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Уважаемые 
юбиляры!
БОгОмОлОва 

Зинаида васильевна
Брылева 

елена Ниловна
Журавлева 

Ольга Ивановна
Кудрявцева 

валентина Ивановна
КуЗьмИНа 

антонина егоровна
КурОчКИНа 

мария Ивановна
мИхайлОва 

Зоя ефремовна
ПетрОва 

антонина Ивановна
рыЖОв 

Иван егорович
СемеНчуКОва 

акулина варламовна
СтарКОва 

валентина яковлевна
Позвольте поздравить вас 

с днём рождения!
Мы гордимся вашим поколени-

ем, поколением героев и победи-
телей, которые с честью прошли 
через испытания Великой Отече-
ственной войны. Каждый из вас 
внёс свой, поистине бесценный 
вклад в общую Победу.

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла и сча-
стья. Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья!
губернатор Новгородской 

области С. г. мИтИН

Основная цель инспекторской про-
верки — оценка степени готовности сда-
чи в эксплуатацию регионального центра 
гребного слалома. Напомним, что этот 
социальный объект, а также возводимый 
в Окуловке физкультурно-оздоровитель-
ный центр входят в число наиболее важ-
ных в области. Соревнования различно-
го уровня по гребному слалому проходят 
на Окуловском канале с 2008 года. Эта 
водная трасса — отличная площадка как 
для соревнований, так и для тренировок 
спортсменов.

— Торжественное открытие регионально-
го центра гребного слалома, на который мы 

ждём приезда именитых гостей, намечено 
на 24 июля, — отметила Вероника Мини-
на, открывая совещание в администрации 
района. — Церемония будет приурочена 
к крупным российским соревнованиям, ко-
торые пройдут на окуловском канале в ию-
ле-августе. Как показала предварительная 
проверка объекта, сделать предстоит ещё 
немало. Причём это касается как заверше-
ния работ на административно-бытовых со-
оружениях центра, приведения в надлежа-
щий вид его территории, окончания работ 
по берегоукреплению, так и благоустрой-
ства города. Поднять Окуловку на уровень 
представительной территории, сделать её 

привлекательной и для местных жителей, 
и для гостей города — задача, решать ко-
торую необходимо всем миром — власти, 
общественности, депутатам, руководите-
лям предприятий, представителям малого 
и среднего бизнеса, граждан. У вас есть 
для этого все предпосылки: в настоящий 
момент Окуловский район занимает 8-е ме-
сто в областном рейтинге, это динамично 
развивающаяся территория с огромным по-
тенциалом.

Продолжение темы на 3-й странице

Светлана КурдЮКОва
Фото автора

Форсировать 
темпы работ
17 июня в Окуловке с рабочим визитом побывала первый 
заместитель губернатора Новгородской области Вероника МИНИНА

Рабочая поездка  



Великий Новгород. 22 июня 2015 г.

Стыдно! Минобразования регулярно выделяет нам средства. А мы 
не можем их освоить. Необходимо вовремя вводить объекты

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• В зарослях черемухи душистой. Заброшенные стадионы — наше прошлое, настоящее и будущее?
• С доставкой на дом. Фельдшер на деревне — главный из докторов
• Срочно требуется дуб. В областном центре заканчиваются съёмки телеверсии романа «Война и мир»

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 24 июня и на сайте novved.ru

Решение 
принято!
Минсельхоз России 
возместит часть 
прямых затрат 
на строительство 
и модернизацию 
объектов АПК

Вице-губернатор Алек-
сандр БОЙЦОВ только что 
вернулся из Минсельхоза 
России, где прошло совеща-
ние с представителями реги-
онов. Повестка была самая 
актуальная. Решение по ней 
принято.

Более 49 млрд. рублей на-
мерен выделить Минсельхоз 
РФ до 2020 года на субсиди-
рование затрат по строитель-
ству и модернизации сель-
скохозяйственных объектов. 
В том числе в текущем году 
— 11,4 млрд. Субсидировать 
будут проекты по следую-
щим направлениям: плодо-
хранилища (4,7 млрд. рублей, 
в 2015 году — 1,2 млрд.), 
картофелехранилища и ово-
щехранилища (6 млрд. и 1,5 
млрд. рублей соответствен-
но), тепличные комплексы 
(9,1 млрд. и 3 млрд.). Размер 
возмещаемой за счет средств 
федерального бюджета доли 
затрат на создание и модер-
низацию объектов АПК со-
ставит 20%, еще 5% компен-
сирует областной бюджет. А 
на создание и модернизацию 
селекционно-генетических 
центров молочного направле-
ния — 30%.

Александр Бойцов под-
черкивает позицию ми-
нистерства: если не все 
регионы на этот год пред-
ставят свои проекты, пре-
дусмотренные проценты по 
субсидированию могут быть 
увеличены. Наша область 
предоставленной возмож-
ностью готова воспользо-
ваться. «Левочский», «Ер-
молинское», «Новгородский 
бекон» обещают  построить 
молочные фермы и ком-
плексы. Интересные пред-
ложения есть у пришедших в 
область инвесторов по соз-
данию кролиководческих и 
козьей ферм, у фермеров — 
по тепличным комплексам, 
картофелехранилищам, по 
созданию селекционно-се-
меноводческих центров.

— Предложений много и 
самых разных, — отмечает 
Александр Бойцов. — Поэто-
му до 1 июля каждый район 
должен представить в прави-
тельство области перечень 
проектов и указать, в какие 
сроки они будут реализовы-
ваться. Для чего это нужно? В 
первую очередь, чтобы знать, 
какие средства нужно зало-
жить под те 5%, которые бу-
дут возвращаться из област-
ного бюджета.

Вице-губернатор не стал 
никого агитировать быстрее 
выполнить эту работу. Он 
просто предупредил, что чи-
новники, которые не предста-
вят   планы к установленному 
сроку, не будут иметь права 
занимать должности в адми-
нистрациях районов.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Мероприятия открылись в ночь с 21 на 22 
июня, когда на проспекте Корсунова в Вели-
ком Новгороде сотрудники полиции в рамках 
общероссийской акции «Завтра была война» 
возложили цветы и поставили зажженные 
свечи к обелиску сотрудникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и при 
исполнении служебных обязанностей.

Ранним утром в Старой Руссе состоялась 
традиционная акция «Река памяти». Собрав-
шиеся на берегу Полисти горожане пустили 
по течению реки бумажные кораблики, сим-
волизирующие народную память и благодар-
ность тем, кто не вернулся с войны.

Днем в Новгороде состоялось шествие 
«Бессмертного полка». Колонна собралась у 
стелы «Город воинской славы» и прошла к 
мемориалу «Вечный огонь славы» в кремле, 
где состоялся митинг. 

— 22 июня 1941 года – трагическая дата, 
символизирующая не только скорбь, но и 
великую волю нашего народа к Победе, — 
сказала в своем  выступлении первый ви-
це-губернатор Вероника МИНИНА. — Нов-
городская область вместе со страной ценой 
огромных потерь выдержала испытания во-
енных лет. Из 193 тысяч жителей области, 
призванных на фронт, в живых осталось око-
ло 70 тысяч. Вечная память тем, кто не вер-
нулся. Спасибо новгородцам — участникам 
войны, труженикам тыла. Низкий поклон, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни тем, 
кто сегодня с нами.

После митинга участники шествия собра-
лись у памятника «Тысячелетие России». 
Люди провели своего рода флэш-моб: они 
окружили памятник живым кольцом, подняв 

Повестка заседания была 
по-летнему облегченной: всего 
четыре вопроса. О ходе лесовос-
становительных работ в регио-
не, о реализации проекта модер-
низации региональной системы 
дошкольного образования, о 
состоянии и мерах по выполне-
нию плана строительства и вво-
да жилья в Великом Новгороде 
в текущем году и о выполнении 
плана мероприятий по поэтапно-
му внедрению комплекса ГТО в 
Новгородской области. Второе 
действие заседания было посвя-
щено рассмотрению такого же 
количества технических вопро-
сов о внесении изменений в нор-
мативно-правовые акты Прави-
тельства Новгородской области.

Планировалось всё рассмо-
треть за два часа. Так и полу-
чилось, хотя руководитель де-
партамента спорта Владимир 
ГОРЕЛКИН так проникновенно 
рассказывал о пользе и достоин-
стве комплекса «Готов к труду и 
обороне», что чуть было не вы-
шел за рамки регламента. Зато 
губернатор Сергей МИТИН обе-
щал коллеге, что к назначенной 
им на август сдаче норм ГТО гос-
служащими региональное прави-
тельство будет во всеоружии.

— Беру это под личный кон-
троль, — улыбнулся глава реги-
она. — Готовьте золотые значки 
чемпионам.

Открыл же заседание предсе-
датель комитета лесного хозяй-
ства и лесной промышленности 
Новгородской области Валерий 
МЕЛЬНИКОВ. Его доклад был 
выдержан в классическом стиле: 
цифра — план, цифра — факт, 
краткое резюме. И картина в 
части нашей работы по уходу 
за лесами и их искусственному 
восстановлению получалась чет-

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным 

представителем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе графиком 
личного приема граждан в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской области на II полу-
годие 2015 года в июле 2015 г. личный прием граждан 
будут осуществлять:

2 июля (четверг) — руководитель Территориально-
го управления Росфиннадзора в Новгородской обла-
сти Бойцова Наталья Алексеевна;

7 июля (вторник) — врио руководителя Террито-
риального управления Росимущества в Новгородской 
области Пайвина Татьяна Николаевна;

14 июля (вторник) — руководитель Управления 
Роскомнадзора по Новгородской области Корманов-
ский Андрей Александрович;

16 июля (четверг) — управляющий ГУ — Новго-
родское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации Туев Сергей 
Александрович;

21 июля (вторник) — начальник Управления ФМС 
России по Новгородской области Гриненко Алек-
сандр Афанасьевич;

23 июля (четверг) — руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Новгородской области Росолов-
ский Анатолий Павлович;

28 июля (вторник) — руководитель Управления 
Росреестра по Новгородской области Старостин 
Александр Викторович;

30 июля (четверг) — генеральный директор ФГБУК 
«Новгородский государственный объединенный му-
зей-заповедник Григорьева Наталья Васильевна.

