренное для них место.
Заменены  два  подгнивших 

столба  ограждения,  а  также 
пришедшие в негодность доски 
скамеек. Восстанавливаем за-
бор в тех местах, где имеются 
«пробелы». Будут на площадке 
установлены ящики для мусора 
и несколько скамеек в дополне-
ние к тем, что есть в наличии.
Ещё  одна  детская  площад-

ка  у  многоквартирного  дома 
№ 14 по улице Парфёнова. Там 
требуется в полном объёме вос-
становление ограждения, ремонт 
качелей. А ещё предполагаем за-
везти на площадку песок.
— Разумеется, не станем затя-

гивать с выполнением необходи-
мых работ. Полагаю, что в тече-
ние недели они будут полностью 
завершены. Вот только очень бы 
хотелось,  чтобы  отношение 
к тому, что оборудовано на дет-
ских площадках, было бережное, 
и на их территории вседа соблю-
далась чистота и порядок, — под-
вёл итог Владимир Сергеевич.

На стадионе «Смена» в ми-
нувшую  пятницу  было 

многолюдно.  Вот  только  это 
не имело ровным счётом ника-
кого отношения к соревновани-
ям или другим спортивным ме-
роприятиям. На стадионе кипела 
работа. Директор детско-юноше-
ской спортивной школы вместе 
с административным персоналом 
в лице заместителей, работников 
бухгалтерии занималась высажи-
ванием цветов со стороны входа 
на стадион. Для этих целей спе-
циально приобретена рассада.
Непривычно было видеть тре-

неров отделения футбола Оле-
га Киселёва и Сергея Яковлева 
со сварочным аппаратом и «бол-
гаркой» в руках. Неподалёку тру-
дились юные футболисты, выпол-

нявшие вспомогательные работы. 
Другие представители взрослой 
части коллектива ДЮСШ Сергей 
Краснов, Алексей Харичев, Ген-
надий Обыдёнов тоже без дела 
не сидели: кто скашивал траву, 
а кто убирал территорию вместе 
с учащимися.
— Нынче  коллектив  ДЮСШ 

активно  включился  в  акцию 
«Зелёная лента», — рассказыва-
ет директор Татьяна Обыдёно-
ва. — Искренне хочется видеть 
стадион «Смена» по-настоящему 
красивым и благоустроенным. 
Конечно же, дел много. Убира-
ем мусор на территории там, где 
он обнаруживается. При участии 
юных  футболистов  приводят-
ся в порядок беговые дорожки. 
Ведь уже приступила к занятиям 
группа «Здоровье», которая ими 
пользуется. Предусмотрены и по-
красочные работы.
Немало также предстоит по-

трудиться  на  нашей  лыжной 
трассе.
— Рассчитываю,  что всё за-

планированное по приведению 
в надлежащее состояние и бла-
гоустройству  спортивных  со-
оружений удастся осуществить 
в полном объёме, — заключила 
Татьяна Сергеевна.

Такой  слаженной  работы 
я  давно  не  видел  даже 

у  взрослых, —  слова  водителя 
грузовика, который 5 июня ра-
ботал с юными добровольцами 
и вывозил мусор из парка возле 
бумажной фабрики, стали высо-
кой и объективной оценкой их 
труда.
— Ребята действительно мо-

лодцы.  Более  40  волонтёров 
поддержали инициативу «Орга-
ник Фармасьютикалз» и вышли 
на уборку города, — объяснила 
Татьяна  ЛЕБЕДЕВА,  директор 
Окуловского Дома молодёжи. — 
Но давайте обо всём по порядку. 
Дом молодёжи обеспечивал ин-
формационную поддержку акции 
«Зелёная лента». Ребята заблаго-
временно прошлись по улицам 
города и распространили листов-
ки, приглашая присоединиться 
домовладельцев к благому делу. 
Также в крупных торговых точках 
и на предприятиях города и рай-
она были размещены рекламные 
постеры.
В день старта «Зелёной лен-

ты» мы с волонтёрами благоу-
страивали два участка: парковую 
зону возле районной больницы 
и парк в северо-западной части 
Окуловки. Освобождали терри-
тории от мусора и поваленных 
деревьев, вырубали засохшие ку-
старники, складировали, грузили 
мусор и т. д.
Воспитание подростков через 

труд даёт потрясающий резуль-
тат, и это не пустые слова. Дело 
в том, что при доме молодёжи 
вот  уже два месяца работают 
три трудовые бригады, занима-
ющиеся благоустройством рай-
онного центра. Вся деятельность 
волонтёров осуществляется при 
поддержке и согласовании с ко-
митетом ЖКХ администрации му-
ниципального района. Нам выде-
лены объекты, на которых ребята 
навели, а теперь регулярно под-

держивают чистоту и порядок. 
Жители улиц, где «хозяйничают» 
юные добровольцы, не нахвалят-
ся на молодёжь. И чисто стало, 
и мусорят нерадивые горожане 
меньше. А те, кто ещё не до кон-
ца осознал всю важность проекта 
по наведению в любимом городе 
чистоты, и нет-нет да и выбросят 
фантик или окурок себе под ноги 
или на детской площадке, на за-
мечания ребят не обижаются, 
реагируют адекватно и выводы 
правильные делают.
Самим же подросткам приятно 

видеть результаты своего труда, 
осознавать, что их усилия взрос-
лые оценили по достоинству. По-
этому трудовой десант для них — 
это не принудиловка. Напротив, 
каждое такое мероприятие — это 
море энтузиазма, хорошего на-
строения, и ощутимая польза для 
города.
В трудовые бригады школь-

ников зазывать не нужно, сами 
приходят и выражают готовность 
потрудиться на благо родного го-
рода. Так что в скором будущем 
мы создаём ещё две бригады, 
и уже сейчас на уровне район-
ной власти идёт разговор о вы-
делении Дому молодёжи допол-
нительных объектов.