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

Прием граждан осуществляется без предвари-
тельной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федерации 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 при-
емной Президента Российской Федерации в Новгород-
ской области: (816 2) 731-735.

Готов к труду — трудись
18 июня состоялось очередное заседание Правительства Новгородской области

кая и понятная: работаем, ста-
раемся, получается. Правда, не 
трудно было заметить, что фе-
деральное финансирование по 
сравнению с прошлым годом не-
сколько снизилось (примерно на 
10%). Однако перевыполнение 
плановых показателей в преды-
дущие годы убеждает, что и нын-
че локальные проблемы в таком 
масштабе и останутся.

Тем не менее губернатор об-
ратил внимание, что за благопо-
лучием статистических данных 
нужно помнить о качестве вы-
полняемой работы. Сергей Митин 
привел пример вроде бы частный:

— Недавно мы сажали сосны 
в Старой Руссе. Торжественно, 
с приглашением прессы. И что? 
Мне сообщают, что многие сажен-
цы не прижились, чахнут. Не хоте-
лось бы думать, что мы участвова-
ли в показательном мероприятии. 
Но вот Алексей Дмитриевич у 
себя в Мошенском без помпы по-
садил сосенок в несколько раз 
больше — 450! И все растут!

Алексей Дмитриевич — это 
КОНДРАТЬЕВ, глава Мошенско-
го района. Не секрет, что этого 
руководителя губернатор часто 
привечает за хозяйственность, 
за внимание к большому и мало-
му. Так же, как и хвойнинского 
главу Ивана ВИНОГРАДОВА. Но 
нынче Виноградову досталось на 
орехи, когда пришел черед до-
кладывать о ходе строительства 
детсада в райцентре. Объект пу-
сковой, а отставание от графика 
— пять месяцев. Так что сдача 
состоится не 1 октября, как на-
мечалось, а в декабре. «Но обя-
зательно сдадим, Сергей Гера-
симович», — приложил руку к 
груди Иван Алексеевич.

Этот его жест был вызван пре-
дыдущим течением разговора о 
выполнении программы модер-
низации дошкольного образова-
ния, о чем доложила начальник 
экономического управления де-
партамента образования Ирина 
СЕРЕДЮК. Как известно, нака-
нуне глава департамента Ана-

толий Осипов был отправлен в 
отставку. Как сказал Сергей Ми-
тин, одной из решающих причин 
было именно вопиющее отстава-
ние в строительстве детских са-
дов в Маловишерском, Хвойнин-
ском и Шимском районах.

Вот какая интересная получа-
ется у нас, кстати, ситуация. Вроде 
бы в целом «по больнице темпе-
ратура нормальная», но в той же 
Хвойной 60 детишек ждут очере-
ди, чтобы пойти в детсад, а более 
40 — ездят из райцентра в сель-
ские дошкольные учреждения.

— Стыдно! — в сердцах ска-
зал Сергей Митин. — Кризис, 
нам дают деньги. А мы построить 
не можем. На конкурс выходят 
19 претендентов, и побеждает 
разгильдяй, который и сам  не 
ам, и другим не дам. Какие же 
мы критерии предъявляем, если 
так получается?!

Однако вернемся немного на-
зад — в наши леса. Губернатор 
обратил внимание еще на одну 
проблему. Речь о любытинском 
ветровале, имевшем место пять 
лет назад. Последствия той при-
родной катастрофы не устранены 
до сих пор. И немудрено: деревья 
были повалены на 10 тыс. га.

Теперь и лежачие, и стоячие, 
они превратились в дрова, кото-
рые могут загореться в жаркую 
пору от чего угодно. Как будем 
беречься от пожара? Об этом 
спросил Сергей Митин. Вопрос 
не застал докладчика врасплох. 
Он сообщил, что разговор в Рос-
сельхозе состоялся. Нам обеща-
на дополнительная техника для 
борьбы с завалами и сухостоем.

Геннадий РЯВКИН
Фото Сергея СУФТИНА

Подробный отчёт о заседании 
правительства читайте в «НВ» 
24 июня и на сайте novved.ru.

Солдатам, не вернувшимся с полей…
В Новгородской области торжественно отметили День памяти и скорби

над головами портреты своих родных, во-
евавших за свободу нашей Родины.

В 22.00 в Новгороде стартовала еще одна 
необычная акция — «Свеча Памяти». Те, кто 
решил в ней участвовать, поставили зажжен-
ную свечу на подоконник — в память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Тысячи 
окон вспыхнули огоньками по всему городу… 

Сергей ВЕТКИН
Фото Владимира МАЛЫГИНА
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Форсировать темпы работ
Продолжение.

Начало на 1‑й стр.

В последнее время комму-
нальными службами посто-

янно ведутся работы по благо-
устройству Окуловки, регулярно 
организуются субботники с при-
влечением коллективов пред-
приятий города и района, волон-
тёров, и сделано уже немало. 
Этот факт Вероника Витальевна, 
пройдясь по центральной ули-
це районного центра отмети-
ла, но и на недостатки указала: 
в парке возле железнодорож-
ного вокзала и возле памятника 
Н. Н. Миклухо-Маклая не скошена 

трава, не побелены поребрики, 
вокруг вновь строящегося со-
временного здания на ул.Ленина 
горы строительного мусора, вход 
в торговый центр украшают лопу-
хи. А вот кашпо и клумб с цвета-
ми, по мнению Вероники Мини-
ной, в Окуловке явно не хватает. 
Хотя украсить свои торговые точ-
ки по силам и средствам любо-
му руководителю. Данный акцент 
не только облагородит здание, 
помещение, но и подарит хоро-
шее настроение и посетителям, 
и работникам.

Объекты регионального 
центра гребного слалома 

вместе с первым заместителем 
губернатора области Вероникой 
Мининой инспектировали также 
Владимир Петров, руководитель 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства, Владимир 
Горелкин, руководитель депар-
тамента по физической культуре 
и спорту области, Сергей Папуш, 
президент федерации гребного 
слалома России, представители 
подрядной организации, другие 
должностные лица. Проверя-
ющие по достоинству оценили 
административное здание с су-
дейскими и тренерскими, мед-
пунктом, тренажёрным залом, 

кафе, хозяйственно-бытовой 
блок со столовой и подсобными 
помещениями, эллинг для хра-
нения лодок, автостоянку, зону 
активного отдыха. По предвари-
тельной оценке проверяющих 
в целом объект готов на 90 про-
центов, большая часть работ уже 
завершена полностью. Подряд-
чик обязуется выполнить взятые 
обязательства до 1 июля.

Ряд претензий по приведению 
прилегающей к каналу террито-
рии в соответствие с действу-
ющими требованиями, которые 
установлены для спортивных 
объектов, Вероника Минина 

адресовала представителям фе-
дерации гребного слалома. 
И они заверили, что в ближай-
шие две недели все недоработки 
будут устранены.

Размеренный ход рабочей по-
ездки нарушил его Величе-

ство случай. Окончив инспекцию 
городских улиц, члены рабочей 
группы отправились на гребной 
канал. Из окна автобуса увидели, 
что горит частный дом.

— Едем туда. Нужно помочь 
людям, — Вероника Витальевна 
была категорична.

Приехав на место, первый за-
меститель главы района Сергей 
Кузьмин тут же вызвал пожарных: 
потому что растерянная до пре-
дела женщина, одна из жильцов, 
от страха позабыла номер спа-
сателей. Её соседка же, забыв 
об опасности, рвалась войти 
внутрь и вынести хоть что-то. 
Сергей Вячеславович, разбив 
окно и проникнув в пылающий 
дом, пытался спасти документы, 
сбережения пострадавшей.

Страшно, горько, но от бывше-
го некогда для людей крепостью 
дома остались только стены… 
По распоряжению первого заме-
стителя главы района, отданному 
тут же, пострадавшим предоста-
вят временное жильё, а в даль-
нейшем будет решаться вопрос 
их расселения.

Светлана КурдЮКОва
Фото автора

Ремонт  

Есть первый результат
В рамках реализации в нашем районе 
государственной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов.

До последнего времени дом 
№ 3 по улице 1 Мая ничем приме-
чательным не отличался от близ-
лежащих строений. Здание ста-
рое, возведённое более сотни 
лет назад. И даже установленные 
кое-где металлопластиковые окна 
мало повлияли на его заштат-
ный внешний облик. И вдруг со-
вершенно неожиданно вид дома, 
будто по мановению волшебной 
палочки, кардинальным образом 
изменился, невольно привлекая 
к себе внимание проходящих 
мимо него людей. За пару недель 
над старым зданием выросла 
роскошная новая кровля из про-
фильного металлического листа, 
сверкающая серебром в лучах ще-
дрого летнего солнца. Не крыша, 
а просто игрушка.

На минувшей неделе на объ-
екте собралась компетентная 
комиссия, которой предстояло 
вынести своё решение относи-
тельно приёмки выполненных 
подрядной организацией работ.

— Мы работаем с 1 января 
2014 года, — рассказывает гене-
ральный директор специализи-

рованной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов на террито-
рии Новгородской области» Алек-
сандр Уткин. — На каждый дом, 
участвующий в программе, опре-
делён соответствующий объём 
работ. Где-то требуется заме-
на водопровода, канализации, 
а где-то подлежат ремонту фа-
сады, отмостки. И, конечно же, 
предусмотрен, наверное, самый 
значимый вид ремонтных работ 
— приведение в должный поря-
док кровель, что и было выпол-
нено в доме № 3 по улице 1 Мая.