Коллективы  предприятий, 
организаций, администра-

ций района, городских и сель-
ских поселений, расположенных 
на территории района, подклю-
чились к акции, — подвёл итоги 
мероприятия Владимир БОЯР-
КИН,  председатель  комитета 
ЖКХ и дорожной деятельности 
администрации района. — Они 
убирали мусор,  ликвидирова-
ли несанкционированные свал-
ки, разбивали клумбы, сажали 
деревья. В акции приняли уча-
стие следующие предприятия: 

ООО«Органик Фармасьютикалз», 
ЗАО  «Окуловский  завод  ме-
бельной фурнитуры», ООО«МУК 
«Окуловкасервис», ЗАО «Завод 
«Агрокабель», ТК Новгородская, 
Окуловский  завод радиоизде-
лий, Окуловский газовый участок 
и многие другие.
Предприятиями осуществлена 

уборка закреплённых террито-
рий, а именно ЗАО «Окуловский 
завод  мебельной фурнитуры» 
убирал территорию от поворота 
у ОЦРБ до своего предприятия, 
ЗАО «Завод «Агрокабель» — тер-
риторию около своего предпри-
ятия. Работники ООО «МУК Оку-
ловкасервис»  навели  порядок 
и сделали клумбу около памятка 
Кирову. Благодаря стараниям со-
трудников комитета образования 
и МФЦ появилась новая клумба 
около здания, где располагают-
ся эти структуры. Представители 
ООО«Органик Фармасьютикалз» 
благоустраивали парк  в Куло-
тино,  а  Окуловского  газового 
участка  занимались  вырубкой 
кустарника  и  сухих  деревьев 
на  прилегающей  территории 
к центральной районной больни-
це. Работниками администрации 
района убран мусор на ул.Ле-
нина, Миклухо-Маклая, Н. Нико-
лаева,  на  берегу Окуловского 
озера, на территории хоккейной 
площадки.
— Акция продлится целый ме-

сяц, — напомнил Владимир Нико-
лаевич. — Так что у каждого, кто 
хочет жить в красивом и чистом 
городе, ещё есть возможность 
поучаствовать в общем хорошем 
мероприятии.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Светлана КУРДЮКОВА

Ирина КРУГЛОВА
Фото авторов

Будет малышам новая песочница

На стадионе «Смена»

Молодые задавали тон
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Нескучные каникулы 
на лесной полянке
Как странно живёт 
человек. Всё ценное 
и драгоценное — 
хранит. Стремится 
преумножить. Золото 
и деньги у него 
в почёте. А бесценное 
не бережёт: голубое 
небо, чистые родники, 
зелёные леса…

Но не все люди такие! Жил-
был такой писатель — Виталий 
Бианки. Он любил природу и учил 
её беречь. А 6 июня в его честь 
был большой праздник в боров-
новском лесу!

Куда ни глянь — 
везде сказка!

Вы  думаете,  что  это  начало 
сказки? Извольте. Можно и так 
подумать, ведь запомнившиеся 
нам интересные  книжки,  кото-
рые читали мы в детстве, и есть 
самый настоящий путь в сказку. 
Уже давно не секрет, что детская 
книга должна не только овладеть 
вниманием маленького читателя, 
но и ненавязчиво прививать ему 
знания  об  окружающем  мире, 
знания, которые пригодятся ему 
и в будущем. По книгам детско-
го писателя-анималиста Виталия 
Бианки дети узнают, чей нос луч-
ше, зачем и кому нужен хвост, по-
вадки зверей, голоса птиц и мно-
гие другие занимательные тайны 
леса. И когда они станут взрослее, 
то этот зелёный мир не становит-
ся для них опасным и пугающим, 
ведь они о нём уже так много зна-
ют. Грустно теперь иногда слы-
шать просьбы ребятишек купить 
сиреневого ёжика или птицу со-
вунью. Совсем не нужно приду-
мывать волшебство там, где оно 
и так есть. В природе столько все-
го неизведанного и таинственного, 
что куда ни глянь — везде сказка. 
Главное, научиться её замечать…

И на лесной полянке 
читаем мы Бианки!
Уже многие десятилетия на по-

лянке у озера Боровно проводят-
ся встречи любителей природы 
и ценителей творчества Виталия 

Бианки. В начале это были крае-
ведческие чтения, затем форма 
проведения трансформировалась 
в детский праздник. Похоже, те-
перь эти встречи превращаются 
в  праздник  семейного  чтения. 
Действительно, желающих при-
сутствовать было очень много: 
представители Санкт-Петербурга, 
Москвы, Мурманска, Великого 
Новгорода, близлежащих районов 
и сами окуловцы создавали оче-
редь вокруг стола регистрации. 
Организаторы праздника дали 
возможность прибывшим гостям 
осмотреться, увидеть, что их ожи-
дает, выбрать что-то по душе. 
И каждый нашёл себе занятие. 
То и дело слышались забавные 
комментарии и задорный смех 
у выставки библиотечно-инфор-
мационного центра «Удивитель-
ное рядом». Смешные фотогра-
фии животных так понравились 
зрителям,  что они обратились 
с просьбой продать некоторые 
экземпляры и приобрели добрую 
половину выставки. С нескры-
ваемым удовольствием отмечу, 
что наши печатные издания были 
удостоены внимания дачников. 
Яркие книги Виталия Бианки тоже 
быстро разошлись. Для нас они, 
конечно, имеют особую ценность. 
Четыре ДИВных лета провёл Ви-
талий Бианки на озере Боровно 
и впоследствии записал в своём 
дневнике: «В это время не толь-
ко  вышел из  ужасного своего 
состояния, но испытал необы-
чайную  вспышку  творческого 
веселия, когда всё так просто 
и радостно».

В рассказах «Аришка-трусиш-
ка», «Дятел и малиновка», «Ма-
стер без топора» и других хорошо 
чувствуется, что темы их почерп-
нуты на Боровно. Дочь писателя 
Елена Витальевна Бианки замети-
ла: «Собранные отцом новгород-
ские словеса и частушки могут 
составить целую книгу». А сейчас 
всем этим архивным богатством 
владеет внук писателя — Алек-
сандр Михайлович Бианки, кото-
рый уже не в первый раз приехал 
к нам на праздник из большо-
го  града  на  Неве  —  Санкт-
Петербурга и приехал не один. 
Впервые Бианковский праздник 
посетил праправнук Павел Биан-
ки. Он ещё школьник, но на во-
прос «гордишься ли ты своим зна-
менитым предком?», я получила 
скромный утвердительный ответ. 
Александр Михайлович привет-
ствовал аудиторию, рассказывал 
о своём дедушке и о своей ра-
боте с его архивом. Бесспорно, 
наследие Виталия Бианки вели-
ко! Хотелось бы, чтобы в скором 
времени появились энтузиасты, 
владеющие соответствующими 
навыками и сохранившие уваже-
ние и любовь к добротной отече-
ственной литературе.

Такая дружба лучше 
всех подарков!

Официальная  часть  привет-
ствий  удивительным  образом 
превратилась в радушное знаком-
ство. Первый заместитель главы 
администрации Сергей Кузьмин 
обратился к аудитории с добрыми 
пожеланиями хорошего настрое-
ния. Людмила Куроедова, глава 
Турбинного  сельского поселе-
ния, с радостью приветствовала 
гостей праздника. Все взрослые 
когда-то были детьми. Родители 
читали им книги, потом они ста-
новились взрослыми и читали уже 
своим детям. Председатель коми-
тета культуры и туризма Марина 
Николаева читает их уже своим 
внукам. Вот и на сцену предсе-
датель комитета и заботливая ба-
бушка вышла с внуком на руках.
Убеждена, что все маленькие 

зрители не скучали. Для них вы-
ступал ансамбль «А+Б» образцо-
вой хоровой студии «Гармония» 
(художественный руководитель 
Раиса Желтухина) и образцовый 
хореографический коллектив «За-
бава» (художественный руково-
дитель Екатерина Екимова). Ве-

дущим, трем берегиням, нелегко 
было устоять за кулисами,  так 
и хотелось подпевать и танцевать 
вместе с именитыми юными арти-
стами. Впервые на сцене высту-
пала Настенька Мохова со своей 
лесной песенкой. Заботливый ру-
ководитель предупредила, что это 
дебют. Но Анастасия не растеря-
лась, уверенно шагала по сцене 
и вызывала частые аплодисменты 
публики.
Труднее пришлось ребятам 3 

«А» класса школы № 1 им.Михаила 
Аверина из города Валдай. Они 
привезли нам в подарок песню, 
но возникли проблемы с фоно-
граммой. Расстроенные уходили 
они со сцены… чтобы вернуться 
и спеть без неё! Зрители рукопле-
скали ребятам не только за пре-
красное исполнение, но и за сме-
лость.  Их  земляки  из  школы 
№ 2 представили литературно-му-
зыкальную композицию с актуаль-
ным названием «Земная красота». 
Очень приятно, что наши соседи 
всегда принимают самое активное 
и яркое участие в нашем ежегод-
ном бианковском празднике. От-
носительно наших гостей ведущая 
читает стихи:

Такая дружба лучше всех 
подарков.

И в этом нет особого 
секрета…

А нынче юбилей 
в валдайском парке.

Исполнилось ему 
уж четверть века! 

— и приглашает на сцену мето-
диста по экологическому просве-
щению Татьяну Герасимову. А да-
лее уже звучат фанфары и громкие 
заслуженные аплодисменты само-
му уважаемому краеведу Леонар-

ду Эдуардовичу Бриккеру. Татья-
на Анатольевна вручает памятную 
медаль! Вереницу награждений 
продолжила и заведующая дет-
ской библиотекой им. В. Бианки 
из Великого Новгорода Людмила 
Криволуцкая. Наши окуловские 
школьники стали победителями 
в акции «Марш парков».

Девчонки 
и мальчишки, 

читайте эти книжки!
А насыщенная программа была 

украшена  выступлением  теа-
трального коллектива «Росинка», 
который показал сказку по моти-
вам произведений Виталия Биан-
ки. Художественный руководитель 
коллектива Милена Стриганова 
живо и артистично сыграла свою 
роль. Отрадно было заметить, 
что многие юные зрители угада-
ли произведение и читали его, 
но с не меньшим интересом сле-
дили за ходом действия.
Гостей  ещё  ждали  катания 

на лодках, игры на батуте, вкус-
ные оладушки, мастер-классы 
и  конечно  же,  традиционные 
угощения: вкуснейшая уха и чай 
с травами. А в музее продолжал-
ся праздник для более старшей 
аудитории. Гостям было пред-
ложено посмотреть фильм о пи-
сателе,  пройти  с  экскурсией 
и послушать рассказ о закладке 
парка «Берег Бианки».
Наш  праздник  назывался 

«Нескучные каникулы на лесной 
полянке!» И, кажется, что был дан 
хороший старт. Славно отдохнули 
все: и взрослые, и дети. Здорово, 
что среди аудитории были бабуш-
ки и внуки, отцы и дети, много-
численные  семьи.  Приезжали 
на автомобилях и мотоциклах, 
скутерах и даже в детских коля-
сках. А это значит, что и в буду-
щем году в первую субботу июня 
Бианковский праздник соберёт 
на поляне ещё много друзей!