— За период с октября прошло-
го года и по апрель года текущего 
нашим фондом собрано средств 
260 миллионов рублей, что со-
ставляет 77 процентов, — продол-
жает свою мысль Александр Юре-
вич. — Я считаю, что это неплохой 
результат, по крайней мере, он 
существенно выше аналогичного 
показателя в среднем по Россий-
ской Федерации. Общая програм-
ма капитального ремонта на теку-
щий год по Новгородской области 

составляет 306 домов с выполне-
нием работ на сумму в 200 мил-
лионов рублей. А на 2016 год 
планы таковы: сделать капиталь-
ный ремонт в 657 домах на сумму 
в 600 миллионов рублей.

В конкурсном отборе орга-
низации-подрядчика преуспело 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инвест Рем Строй» 
из областного центра, которое 
и возвело новую кровлю на доме 
№ 3 пол улице 1 Мая.

— После утверждения прото-
кола о замене шифера на метал-
лочерепицу трудились в общей 
сложности на объекте две неде-
ли, — поясняет менеджер по раз-
витию данной строительной ком-
пании Юрий Кожевников. — А ещё 
мы выполняем работы в Старой 
Руссе, Валдае, Сольцах.

Жильцы дома положительно 
отзываются об отношении к делу 
членов строительной бригады, 
отмечая, что они напряжённо 
трудились — с раннего утра 
и до позднего вечера.

Один из собственников жилья 
Александр Перлов перебрался 
в родную Новгородчину из далё-
кого Красноярского края, и про-
живает в своей квартире вот уже 
более двух лет.

— В доме семь квартир, — 
говорит Александр Андреевич. 
— Давала о себе знать одна 
проблема — плохое состояние 
кровли. Коммунальщики время 
от времени производили частич-
ный её ремонт, но проку от это-
го было мало. Влага с чердака, 
куда проникал дождь и снег, 
портила потолки, которые при-
ходилось регулярно подбеливать. 
Теперь же, на крышу просто лю-
бо-дорого посмотреть. Правда, 
сильных дождей в последнее 
время не было, но, думаю, есть 

все основания рассчитывать, что 
новая кровля не подведёт.

— С прошлого года действует 
региональная программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Окуловского района, — поясняет 
положение дел в нашем районе 
ведущий служащий-эксперт ко-
митета жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятель-
ности Марина Ахматова. — Со-
ставлен краткосрочный план, ут-
верждённый соответствующим 
постановлением на 2015 год. 
Первоначально он предусма-
тривал участие в программе 
21 дома, но ремонт трёх домов 
перенесён на более поздний 
срок, так как ряд ремонтных ме-
роприятий были ранее выполне-
ны. Таким образом, в программе 
на текущий год участвуют 18 до-
мов. Постановлением Прави-
тельства Новгородской области 
№ 351 от 30. 06. 2014 года ут-
верждён минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества. Для домов 
со скатной крышей он составля-
ет 6 рублей 24 к. с квадратного 
метра, а с плоской крышей- 5 ру-
блей 34 к. Эти средства, поступа-
емые от жильцов домов, находя-
щихся в так называемом «общем 

котле» собираемые по области, 
аккумулируются на одном счёте, 
и с него берутся средства на ре-
ализацию ремонтных меропри-
ятий.

Уже утверждён краткосрочный 
план на следующий 2016 год. Со-
гласно ему предполагается участие 
в программе капитального ремонта 
в нашем районе уже 53 дома.

Подрядчики определяются 
на конкурсной основе. Желаю-
щих участвовать в лотах среди 
строительных компаний более 
чем достаточно. Комиссия спе-
циалистов регионального фонда 
принимает в расчёт запрашива-
емую сумму, сроки исполнения 
работ, тщательно изучает и ана-
лизирует представленную компа-
ниями документацию.

Произведённый капитальный 
ремонт кровли дома № 3 по ули-
це 1 Мая — первый достигнутый 
результат в рамках действующей 
программы. Следующий дом, где 
ведутся работы, № 42 корпус 
№ 1 по улице Островского. Мы 
рассчитываем, что план на теку-
щий год по капитальному ремон-
ту в нашем районе общего иму-
щества многоквартирных домов 
будет выполнен, — подвела итог 
Марина Анатольевна.

владимир леБедев
Фото автора
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Исходя из реальных 
возможностей
Выполнение планов по ремонту дорог, 
благоустройству города зависит от наличия 
средств в бюджете.

В прошлом году многие во-
дители сокрушались «Эх, доро-
ги наши! Сел за руль машины 
и поскакал…» На сегодняшний 
день ситуация гораздо лучше, 
но до благополучия далеко, мно-
гое ещё предстоит сделать.

О планах на ближайшее время 
и более отдалённую перспективу 
рассказывает первый замести-
тель главы администрации рай-
она Сергей КУЗЬМИН:

Процесс пошёл
На городских улицах дорож-

ная техника работает уже дав-
но. Начали с того, что весной 
организации, проводившие ре-
монт в прошлом и позапрошлом 
годах, в рамках гарантийных 
обязательств заставили устра-
нить собственные недоработки, 
восстановить образовавшиеся 
повреждения, заставили стро-
ителей М-11 восстановить по-
вреждённые ими городские до-
роги. Городскому и районному 
бюджетам это ничего не стоило.

Те участки центральных дорог, 
где не было ремонта уже несколь-
ко лет, ремонтируем за бюд-
жетные деньги. Уже проведены 
работы на ул. Миклухо-Маклая, 
Магистральная, Н. Николаева, 
в ближайших планах — ремонт 
дороги при подъезде к первой го-
родской школе, на площадке воз-
ле магазина «Эконом» в микро-
районе завода радиоизделий, где 
традиционно проезжает большое 
количество автотранспорта.

Обязательно будет приводить-
ся в порядок ул. Октябрьская, 
необходимо к открытию моста 
через Перетну около бумажной 
фабрики обеспечить хороший 
подъезд к нему.

Есть намерение отремонтиро-
вать ул. Революции, там уже дав-
но ездить невыносимо, к тому же 
нужно выводить поток грузово-
го автотранспорта от бумажной 
фабрики на автодорогу Крестцы-
Окуловка-Боровичи. Подготовлена 
смета, определена стоимость ра-
бот, принимаются меры к её фи-
нансовому обеспечению. Многое 
будет зависеть от того, насколько 
хорошо будет пополняться доход-
ная часть городского бюджета.

Категорически возражаю про-
тив «выкидывания денег на ве-
тер» в виде «ямочного» ремонта. 
Асфальтовое покрытие нужно ре-
монтировать либо укладкой ново-
го слоя, либо «картами», других 
разумных вариантов сейчас нет.

Так же составлен список улиц 
(более тридцати), где необходимо 
провести подсыпку и грейдерова-
ние. Работы начали, но получает-
ся не везде, так как по некоторым 
улицам грейдерования мало, тре-
буется капитальный ремонт.

Комитетом ЖКХ и дорожной 
деятельности администрации 
района разрабатывается пер-
спективный план ремонтов, в ко-
тором будет расписано: какая 

улица, когда и каким видом ре-
монта будет ремонтироваться. 
Хвататься за всё сразу — толку 
мало, но постепенно можно при-
вести дороги в порядок. Необхо-
димо требовать от подрядчиков 
качественного ремонта и даль-
нейшего обслуживания, чтобы 
на отремонтированные улицы 
несколько лет не тратить деньги, 
а ремонтировать другие.

Понятно, что приоритет отда-
ётся центральным улицам, сде-
лаем их — пойдём по другим. 
Многие кроме ремонта асфаль-
тобетонного покрытия требуют 
укрепления основы, оканавлива-
ния. В бюджетах 2015 года по-
селений и района денег на эти 
цели не предусматривалось, 
оканавливание, например, ул. 
Новгородской проведено за счёт 
внебюджетных средств. А на бу-
дущее такие расходы нужно пла-
нировать.

В ближайших планах — нане-
сение разметки, установка до-
рожных знаков. Все эти меро-
приятия затратны, но делать их 
нужно обязательно.

Срок — декабрь
С мостами к настоящему 

времени ситуация сейчас бо-
лее-менее ясная. Нам удалось 
решить вопрос разработки про-
ектно-сметной документации 
по ремонту моста и плотины 
в районе бумажной фабрики, 
а также финансирования этих 
работ. Сейчас проводятся кон-
курсные процедуры по отбору 
подрядчика. Согласно услови-
ям аукционной документации 
срок сдачи объекта в эксплу-
атацию — декабрь 2015 года. 
По  мнению специалистов 
на проведение работ времени 
будет достаточно.

Вторым важным инфраструк-
турным объектом является так 
называемый «агитаторский», 
«девятовский» мост. Этот мост 
многие годы был бесхозным, 

то есть ничьим, в марте нынеш-
него года администрация рай-
она оформила на него право 
собственности. Сейчас на кон-
курсной основе осуществляется 
процедура выбора исполнителя 
работ по обследованию моста. 
Каково его реальное техниче-
ское состояние — неизвестно 
никому. Необходимо заключение 
специализированной организа-
ции о том, может ли он беспре-
пятственно эксплуатироваться 
или требуется вводить какие-то 
ограничения для проезжающего 
транспорта.

К  н а с т о ящему  момен т у 
в рамках соглашения о вос-
становлении дорог, исполь-
зуемых при строительстве 
М - 1 1 ,  п о д р е м о н т и р о в а н а 
верхняя часть этого моста. 
Кроме того удалось добить-
ся, чтобы строители М-11 от-
ремонтировали мосты, кото-
рые не стали ремонтировать 
в 2014 году во время восста-
новления дороги Окуловка-
Боровёнка.