Марина ПАСКУЛЬ
Фото автора

Театральный коллектив «Росинка» Мастер-класс проводят работники Турбинной ЦКС

Автограф от Александра 
Бианки
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По сообщению пресс-центра Правительства Новгородской области 
Правительство Российской Федерации направит Новгородской об-
ласти дополнительные средства на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования (МРСДО). Сумма второго транша 
составит 91 млн. 45,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета 
Новгородской области составит 39 млн. 19,7 тыс. рублей. На эти 
средства в 2015 году планируется создать 240 дополнительных мест 
в детских садах.
Всего в Новгородской области на МРСДО в 2015 году будет направ-
лено более 194 млн. рублей на создание 678 дополнительных мест 
в детских садах.

В первый день июньский
На площади у Кулотинского Дома культуры состоялся замечательный праздник, 
посвящённый Международному дню защиты детей

Организаторы  действа  —  куль-
тработники  —  разыграли  для 

ребятишек  настоящее  волшебное 
действо-прогулку  по  стране  Чудес 
со сказочными героями лисой Алисой 
и котом Базилио. В свою очередь ма-
ленькие артисты — участник  клубных 
творческих формирований продемон-
стрировали  свои  таланты,  они пели, 
танцевали, читали стихи.
Не остались в стороне от весёлых раз-

влечений и многочисленные зрители, ко-
торые охотно участвовали в различных 
конкурсах и викторинах.

«На десерт»  все исполнители полу-
чили сладкие подарки и разноцветные 
шары. Позаботились о награждении ма-
леньких талантов спонсоры В. В. Парпин 
и С. Н. Платонова. Директор ГДК Галина 
Щербакова вручила всем Благодарствен-
ные письма.
На  радость  детворе  на  площади 

установили батут, который пользовал-
ся среди маленьких непосед особой 
популярностью, и  киоск с забавными 
игрушками,  очередь  возле  которого 
не иссякала. Одним словом, праздник 
удался!

Прекрасный праздник для ребятишек 
из детского сада с.Берёзовик органи-

зовали и работники местного Дома культуры.
— Под весёлую музыку к маленьким го-

стям в ярких костюмах вышли ведущие 
программы Баба Яга и Незнайка, — рас-
сказали сотрудники дошкольного учреж-
дения, которые от всей души благодарят 
культработников. — В «копилке» ведущих 
для дошколят было заготовлено множество 
сюрпризов: затейливых игр, конкурсов, за-
гадок, и конечно же, сладких угощений. 
Дети с удовольствием играли в мяч, ле-
тали на метле Бабы-Яги, делали зарядку, 

бегали, прыгали и выполняли другие зада-
ния. В завершении действа его маленькие 
участники получили в подарок композиции 
из шаров в виде меча и собачки, а самые 
крохи — разноцветные надувные шарики.
Мы, педагоги, от всей души благодарим 

за замечательный праздник работников 
Дома культуры Елену Григорьеву и Елену 
Коржеву и надеемся, что это начинание 
станет доброй традицией и в следующем 
году, 1 июня, на площади вновь соберутся 
маленькие жители села Берёзовик.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Есть повод  

Добрые строчки  

От выпускников и их родителей — спасибо
— 27 мая у наших ребятишек 

прошёл выпускной вечер, теперь 
бывшие дошколята стоят на по-
роге пусть не взрослой, но уже 
более самостоятельной жизни: 
впереди школа,  уроки, ответ-
ственность, — пишут в редакцию 
родители воспитанников груп-
пы «Почемучки» детского сада 
№ 4. — Сам праздник оставил 
очень  светлые  впечатления, 
было много  радости,  улыбок, 
замечательных выступлений. Да 
и все события, мероприятия, со-
вместные встречи, случившиеся 
и проходившие за эти прошед-
шие годы, пока наши девочки 
и мальчики посещали детский 
садик, были наполнены особым 
смыслом. Благодаря професси-
онализму, терпению, чуткости 
воспитателей  Нины  Кузнецо-
вой и Юлии Курочкиной, лого-
педа  Екатерины  Александро-
вой, музыкального  работника 
Юлии Мартин, преподавателя 
физкультуры Натальи Козыре-

вой, дети хорошо подготовлены 
к школе, они владеют необхо-
димыми навыками, воспитаны, 
вежливы со старшими,  умеют 
вести себя в команде. Отдель-
ное спасибо за заботу и вни-
мание медицинскому работни-
ку Нине Даниловой, нянечкам 
Марии Пустовойт и Анастасии 
Петровой.
Такой  замечательный,  ра-

ботоспособный коллектив мог 
образоваться только под руко-
водством чуткого и мудрого на-
ставника, коим и является заве-
дующая детским садом Светлана 
Кузьмина.
Спасибо всем педагогам за то, 

что они заложили в души наших 
детей  только  добро,  научили 
дружить, трудиться, проявлять 
творческую индивидуальность. 
От всей души желаем всему кол-
лективу дошкольного учреждения 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энер-
гии, душевной теплоты и опти-

мизма. Пусть способствует успех 
всем делам и начинаниям!

Выпускники группы «Колоколь-
чик» детского сада п.Кулотино 
и их родители сердечно благода-
рят воспитателей Светлану Кузь-
мину и Светлану Кондратенко, 
логопеда Веру Андрееву, нянечку 
Елену Григорьеву за вниматель-
ное и чуткое отношение к детям, 
за проявленные заботу, доброту 
и терпение.
— Выражаем искреннюю при-

знательность за индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку, 
за создание тёплой и доброже-
лательной  атмосферы в  груп-
пе, — написали родители в сво-
ём письме. — Благодаря вашему 
профессионализму наши дети 
полностью подготовлены к шко-
ле. Спасибо вам за труд!

Письма читали 
Светлана КУРДЮКОВА 

и Ирина КРУГЛОВА

Праздник каждый день
Воспитанникам детского сада № 8  
некогда скучать
В Международный день защиты детей, 1 июня, после завтрака 

мальчишки и девчонки в отличном настроении собрались в музы-
кальном зале, где старшие ребята показали концерт для малышей. 
Потом все вместе участвовали в эстафетах и конкурсах.
Продолжился праздник на прогулке. Музыкальный руководитель 

Вера Пекарская организовала на улице музыку, под которую дети 
с удовольствием танцевали.
На следующий день в детском саду проходили «Веселые старты». 

Дети соревновались в эстафете с мячом, переходили по переправе, 
выполняли упражнения с обручами. В итоге среди младших первое 
место заняла группа «Колобок», из старших — группа «Знайки». По-
бедители награждены сладкими призами.
— Главное, чтобы ребёнок с радостью шёл в детский сад. Мы 

делаем всё для уюта и комфорта детей. Педагоги стараются орга-
низовать различные «уголки» природы, рисования, конструирова-
ния и т. д. Во всех начинаниях нам помогают родители. Например, 
они принесли много рассады цветов, кустарников для озеленения 
участков, — рассказывает Наталья Пумпутис, заведующая детским 
садом № 8. — Пусть наши дети растут здоровенькими, счастливыми 
и благополучными!
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По информации УФССП  

Опасно для жизни
203 бутылки портвейна будут уничтожены
Незаконная партия  винного 

напитка  «7777»  была  конфи-
скована  в  Боровичах  у  одной 
из торговых компаний сотруд-
никами отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
МОМВД «Боровичский». Даль-
нейшей судьбой этого конфи-
ската занялись судебные при-
ставы. Именно на них возложены 
функции надлежащего оформле-
ния и передачи для обращения 
в пользу государства или унич-

тожения всех изъятых или кон-
фискованных предметов.
Не  исключением  станут 

и  15  коробок  с  портвейном 
«7777». В ближайшее время они 
последуют в Великий Новгород, 
где  будут  переданы  в  специ-
ализированную организацию для 
уничтожения.
Работая  с  «конфискатом», 

среди которого, порой, целые 
мешки с контрафактной одеж-
дой и DVD-дисками, «шашечки» 

такси, «серые» мобильные теле-
фоны и сотни канистр с опасной 
для  здоровья  жидкостью  для 
омывания стекол авто, судебные 
приставы фактически принимают 
участие в борьбе за права по-
требителей, доводя её до логи-
ческого завершения.
Следует отметить, что руково-

дитель «ООО», в котором была 
изъята  партия  алкоголя,  был 
привлечён  к  административ-
ной ответственности по ст.ст. 

14.43 и 15.12 КоАП РФ и оштра-
фован на 18 000 рублей.

Пресс-служба УФССП 
России по Новгородской 

области

Впереди всероссийские 
старты
Восемь медалей, из которых семь золотых, завоевали 
воспитанники специальной (коррекционной) школы-
интерната п. Кулотино в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, проходивших в Великом Новгороде.

Уже  давно  славится  Куло-
тинская школа-интернат хоро-
шими юными спортсменами. 
И эту заслуженную репутацию 
коллектив  образовательного 
учреждения вновь подтвердил 
превосходными результатами, 
достигнутыми ребятами под ру-
ководством учителя физической 
культуры Александра Маркова 
на первенстве по лёгкой атле-
тике для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Участники  соревнований 

вели  соперничество  в  беге 
на 400 метров, 1500 метров, 
толкании ядра, прыжках в длину 
с разбега.
У девушек вне конкуренции 

была Надежда Губеева, став-
шая победительницей в толка-
нии ядра, в прыжках в длину 

с разбега и в беге на 1500 ме-
тров.
Среди  юношей  преуспел 

в  толкании  ядра  и  прыжках 
в  длину  Дмитрий Москалёв. 
В беге на 400 метров отличился 
Денис Кондратьев, а на стайер-
ской дистанции в 1500 метров 
успех пришёл к Роману Арсен-
тьеву.
В общей сложности в активе 

ребят школы-интерната восемь 
завоёванных на легкоатлетиче-
ских соревнованиях, из которых 
семь — высшей пробы.
Таким образом,  кулотинцы 

успешно прошли отбор на все-
российскую спартакиаду для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями  здоровья,  которая 
пройдёт  в  августе  текущего 
года в городе Новочебоксарске.