Строительство нового путе-
провода над железной дорогой 
осуществляется в Угловке. Это 
очень серьёзный проект, который 
финансируется и реализуется 
организацией, подведомствен-
ной РЖД. Необходимость рекон-
струкции обусловлена тем, что 
состояние старого моста через 
железнодорожные пути давно 
уже вызывает нарекания.

Разные дороги
Жители нередко возмущаются, 

мол, дорога плохая, а местная 
власть ничего не делает. Мало 
кому это интересно, но дороги 
в районе относятся к разным 
категориям, и ответственность 
за них несут разные структу-
ры, финансируемые из разных 
бюджетов. Есть дороги местного 
значения — внутри- и межпосе-
ленческие, которые являются зо-
ной ответственности поселения 
и района.

А значительная часть до-
рог находится в ведении ГОКУ 
«Новгородавтодор». Это до-

роги от выезда из Окуловки 
до Котова и Топорка, в том 
числе и та часть, что прохо-
дит через Кулотино. От выез-
да из Окуловки через Угловку 
до д. Пабережье, большинство 
дорог в Турбинном поселении. 
Перечислять можно долго, 
если коротко, то практиче-
ски все центральные дороги 
за пределами населённых пун-
ктов и некоторые центральные 
улицы в населённых пунктах 
района. Обслуживает их ГОКУ 
«Новгородавтодор», а мест-
ная власть не может потратить 
на них ни копейки. Складыва-
ется неоднозначная ситуация: 
по контракту с «Новгородавто-
дором» эти дороги обслуживает 
Окуловский ДЭП, из раза в раз 
качество работ нас не устра-
ивает, однако ни прав, ни ры-
чагов воздействия у нас нет. 
Если только жаловаться. Мы 
пишем письма, просим, всту-
паем в спор, но пока подобные 
действия должного результата 
не приносят.

В конце мая на заседании Пра-
вительства области в ходе обсужде-
ния вопроса ремонта дорог я обра-
тил внимание руководства области 
на отсутствие планов ремонта дорог 
регионального значения, проходя-
щих по территории Окуловского 
района. Ведь в ужасном состоянии 
находятся многие дороги. При этом 
владелец дорог — ГОКУ «Новгоро-
давтодор» в этом году не собира-
ется их ремонтировать, намерен 
осуществлять только текущее об-
служивание. Губернатор области 
Сергей Герасимович Митин поручил 
департаменту транспортного обе-
спечения и ГОКУ «Новгородавто-
дор» пересмотреть планы ремонта 
региональных дорог, учесть в них 
дороги, проходящие по территории 
Окуловского района. Буду внима-
тельно отслеживать выполнение 
указанными организациями пору-
чения Губернатора.

М‑11: плюсы и минусы
О строительстве скоростной 

платной автомагистрали Москва-
Санкт-Петербург знают все жи-

тели района, а многих это косну-
лось непосредственно. Реакция 
значительного числа людей — 
негативная: кому понравятся 
шум, грязь, разбитые дороги? 
Руководство области, правоох-
ранительные и контролирующие 
органы, профильные департа-
менты, и в первую очередь ад-
министрация района знают все 
возникшие в связи со стройкой 
проблемы. Спектр вопросов из-
вестен, и соответствующие меры 
принимаются. При этом надо по-
нимать, что развалить дорогу — 
легко, а на то, чтобы вернуть её 
в нормальное состояние, требу-
ются время, силы, средства.

Как известно, между Прави-
тельством области, заказчи-
ком — государственной компани-
ей «Российские автомобильные 
дороги» и генеральным под-
рядчиком — компанией «Транс-
строймеханизация» подписано 
соглашение, в соответствии 
с которым дороги, используе-
мые для строительства трассы 
М-11, должны поддерживаться 
в рабочем состоянии. Это со-
глашение действует. Нынешняя 
весна показала, что подрядчик 
выполняет свои обязательства. 
То, что было разрушено в про-
шлом году, в начале года нынче 
активно восстанавливается. При-
ведён в относительный порядок 
участок трассы Крестцы-Борови-
чи, который проходит по нашему 
району. Доработали ситуацию 
с ул. Социалистической в г. Оку-
ловка. В настоящее время до-
рожное покрытие там находится 
в приличном состоянии, так же, 
как и на улицах Пролетарская, 
Калинина, К. Маркса.

Проезжими стали Новгород-
ская, Коммунаров, Перестовская. 
Подчеркну, что на этих улицах 
ремонт промежуточный. К сожа-
лению, большегрузы ещё будут 
ездить по направлению к Пере-
стову, к месту стройки, но в слу-
чае новых повреждений, будут 
и новые ремонты. После оконча-
ния строительства все дороги бу-
дут приведены в первоначальное 
состояние. Позиция подрядчика 
«Трансстоймеханиции» и госком-
пании «Росавтодор», которая пла-
тит деньги, такова: возвращаем 
состояние дорог к первоначаль-
ному положению. Был асфальт — 
сделаем асфальт, то есть там, 
где прежде проходила грунтовка, 
никто асфальт не положит, но хо-
рошую грунтовую дорогу сделаем.

Да, сейчас и шумно, и гряз-
но, но на выходе мы получим до-
роги совсем другого качества. 
Повторю слова губернатора 
Сергея Герасимовича Митина, 
которые он сказал, побывав вес-
ной на ул. Социалистической: 
«Очень проблемный участок, 
который требует, с одной сто-
роны, терпения жителей, с дру-
гой — жёсткого контроля. Именно 
поэтому я и пригласил правоох-
ранительные структуры. Мы за-
интересованы, чтобы работа шла 
интенсивнее, чем быстрее она 
закончится, тем лучше для обе-
их сторон. Я хочу призвать всех 
жителей Окуловки к терпению 
и в то же время к требователь-
ности по отношению к тем, кто 
строит трассу М-11». В прин-
ципе это относится не столько 
к конкретному участку, сколько 
ко всей стройке.

Ирина КруглОва
Фото 

Светланы КурдЮКОвОй
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Сгорая, плачут свечи
22 июня по указу президента России в нашей стране отмечается День памяти и скорби

Торжественные мероприятия, 
которые проходят в этот день, 
посвящаются тем, кто ради пра-
вого дела шёл на таран и под-
нимался в атаку, кто согревал-
ся дыханием в стужу блокадных 
ночей, кто сгинул в фашистском 
плену или был замучен в кон-

центрационных лагерях, кто без 
устали трудился в тылу на благо 
победы, кто ушёл в бессмертие 
и победил. Победа в той священ-
ной войне навсегда останется 
великим уроком человеческого 
мужества.

— Мы обязаны помнить уроки 
Великой Отече-
ственной войны, 
должны помнить 
тех ,  к то  погиб 
во имя свободы, 
для того, чтобы 
мы сегодня жили 
в мире. Мы долж-
ны сделать всё, 
чтобы подобные 
события не по-
вторились в бу-
дущем, — сказал 

Сергей КУЗЬМИН, первый заме-
ститель главы района, открывая 
21 июня районное мероприятие 
«Свеча памяти».

Много трогательных слов было 
сказано в тот вечер: перед ве-
теранами, участниками войны, 
зрителями выступили командир 
поискового отряда «Отечество» 
Александр Румянцев, военком 
района Андрей Бубнов, участники 
военных действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе Алек-
сандр Бызов и Алексей Муравьёв, 
председатель совета ветеранов 
северо-западной части Окуловки 
Любовь Романова. Организаторы 
вечера — специалисты окуловско-
го дома молодёжи — подобрали 
чудесную, берущую за душу му-
зыку, смонтировали видеоряд, 

героями которого стали наши 
земляки, погибшие в годы войны, 
воины-интернационалисты, ребя-
та, воевавшие в «горячих точках» 
и получившие свои награды уже 
посмертно. Ученики 1 и 3 город-
ских школ подготовили литера-
турный монтаж.

В память о погибших на по-
лях сражений настоятель хра-
ма св. блг. князя Александра 
Невского иерей Владимир ЕВ-
ТЯГИН отслужил панихиду.

— Пусть свечи будут внеш-
ним отражением нашей молитвы 
о павших героях. А чтобы память 

об их ратном подвиге не угасла, 
мы должны рассказывать правду 
о той суровой године своим де-
тям, внукам, — сказал он.

Возле стелы, что находится 
неподалёку от Окуловской бу-
мажной фабрики, в тот вечер 
тоже зажглись свечи, как сим-
вол живительной силы, надежды, 
стойкости человеческой души.

22 июня митинги-реквиемы 
прошли возле мемориала «Ди-
визионная пушка Д-44», на граж-
данском кладбище.

Светлана КурдЮКОва
Фото автора

вероника мИНИНа, первый замести-
тель губернатора области:

— 22 июня 1941 года — трагическая 
дата, символизирующая не только 
скорбь, но и великую волю нашего на-
рода к победе. Новгородская область 
вместе со всей страной ценой огром-
ных потерь выдержала испытания во-
енных лет. Из 193 тысячи призванных 
на фронт жителей области в живых 
осталось около 70 тысяч. вечная па-
мять тем, кто не вернулся с войны.

Память  

Что может быть страшнее, чем война
Своим чёрным крылом она затронула судьбы десятков миллионов наших людей

Нина Ивановна Иванова — уроженка 
деревни Малая Крестовая. Суждено ей 
было прийти в этот мир в необыкновен-
но трудные и сложные времена, богатые 
на потрясения грандиозного масштаба. 
Росла она в большой семье, в которой 
родители воспитывали восьмерых детей.

С детских лет жизнь теплом не бало-
вала. В тридцатые годы семья пострада-
ла от политических репрессий, потеряв 
дом, домашнюю скотину и всё остальное 
имущество. Отец, слывший на всю окру-
гу знатным кузнецом, трагически погиб. 
А потом, грянула война.