Новости спорта  

Подборку подготовил Владимир Лебедев
Фото из архива школы

В тройке лидеров
Команда окуловских депутатов стала бронзовым призёром 
областных соревнований

Недавно  Крестецкий  район 
принимал спартакиаду среди де-
путатов областной Думы, пред-
ставительных  органов  город-
ских, сельских поселений области 
и городского округа. Цели и зада-
чи этого спортивного мероприятия 
понятны и очевидны. Во-первых, 
хорошее здоровье народных из-
бранников немаловажная пред-
посылка  успешной  их  работы 
на своём ответственном поприще. 
Ну и, конечно же, личный пример 
уважаемых, авторитетных людей, 
на деле демонстрирующих свою 
приверженность к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, цен-
ностям здорового образа жизни, 
убедительнее всего воздействует 
на умы и сознание людей, побуж-

дая их действовать в том же на-
правлении.
Программа  соревнований 

предполагала  соперничество 
по  трём  видам  спорта:  тури-
стическая полоса препятствий, 
дартс, стрельба из пневматиче-
ской винтовки.
В командном зачёте призовые 

места  распределились  следу-
ющим образом. Первое место 
завоевала спортивная дружина 
боровичских депутатов. Второе 
место досталось народным из-
бранникам из Малой Вишеры. 
А вот третье призовое место за-
няла команда окуловских депу-
татов, что с полным основанием 
можно оценить, как достойный 
результат.

Обрели 
ценный 
опыт
Наши юные шахматисты 
приняли участие 
в большом блиц-турнире 
на Валдае

В этих соревнованиях, про-
ходивших в конце мая, в рамках 
Валдайского шахматного фе-
стиваля выступили и взрослые, 
и юные шахматисты из Велико-
го Новгорода, Боровичей, Вал-
дая, Пестова, Старой Руссы, 
Мошенского, посёлка Кулотино.
Фактически состоялись два 

турнира. Следует отметить, что 
весьма сильным и представи-
тельным по составу был турнир 
взрослых шахматистов. Спор 
за победу в нём вели, в  том 
числе, мастера и  кандидаты 
в мастера  спорта. Достойно 
выступил в серьёзных соревно-
ваниях кулотинский шахматист 
Пётр Павлов, поделивший тре-
тье-четвёртое места с резуль-
татом 6 набранных очков из 9.
Что  касается  наших юных 

шахматистов,  то  в  их  акти-
ве высоких завоёванных мест 
не оказалось. Они закрепились 
на позициях ближе к середине 
итоговой турнирной таблицы. 
Но и особых поводов для огор-
чений у наших ребят нет. Вы-
ступив в большом турнире, они 
обрели ценный опыт, который, 
несомненно, поможет им уве-
реннее себя чувствовать на со-
ревнованиях, которые их ожи-
дают в обозримом будущем. 

Соперники были достойные
В первенстве и чемпионате Окуловского района по боксу 
приняли участие и иногородние спортсмены

Такие  соревнования  обычно 
предполагают участие в них мест-
ных спортсменов. Однако орга-
низаторы турнира объявили его 
открытым, пригласив выступить 
на  окуловском  ринге  боксёров 
из областного центра и некото-
рых других районов нашей обла-
сти. На приглашение откликнулись 
спортсмены Великого Новгорода, 
Боровичей,  Валдая,  Хвойной. 
И это обстоятельство, конечно же, 
самым положительным образом 
отразилось на соревнованиях, су-
щественно повысив их привлека-
тельность.
Следует сказать, что хозяева 

турнира, окуловские боксёры, хо-
рошо проявили себя на родном 

ринге. Победителями первенства 
района  стали  учащиеся  нашей 
детско-юношеской  спортивной 
школы — Егор Чупалов, Сергей 
Иванов, Роман Петряев, Павел Ан-
дреев, Эльбрус Васильев, Бадри 
Шамилов.
В чемпионате района наиболее 

ярко заявили о себе представи-
тели Валдая и Боровичей, пода-
рившие зрителям напряжённые 
по своему накалу, зрелищные по-
единки.
Заслуживает  быть  отмечен-

ной работа судей, которые без-
упречно справились со своими 
обязанностями, тем самым спо-
собствуя успешному проведению 
турнира.

Вопрос-ответ  

Только 
до 1 июля

—  М н е  н а д о  у т о ч -
нить платёж по налогу 
за 2010 год. Однако, слы-
шал, есть какие-то ограни-
чения по срокам?

Виктор Сергеев

Отвечает  начальник  меж-
районной   ИФНС  России 
№ 1 по Новгородской области 
Нина ИВАНОВА:
— Достаточно  часто  к  нам 

поступают заявления налого-
плательщиков  об  уточнении 
платежей, с даты осуществле-
ния которых истекло более 3-х 
лет.  При  этом  действующее 
законодательство не содержит 
ограничений  для  налогопла-
тельщиков по дальности пери-
одов, за которые они вправе 
произвести уточнение плате-
жей.
Однако  налогоплательщи-

ки должны учесть, что в связи 
с установкой нового автома-
тизированного программного 
комплекса уточнение платёж-
ных документов будет произво-
диться не более, чем за 3 пред-
шествующих года, а именно, 
за 2012, 2013 и 2014 года. По-
этому уточнить платеж, оформ-
ленный до 01.01.2012, возмож-
но только до 01.07.2015.

По информации прокуратуры 

Выявлены нарушения
Прокуратура Окуловского 

района провела проверку 
соблюдения требований за-
конодательства об объектах 
культурного наследия.

— Установлено, что ООО «АЛ-
МАЗ» арендует лесной участок 
на месторождении «Чернецко-1» 
в Окуловском районе для добы-
чи песка. Рядом с участком рас-
положены объекты культурного 
наследия: «Группа сопок (9 на-

сыпей), VIII–X вв.», — сообщила 
старший помощник прокурора 
области  по  взаимодействию 
со  СМИ  и  общественностью, 
правовому обеспечению, юрист 
2 класса Елена БАРКАНЕ. 
В нарушение требований фе-

дерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» обще-
ство проводит земляные рабо-
ты на части территории объекта 

культурного наследия в отсут-
ствие в проектной документации 
разделов  об  обеспечении  со-
хранности объекта культурного 
наследия, заключения историко-
культурной экспертизы в отноше-
нии земельного участка, на ко-
тором осуществляется добыча 
песка, а также решения комитета 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия обла-
сти о возможности проведения 
земельных работ.

По данному факту прокурор Оку-
ловского района в отношении ООО 
«АЛМАЗ» возбудил дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 
7.14 КоАП РФ — организация или 
проведение земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без разрешения госу-
дарственного органа охраны объ-
ектов культурного наследия.
Ситуация находится на кон-

троле прокуратуры Окуловского 
района.
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Поклониться и попросить 
благословения

В этом году в Борович-
ско-Пестовской епархии 
состоится историческое со-
бытие, о котором расска-
зывает настоятель храма 
св. блг. князя Александра 
Невского иерей Владимир 
ЕВТЯГИН:
— С 9 по 29 июня будет со-

вершаться перенос мощей прп.
Никандра  Городноезерского 
из храма Успения Божией Ма-
тери села Внуто Хвойнинско-
го  района  в  Свято-Троицкий 
Никандров женский монастырь, 
который  расположен  в  селе 
Никандрово Любытинского рай-
она.
В течение всего месяца рака 

с мощами угодника Божия бу-
дет путешествовать по храмам 
нашей епархии, чтобы все веру-
ющие могли поклониться препо-
добному и испросить его благо-
словения.
Всем  христианам  извест-

но о помощи святых угодников 
Божиих  в  различных  нуждах. 
Мы молимся и просим святых, 
как друзей Господа, чтобы они 
ходатайствовали за нас перед 
Спасителем, и по вере нашей 
получаем просимое. Невозмож-
но сосчитать всех чудес, кото-
рые изливает на нас Господь 

по молитвам Матери Божией 
и святых. Вот и сейчас Господь 
даёт нам грешным возможность 
припасть ко гробу преподобно-
го Никандра и испросить у него 
всё благопотребное для жизни 
нашей и спасения души.

В храм святого великого бла-
говерного  князя  Александра 
Невского города Окуловки мощи 
преподобного Никандра Город-
ноезерского прибудут 19 июня 
в  16  час.  и  будут  находиться 
до 22 июня. Затем рака с мощами 

будет перевезена в Рождествен-
ский храм Угловки, и пребудет там 
до 23 июня. Во всех храмах, где 
пребывают мощи, будут совер-
шаться всенощное бдение, боже-
ственная литургия и водосвятные 
молебны с акафистом.

Нам пишут  

Духовная 
составляющая
— В нашем, Торбинском доме 

культуры, очень серьёзно подходят 
к подготовке любого мероприятия, 
а  православных  праздников  — 
вдвойне обстоятельно, — пишут 
в редакцию газеты жители стан-
ции  Торбино. —  На  Рождество 
Христово и Троицу на сцене про-
ходят спектакли, в главных ролях 
и эпизодах которых задействованы 
самодеятельные артисты, на Пас-
ху — концерт, на Святки — игры 
и развлечения. И, конечно же, тра-
пезы в складчину, освящение пас-
хальной снеди и крещенской воды.
И заслуга в этом принадлежит 

директору ДК Марине Шибаевой. 
Ещё два года назад мы и мечтать 
об этом не могли.
Именно  Марина  Николаевна 

в  2010  году  «приютила»  право-
славную  церковно-приходскую 
общину ст. Торбино. Она же стала 
активным организатором и участ-
ником православной работы об-
щины. Но лучше рассказать обо 
всём по порядку. Всё началось 
со схода граждан посёлка. Люди 
выразили желание восстановить 
торбинскую церковь,  построен-
ную и  освящённую  в  1903  году 
во славу Живо-начальной Троицы, 
но разрушенную при советской 
власти. В течение месяца было 
собрано более 150 подписей, пе-
тиции отослали настоятелю храма 
Александра Невского отцу Сергию 
Стрелкову и Екатерине Черепко, 
возглавлявшей тогда администра-
цию Боровёнковского поселения, 
которые поддержали начинание. 
Было получено благословение ми-
трополита Новгородского и Ста-
рорусского Льва, архимандрита 
Ефрема (ныне митрополита Оку-
ловского и Пестовского), а также 
разрешение Надежды Потаповой, 
в те годы руководившей админи-
страцией Окуловского городского 
поселения.
Начальная община объединила 

12 человек. Её председателем вы-
брали Ирину Борисовну Василье-
ву, которая с благословения отца 
Сергия начала работу церковно-
приходской школы ст.  Торбино. 
О лучшей кандидатуре и мечтать 
не приходилось: Ирина Васильева 
к тому времени имела 35-летний 
стаж православного воцерковления 
и училась на курсах катехизации 
в Санкт-Петербурге, а в дальней-
шем —  в  школе  православного 
«Общества бодрствования и трез-
вения» при храме «Неупиваемая 
чаша»  и  Православного  радио 
Санкт-Петербурга.
Сегодня благодаря тесному со-

трудничеству и полному взаимопо-
ниманию со стороны директора ДК 
Марины Шибаевой на базе Дома 
культуры появилась  православ-
ная часовня, стали еженедельно 
проводиться  занятия церковно-
приходской общины ст. Торбино, 
которые посещают от 8 до 15 че-
ловек. После обустройства часовни 
приход окормляют окуловские свя-
щенники, а мы получили Литургию 
преждеосвященных  даров.  Все 
инициативы прихожан в настоящий 
момент поддерживает настоятель 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского иерей Вла-
димир Евтягин.
Огромная благодарность всем 

этим людям за их чуткость, нерав-
нодушие, веру.