В далёкие сороковые деревня Малая 
Крестовая была приметным сельским на-
селённым пунктом со значительным чис-
лом жителей. Добрая молва шла о мест-
ном колхозе «Красный Май», который 
справедливо числился среди передовых 
коллективных хозяйств. Сельчане по мер-
кам того времени жили неплохо: получали 
за трудодни зерно, овощи, яблоки и дру-
гую растениеводческую продукцию. А ино-
гда труженикам колхоза даже выдавали 
небольшое количество мёда.

— 22 июня 1941 года начиналось как 
самый обыкновенный летний день, — де-
лится своими воспоминаниями Нина Ива-
новна. — Встававшее рано утром солнце 
светило ярко, обещая хорошую, тёплую 
погоду. Люди начинали заниматься свои-
ми обычными делами и заботами. Что ка-
сается молодых парней, то они предпочли 
в тот далёкий памятный воскресный день 
азартно поиграть в футбол. Благодаря эн-
тузиастам из числа местной молодёжи 
появилось в деревне небольшое футболь-
ное поле с установаленными на нём во-
ротами с настоящими сетками. Как пра-
вило, здесь же собирались девушки, что 
возрастом постарше, а также мы, юные 

подростки. В тот день из Угловки возвра-
щался с корреспонденцией почтальон. 
Он вдруг несколько изменил траекторию 
своего пути, направившись в нашу сторо-
ну. А, когда подошёл близко, громко и от-
чётливо произнёс: «Заканчивайте игру! 
Война началась!»

Я побежала домой и сообщила об ус-
лышанном матери, хотя сама, конечно же, 
очень слабо понимала, что на деле озна-
чает это пугающее, страшное слово «во-
йна»

Начались отправки на фронт деревен-
ских мужчин и парней. Всякий раз ново-
бранцев через всю деревню с песнями 
под баян сопровождали молодёжь, жен-
щины до самых ворот за хутором «Свет-
лана». Незадолго до начала войны сы-
грали в деревне Малая Крестовая десять 
свадеб. Все главы молодых семей были 
призваны в армию, и никто из них не вер-
нулся домой живым.

— Стал мне оказывать некоторые знаки 
внимания, напрашиваться провожать хо-
роший парнишка, Вася Трифонов, — про-
должает своё повествование Нина Ива-
новна. — Был он на пару лет постарше 
меня, и уже работал в колхозе на скот-
ных дворах. Я сильно стеснялась его 
безобидных ухаживаний, но дружеские 
отношения всё-таки поддерживала. Од-
нажды в разговоре он мне сообщил, что 
получил повестку из военкомата о при-
зыве в армию. Были традиционные про-
воды. В последние перед расставанием 
мгновения мы скромно пожали друг другу 
руки. Василий спросил только одно: «Пи-
сать будешь?». Я ответила утвердительно. 
Через некоторое время пришло от него 
письмо. В нём Василий сообщал, что зав-
тра идёт в бой, и очень рассчитывает, 
что вернувшись из него, уже получит моё 

ответное письмо. Написать сра-
зу я тогда не решилась. Как-то 
вскоре после этого, направля-
ясь в деревню к тёте, я случайно 
увидела маму Василия Трифо-
нова которая, судя по всему, по-
сещала сельский Совет. Она шла 
тяжёлой походкой, в одной руке 
держа какую-то бумагу, а дру-
гой — прикрывая лицо. Похорон-
ка! — обожгла сердце страшная 
догадка. Так оно и оказалось…

— Однажды в районе хутора 
Забелье, где довелось участво-
вать в сельскохозяйственных 
работах, в небе неожиданно по-
явился немецкий самолёт, — за-
думчиво говорит собеседница. — 
Из вражеской машины к земле 
полетели какие-то листки бумаги. 
Это оказались пропагандистские 
фашистские листовки, призы-
вающие население переходить 
на сторону Германии. Мы их со-
брали, закопав в укромном месте, 
а затем сожгли. Точно также по-
ступали с такого рода «печатной 
продукцией» и в других подобных случаях.

Юные девчонки добросовестно тру-
дились в колхозе, выполняя самые раз-
личные работы. Сушили сено, вершили 
стога, жали. Успешно работали и с такой 
трудоёмкой культурой, как лён. Занима-
лись прополкой и носили воду для по-
лива овощей. Жизнь в военную пору была 
неимоверно тяжёлой, много лишений вы-
пало на долю тех, кто, помогая фронту, 
самоотверженно, не зная устали, трудил-
ся в тылу.

Девятнадцать родственников Нина 
Ивановны принимали участие в Великой 
Отечественной войне, из которых девять 

не вернулись с полей сражений. В их 
числе и родной её брат Иван Мавричев. 
Семья получила бумагу, извещающую, 
что Иван Иванович Мавричев пропал без 
вести. Буквально до недавнего времени 
о его судьбе ничего не было известно. 
Но совершенно неожиданно открылась 
новая информация. Выяснилось, что 
Иван попал в окружение во время боёв 
на Балтике, оказался в плену. Он умер 
в одном из концлагерей на территории 
Германии.

владимир леБедев
Фото автора
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На все случаи 
жизни
По принципу «одного окна» предоставляются 
государственные и муниципальные услуги 
по наиболее важным жизненным ситуациям.

Многофункциональный центр 
появился в Окуловке 4 года на-
зад, но уже сейчас это очень 
востребованное учреждение. 
Без беготни по инстанциям, 
в одном месте можно быстро, 
в комфортных условиях получить 
необходимую справку, оформить 
постоянную или временную ре-
гистрацию, обратиться с заявле-
нием, решить некоторые другие 
вопросы. Граждане охотно поль-
зуются такой возможностью.

Как сообщили в комитете го-
сударственной гражданской 
службы и содействия развитию 
местного самоуправления Нов-
городской области, за пять меся-
цев текущего года специалисты 
МФЦ региона проконсультиро-
вали более 66 тысяч посетителей 
и оказали 206 тысяч основных 
заявительных услуг. Значитель-
ную часть этой работы выполни-
ли сотрудники Окуловского от-
дела МФЦ, оказав за это время 
13 тысяч государственных и му-
ниципальных услуг.

— Окуловский отдел предо-
ставляет широкий спектр услуг, — 
поясняет начальник отдела Та-
тьяна ГРУЗДЕВА. — Из них сейчас 
хочу выделить одну и обратить-
ся к подрастающему поколению, 
к тем, кому исполнилось 14 лет. 
Эти ребята и девушки могут по-
сетить отдел МФЦ и подать за-
явление о получении паспорта 
гражданина РФ. Для этого нужно 
взять с собой следующие доку-
менты: свидетельство о рожде-
нии с отметкой о гражданстве, 

четыре фотографии, деньги для 
оплаты государственной пошли-
ны и домовую книгу для тех, кто 
прописан в частном секторе. 
Так же напоминаю, что в отде-
ле МФЦ можно заказать СНИЛС 
и ИНН — два документа, которые 
понадобятся на протяжении всей 
жизни.

Молодым мамам МФЦ пред-
лагает услуги по оформлению 
детских пособий, можно подать 
заявление на постановку в оче-
редь на детский сад. Так же 
сейчас мамочки, имеющие двух 
и более детей и владеющие 
сертификатом на распоряжение 
материнским капиталом, могут 
обратиться с заявлением и об-
наличить часть материнского 
капитала в размере не более 
20 тысяч рублей на нужды семьи. 
Эту услугу так же можно получить 
в МФЦ. Кроме того здесь выда-
ются справки о составе семьи 
и регистрации.

— МФЦ ведёт работу по ока-
занию государственных услуг 
в сфере адресной социальной 
помощи, — продолжает Татьяна 
Николаевна. — От пенсионеров 
и граждан, имеющих льготы, мы 
принимаем заявления на возме-
щение расходов по проезду меж-
дугородним транспортом, ранее 
мы выдавали талоны на проезд. 
Принимаем заявления на возме-
щение расходов по зубопроте-
зированию и материальную по-
мощь.

— У нас можно составить до-
говор купли-продажи и дарения 

объекта недвижимости и тут же 
сдать документы на регистрацию 
сделки. Получить кадастровые 
паспорта, оформить временную 
и постоянную регистрацию, осу-
ществить миграционный учёт 
иностранных граждан, — пере-
числяет далее начальник отдела.

Надо отметить, что практиче-
ски каждый месяц в отделе по-
является новое электронное обо-
рудование. Например, внедрена 
электронная очередь, которая 
позволяет регулировать поток 
посетителей. В информационном 
киоске можно получить информа-
цию о регламентах, предоставля-
емых государственных и муни-
ципальных услугах. Установлен 
платёжный терминал, где можно, 

не выходя из помещения МФЦ, 
оплатить госпошлину.

— Наш офис оборудован всем 
необходимым для того, чтобы 
граждане оперативно и каче-
ственно получили услугу, — про-
должает Татьяна Груздева. — Од-
нако не все жители района могут 
его посетить из-за трудностей 
с транспортным сообщением. 
Поэтому ежемесячно мы органи-
зуем выезды в поселения. Точ-
ную дату можно узнать в мест-
ной администрации. Такая форма 
работы удобна для сельчан, по-
этому она обязательно будет 
продолжаться и совершенство-
ваться.

Ирина КруглОва
Фото автора

Обращение  

«Мама, я хочу жить!»
В семье наших земляков случилась беда. 
В начале 2014 года заболел семилетний  
сын Артём. 

Врачи поставили мальчику 
страшный диагноз — острый 
лимфобластный лейкоз высо-
кой группы риска. После девя-
ти месяцев химиотерапии была 
успешно проведена трансплан-
тация костного мозга. Родители 
очень надеялись, что болезнь от-
ступила, но последняя проверка 
в Москве показала, что у Артёма 
предрецидивное состояние и все 
варианты лечения в России ис-
черпаны. Всё, что можно сделать 
сейчас — предоставить паллиа-
тивную помощь, то есть продлить 
жизнь, насколько это возможно. 
Но как можно с этим смирить-
ся? Каждая мать будет хвататься 
за соломинку, чтобы попробовать 
спасти своего ребёнка. На се-
годня выписки из лечебной кар-
ты Артёма Малайчука разосланы 
в разные зарубежные клиники. 
Получен ответ от клиники Texas 
MD Anderson Cancer Center. Сей-
час готовится пакет документов 
для данной клиники, за обсле-
дование необходимо внести де-
позит 36 800 $. После этого ме-

дики предоставят схему лечения 
и требуемую сумму. Время сей-
час на вес золота.

Комитет социальной защиты 
населения администрации муни-
ципального района обращается 
к руководителям предприятий, 
организаций района, предпри-
нимателям, гражданам! Давайте 
поддержим ребёнка — не дадим 
погаснуть светлой улыбке ма-
ленького Артёма. Надежда на ис-
целение есть!

реквизиты: 
Номер карты Сбербанка 
676196000193803963 

Новая карта Сбербанка 
4276380051447162 
(обе карты активны)
QIWI +79260431860

яндекс Кошелек 
410013209999680

Карта банка 
втБ24 4150390009215174
24 июня в Кдц состоялся 

благотворительный концерт 
«доброе сердце», средства 

от которого пойдут 
на лечение артёма.

Из первых рук  

Едем 
в лагерь?  
Без проблем!

Многие родители на вопрос: 
«Почему летом не отправили 
ребёнка в лагерь?», лишь раз-
водят руками и сетуют на то, 
что не знают, как и где можно 
оформить соответствующие до-
кументы, купить путёвку.

—  Сдела т ь  э то  можно 
несколькими способами, — по-
яснила Виктория ТРОФИМОВА, 
главный специалист по работе 
с молодёжью комитета образо-
вания района. — В первую оче-
редь, через комитет образова-
ния. Известно, что каждый год 
при образовательных учрежде-
ниях открываются лагеря днев-
ного пребывания. Пришкольные 
лагеря принимают детей в воз-
расте от 6,5 до 17 лет, имею-
щих регистрацию на террито-
рии Окуловского района. Отдых 
в лагерях дневного пребывания 
на базе школ осуществляется 
за счёт средств муниципально-
го бюджета. Родителям необ-
ходимо только собрать пакет 
документов и предоставить его 
в школу, при которой будет от-
крыт лагерь.

Также комитет образования 
организует отдых и оздоровле-
ние детей и подростков в за-
городных лагерях Новгородской 
области. Приём общих заявок 
был осуществлён комитетом 
образования до 20 мая текуще-
го года в пределах выделенных 
лимитов бюджетных ассигно-
ваний на организацию летнего 
отдыха.

Подробности получения пу-
тёвок в загородные детские 
оздоровительные лагеря для 
внебюджетных предприятий, 
а также для бюджетных орга-
низаций и других организаций, 
финансовое положение кото-
рых не позволяет им оплачи-
вать стоимость путёвки в такие 
лагеря, можно узнать в коми-
тете образования по адресу: 
г. Окуловка, ул.Кирова, д.9, или 
по телефону 2–13–33.

Путёвки в загородные оздо-
ровительные лагеря и реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Юрьево» можно 
приобрести по линии Окуловско-
го комплексного центра соци-
ального обслуживания. Путёвки 
предоставляются на безвозмезд-
ной основе за счёт областного 
бюджета для малообеспеченных 
семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
На все интересующие родите-
лей вопросы ответит специалист 
Центра Светлана Юрьевна Евдо-
кимова. Её контактный телефон 
2–18–36.

Путёвки в санаторно-курорт-
ные учреждения Новгород-
ской области детям, состоя-
щим на диспансерном учёте 
в ОЦРБ по различным забо-
леваниям, оформляются через 
ГОБУЗ «Окуловская централь-
ная районная больница». Для 
получения бесплатной путёвки 
в санатории «Тесово» — орто-
педической направленности, 
«Гверстянец» — общеукрепля-
ющей направленности, «Со-
сновка» — бронхолёгочной 
направленности, необходимо 
предоставить справку по фор-
ме 070, выданную участковым 
педиатром.



25 июня 2015 ãîäà   ¹ 23 11
13 сентября 2015 года — выборы органов местного самоуправления 

Окуловского района
территориальная избирательная 
комиссия Окуловского района 

сообщает:
— О выдвижении кандидатов в де-

путаты: в Совет депутатов сельских 
поселений, Кулотинского, Окулов-
ского, Угловского городских поселе-
ний по многомандатным избиратель-
ным округам путем самовыдвижения, 
а так же выдвижение избирательным 
объединением;

— О выдвижении кандидатов на долж-
ность Главы Угловского городского по-
селения и Главы Турбинного сельского 
поселения;

Выдвижение кандидатов осуществля-
ется с 26 июня по 21 июля 2015 года 
(включительно) до 18.00 часов.

Приём документов производится Тер-
риториальной избирательной комиссией 
Окуловского района по адресу: г. Оку-
ловка, ул.Кирова, д.6, каб.15 а (2 этаж 
помещения Администрации Окуловского 
муниципального района).

Ч а с ы  п р и ё м а :  с  1 1 . 0 0 . 
до 16.00 в рабочие дни, выход-
ные дни: с 10.00 до 14.00, 21 июля 
с 11.00 до 18.00 часов.

Контактный телефон: 8 (81657) 22–
591

территориальная 
избирательная комиссия 

Окуловского района

Постановление территориальной 
избирательной комиссии Окуловского района

от 25.06.2015 № 139/3–3
г. Окуловка

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий на территориальную избирательную комиссию 

Окулвоского района по выборам представительных 
органов городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района, назначенных на 13.09.2015 года
В соответствии с ч ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ч. 1 ст. 16 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Новгородской области», Территориальная избирательная 
комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 

по выборам представительных органов Кулотинского городского по-
селения, Окуловского городского поселения, Угловского городского 
поселения, Березовикского сельского поселения, Боровёнковского 
сельского поселения, Котовского сельского поселения, Турбинного 
сельского поселения на территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Окуловский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. я. мИКулевИч, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии
м. в. ИваНОва, 

секретарь территориальной избирательной комиссии

решение Совета депутатов 
угловского городского поселения

От 22.06.2015 г. № 263
О назначении досрочных выборов главы

угловского городского поселения 
Окуловского района

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
со статьей 6 областного закона от 21.06.2007 
№ 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального 
образования в Новгородской области», Уставом 
Угловского городского поселения, Совет депу-
татов Угловского городского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы Углов-
ского городского поселения Окуловского района 
на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете «Окуловский 
вестник» и разместитесь на официальном сайте 
Угловского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Н. П. трИФОНОва, 
председатель Совета депутатов

угловского городского поселения
л. Ю. ПетрОва, 

заместитель главы администрации 

решение Совета депутатов 
угловского городского поселения

от 22.06.2015 года № 264
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

угловского городского поселения Окуловского района 
второго созыва

В соответствии с частью 1,2,7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 гола № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,3,5 статьи 7 областного за-
кона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образование в Новгородской 
области», Уставом Угловского городского поселения, Совета 
депутатов Угловского городского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Угловско-
го городского поселения Окуловского района второго созыва 
на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и раз-
меститесь на официальном сайте Угловского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Н. П. трИФОНОва, 
председатель Совета депутатов

угловского городского поселения
л. Ю. ПетрОва, 

заместитель главы администрации 

решение совета депутатов 
турбинного сельского поселения
от 22.06.2015 № 214 д.мельница

О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов турбинного сельского поселения 

Окуловского района третьего созыва
В соответствии с частями 1,2,7 статьи 10 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об Ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1,3,5 статьи 7 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новгородской 
области, Уставом Турбинного сельского поселения Оку-
ловского муниципального района Новгородской обла-
сти, Совет депутатов Турбинного сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

Турбинного сельского поселения Окуловского района 
третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете «Окуловский вест-
ник» и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

л. а. Куроедова, глава сельского поселения

решение совета депутатов 
турбинного сельского поселения
от 22.06.2015 № 215 д.мельница

О назначении выборов главы 
турбинного сельского поселения 

Окуловского района
В соответствии с частями 1, 5 ста-

тьи 6 областного закона от 21.06.2007 
№ 21-ОЗ «О выборах Главы муници-
пального образования в Новгородской 
области», Уставом Турбинного сельско-
го поселения Окуловского муниципаль-
ного района Новгородской области, Со-
вет депутатов Турбинного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Турбин-
ного сельского поселения Окуловского 
района на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете 
«Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте в сети Интер-
нет.

л. а. Куроедова, 
глава сельского поселения 

решение совета депутатов 
Березовикского сельского поселения

от 22.06.2015 № 244 с.Березовик
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов
Березовикского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва

В соответствии с частями 1,2,7 статьи 10 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«№Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 1,3,5 статьи 7 об-
ластного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новгородской обла-
сти», Уставом Березовикского сельского поселения 
Окуловского муниципального района Новгородской 
области, Совет депутатов Березовикского сельско-
го поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 
Березовикского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Окуловский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

в. а. ульяНОв, 
глава сельского поселения 

решение Совета депутатов 
Кулотинского городского поселения

от 22.06.2015 № 252
О назначении выборов

депутатов Совета депутатов Кулотинского городского 
поселения Окуловского района третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и областным законом от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Новгородкой области», c Уставом Кулотинского городско-
го поселения Совет депутатов Кулотинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов в Совет депутатов Кулотинско-

го городского поселения Окуловского района третьего созыва 
на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и раз-
меститесь на официальном сайте Администрации Кулотинского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

в. а. БараНОв, председатель Совета депутатов
Кулотинского городского поселения
л. Н. ФедОрОв, глава Кулотинского

городского поселения

решение Совета депутатов 
Котовского сельского поселения
от 24.06.2015 № 210 пос. Котово
О назначении выборов депутатов

Совета депутатов Котовского
сельского поселения Окуловского 

района третьего созыва
В соответствии с частями 1,2,7 ста-

тьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1,3,5 статьи 7 областного 
закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Новгородской об-
ласти», Устава Котовского сельского поселе-
ния Совет депутатов Котовского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов Котовского сельского поселе-
ния Окуловского района третьего созыва 
на 13 сентября 2015 года

2.Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Окуловский вестник».

м. р. аревКИН, 
глава сельского поселения 

решение Совета депутатов 
Окуловского городского поселения
от 24.06.2015 № 258 г. Окуловка

О назначении выборов
депутатов Совета депутатов 

Окуловского городского поселения 
Окуловского района третьего 

созыва
В соответствии с частями 1, 2, 7 ста-

тьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 2, 5 статьи 7 об-
ластного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ 
«О выборах депутатов представительно-

го органа муниципального образования 
в Новгородской области», Уставом Окулов-
ского городского поселения, Совет депу-
татов Окуловского городского поселения

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Совета 

депутатов Окуловского городского посе-
ления Окуловского района третьего со-
зыва на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Окуловский вестник».

л. Б. ШИБалОва, 
заместитель председателя 

Совета депутатов
Окуловского городского 

поселения

решение Совета депутатов 
Боровенковского 

сельского поселения
от 22.06.2015 № 251 п. Боровенка
О назначении выборов депутатов 

Совета депутатов
Боровёнковского сельского 

поселения Окуловского района 
третьего созыва

В соответствии с частями 1, 3, 7 ста-
тьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 2 и 5 ста-

тьи 7 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования в Новгородской области», 
Уставом Боровёнковского сельского по-
селения, Совет депутатов Боровёнков-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов Боровёнковского сельского 
поселения Окуловского района третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Окуловский вестник»

Н. г. ПИСКарева, 
глава сельского поселения 
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20 июня в парке ОЦБК состо-
ялась уникальная встреча всех 
любителей литературы и крае-
ведения. Уникальной она была 
потому, что только у нас могла 
родиться такая книга — «Оку-
ловский дневник» Михаила Куз-
мина. Она принадлежит перу 
научного сотрудника краевед-
ческого музея города Борови-
чи и боровичского края, поэту, 
члену союза писателей России 
Андрея Игнатьева. Соавтором 
книги выступает и наш заслу-
женный краевед Леонард Эду-
ардович Бриккер. Естественно, 
библиотечно-информационный 
центр тоже не остался в стороне 
и принимал участие в создании 
такого необыкновенного литера-
турного детища.

«Нам так повезло!»
Поэзия — это всплеск чувств, 

озарение, сердечная боль, без-
умство, апатия… и всегда-всегда 
потрясение. Сколько бедствий, 
катастроф вобрал в себя поэти-
ческий период начала прошлого 
века. Надежды и разочарования, 
взлёты и падения, обретения 
и потери… Совсем недаром на-
зывается этот период Серебря-
ным веком. Только вслушайтесь 
в это благозвучное название… 
И уже рождается в воображении 
особый мир, который настраива-
ет нас на разговор о чём-то воз-
вышенном и прекрасном:

Век серебряный,
Век из света…
Век поэзии,
Век мечты…
Поэты Серебряного века — это 

целые созвездия в русской на-
циональной поэтической галак-
тике. Тем приятнее осознавать, 
что в Окуловке бывали едва ли 
не самые яркие поэты того вре-
мени: самый загадочный поэт 
Михаил Кузмин и основатель 
литературного течения Николай 
Гумилёв. Последний, к примеру, 
звонил и сообщал об Окуловке 
самой Анне Ахматовой, здесь пи-
сал стихи и письма. Здесь жил, 
творил, отдыхал, играл в винт, 
ждал судьбоносного решения 
от Анны Горенко, здесь любил 
и мечтал о будущей жене, отсю-
да ездил на свидания к другой 
женщине. Разговор о Гумилёве, 
пожалуй, мы перенесём на сле-
дующие страницы нашей газеты, 
потому как каждый из поэтов, 
бесспорно, заслуживает особого 
внимания будучи неповторимой 
личностью и непревзойдённым 
талантом. А обратимся сегод-
ня к непосредственному герою 
книги, автору своего дневника, 
в котором он описывает не толь-
ко свою жизнь, личные впечатле-

ния, но и окрестности — Михаилу 
Кузмину. Ведь, как сказал, Ан-
дрей Игнатьев: «Нам так повез-
ло! Многие известные личности 
бывали в Окуловке, в Боровичах, 
но совсем немногие описывали 
окрестности и жителей, совсем 
немногие так плодотворно об-
щались и участвовали в жизни 
местных жителей. И уж точно, 
не все создавали на нашей зем-
ле так много произведений ли-
тературы, как Михаил Кузмин!». 
Читателю, наверняка будет ин-
тересно знать, что в Окуловке, 
а точнее будет сказать — в Па-
рахино — поэт написал 54 сти-
хотворения, 2 поэмы, 4 рассказа, 
3 повести, 1 комедию, 2 оперет-
ты и романсы.

Об этом и велась речь в ми-
нувшую литературную субботу 
в тенистой аллее парахинского 
парка.

Событие грандиозное!
Итак, в 2014 году проект ли-

тературно-краеведческих чтений 
библиотечно-информационного 
центра с символическим назва-
нием «В серебряном зеркале» 
получает грант в конкурсе ин-
новационных творческих про-
ектов «Новгородика», организо-
ванном департаментом культуры 
и туризма Новгородской обла-
сти, и по счастливому стечению 
обстоятельств наш коллега 
из Боровичей занимается ис-
следованием незаслуженно за-
бытого поэта Михаила Кузмина. 
Его дневники были выпущены 
большими томами, но малым 
тиражом, заслуга же Андрея 
Александровича в том, что он 
скрупулёзно отыскал страницы, 
касающиеся пребывания поэта 
в Окуловке, дополнил его рас-
пространёнными комментари-
ями, выделил главу «Окулов-
ское» окружение М. А. Кузмина 
и объединил все произведения, 
написанные в нашем городке. 
В литературной жизни Окулов-
ки появление подобной книги 
вполне можно считать событи-
ем грандиозным! Презентация 
книги тоже получилась весьма 
необычной. Читая дневник, мы 
можем представить, где и как 
жили окуловские современники 
поэта: Вонлярлярские (усадьба 
Берёзовик), Грессеры (ус. Кра-
пачуха), братья Рябушинские 

(владельцы Товарищества Оку-
ловских писчебумажных фабрик), 
Франке (имеющие дачу на берегу 
Перетны), Шатько (усадьба При-
волье), Шац (усадьба Новинка) 
и многие другие. Приятно читать 
следующие строки: «Местность, 
считающаяся очень красивой, 
исключая большого озера, или 
даже и с ним, была вроде бли-
жайшей Финляндии. Поместья 
Лейхтенбергских, Ольденбург-
ских и других имён…» Часто 
в его произведениях встречаются 
и фабричные мотивы:

— Свистков призыв, 
визг круглых пил

Моей любви не усыпил.
— Тихие воды прудов 

фабричных,
Полные раны запруженных 

рек,
Плотно плотины 

прервали ваш бег,
Слышится шум машин 

ритмичных.
— Фабрики стук за горой, 

за мостами,
Встречные реже,
Те же, все те же.
Вьются дороги, скользя меж 

кустами.
Лают собаки мелькнувшей 

деревни.

Михаил Кузмин приезжал 
сюда в гости к своей сестре- 

Варваре Алексеевне, которая 
была замужем за старшим лес-
ничим Окуловской бумажной 
фабрики. Он и его племянник 
часто бывали в Парахино, вно-
ся шумное оживление в про-
винциальную жизнь. И мы, чи-
татели его дневника, который 
он к слову, любил прелюдно 
озвучивать, попадаем в атмос-
феру окуловской жизни начала 
20 века.

Литературная суббота 
удалась!

Сначала мы встретили гостей 
в парке, торжественно рассказа-
ли им о серебряном веке, пре-
жде всего в русской культуре, за-
тем вспомнили всех поэтов этого 
фееричного периода и наконец, 
остановились на трёх: Михаил 
Кузмин, Николай Гумилёв, Сер-
гей Ауслендер. Украсили нашу 
встречу романсы в исполнении 
Марии Григорьевны Прокофье-
вой. Председатель районного 
комитета культуры и туризма 
Марина Николаева вручила бла-
годарственное письмо Андрею 
Игнатьеву и выразила надежду, 
что литературное сотрудничество 
двух районов будет продолжать-
ся. Автор подарил книгу комитету 
культуры и туризма, краеведче-
скому музею, библиотечно-ин-
формационному центру. Марина 
Паскуль выступила с докладом 
«Лиловый штемпель», в котором 
рассказала о пребывании в Оку-
ловке Николая Гумилёва, о со-
хранившихся письменных свиде-
тельствах его романа с Ларисой 
Рейснер, кульминация которого 
пришлась на Окуловский период 
жизни поэта. Нина Фёдорова, со-
трудник библиотеки, подробно 
прокомментировала фото-вы-
ставку «Окуловское окружение 
М. Кузмина». Юлия Разумова 
и Лариса Кудесова (супруга ав-
тора) с особенным трепетом 
прочитали стихи. Самое вкусное 
стихотворение 20 века «Анана-
сы в шампанском» стало свое-
образным приглашением к сим-
волическому угощению. Далее 

гости мероприятия отправились 
на экскурсию… по страницам 
дневника поэта Михаила Кузми-
на. Ездили в Полищи к храму, 
в котором венчался Сергей Аус-
лендер, племянник М. Кузмина, 
рассматривали копию страницы 
из метрической книги с записью 
о венчании. Побывали и на Ли-
хой круче, и у дома Степанова 
и даже все вместе пытались 
предположить точное место рас-
положения гостеприимного дома 
Мошковых, в котором собственно 
и останавливался герой нашего 
повествования. В процессе ак-
тивно включались в обсуждение 
и в итоге были довольны приоб-
ретенными в свою домашнюю 
библиотеку новыми изданиями. 
Литературе нужны не только 
талантливые писатели, но и чи-
татели, которых мы были очень 
рады видеть на нашей встрече. 
Это и дачники, и коллеги, и слу-
чайные прохожие, и неслучайные 
любители литературы и нашего 
края, и что особенно важно — 
преподаватели-филологи Алла 
Сергеева и Юлия Прядеина. Тема 
была сложная, литературные ме-
роприятия подобного рода требу-
ют присутствия подготовленного 
читателя, но все-таки литера-
турная суббота удалась! Хочет-
ся надеяться, что это только на-
чало… Заместитель директора 
библиотечно-информационного 
центра Мария Кукина сказала за-
мечательные слова: «Нам всегда 
кажется, что культура сосредо-
тачивается в больших городах, 
но она все-таки в сердце провин-
ции». Действительно, в больших 
городах уже просто почти всё  
изучено, а у нас ещё много впе-
реди нераскрытых тайн и загадок 
краеведения.

марина ПаСКуль
Фото автора

Мы от всей души выражаем 
признательность авторам книги 
Андрею Игнатьеву и Леонарду 
Бриккеру за наше бесценное 
общение, многолетнюю друж‑
бу и плодотворное сотрудни‑
чество!

«В этот век 
я влюблён!»

Когда-нибудь и наши письма,
и дневники будут иметь

такую же незабываемую свежесть
и жизненность, как всё живое.

м. Кузмин
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ДТП  

Шальные километры
С наступлением тёплой погоды на дорогах района  
увеличилось количество аварий с участием 
несовершеннолетних

Траурные венки, цветы на обо-
чине, от которых холодок идёт 
по спине, скупые, но от этого 
не менее жуткие факты ДТП…

— В этом году 25 подростков 
нарушили правила дорожного 
движения. Кто-то в результате 
аварий получил травмы раз-
личной степени тяжести, а для 
некоторых поездка «с ветерком» 
закончилась гибелью, — ком-
ментируют ситуацию Светлана 
КАШЕКИНА, старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Окуловскому 
району и Дмитрий СТЕПАНОВ, 
начальник отделения ГИБДД. — 
Мальчишки лихо разъезжают 
на мотоциклах, мопедах, скуте-
рах, в силу юного возраста мало 
задумываясь о последствиях. Им 
можно много говорить о соблю-
дении правил дорожного дви-
жения, но к сожалению, прак-
тически каждый из подростков 
считает, что эти нормы написаны 
не для него. При этом родители 
уверены, что их ребёнок ездит 

правильно и ничего с ним про-
изойти не может. Покупая своим 
ненаглядным чадам «железных 
коней», мамы и папы почему-то 
забывают, что управлять скуте-
ром или мопедом разрешено 
только при достижении 16 лет 
и после обучения в автошколе, 
где подросток получает води-
тельское удостоверение катего-
рии «М» или с другой открытой 
категорией. Мягко говоря удив-
ляют и те равнодушие и безот-
ветственность, с коим взрослые 

люди взирают на отсутствие 
шлема и превышение скорости 
при езде своих детей. А ведь 
дорога — это зона повышенной 
опасности, и даже водители 
с большим опытом вождения за-
частую попадают в ДТП.

Нарушая правила дорожного 
движения, ребёнок не только 
ставит под угрозу свою жизнь 
и здоровье, но и представляет 

опасность для других участников 
движения. Последствия такого 
небрежного отношения могут 
быть очень страшными. Травмы. 
Инвалидность. Смерть…

Уважаемые родители, заду-
майтесь, пожалуйста. Дети — 
самое дорогое, что у нас есть. 
Радуйтесь, наслаждайтесь обще-
нием с ними, а не толкайте их 
на гибель.

Правопорядок  

Каждое обращение тщательно проверяется
За 5 месяцев 2015 года в ОМВД России 
по Окуловскому району зарегистрировано 
1955 заявлений, сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и иных 
происшествиях, что на 107 заявлений больше,  
чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили нам в штабе 
отдела внутренних дел, одной 
из основных мер реагирования 
на сообщения граждан являет-
ся выезд сотрудников полиции 
на места происшествий для вы-
яснения обстоятельств по су-
ществу. В зависимости от ха-

рактера преступления старшим 
оперативным дежурным дежур-
ной части ОМВД на место про-
исшествия может быть направ-
лен наряд ДПС, ППСП, группы 
задержания ОВО, следственно-
оперативной группы либо наряд, 
усиленный сотрудниками отде-

лений и подразделений полиции 
(участковый уполномоченный, 
оперуполномоченный ОУР, ОЭ-
БиПК, инспектор ПДН, лицензи-
онно-разрешительной работы).

Если в течение 3-х суток 
не удаётся принять процессу-
альное решение, в соответствие 
со ст. 144 УПК РФ срок рас-
смотрения может продлеваться 
до 10, а с разрешения руководи-
теля следственного органа или 
прокурора до 30 суток. Граж-
данам направляются уведомле-

ния о принятии решения, а при 
оформлении заявления вручается 
талон-уведомление с указанием 
номера и даты заявления, краткой 
фабулы, фамилии сотрудника вы-
давшего талон. Все вышеуказан-
ные действия, как и сам порядок 
подачи заявлений и сообщений, 
а также мер их реагирования 
регламентируются такими нор-
мативно-правовыми актами как 
уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Приказ 
МВД России № 736 от 29.08.2014. 

Ознакомиться с ними можно как 
на сайтах правовых ресурсов, 
так и непосредственно в отделе 
на информационном стенде пер-
вого этажа здания.

Для регистрации в дежурной 
части ОМВД сообщения о пре-
ступлении либо информации 
о происшествии, достаточно 
позвонить на телефон дежур-
ной части — 02, сообщить иную 
конфиденциальную информацию 
можно по «телефону доверия» — 
2–25–06.

Анонс  

Счастливы вместе
Одним из многочисленных мероприятий, 
которые пройдут в городе и будут приурочены 
к Дню семьи, любви и верности, станет 
и конкурс фотографий «Моя семья и я».

Конкурс проводится по ини-
циативе Окуловского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Ор-
ганизаторы творческого состя-
зания уверены, что такие ме-
роприятия помогают сохранить 
и передать семейные традиции 
подрастающему поколению, 
выразить языком фотоискус-

ства любовь и уважение к ро-
дителям.

К участию в конкурсе прини-
маются семейные фотографии 
на фоне достопримечательно-
стей Окуловского края, фотора-
боты, запечатлевшие позитив-
ные моменты семейной жизни, 
совместного отдыха или деятель-
ности членов семьи, фотографии 

папы со своими детьми, отобра-
жающие роль отца в жизни его 
детей.

Прислать снимки можно 
по электронной почте okul_
cspsd@.ru, или принести 
по адресу ул. м. маклая, 
д.10. Контактный телефон 
2–18–36.

Вернисаж фотографий откро-
ется в 15 часов 8 июля на пло-
щади возле культурно-досугового 
Центра в Окуловке. Все участни-
ки конкурса будут отмечены ди-
пломами, а победители — при-
зами.

Вопрос-ответ  

Есть доход — плати налог
— Существуют ли сроки 

для исчисления НдФл?
Н. Белова

Отвечает начальник меж-
районной ИФНС россии 
№ 1 по Новгородской обла-
сти Нина ИваНОва:

— Обязанность правильно 
и своевременно исчислять, удер-
живать из денежных средств, вы-
плачиваемых налогоплательщи-
кам, и перечислять в бюджетную 
систему РФ на соответствующие 
счета Федерального казначей-
ства налоги, возложена на на-
логовых агентов и закреплена 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 
24 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 226 НК РФ российские 
организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также 
обособленные подразделения 
иностранных организаций в Рос-
сийской Федерации, от которых 
или в результате отношений с ко-
торыми налогоплательщик полу-
чил доходы обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика 

и уплатить сумму налога на дохо-
ды физических лиц, исчисленную 
в соответствии со статьей 224 НК 
РФ с учетом особенностей, 
предусмотренных этой статьей. 
Согласно пункту 6 статьи 226 НК 
РФ налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога на доходы 
физических лиц не позднее дня 
фактического получения в бан-
ке наличных денежных средств 
на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со сче-
тов налоговых агентов в банке 
на счета налогоплательщика 
либо по его поручению на сче-

та третьих лиц в банках. Таким 
образом, налоговым кодексом 
установлен конкретный срок 
для перечисления налоговыми 
агентами удержанных сумм на-
лога на доходы физических лиц 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.

Статьей 123 НК РФ установ-
лена ответственность налого-
вого агента за неправомерное 
не удержание и (или) не пере-
числение (неполное удержание 
и (или) перечисление) в установ-
ленный Кодексом срок сумм на-
лога, подлежащего удержанию 
и перечислению налоговым аген-

том. Данное нарушение влечёт 
взыскание штрафа в размере 
20 процентов от суммы, подле-
жащей удержанию и (или) пере-
числению. Кроме того, несвоев-
ременное исполнение налоговым 
агентом обязанности по исчисле-
нию, удержанию и перечислению 
в бюджет сумм НДФЛ с выпла-
ченных физическим лицам дохо-
дов предусматривает начисление 
на сумму недоимки пени за каж-
дый день просрочки в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
банка.
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