Расписание богослужений 
в храме св. блг. кн.Александра 

Невского г. Окуловка
на время пребывания мощей 

прп. Никадра Городноезерского

19 июня
16.00 — встреча мощей прп.Никандра Городное-

зерского
17.00 — всенощное бдение

20 июня
8.00 — водосвятный молебен с акафистом
9.00 — божественная литургия
12.00 — водосвятный молебен с акафистом
15.00 — водосвятный молебен с акафистом
17.00 — всенощное бдение

21 июня
8.00 — водосвятный молебен с акафистом
9.30 — архиерейское богослужение. Божественнная 

литургия
12.00 — водосвятный молебен с акафистом
15.00 — водосвятный молебен с акафистом
17.00 — всенощное бдение

22 июня
8.00 — водосвятный молебен с акафистом
9.00 — божественная литургия
12.00 — проводы мощей прп.Никандра городноезер-

ского в храм Рождества христова г. Угловка

Расписание богослужений 
в храме Рождества Христова 

п. Угловка
на время пребывания мощей 

прп. Никадра Городноезерского

22 июня
13.00 — стреча мощей прп. Никадра Городноезер-

ского. Водосвятный молебен с акафистом
16.00 — водосвятный молебен с акафистом
17.00 — всенощное бдение

23 июня
8.00 — Водосвятный молебен с акафистом 
9.30 — архиерейское богослужение. Божественная 

литургия. проводы мощей прп. Никандра

Немного истории
О преподобном Никандре Го-

родноезерском известно немно-
го. Был он купеческого проис-
хождения. Приняв иночество 
в XVI веке, основал пустынь 
(монастырь) на западном берегу 
озера Городно с храмом в честь 
Воскресения Господня. Пустынь 
прозывалась по месту Городно-
езерской, а по имени основа-
теля — Никандровой. Обитель 
не отличалась многолюдством, 
и с преподобным Никандром 
подвизалось не более десяти 
человек братии.
О жизни и подвигах преподобно-

го Никандра не сохранилось никаких 
сведений, кроме благоговейной памя-
ти в сердцах народа.

Преподобный   Никандр   до -
жил до глубокой старости и почил 
в 1603 году. Господь прославил Сво-
его угодника чудесами исцеления, 
происходящими у его могилы. Над 
могилой  преподобного  Никандра 
в начале XVII века была построена 
церковь во имя Всемилостивого Спа-
са. Много позже она сгорела, и на её 
месте построили часовню, которая 
действовала до 1930-х годов. Строи-
тельство нового каменного храма на-
чалось в начале XIX века и в 1831 году 
его освятили во имя Святой Троицы. 
Храм был построен и содержался по-
жертвованиями местных дворян-зем-
левладельцев: Апраксиных, Мякини-
ных, Филипповых, Михель, Сиверс.
В первой половине XX века на ме-

сте обители возникла деревня Никан-
дрово Любытинского района Новго-
родской области. Закрытый к этому 
времени храм использовался под хра-
нение зерна. С маковки были сорваны 
кресты, церковное имущество раз-
граблено, иконостас разбит, роспись 
подвергалась поруганию, фрагменты 
Царских врат, коими гордился храм 
до разрушения, долгие годы вместе 

с битыми кирпичами и стружкой на-
ходились под полом алтарной части 
церкви.
В августе 1992 года о. Иосиф, на-

стоятель Успенского храма в селе 
Внуто  (в  10  км  от  Никандрово), 
по благословению Патриарха Алек-
сия  II перенёс мощи преподобного 
Никандра Городноезерского в дей-
ствующий храм села Внуто. На ме-
сте прежнего упокоения под камнем 
на Никандровском погосте хранятся 
частицы мощей преподобного угод-
ника Божия.
В августе же 2000 года в день ка-

нонизации Новомучеников Россий-
ских было обнаружено мироточение 
стоявшей в алтарной части храма 
иконы Владимирской Божией Мате-
ри. Крупные капли появлялись вновь 
и вновь, источая временами аромат, 
чем-то похожий на духи  «Красная 
Москва». Символично, что эти духи 
до  революции  носили  другое  на-
звание и были духами императри-
цы Александры Федоровны, кано-
низированной в этот день. Вечером 
при чтении акафиста типографские 
краски иконы стали ярче, проступил 
розовый цвет края рукава одеяния 
Богородицы и хитона Богомладенца. 
Икона «плакала» в рушившемся хра-
ме, повергая прихожан в изумление 
и священный трепет.
Удивительно, но буквально через 

месяц после знаменательного плача 
Владимирской иконы нашёлся ми-
рянин, согласившийся пожертвовать 
значительную сумму денег на вос-
становление и реконструкцию церкви 
Святой Троицы. Так началось восста-
новление поруганной святыни. С лета 
2002 года в храме Городноезерской 
обители совершаются регулярные бо-
гослужения.
Во  всём  том,  что  ныне  проис-

ходит видна молитвенная помощь 
и покровительство преподобного 
Никандра.

Рака с мощами преподобного Никандра Городноезерскогонаходящаяся в храме 
Успения Божией Матери с.Внуто

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА




