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Уважаемые рыбаки, 
работники рыбной 

отрасли Новгородской 
области!

Каждое второе воскресенье июля 
в России отмечается День рыбака. Этот 
праздник считают своим не только ра-
ботники рыбоводческих предприятий, 
рыбнадзора, но и те, для которых рыбал-
ка — любимое занятие, без которого они 
не представляют своей жизни.

В рыбной отрасли Новгородской об-
ласти работают около 1,5 тысяч новго-
родцев. Благодаря государственной под-
держке рыбохозяйственного комплекса 
региона, в последние годы удаётся обе-
спечивать рост объёмов добычи рыбы, 
выпуска пищевой рыбной продукции. 
Так, в первом полугодии текущего года 
уже добыто более 700 тонн рыбы, про-
изведено 250 тонн товарной рыбы, выпу-
щено около 6 тысяч тонн разнообразной 
рыбной продукции. Значительный вклад 
в обеспечение новгородцев рыбой вносят 
и рыбаки-любители, которых в области — 
более 20 тысяч.

Накануне праздника всем, кто занят 
в рыбной отрасли Новгородчины, хочет-
ся сказать огромное спасибо за предан-
ность этой непростой профессии. Желаю 
всем счастья, здоровья, рыбацкой удачи, 
благополучия и достатка в доме!

Сергей МИТИН,
губернатор 

Новгородской области

Профессиональный праздник  

Письмецо  
в конверте
В воскресенье отмечается День российской почты

Сейчас всё реже пишутся письма 
от руки, обычно отправляются электрон-
ные, да и газет стали выписывать мень-
ше, деньги можно перевести с карты 
на карту. Похоже, работы у почтальонов 
становится всё меньше.

— Почта не ограничивается только 
обработкой и доставкой корреспон-
денции, спектр предоставляемых услуг 
достаточно широк, они востребованы 
населением. — говорит Елена МИЛО-

ВИДОВА, начальник отделения почтовой 
связи Окуловка. — В 13 почтовых отде-
лениях района работают 63 человека. 
Большинство из них имеют многолет-
ний стаж работы в этой отрасли. О них 
можно с полным основанием сказать — 
опытные, ответственные, порядочные, 
умеют работать с людьми. В нашем 
отделении надо отметить почтальонов 
Лидию Зиновьеву, Галину Фёдорову, 
Галину Макееву.

В прошлом году в Окуловке было сда-
но в эксплуатацию новое здание почты. 
Условия труда кардинально изменились 
в лучшую сторону. Хотя для почтальо-
нов испокон веку условия одни: в любую 
погоду идти по адресам, нести письма, 
газеты, пенсии. Это нелёгкая работа, по-
этому пожелайте удачи почтальону!

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Местная власть  

Внеочередное  
заседание

В соответствии с областным законо-
дательством устанавливается новый по-
рядок избрания глав муниципалитетов. 
По информации комитета государствен-
ной гражданской службы и содействия 
развитию местного самоуправления, об-
ластной закон предусматривает избрание 
главы муниципального района представи-
тельным органом муниципального райо-
на из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

На внеочередном заседании Думы 
района, которое состоялось в минувший 
вторник, депутаты обсудили Порядок про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Окуловского муници-
пального района и установлении общего 
числа членов конкурсной комиссии.

Принятое решение опубликовано 
на 13 стр. сегодняшнего номера.

Ирина КРУГЛОВА

К сведению  
населения

Завтра, 10 июля, с 14.00 часов в ад-
министрации района, каб. № 2 прове-
дёт приём граждан по личным вопросам 
Александр Владимирович Смирнов, за-
меститель губернатора Новгородской об-
ласти.

Запись на приём по тел. 2–28–97

Коллектив отделения почтовой связи Окуловка



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Без объявления 
дефолта
Сегодня жители области 
должны по кредитам 
восемь миллиардов рублей

Кроме долгов по кредитам есть 
неоплаченные штрафы и налоги, 
коммуналка и, конечно же, алимен-
ты. Итого — 15 млрд. рублей. 314 ты-
сяч исполнительных производств по 
судебным решениям. Об этом — раз-
говор с руководителем УФССП Рос-
сии по Новгородской области Серге-
ем КУЗЬМИНКИНЫМ: 

— Сергей Михайлович, бороться с 
последствиями — дело крайне небла-
годарное.  В чем корень проблемы?  

— Комплекс причин. И не кризис на 
первом месте. Волна невозвратов по-
шла еще в период роста экономики. 
Люди элементарно не просчитывают 
свои возможности. Сами попадают в 
неприятную ситуацию, еще и знакомых, 
друзей, родственников увлекают за со-
бой. Я имею в виду поручителей. Масса 
примеров, когда подпись под докумен-
тами, поданными в банк, — формаль-
ная, как им казалось, на деле стоит 
очень дорого. Молодежь увлекается по-
требительскими кредитами: покупают 
планшеты, мобильники. Потом родите-
ли обнаруживают в почтовых ящиках 
конверты с исполнительными листами. 
Одна девушка путешествовала в долг: 
то в одном банке возьмет кредит на по-
ездку, то в другом. Больше миллиона 
наездила.    

— Не виновата ли чрезмерно на-
стойчивая реклама своих услуг со 
стороны целого ряда кредитно-фи-
нансовых учреждений?

— И это тоже. С акцентом на доступ-
ность получения денежных средств. На-
против, чем солиднее банк, тем серьез-
нее подход. Минимум исполнительных 
листов, где фигурируют эти банки.   

А что такое исполнительный лист? 
Представьте, долг — не несколько, а 
сотни тысяч рублей. Это влечет за со-
бой арест имущества, даже квартиры. 
Если она не единственная, конечно. По-
этому прежде чем взять кредит, нужно 
взвесить массу обстоятельств. В том 
числе — насколько  крепка у вас семья. 
Мать-одиночка с кредитом — сами по-
нимаете, как это тяжело. 

Не надо забывать, что на свете 
есть еще и аферисты. Недавний слу-
чай: новгородка, встретив интересного 
мужчину, надеялась создать семью. И 
он — с намерениями, предложил взять 
кредит на жилье. Она взяла, а он исчез. 
С деньгами. Кредит на ней, расписок 
от него нет. Доказательная база, чтобы 
привлечь к ответу за мошенничество, 
практически нулевая. К сожалению, это 
далеко не единственный пример тому, 
как жизнь наказывает за легкомыслие. 

— Вроде, не дело пристава — вни-
кать в какие-то личные подробности. 
Так ведь и жалко станет…

— Конечно, фискальная функция 
— не та, за которую аплодируют. Но не 
волк же с зубами пристав, такой же че-
ловек. Еще и помочь может, хотя бы про-
консультировать по правовому вопросу. 
Почему у нас целый отдел создан для 
взыскания алиментов? А, скажем, не 
штрафов по линии ГИБДД, которых зна-
чительно больше? Да потому что перед 
нами очевидное социальное зло, беда 
многих и многих неполных семей. Стра-
дают дети! Почти каждый пятый али-
ментщик — женщина. Вот что тревожит. 

— И что тут взять, кроме пустых 
бутылок?

— Ничего! Но, бывает, они возвра-
щаются к нормальной жизни. Если мы 
видим такое желание, тут же созвани-
ваемся с уполномоченным по правам 
ребенка. Там есть специальная про-
грамма возвращения в семью. 

— С вернувшейся мамы уже не 
надо ничего взыскивать? 

— Еще как надо!  Где гарантия, что 
опять не сорвется? А так хоть что-то бу-
дет на счету у ребенка, независимо от 
того, в детдоме он или в патронажной 
семье.  

Василий ДУБОВСКИЙ

Делай, как я
Глава Валдайского района Александр Тарасов возглавил 
рейтинг руководителей муниципалитетов

Комитет государствен-
ной гражданской службы 
и содействия развитию 
местного самоуправления 
обнародовал результаты 
опроса населения Новго-
родской области на пред-
мет удовлетворённости 
деятельностью органов 
муниципальной власти. 
По результатам опроса 
наивысший балл получил 
глава Валдайского района 
Александр ТАРАСОВ. Его 
работу одобряют 63% ре-
спондентов.

Лидер на 11 пунктов опередил занявшего второе место главу Мошенского 
района Алексея Кондратьева и на 14 — Владимира Иванова, возглавляющего 
администрацию Батецкого района. Среднеобластной индекс доверия органам 
местного самоуправления составляет 34,3 процентных пункта. Что любопыт-
но, у администрации Великого Новгорода показатель ниже среднего — 33,7.

«НВ» связались с Александром Тарасовым, который сейчас находится в 
отпуске (на Валдае, отметим), и попросили его прокомментировать резуль-
таты опроса.

— Признаться, для меня сам факт опроса был неожиданностью, — ска-
зал Александр Александрович. — Когда сообщили, что я на первом месте, 
— да, было приятно. Думаю, так же приятно было и всем, кто со мной ра-
ботает. Ведь доверие к главе — это доверие всей команде. И никто меня 
не переубедит в этом. Я представляю районную власть на совещаниях, за-
седаниях, встречах и так далее. Но народ, когда вступает в контакт с вла-
стью, чаще всего делает это не на уровне главы. И если на том уровне он 
не получает внятных ответов и действенных мер на свои запросы, конечно, 
он не станет, вынося вердикт, отделять меня от моей команды. Осудит всех 
нас. И наоборот. Одобряя работу власти, высказывается в поддержку всех, 
кто ее составляет.

— Александр Александрович, что вы поставили бы в заслугу себе и своей 
команде из последних достижений?

— Мы запустили участок откорма птицы «Яжелбицы», обеспечив работой 
100 человек и произведя за пять месяцев 5500 тонн мяса, на 2400 тонн боль-
ше, чем за весь прошлый год. Мы активно поучаствовали в получении госза-
каза для завода «Юпитер», который пару месяцев назад в силу ряда обсто-
ятельств вдруг попал в аутсайдеры. Сейчас предприятие загружено работой 
на Минобороны: делает прицелы и триплексы (по-простому, перископы) для 
бронетанковой техники. Нам удалось главное — ввести нашу компанию по 
производству овощных консервов «Валдайский погребок» в федеральные 
торговые сети. За два месяца у нее производство продукции увеличилось 
почти в три раза... А за всем этим люди, сотни людей, чья жизнь стала ста-
бильнее и спокойнее...

— Вы десантник, штурмовик. Девиз десанта «Никто, кроме нас». А на 
нынешней работе есть у вас свой девиз, свое кредо?

— Я вам скажу, а вы решайте, как написать. Чем отличается командир от 
начальника, знаете? Командир говорит: «Делай, как я», а начальник: «Де-
лай, как я сказал». В своей работе я остаюсь командиром, потому что быв-
ших десантников и бывших офицеров не бывает.

Геннадий РЯВКИН

— Александр 
Сергеевич, как вы 
оцениваете итоги 
посевной?

— Нынче по-
севная в хозяй-
ствах проведена 
значительно лучше 
и быстрее, чем в 
прошлые годы. За-
дание, поставленное 

перед сельхозорганизациями и фермера-
ми: увеличить посевные площади на 20%, 
— перевыполнено. Взять одну из важных 
наших культур — картофель. Его посад-
ки в фермерских хозяйствах возросли 
на 46, в сельхозпредприятиях — на 66%. 
Площади под овощами увеличились соот-
ветственно на 24 и 99%. С учетом личных 
подсобных хозяйств яровой сев проведен 
на 51 тысяче гектаров. Это на 3% больше 
уровня прошлого года.

По культурам ситуация следующая: 
зерновые посеяны на 16 тысячах гекта-
ров, картофель посажен на 20 тысячах, 
овощи — на 3 700. Эти результаты пре-
вышают прошлогодние, и таких площадей 
достаточно, чтобы выполнить задание, 
установленное правительством области 
агропромышленному комплексу региона, 
— произвести 368 тысяч тонн картофеля, 

106 тысяч тонн овощей и 42 тысячи тонн 
зерна.

— За счет чего достигнуто такое уве-
личение посевных площадей?

— Во-первых, большая подготовитель-
ная работа, которая началась и проводи-
лась в хозяйствах еще с осени. Этой акту-
альной теме были посвящены заседания 
правительства. Во-вторых, сказались и 
хорошие погодные условия. Многие пред-
приятия и фермеры в начале третьей де-
кады апреля приступили к полевым рабо-
там.

Важно отметить, что земледельцы 
стремились не только быстрее выполнить 
весь комплекс весенних полевых работ, 
но и обеспечить их качество, которое бу-
дет способствовать получению высоких 
урожаев. Для этого сельхозтоваропроиз-
водители внесли 10 700 тонн минераль-
ных удобрений, что на 3 800 тонн больше 
уровня прошлого года. Больше внимания 
было к качеству посевного материала. В 
области создано пять картофелеводче-
ских семеноводческих хозяйств, которые 
в минувшем году произвели свыше 3 000 
тонн элитных семян картофеля. На 4% 
обеспечен рост посевов элитными семе-
нами зерновых. Сейчас они занимают 
22% площади посевов этих культур.

— А вот интересно, спрос регулиро-
вал площади посадок?

— Разумеется. Еще никогда не было 
такого спроса на картофель, овощи, ка-
кой наблюдался в этом году. Его у нас 
закупали торговые сети Петербурга, Мо-
сквы, Мурманска и других городов. Сель-
хозпредприятия, фермеры торговали 
картофелем и овощами на сельскохозяй-
ственных рынках во всех районах. И за-
купочная цена была хорошей. А раз есть 
такой спрос, как не увеличить площади 
посадок?

— Какая поддержка была оказана 
селу государством?

— Мы получили из федерального и об-
ластного бюджетов 58 млн. рублей в виде 
так называемой погектарной поддержки. 
Эти средства направили на приобрете-
ние минеральных удобрений, семян, ГСМ. 
Хочу заметить, что нашим сельхозтоваро-
производителям ОАО «Акрон» отпуска-
ло удобрения с 10-процентной скидкой. 
Кроме того, на покупку элитных семян 
хозяйства получили субсидию — 4 млн. 
рублей. Большую поддержку оказали бан-
ки, предоставляя сельхозпроизводителям 
кредиты, 16,3% процентной ставки кото-
рых компенсировалось государством. На 
таких условиях сельчане взяли кредитов 
более чем на 300 млн. рублей. При этом 
аграрии приобрели новой техники более 
чем на 50 млн. рублей.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

В движении
Собираемость взносов достигла 80%, 
выполняемость ремонта — 6%

По сравнению с жителями других областей нов-
городцы отличаются сознательностью. В среднем 
по России на капремонты жилья удается собрать по-
рядка 40% взносов. У нас показатели выше. Самые 
ответственные граждане живут в Маловишерском и 
Мошенском районах: там собираемость почти 100%.

Как говорит генеральный директор Региональ-
ного фонда капремонта (ФКР) Александр УТКИН, с 
октября фонд собрал  более 262 млн. рублей. Часть 
денег аккумулированы в так называемом «общем 
котле» организации, еще часть — на спецсчетах, от-
крытых собственниками из МКД.

В целом ФКР собирает взносы со счетов 5081 
дома по всей области. Программа капитального 
ремонта, которой он руководствуется, расписана 
до 2043 года. Узнать, когда будут приводить в по-
рядок именно их дом, жители нашего региона могут 
на сайте ФКР. Каждый год проводится актуализа-
ция данных. Если о дом срочно требует ремонта, 
его вполне могут передвинуть в начало очереди, но 
остальным из-за этого не придется ждать дольше. 
Фонд изыщет дополнительные средства либо пред-
ложит собственникам квартир в доме, переходящем 
в начало очереди, сдать больше денег на ремонт.

До конца этого года ФКР должен провести капи-
тальный ремонт 274 домов. Изначально было 306, 
но некоторые признали аварийными, а такие фонд 
не имеет права ремонтировать. Их исключили из 
списка. Что касается остальных, пока отремонти-
рованы 17 — в Окуловском и Новгородском райо-
нах, Старой Руссе, Крестцах, Новгороде. 

Сейчас конкурсные отборы организаций, готовых 
взяться за ремонт, проходят каждый день. Работать 
им придется быстро, но и про качество тоже не забы-
вать: собственники отремонтированных домов полу-
чают от того, кто выполнял работы, гарантию на пять 
лет. Ни одно здание не будет принято без подписи 
старшего по дому, оценивающего качество ремонта.

Ольга ЛИХАНОВА
Фото из архива «НВ»

Основа будущего урожая
Об итогах сева рассказывает вице-губернатор Александр БОЙЦОВ
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Развитие АПК  

«Русь» создана трудом
Более 20 лет в нашем районе действует это сельскохозяйственное объединение, 
которое устояло под ветрами перемен, выдержало прессинг нехватки финансов 
и кадров, и сумело сохранить лучшие традиции нелёгкого, но такого нужного труда 
агрария.

Как сегодня живёт СПК со столь звуч-
ным «именем», рассказывает его бес-
сменный руководитель Юрий БАРАБАНОВ.

— Юрий Геннадьевич, судя по ста-
тистическим данным, хозяйство 
по праву считается лидером кормо-
заготовки?

— На сегодня мы практически закон-
чили заготовку сенажа в упаковке. Травы 
убраны на площади 200 гектар, упаковано 
500 тонн сочного корма. В процессе убор-
ки, который вели в деревнях Жилинцы, 
Варгусово, Кривцово, Пузырёво, было за-
действовано 4 единицы техники: косилка, 
обмотчик, два прессподборщика. В день, 
если благоприятствует погода и нет сбоев 
в работе техники, бригада упаковывает 
порядка 100 рулонов сенажа, который мы 
используем на корм скоту.

В ближайшие дни начнём заготовку 
сена. Планируем скосить порядка 400 га 
и заготовить 400 тонн сухого корма. Сено 
мы производим не только для нужд хозяй-
ства, но и продаём как физическим, так 
и юридическим лицам. Спрос на рулоны 
сена достаточный, желающие приобрести 
есть не только у нас, но и в Валдайском, 
Крестецком и Боровичском районах. Тот 
запас, что остаётся в хозяйстве, хранится 
в сенном сарае и скирдах. Корма у нас 
качественные, они нежные и хорошо по-
едаются животными. Это касается сена 
и природных сенокосов, отличающегося 
большим разнообразием, и посевного, 
в состав которого входят тимофеевка, 
клевер, другие многолетние травы.

— В дни традиционной Богоро-
дицкой ярмарки окуловцы охотно 
покупают картофель, выращенный 
в «Руси». Планируете в перспекти-
ве увеличивать площади посадки 
и отвоёвывать рынок у конкурентов 
из других районов и областей?

— Мы и так каждый год понемногу при-
бавляем. Так, если год назад посадками 
было занято 10 га, то в нынешнем се-
зоне — 13 га. В этом году обновили се-
менной материал несколькими элитными 
сортами. В основном мы выращиваем 
продовольственный картофель, урожай-
ность которого прошлым летом составила 
порядка 100 центнеров с гектара. Боль-
шая часть урожая идёт на реализацию, 
и только 30 тонн остаётся на семена. Все 
технологические процессы ухода за по-
садками автоматизированы.

— Сегодня на прилавках магази-
нов изобилие молочной продукции. 

Но, покупатель выбирает качество, 
а это — свежесть и вкус товара. 
Пользуется ли спросом молоко 
из «Руси»?

— Окуловцы и гости города, однажды 
попробовав наше молоко, потом пред-
почитают его товару раскрученных брен-
довых производителей. Так, в месяц мы 
реализуем 8 тонн бутилированного молока 
в магазинах города, района, а также Вал-
дая. При этом валовый надой за июнь, 
например, составил 18 тонн молока.

Для пастеризации и фасовки в хозяй-
стве оборудован современный цех по пе-
реработке молока. Молоко из «Руси» идёт 
в бюджетные организации города и рай-
она — школы, детские сады. Полезный 
продукт продаётся и в трёх магазинах 
в деревне Мельница. Чтобы удовлетво-
рить спрос местных жителей, два раза 
в неделю по территории Турбинного по-
селения ходит машина, с которой можно 
купить свежее молоко.

В настоящий момент дойное стадо «Руси» 
насчитывает 50 коров айширской породы. 
Также на ферме содержится 22 головы мо-

лодняка на воспроизводство. Суточные на-
дои в летний период высокие, до 14 литров 
на голову при жирности молока 4,3%.

В ближайшем будущем будем увели-
чивать дойное стадо. Для этого сейчас 
ведётся реконструкция животноводческой 
фермы: скоро молодняк «переселят» в от-
ремонтированный телятник, а освободив-
шееся место подготовят для коров.

— Действительно, на ферме стук, 
грохот — работы идут полным хо-
дом. Кто осуществляет их?

— В нашем хозяйстве пять отделений, 
и одно из них — строительное. С рабочими 
руками проблем нет, а вот со строитель-
ным материалом — сложнее. Производ-
ственных помещений много, подавляющее 
большинство из них «возрастные», стоят 
ещё с советских времён, и соответственно 
требуют ремонта. Основной материал — 
это лес, который готовить на нашей тер-
ритории запрещено, так как это зона на-
ционального парка «Валдайский». Значит, 
мы вынуждены его покупать, а это большие 
деньги… Потихоньку, конечно, строим, ре-
монтируем. В 2014 году построен новый 

гараж, окончательно закончили работы 
в цехе по переработке молока, подлатали 
мастерские, гаражи. На подходе — зерно-
ток, картофелехранилище.

— Юрий Геннадьевич, вы много 
лет на сельскохозяйственной пере-
довой. Приходится решать множе-
ство задач — управлять персоналом, 
определять ресурсы, верстать бюд-
жет, принимать решения и нести 
ответственность за них и многое 
другое. Но всё-таки что главное 
в вашей работе?

— С первых дней создания «Руси» мы ви-
дели её, как предприятие, призванное рабо-
тать для людей, живущих в Турбинном посе-
лении. И это не только обеспечение сельчан 
продуктами питания, но и развитие терри-
тории, создание условий для нормальной 
жизнедеятельности граждан. Поэтому мы все 
эти годы работаем в тесном сотрудничестве 
с администрацией сельского поселения.

Наше сельхозпредприятие оказывает 
людям множество услуг: полевые и стро-
ительные работы, транспортные услуги. 
С некоторых пор владельцы личных под-
собных хозяйств, содержащие скот, не за-
готавливают сами корма, а покупают их 
в «Руси». Это выгодно и удобно.

Вместе с администрацией поселения 
мы занимаемся ремонтом дорог. Спо-
собствует этому и открытие с нашей 
помощью в д. Тухили нового большого 
месторождения, где уже полным ходом 
идёт добыча качественной песчано-гра-
вийной смеси. Близость карьера и до-
статочное количество сырья удешевляет 
ремонт сельских и внутрихозяйственных 
дорог, строительных площадок. Думаю, 
что в течение пяти лет мы наведём по-
рядок со всеми дорогами в поселении.

Также активно занимаемся благо-
устройством территорий населённых 
пунктов, вывозим мусор, монтируем и со-
держим подъезды к пожарным водоёмам, 
обслуживаем дороги в зимний период.

В данный момент администрация Тур-
бинного поселения закончила работу 
по невостребованным земельным паям, 
и у хозяйства появилась возможность 
либо выкупить эти земли либо заключить 
аренду. Уже сейчас «Русь» приобрела 
в собственность 4 земельные доли, на ко-
торые был выделен земельный участок. 
И где-то порядка 75 га переданы нам 
в аренду. Таким образом, мы получили 
карт-бланш в дальнейшем эффективном 
использовании земли. А администрация 
поселения продолжит работу по наве-
дению порядка в использовании земель 
сельхозназначения.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

По оперативной информации департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Новгородской области на 2 июля в области 
скошено 12 тысяч гектар трав, заготовлено более 5 тысяч тонн 
сена, 14 тысяч тонн сенажа, более 40 с половиной тысяч силос-
ной массы. Все хозяйства области укладываются в график, при 
этом показатели по заготовке кормов не ниже прошлогодних. 
Лидируют Окуловский и Шимский муниципальный районы, где 
уже более чем наполовину выполнены плановые показатели. 

На упаковку одного рулона уходит чуть более пяти минут

Косят, прессуют, пакуют
Начальник отдела производства Наталья Фомина  

молочной продукцией довольна
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Что такое хорошо... ...и что такое плохоЕсть повод  

Посмотри 
налево,  
посмотри 
направо
Наш город полон контрастов:  
рядом с красиво оформленными 
клумбами мирно соседствуют  
заросли крапивы и лопухов

Идём по улице Коммунаров. Возле дома № 16 под 
окнами разбит небольшой цветник. Кажется, мелочь, 
но внешний облик старой уже постройки сразу меня-
ется, как меняется и отношение к людям, живущим 
здесь. Чуть дальше — частный дом, 13. Нежно-розо-
вые мальвы, благородная гортензия, кипенно-белые 
флоксы, пурпурные плетистые розы — палисадник 
так и притягивает к себе взгляды прохожих. Прошли 
ещё метров сто и в самом начале Новгородской, 
на фасаде двухэтажного дома № 3 под окнами раски-
нулось настоящее буйство ромашек, лобелии, флок-
сов, в мозаику которого гармонично вписываются 
ярко-зелёные плодовые кустарники и нарядные кашпо 
с петунией. Похоже, чтобы создать такую красоту, 
не требуется много средств, здесь важно другое: 
желание уйти от серой действительности и, выглянув 
в окно, каждый день видеть неповторимое очарование 
живых цветов, вдыхать их тонкий аромат.

— Когда мы с мужем начали оформлять под окнами 
своего дома цветник, равнодушных не было, — гово-
рит Светлана СЕМЁНОВА, проживающая в д.5 на ул. 
Правды. — Кто-то из прохожих хвалил нашу иници-
ативу, говорил, что заниматься благоустройством 
территории вокруг дома — дело его жильцов. Другие, 
напротив, отнеслись скептически и замечали: «Разве 
в нашей Окуловке проживёт долго что-то красивое. 
Зря стараетесь, разломают…»

Но вопреки прогнозам пессимистов алеет неза-
тухающим «огнём» сальвия, радуют глаз спирея, 
барбарис, форзиция, хоста, нежно цветут петуния, 
лобелия, бархатцы. А по «сухому» ручью, проложен-
ному супругами Семёновыми, на лодке «плывут» дед 
Мазай и зайцы.

— Эта миниатюра из берёзовых чурбачков сделана 
специально для нашего сынишки. Идей благоустрой-
ства у нас очень много. Но не буду выдавать секретов. 
Сами увидите. Окуловцам же хочу сказать: всё в ва-
ших руках, не стоит пенять на запущенность и грязь, 
лучше взяться за дело и подарить себе праздник.

Точно так же рассуждают и жильцы дома 23 на ул. 
Н. Н. Миклухо-Маклая, сделавшие во дворе место 
для отдыха и игр детей, многие домовладельцы улиц 
Н. Николаева, Восточная, Солнечная, Фрунзе, Остров-
ского, Горная, Перестовская, Энергетиков, других 
улиц нашего города. Облагородили подведомствен-
ную им территорию руководители большей части 
учреждений и организаций, городской школы № 1.

Только представители малого и среднего биз-
неса почему-то упорно не хотят расцветить свои 
торговые точки и со вкусом оформить подходы 
к ним. А у некоторых вообще вокруг всё заросло 
сорняками… Пройдясь по городу, только возле ма-
газинов «Строй-Дом», «Тропик», «У Фариды», кафе 
«Рандеву» и «Талисман» территория декорирована. 
За город обидно, если честно.

— В первом полугодии текущего года специали-
стами комитета ЖКХ и дорожной деятельности ад-
министрации района проведено 25 рейдов по осу-
ществлению контроля за выполнением Правил 
благоустройства территории Окуловского городско-
го поселения, — прокомментировал Владимир Бояр-
кин, председатель комитета. — По итогам проверок 
выдано 25 предписаний. Из них 16 — юридическим 
лицам, 4 — индивидуальным предпринимателям, 
5 — физлицам. При администрации района создана 
административная комиссия. За 1-е полугодие ею 
рассмотрен один протокол об административном 
нарушении в отношении физического лица, вынесе-
но постановление о назначении штрафа в размере 
3000 рублей.

Подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора и Ирины КРУГЛОВОй 
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Каникулы  

Пожалуй, в жизни школьников самое лучшее время — это летние 
каникулы. Можно поспать подольше, а можно, встав с первыми 
петухами, отправиться с дедом на рыбалку. Не запрещается 
всласть накупаться и позагорать. Тенистый лес подарит прохладу 
и свои дары: ягоды, грибы. Только корзинку подставляй. Можно 
долго, не поглядывая на часы, гонять мяч с друзьями, или кататься 
на велосипеде. Одним словом, развлечений масса. Сделать досуг 
ребятишек более интересным, познавательным стараются работники 
местных домов культуры и сельских клубов.

В июне главной нашей ауди-
торией были дети, отдыха-

ющие в пришкольном лагере, — 
рассказала Галина ЩЕРБАКОВА, 
директор Кулотинского ДК. — 
Первым мероприятием, где 
и состоялось знакомство, стала 
экскурсия по родному посёлку. 
Началась она в музее Дома куль-
туры. Из рассказа ведущей ре-
бятишки узнали о том, как жил 
и развивался посёлок, как стро-
ился Дом культуры и собирал 
в своих гостеприимных стенах 
творческих людей, какие ули-
цы есть в Кулотине и чьи мена 
они носят. Дети познакомились 
с картинами местных художников 
и стихами самобытных авторов. 
Они задавали много вопросов, 
чувствовалось, что экскурсия их 
захватила.

Не меньше эмоций у детво-
ры вызвали и конкурс «Угадай 
мелодию», русские народные 
игры, развлекательная програм-
ма «В гостях у Клоунов», которые 
провели для маленьких непосед 
сотрудники ДК Светлана Васи-
льева и Татьяна Матвеева.

А вот «Непоседы», которые 
постарше, и вокальная студия 
«Приволье» в минувшую пятни-
цу ездили с концертной про-
граммой в загородный лагерь 
«Олимпиец». 4 июля в Кулотино 
по традиции широко отмечался 
день Ивана Купалы. По этому по-
воду культработники подготови-
ли конкурсно-игровую програм-
му «Купальские забавы», чтобы 
интересно было и взрослым, 
и детям.

— На июль-август у нас раз-
работана насыщенная программа 
по организации досуга кулотин-
ских ребятишек, — продолжила 
Елена ВЛАСОВА. — Это раз-
личные развивающие конкурсы 
и викторины, игры, тематические 
мероприятия. Например, бесе-
да, приуроченная к дате Курской 
битвы, как одному из ключе-
вых сражений Великой Отече-

ственной войны. Или 
конкурсная программа 
«Яблочный спас». Так-
же в августе в Куло-
тине пройдёт районный 
фестиваль «Русские 
игры». В том году уча-
стие в нём приняли 
7 команд, надеемся, что 
нынешний сезон станет 
более массовым.

На центральной 
площадке по -

сёлка Угловка в первый 
день лета балом прави-
ли хорошее настроение, веселье, 
детская непосредственность. 
Здесь шумело театрализованное 
игровое представление «Празд-
ник детства». Развлекали детво-
ру герои любимых мультфильмов 
и сказочные персонажи (росто-
вые куклы), роли которых испол-
нили культработники Угловского 
Дома культуры.

— Также перед маленькими го-
стями с концертными номерами 
выступили воспитанники детско-
го сада, — рассказала Анна ЕГО-
РОВА, директор ДК. — А потом 
ребятишки участвовали в раз-
личных конкурсах и играх. По-
бедители и участники получали 
сладкие призы.

Такое же мероприятие мы 
подготовили и провели и для до-

школят, побывав у них в гостях 
в детском садике.

Каждую пятницу в ДК прохо-
дит музыкально-развлекательная 
программа для детей «Зажигай!»

Наши культработники очень 
подружились и с воспитанника-
ми лагеря дневного пребывания, 
который работал при средней 
школе Угловки. Здесь их каж-
дый день ждали с нетерпением: 
специалисты ДК организовывали 
различные спортивные состяза-
ния, игровые программы и весё-
лые старты. А когда ребятишки 
из пришкольного лагеря при-
ехали в ДК с ответным визитом, 
то специально для них была под-
готовлена развлекательная музы-
кальная программа «Ура! Канику-
лы!». Они весело играли с Бабой 
Ягой и котом Томом, а потом от-
плясывали на дискотеке.

В июле культработники Углов-
ского ДК начали работу на дво-
ровых площадках посёлка. Эти 
встречи — конкурсы, игры, вик-
торины — подарят ребятам много 
новых впечатлений.

97 девчонок  и  маль -
чишек  в  в о зрас те 

от 7 до 16 лет отлично отдо-
хнули в лагере, который рабо-
тал в июне при Боровёнковской 
средней школе. Смена, начав-
шаяся праздничным концертом 
с участием танцевального кол-
лектива «Забава» и завершив-
шаяся традиционным прощаль-
ным костром, стала чередой 

ярких, увлекательных меропри-
ятий.

— Мы совершили несколько 
небольших путешествий по рай-
ону, — делится недавними воспо-
минаниями Галина ФИЛИППОВА, 
учитель биологии и химии, на-
чальник пришкольного лагеря. — 
Побывали в войсковой части 
п. Котово, вместе с Юлией Разу- 
мовой и Натальей Эльмаровной 
Михайловой сходили в усадьбу 
Матвейково, были на Бианков-
ских чтениях. Посмотрели экс-
позицию в районном краевед-
ческом музее, поучаствовали 
в программе «Горница», рас-
сказывающей о народных тра-
дициях, прошли с экскурсией 
по улицам Окуловки, узнав много 
нового и интересного из истории 
родного края. Ребята постарше 
познакомились с работой Оку-

ловской бумажной 
фабрики, возможно, 
в будущем кто-то 
станет там работать.

Поездки — это от-
лично, но и в родном 
посёлке скучать ре-
бятам не пришлось. 
Чемпионат по мини-
футболу и другие 
спортивные сорев-
нования, экологиче-
ские акции, развле-
кательные и игровые 
программы, занима-
тельные посиделки 

в библиотеке — всего и не пере-
числить. После такого активно-
го отдыха ребята с аппетитом 
обедали, тем более что повар 
Елена Нариманова очень вкусно 
готовит. День за днём пробежали 
незаметно.

Сейчас лагерь дневного 
пребывания закончил работу, 
но жизнь в школе не замерла. 
Ремонтная бригада из старших 
школьников наводит порядок 
на территории, готовит помеще-
ния к ремонту. Те, кто помладше, 
ухаживают за цветником. А в сво-
бодное время — новые развле-
чения.

Каждый день у ребят, ко-
торые отдыхали в июне 

в лагере дневного пребывания 
при Боровновской школе, был 

расписан по часам. Столько ин-
тересных мероприятий, везде 
надо поучаствовать. Например, 
продемонстрировать свою силу, 
ловкость, меткость в спортив-
ном турнире, который был орга-
низован при содействии Сергея 
Бирюкова. Или бросить природе 
спасательный круг и навести чи-
стоту на территории, посадить 
кусты. Или полакомиться сладо-
стями за общим столом в день 
друзей.

— Дети должны и побегать-по-
прыгать, и творческие способно-
сти проявить, и получить новые 
знания, поэтому мы предусмо-
трели мероприятия различной 
тематики, — раскрывает твор-
ческие задумки библиотекарь 
Мельницкой библиотеки Наталья 
ИЛЬИНА. — Игры на свежем воз-
духе чередовались с викторина-
ми и конкурсами. Как оказалось, 
ребята неплохо знают творче-
ство Пушкина, дали подробные 
ответы на вопросы викторины, 
посвящённой Дню России, охот-
но читают книги. В частности, 
младшие школьники проявили 
активность в конкурсе «Мы чита-
ем о войне».

— Патриотическому воспита-
нию детей мы уделяем особое 
внимание — продолжает Ната-
лья Егоровна. — Школьники уча-
ствовали во всех мероприятиях, 
посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В День памяти и скорби провели 
акцию «Свеча памяти». С девя-
ти вечера до полуночи 21 июня 
в окнах почти всех домов де-
ревни горели свечи в память 
о тех, кто не вернулся с полей 
сражений, о тех, кто не дожил 
до сегодняшнего дня из-за ран 
и болезней.

Сейчас ребята под руковод-
ством Натальи Егоровны готовят-
ся к праздникам деревень. А ещё 
запланированы экскурсия в рай-
онный краеведческий музей, ту-
ристический поход, спортивный 
праздник и многое другое. Кани-
кулы — весёлая пора!

Светлана КУРДЮКОВА
Ирина КРУГЛОВА

Фото авторов

На финансирование детской оздо-
ровительной кампании 2015 года 
в Новгородской области планирует-
ся направить 261,3 млн. рублей, со-
общает пресс-центр регионального 
правительства.
Всеми видами организованного от-
дыха и оздоровления в 2015 году бу-
дут охвачены более 45 тысяч детей. 
Это составляет 73,8% от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, проживаю-
щих на территории области.

Солнышко смеётся,  
детворе весело живётся

У угловской детворы — физкульт-минутка

На старте спортивных соревнований  
в Боровновской школе

На игровой площадке Кулотинского ДК
Боровёнковские школьники на экскурсии  

в Лошадкине
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Напоминание  

Любителям  
лесных прогулок
Исходя из данных Главного управления МЧС России 
по Новгородской области следует, что с каждым годом 
увеличивается число человек, потерявшихся в лесу.

Соблазн набрать побольше спелых ягод 
или крепких, всем на зависть, борови-
ков заводит неосторожных людей в чащу, 
они сбиваются с пути и потом в отчаянии 
пытаются найти выход из создавшегося 
положения.

Паниковать не стоит, советуют спаса-
тели, первым делом необходимо запо-
минать ориентиры на пути следования, 
оставлять зарубки, потому что без них 
человек в лесу начинает кружить: правая 
нога делает всегда шаг чуть шире левой. 
Не лишним будет вспомнить последнюю 
примету на знакомой части пути и поста-
раться проследить к ней дорогу. Если есть 
возможность, то лучше выйти к воде — ру-
чей выведет к реке, река — к людям. Если 

позволяют физические силы и сноровка, 
можно влезть на самое высокое дере-
во — взгляд с высоты помогает и не в та-
ких проблемах. Выйти к людям помогают 
звуки — работает трактор, лает собака. 
Только тут надо двигаться против ветра.

Не нужно сбрасывать со счетов и на-
родные приметы. Например, муравейники 
всегда располагаются с южной стороны 
деревьев. Мох предпочитает северную 
сторону.

Спасатели напоминают, что если человек 
не уверен в своих силах, то лучше не плу-
тать по лесу, а находиться на одном месте. 
Особенно, если в заблудившейся кампании 
есть дети и пожилые люди. Питаться можно 
внутренней частью коры лиственных дере-

вьев, почками, ягодами. Не стоит бояться 
пить из лесной лужи (можно делать это че-
рез носовой платок). Чувство жажды можно 
обхитрить, положив под язык маленький 
камушек или пожевав травинку.

Идеальное средство от ссадин, поре-
зов, ушибов — пихтовая смола (а также 
еловая и сосновая), которая дезинфици-
рует и заживляет.

Укрытие можно построить из надлом-
ленного дерева, уложив на него, плотно 
друг к другу, жерди из сухого подлеска. 
Настил изготавливается из тех же жердей.

И самое главное: отправляясь в лес, 
не забывайте оставлять хоть какие-то све-
дения о себе родственникам и соседям 
или заблаговременно звонить спасателям 
по телефону 01.

Важно  

Не дожидаясь прихода инспектора
Требования пожарной безопасности требуют неукоснительного соблюдения

Федеральный закон гласит, что си-
стемы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового и зву-
кового сигнала о возникновении пожа-
ра на приёмно-контрольное устройство 
в помещении дежурного персонала или 
на специальные выносные устройства 
оповещения.

— А в дошкольных учреждениях, до-
мах престарелых и инвалидов, боль-
ницах, спальных корпусах образова-
тельных учреждений интернатного типа 
и детских учреждениях, гостиницах, 
общежитиях, спальных корпусах сана-
ториев и домов отдыха общего типа, 
кемпингов, мотелей и пансионатов, 
общеобразовательных учреждениях 
сигнал «SOS» должен дублироваться 
на пульт подразделения пожарной ох-
раны без участия работников объекта 
и транслирующей этот сигнал орга-
низации, — пояснил Сергей ЗАХАРОВ, 
начальник отдела надзорной деятель-

ности по Маловишерскому и Окулов-
скому районам.

Сергей Александрович уточнил, что 
с 10 марта текущего года на базе пожар-
ной части № 30 11 отряда противопо-
жарной службы Новгородской области, 
расположенного на ул. Центральная, 
введён в эксплуатацию программно-ап-
паратный комплекс «Стрелец-монито-
ринг», позволяющий обеспечить приём 
сигнала о пожаре на пульт указанного 
подразделения пожарной охраны именно 
таким образом. В свою очередь руково-
дителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
осуществляющим свою деятельность 
на объектах перечисленных выше клас-
сов функциональной пожарной опасно-
сти, не дожидаясь прихода инспектора, 
необходимо принять все меры к выпол-
нению требований пожарной безопас-
ности, установленных Федеральным за-
коном.

— Благодаря правильно спланирован-
ной работе комитета образования рай-
она и подведомственных ему учрежде-
ний работа по выводу сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны уже 
завершена в школах и детских садах 
города и района, — продолжил Сергей 
ЗАХАРОВ. — Несмотря на финансовые 
трудности, выполнен весь комплекс 
необходимых мероприятий в детско-
юношеской спортивной школе, Доме 
молодёжи, ДООЦ «Олимпиец». Под-
ходят к концу работы на объектах со-
циальной защиты и в школе-интернате 
8-го вида в п. Кулотино. Вместе с тем, 
не на должном уровне организована 
работа по подключению к программно-
аппаратному комплексу «Стрелец-мони-
торинг» на объектах здравоохранения, 
гостиничного бизнеса, ОАПОУ «БПТ» 
(ПУ№ 5), в учреждениях дополнитель-
ного образования детей — музыкальных 
школах.

Руководителям не стоит забывать, что 
нарушение требований пожарной без-
опасности к системам пожарной сигна-
лизации, системам оповещения о пожаре 
и управления эвакуацией людей в зда-
ниях, сооружениях и строениях, влечёт 
за собой административную ответствен-
ность в виде штрафа для граждан — 
от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица — от 30 до 40 тысяч рублей, 
для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей. 
Размер штрафа в дальнейшем не осво-
бождает от выполнения обязательных для 
исполнения требований пожарной без-
опасности.

Дополнительную информацию можно 
получить в отделе надзорной деятельно-
сти по телефону: 23–680 или на сайте ГУ 
МЧС России по Новгородской области 
в разделе ПАК «Стрелец-мониторинг».

«Горячие» цифры
2 июля под руководством заме-

стителя губернатора Новгородской 
области Игоря Верходанова прошло 
заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Нов-
городской области. На совещании 
были заслушаны доклады по основ-
ным направлениям деятельности.

Начальник управления надзорной де-
ятельности Алексей Купин в своём до-
кладе, в частности, доложил обстановку 
с пожарами в населённых пунктах и лесах 
Новгородской области.

По состоянию на 25 июня 2015 года ко-
личество пожаров на территории Новго-
родской области снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 7,9%. При пожарах спасено 119 чело-
век и материальных ценностей на сумму 
свыше 36,2 млн. руб. Основная доля по-
жаров пришлась на жилой сектор, где 
зарегистрировано 354 пожара — 72,5% 
от общего количества пожаров.

По данным отдела надзорной деятель-
ности по Маловишерскому и Окуловскому 
районам с начала 2015 года на террито-

рии Окуловского района зарегистриро-
вано 26 пожаров, что на 39,5% меньше 
чем год назад. В огне погиб один человек 
и один травмирован, уничтожено 29 стро-
ений, 5 — повреждены. Ущерб составил 
1335 тыс. рублей.

За истекший период пожарные под-
разделения выезжали на тушение сухой 

травы и мусора 76 раз. В прошлом году — 
113.

На общем фоне снижения количе-
ства пожаров в целом по району, их 
увеличение зафиксировано на терри-
тории Угловского городского поселе-
ния. В Березовикском и Боровёнков-
ском поселениях количество пожаров 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сохранилось на преж-
нем уровне, в Турбинном — пожаров 
не зарегистрировано. Больше всего — 
42% от общего количества пожаров 
в районе — полыхало в Окуловском го-
родском поселении.

По прежнему основными причинами 
пожаров являются неосторожное об-
ращение с огнём, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электро-
оборудования, неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных 
печей и дымоходов. Чаще всего пожа-
ры случаются в жилом секторе — 65% 
от общего количества пожаров. На объ-
ектах культуры, образования и здраво-
охранения, где обычно сосредоточено 
большое количество людей, пожаров 
не допущено.

Отдел надзорной деятельности 
по Маловишерскому и Окуловскому 
района напоминает, что предотвратить 
чрезвычайную ситуацию можно, если 
строго выполнять самим и требовать 
от других соблюдения требований про-
тивопожарной безопасности, которые 
подсказаны многолетним опытом и воз-
никли как вывод из определённых тра-
гических событий.

Материалы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото из архива ОНД и Светланы МАЛИНИНОй
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Кризис-кулинария
Значительная часть семейного 
бюджета расходуется на продукты 
питания. Разве на этом можно 
экономить? Ведь правильное 
питание — залог здоровья. Но ведь 
можно заменить дорогие продукты 
более бюджетными.

 Откажитесь от молока длительного 
хранения: то, что в мягких пакетах, гораз-
до дешевле.

 Не покупайте паштеты в банках. Ку-
пите печень и приготовьте паштет сами.

 Хочется побаловать семью солёной 
семгой? Тушка красной рыбы стоит на-
много дешевле, чем филе, а засолить её 
дома — проще простого.

 Вместо упаковки с нарезанной се-
лёдкой покупайте бочковую сельдь и раз-
делайте её дома.

 Растворимый кофе не только более 
дорогой, но и менее полезный, чем кофе 
в зернах. Размолоть их и сварить аромат-
ный напиток — в удовольствие.

 Самый простой пример экономии — 
сосиски и колбаса. Стоят они недёшево, 
а сколько в них мяса, знают только произ-

водители. Купите мясо и приготовьте его: 
говядину можно сварить, а свинину — за-
печь в духовке.

 Мясо кажется слишком дорогим? 
Частично замените его курицей, причём 
покупайте её целиком, а не по частям — 
так гораздо экономичнее.

 Зимой не спешите покупать гото-
вые соленья — сделать квашеную капусту 
или морковь по-корейски совсем неслож-
но.

  Делайте заготовки. делать трёх-
литровые банки с соленьями — на лю-

бителя. Но заморо-
зить зелень и ягоды 
может каждый. Пору-
бите мелко петрушку, 
укроп и другие люби-
мые травы, положите 
в контейнер и отправьте 
в морозилку. Ароматная 
приправа всегда под ру-
кой.

  Храните продукты 
правильно. Соблюдение 
условий хранения предот-
вращает преждевремен-
ную порчу продуктов. Чем 
бережливее вы относитесь 
к еде, тем реже придётся по-
полнять продовольственные 
запасы.

Следовать этим реко-
мендациям сможет каждый. 
Но главное — не будьте фана-
тичны в продуктовой экономии. 
Иногда можно и нужно позво-
лять себе что-нибудь вкусное 
или любимое.

На заметку:

Антикризисная программа  

Шпаргалка для экономной хозяйки
Цены всё выше и выше, а зарплата хорошо, если не уменьшилась, а замерла на уровне прошлого года. В такой ситуации 
приходится экономить. Только как это сделать правильно? На чём можно сократить расходы без ущерба для себя и своей 
семьи? Сегодня мы предлагаем несколько рецептов, несложных в исполнении, но весьма эффективных

На заметку: 

заготовка полуфабрикатов 

на семью из 4 человек

Итак, с получки покупаем 4 больших курицы 

и кусок свинины.

— Отрезать у куриц крылья, голяшки, это 

по 8 штук, на 2 обеда и ужина.

— Срезаем всё белое мясо, делим филе 

по 2 кусочка. Делаем отбивные — выходит 

16 штук. Заморозить.

— Остальное мясо срезаем с костей, добавля-

ем свинину, крутим фарш. Делим на 3 больших 

и 1 маленькую части. Добавляем рис, овощи. 

делаем их 2 частей тефтели и голубцы. Замо-

раживаем их.

— Из маленькой части фарша накручиваем 

фрикадельки для супа, замораживаем.

— В оставшийся фарш добавляем хлеб, тёр-

тый картофель, лепим котлетки, в морозилку.

— Кости от куриц сварить, воды чтоб только 

покрыла, очистить от остатков мяса, его можно 

сразу пустить в макароны по-флотски. Остывший 

бульон разлить по стаканчикам и заморозить, 

получается примерно 6–7 стаканчиков. А потом 

варить из него супчик, борщ..

Отправляемся  
за покупками

1. Составляйте список поку-
пок и строго следуйте ему. Про-
думывая меню на неделю, про-
инспектируйте кухонные шкафы 
и холодильник и внесите в спи-
сок покупок ингредиенты, кото-
рых не достаёт для приготовле-
ния намеченных блюд. Ничего 
лишнего!

2. Сравнивайте цены в раз-
личных магазинах. Купить всё 
в одном супермаркете — это 
удобно. Но порой, если прогу-
ляться до небольшого магазин-
чика за углом, можно приобрести 
более вкусный и дешёвый хлеб.

Если на мониторинг нет вре-
мени, старайтесь закупаться раз 
в неделю. «Сегодня куплю тво-
рог, а завтра зайду и докуплю 
яйца» — подход, ведущий к неза-
планированным тратам.

3. Избегайте импульсивных 
покупок. Не покупайте продукты 
не из списка только потому, что 
они дешёвые или вдруг захоте-
лось.

Не берите в магазин детей: их 
«хочу» сложнее противостоять. 
Одна сила воли не спасёт.

4. Смотрите вниз. По пра-
вилам мерчандайзинга самые 
дорогие товары размещаются 
на полках на уровне глаз по-
купателя, а самые дешёвые — 
на нижних стеллажах. Не ле-
нитесь наклоняться и изучать 
нижестоящий ассортимент.

Кроме того, не заглядывайте 
в отделы, которые вам не нужны 
(разделите продукты в списке 
по группам: мясо, овощи и так 
далее). И не забывайте, что ма-
газин следует посещать сытым.

5. Имейте в виду, что продук-
ты, срок хранения которых закан-
чивается, выставляются в первый 
ряд, а более свежие находятся 
в глубине полки.

6. Отключите «автопилот». 
Мы часто бродим по магазину, 

думая о своём и машинально 
складывая продукты в корзину. 
Вспомните, как обидно, когда 
дома обнаруживаешь, что ябло-
ки битые, а печенье в пачке по-
ломано. Выбирайте продукты 
внимательно.

7 .  Н е  п е р е п л а ч и в а й т е 
за имя. Продукты известных 
марок стоят дороже. Но это 
не всегда гарантия качества 
и вкуса. Присмотритесь к ме-
нее именитым, но более де-
шёвым аналогам. Например, 
торговым маркам сетевых ма-
газинов. Как правило, вкусовые 
характеристики ходовых това-
ров (растительное масло, ба-
калея и прочее) не отличаются 
от брендовых.

8. Не переплачивайте за упа-
ковку. Сыпучие продукты на раз-
вес выгоднее упакованных в кра-
сочные коробочки.

9 .  Обращайте внимание 
на граммовку и литраж. Часто 
на полках стоит одинаковый то-
вар, но один дешевле другого, 
к примеру, на 5 рублей. Не спе-
шите хватать то, что подешев-
ле. Сравните разницу в весе или 
объёме этих продуктов. Выгод-
нее брать «полноценный» кило-
грамм, чем 940 грамм.

10. Не покупайте полуфа-
брикаты. Они априори дороже 
приготовленных самостоятельно 
(от «А» до «Я») блюд. Не позво-
ляйте себе лениться: готовьте 
сами.

И ещё. Нарезной хлеб и кол-
баса всегда дороже. Разве вы 
не можете сами нарезать бухан-
ку?

11. Не тратьтесь на бутили-
рованную воду. Выгоднее купить 
однажды фильтр для очистки.

12. Обращайте внимание 
на проводимые магазинами ак-
ции. В это время на покупках 
можно хорошо сэкономить.

Бытовая химия: легко найти замену!
Если хотите, чтобы ваш дом был чистым и безопасным, попробуйте использовать натуральные 

очистители. Конечно, сейчас в продаже множество чистящих и моющих средств, которые позволяют 
быстро сделать уборку. Но, во-первых, они достаточно дороги, и, во-вторых, способны вызвать ал-
лергическую реакцию. Пищевая сода, лимонная кислота, уксус, горчичный порошок есть на каждой 
кухне, используйте их в хозяйственных нуждах.





Как почистить микроволновку
В стеклянную ёмкость с водой добавляем 1 ч. ложку лимонной кислоты в порошке или 4 ст. ложки 

свежевыжатого сока, перемешиваем. Количество воды — примерно 250 мл. Отправляем раствор 
в микроволновую печь, закрываем дверцу печки и ставим на 5–10 минут на максимальную мощность.

Лимонная кислота — отличный растворитель жира и накипи. Принцип действия прост: в про-
цессе кипения пар оседает на стенках и растворяет присохший жир. Остаётся тряпочкой пройтись 
по стенкам. Готово!

Соду наравне с лимонным соком и уксусом также используют для чистки микроволновых печей. 
В воду добавляют 2 большие ложки соды и действуют аналогично описанным выше способам очи-
стить микроволновку за 5 минут.

Как отстирать кухонные полотенца
На ведро КИПЯЩЕЙ воды — 2 столовые ложки подсолнечного масла,
2 столовые ложки сухого отбеливателя (самого простого «Лебедь», «Фенси», «Босс», которые 

раньше применяли для кипячения белья) и неполный стакан стирального порошка.
В этот горячий раствор помещаем наши СУХИЕ грязные полотенца и оставляем до полного 

остывания. Остаётся только прополоскать. Результат вас приятно удивит!

Как отчистить ручки у плиты
У старых советских плит разбиралось практи-

чески всё. А вот у новых, увы… Как же всё-таки 
отчистить ручки у плиты, если они никак не сни-
маются? Есть очень простой способ.

Потребуются: ватные палочки, старая зубная 
щётка, нашатырно-анисовые капли (НЕ чистый 
нашатырь!)

Это средство (капли) очень быстро убирает 
всю гадость с подобных поверхностей. Поэтому 
всё, что нужно — это смочить палочку в каплях 
и удалить грязь, особенно удобно это делать 

в уголках и стыках между ручками и плитой. Са-
мые «упёртые» оттираем старой зубной щёткой. 
Поверхности покрупнее можно пройти ватой или 
ватными дисками.

До После

Как убрать подпалины от утюга  
на белой хлопчатобумажной 
одежде?

Насыпьте на испорченное место мелкой соли 
и хорошо смочите её либо лимонным соком, либо 
водой, в которой разведена лимонная кислота. 
Положите на солнце сохнуть. Потом достаточно 
только стряхнуть соль.

 

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА. Фото автора
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Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè

Áîðîâåíêîâñêîãî ïîñåëåíèÿ

îò 06.07.2015 ¹ 50    ï. Áîðîâ¸íêà

Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé äëÿ âñòðå÷

çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâå-

ðåííûõ ëèö, ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-

íûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðåãèñ-

òðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâå-

òà äåïóòàòîâ Áîðîâ¸íêîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñî-

çûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ

ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-

ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 30.07.2007

¹ 147-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâè-

òåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè", Àäìèíèñòðà-

öèÿ Áîðîâ¸íêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ

1. Îïðåäåëèòü áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâ-

ëÿåìûå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíè-

öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ

âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ

äîâåðåííûõ ëèö, ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-

íûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðåãèñòðè-

ðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè

ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äå-

ïóòàòîâ Áîðîâ¸íêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî  ñîçûâà

íà âðåìÿ, óñòàíîâëåííîå ïîñòàíîâëåíèåì

Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Îêóëîâñêîãî ðàéîíà îò 25.06.2015 ¹ 139/5-

3    "Î âðåìåíè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé

äëÿ âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ,

èõ äîâåðåííûõ ëèö, ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðà-

òåëüíûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðåãè-

ñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâ Óãëîâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è  Òóðáèííîãî ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ Êóëîòèíñêîãî,  Îêóëîâñêîãî, Óãëîâ-

ñêîãî ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Áåðåçîâèêñêîãî,

Áîðîâåíêîâñêîãî, Êîòîâñêîãî è òóðáèííîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèé, íàçíà÷åííûõ íà 13

ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà":

- ïîìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

êóëüòóðû "Áîðîâ¸íêîâñêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ

êëóáíàÿ ñèñòåìà" - ï. Áîðîâ¸íêà, óë. Êîîïå-

ðàòèâíàÿ ä. 7 - 1 ýòàæ

- ïîìåùåíèå Àäìèíèñòðàöèè Áîðîâ¸íêîâ-

ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - ä. Êîçëîâêà, óë.

Íîâîïîêðîâñêàÿ, ä. 4

- ïîìåùåíèå Âèñëåíåîñòðîâñêîãî ñåëüñ-

êîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-

òóðû "Áîðîâ¸íêîâñêàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà" - ä.

Âèñëåíåâ Îñòðîâ

- ïîìåùåíèå Òîðáèíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Áîðî-

â¸íêîâñêàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà" - æ/ä. ñò. Òîð-

áèíî, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 39

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â

Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

Îêóëîâñêîãî ðàéîíà

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Îêóëîâñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôè-

öèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó:

www.borovenkaadm.ru

 Í.Ã.ÏÈÑÊÀÐÅÂÀ,

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïîñòàíîâëåíèå Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè Îêóëîâñêîãî ðàéîíà

îò 25.06.2015  ¹ 139/5-3  ã.Îêóëîâêà

Î âðåìåíè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé äëÿ âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ,

èõ äîâåðåííûõ ëèö, ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðå-

ãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâ Óãëîâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è  Òóðáèííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ Êóëîòèíñêîãî,  Îêóëîâñêîãî, Óãëîâñêîãî ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Áåðåçîâèêñêîãî,

Áîðîâåíêîâñêîãî, Êîòîâñêîãî è òóðáèííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèé, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåí-

òÿáðÿ 2015 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.42 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 21.06.2007 ¹ 121-ÎÇ "Î âûáîðàõ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè", ñò.51 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 30.07.2007

¹ 147-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè", Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé, ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ôîðìå ñîáðàíèé è íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-

ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö, ïðåä-

ñòàâèòåëåé èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èç-

áèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà  ñ

9.00 äî 17.00 ÷àñîâ, íî íå áîëåå äâóõ ÷àñîâ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Îêóëîâñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà

ñàéòå Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñåòè "Èíòåðíåò".

Í.ß.ÌÈÊÓËÅÂÈ×, ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ì.Â.ÈÂÀÍÎÂÀ, ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè

Óãëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

îò 30.06 2015 ã ¹ 218 ð.ï.Óãëîâêà

Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé äëÿ âñòðå÷

çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ äîâå-

ðåííûõ ëèö, ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàòåëü-

íûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ çàðåãèñ-

òðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëà-

âû Óãëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è êàí-

äèäàòîâ â äåïóòàòû ñîâåòà äåïóòàòîâ íà

òåððèòîðèè Óãëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì

îò  12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ

ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷à-

ñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè", ñî ñòàòüåé 51 îáëàñòíîãî  çàêîíà

îò 30  èþëÿ  2007 ¹ 147-ÎÇ "Î âûáîðàõ  äå-

ïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà  ìóíèöè-

ïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ â Íîâãîðîäñêîé îá-

ëàñòè" ñî ñòàòüåé 42 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè

Áåðåçîâèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

îò 29.06.2015 ¹ 71 ñ. Áåðåçîâèê

Îá óñòàíîâëåíèè ìåñò äëÿ ðàçìåùå-

íèÿ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ

è ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ âñòðå÷ íà

òåððèòîðèè  Áåðåçîâèêñêîãî ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ Îêóëîâñêîãî  ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 48,53,54  Ôåäå-

ðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 67-ÔÇ îò 12.06.2002

ãîäà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-

íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-

ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îá-

ëàñòíîãî çàêîíà îò 30.07.2007 ¹ 147-ÎÇ

"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíî-

ãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ îêàçàíèÿ

ñîäåéñòâèÿ è óïîðÿäî÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà

ñîáëþäåíèåì ó÷àñòíèêàìè èçáèðàòåëüíî-

ãî ïðîöåññà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé

àãèòàöèè, ñâÿçàííîé  ñ ðàñïðîñòðàíåíè-

åì àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ  ìàòåðèàëîâ,

ïðîâåäåíèåì âñòðå÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ

êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö, ïðåäñòà-

âèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâ-

øèõ çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà äëÿ

ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äå-

ïóòàòîâ Áåðåçîâèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñî-

çûâà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìåñò ðàçìåùåíèÿ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîä-

ãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áåðåçîâèêñêîãî ñåëüñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà Íîâ-

ãîðîäñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåí-

òÿáðÿ 2015 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

     2. Îïðåäåëèòü çäàíèå áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Áåðåçîâèêñêèé ñåëü-

ñêèé äîì êóëüòóðû" ïîìåùåíèåì, ïðèãîä-

íûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãè-

òàöèè ïîñðåäñòâîì àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷-

íûõ ìåðîïðèÿòèé â âèäå âñòðå÷ ñ èçáèðà-

òåëÿìè.

     3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-

íîâëåíèå â ãàçåòå "Îêóëîâñêèé âåñòíèê"

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè

"Èíòåðíåò".

     4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííî-

ãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 Â.À.ÓËÜßÍÎÂ, Ãëàâà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ îò

29.06.2015 ¹ 71

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ

íà òåððèòîðèè Áåðåçîâèêñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ñ.Áåðåçîâèê, óë.Öåíòðàëüíàÿ,ä.5 - èí-

ôîðìàöèîííûé ñòåíä ó ìàãàçèíà

ñ.Áåðåçîâèê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.11 - èí-

ôîðìàöèîííûé ñòåíä ó ìàãàçèíà

ä.Çàâîä - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó ìà-

ãàçèíà

ä.Çàîçåðüå - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä íà

àâòîïàâèëüîíå

Ñò.Çàîçåðüå - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó

äîìà ¹ 19

Ä.Âàñèëüêîâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä

âáëèçè äîìà ¹ 5

ä.Íîâîñåëèöû - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä

íàïðîòèâ äîìà ¹ 9

12 ¹ 25 9 èþëÿ 2015 ãîäà

ä.Ïåðåòíî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä íà àâ-

òîáóñíîé îñòàíîâêå

ä.Êîðûòíèöà - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó

äîìà ¹ 55

ä.Ëÿä÷èíî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹ 19

ä.Ïîäîë - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹ 6

ä.Áîðîê - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹1

ä.Ìîøíèêîâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó

äîìà ¹14

ä.Ìàíóéëîâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó

äîìà ¹ 58

ä.Äîðèùè - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹ 3

ä.Ñíàðåâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹24

ä.Ôåäîðêîâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó

äîìà ¹17

ä.Þðüåâî - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹12

ä.Õèðèêè - èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ó äîìà

¹4

21 èþíÿ 2007 ¹ 121-ÎÇ "Î âûáîðàõ Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íîâãîðîäñ-

êîé îáëàñòè", Àäìèíèñòðàöèÿ Óãëîâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü   ïåðå÷åíü  ó÷ðåæäåíèé äëÿ

ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ   ïóáëè÷íûõ  ìå-

ðîïðèÿòèé  çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäà-

òîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ïðåäñòàâèòåëåé  èç-

áèðàòåëüíûõ  îáúåäèíåíèé, âûäâèíóâøèõ

çàðåãèñòðèðîâàííûõ  êàíäèäàòîâ   ñ èçáè-

ðàòåëÿìè  ïðè ïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïó-

òàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ Óãëîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêóëîâñêîãî ðàéîíà âòî-

ðîãî ñîçûâà, äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû Óã-

ëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 13 ñåíòÿá-

ðÿ 2015 ãîäà":

 - ïîìåùåíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

ÌÁÓÊ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Îêóëîâñêèé ìåæïîñåëåí÷åñêèé áèáëèîòå÷-

íî - èíôîðìàöèîííûé öåíòð" "Îçåðêîâñêàÿ

áèáëèîòåêà ¹11"  - Îêóëîâñêèé ðàéîí, ä.Î-

çåðêè, ä.41;

-    ïîìåùåíèå "Ìáóê Óãëîâñêèé ÌÄÊ" -

Îêóëîâñêèé ðàéîí ï.Óãëîâêà óë.Ñïîðòèâíàÿ

ä.9

-  ïîìåùåíèå Àäìèíèñòðàöèè Óãëîâñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêóëîâñêèé ðàéîí ï.

Óãëîâêà óë.Öåíòðàëüíàÿ ä.9

- ïîìåùåíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

ÌÁÓÊ Îêóëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Îêóëîâñêèé ìåæïîñåëåí÷åñêèé áèáëèîòå÷-

íî - èíôîðìàöèîííûé öåíòð" "Èçâåñòêîâûé

ñåëüñêèé êëóá" - Îêóëîâñêèé ðàéîí, ä.Áåðå-

çîâêà, ä.67.

- ó äîìà ¹31 ä.Ñåëèùå Îêóëîâñêîãî ðàéî-

íà

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â

Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ

Îêóëîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Îêóëîâñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå

Àäìèíèñòðàöèè Óãëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-

íîé ñåòè Èíòåðíåò.

 Ë.Þ. ÏÅÒÐÎÂÀ,

 çàìåñòèòåëü Ãëàâû

 àäìèíèñòðàöèè Óãëîâñêîãî ãîðîäñêîãî

Âíèìàíèå!

Åù¸ åñòü æåëàþùèå?

Â ñåðåäèíå èþíÿ ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå òåõ,

êòî õî÷åò ïðèîáðåñòè êíèãó «Ñòðàíà Äèâ. Ýíöèêëîïåäèÿ

Îêóëîâñêîãî êðàÿ».

Â ïîìåùåíèè ðàéîííîé äåòñêîé áèáëèîòåêè â íàçíà÷åííûé ÷àñ ñî-

áðàëîñü 18 ÷åëîâåê. Èìè êîëëåêòèâíî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îðãàíè-

çîâàòü ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ èçäàíèÿ êíèãè â ñêëàä÷èíó, èñõîäÿ

èç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòîèìîñòè îäíîãî ýêçåìïëÿðà êíèãè 700 ðóáëåé.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà êíèãè ñîáðàíèåì îï-

ðåäåëåíà «ñ çàïàñîì». Âîçâðàò îñòàâøèõñÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ëèöàì,

ñäàâøèì èõ, áóäåò ïðîèçâåä¸í ïðè âûäà÷å êíèãè ïðîïîðöèîíàëüíî

÷èñëó îïëà÷åííûõ èìè ýêçåìïëÿðîâ êíèãè.

Ñîáðàíèå íàçíà÷èëî îòâåòñòâåííûõ çà ðåøåíèå ðàáî÷èõ âîïðîñîâ,

ñâÿçàííûõ ñ èçäàíèåì êíèãè â ñêëàä÷èíó. Ìàðèÿ Ñåðãååâíà Êóêèíà

áóäåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïîäïèñ÷èêàìè, ïðîæèâàþùèìè â Îêóëîâñ-

êîì ðàéîíå. Ñâÿçàòüñÿ ñ íåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ïî òåë. 22 802.

Èíîãîðîäíèå ïîäïèñ÷èêè ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê ÷ëåíó êëóáà «Êðàå-

âåä» Þðèþ Íèêîëàåâè÷ó Àëåêñååâó,  àäðåñ ïî÷òîâîãî ÿùèêà -

yrrrra@mail.ru.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà äåíåæíûõ ñðåäñòâ -20 èþëÿ 2015 ãîäà.

Ëèö, ðàíåå ïîäàâøèõ çàÿâêó íà ïðèîáðåòåíèå êíèãè, íî íå âíåñøèõ

íåîáõîäèìóþ ñóììó äåíåã â ñðîê äî 20 èþëÿ, ñîáðàíèå ðåøèëî ñ÷è-

òàòü îòêàçàâøèìèñÿ îò ïðèîáðåòåíèÿ êíèãè.

Â ñóááîòó â óñàäüáå «Çàâåòíîå» æäóò ãîñòåé.

Óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä æèòåëè è ãîñòè íàøåãî ãî-

ðîäà  èìåþò âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà êðàñèâîì

ìåðîïðèÿòèè â óñàäüáå ñ ïîýòè÷åñêèì íàçâàíèåì

«Çàâåòíîå». Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà âñåãäà èìïî-

íèðóåò ãîñòÿì, êîòîðûå ïðèåçæàþò ñþäà, ÷òîáû ïðî-

ãóëÿòüñÿ ïî ñòàðîìó ïàðêó âìåñòå ñ ýêñêóðñîâîäîì,

íàñëàäèòüñÿ ìóçûêàëüíûì ïîäàðêîì è òåàòðàëüíû-

ìè çàðèñîâêàìè. Êîíå÷íî æå, ÷àåïèòèå ñáëèæàåò

ëþäåé è äàðèò âîçìîæíîñòü ïðèÿòíîãî îáùåíèÿ íà

ïîëÿíå, íà êîòîðîé ñòî ëåò íàçàä âçëåòàëè ââåðõ

ñòðóè ôîíòàíà è ðàçâèâàëñÿ ôëàã ñòàðîé Ðîññèè. Â

ýòîì ãîäó áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð

ïîäâîäèò ñâîåîáðàçíûå èòîãè ñâîåãî ïðîåêòà è

æä¸ò ñâîèõ ñòàðûõ äîáðûõ äðóçåé è âñåõ òåõ, êòî

âïåðâûå ñïåøèò ê íèì â ãîñòè!

Ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå âàì ïîäàðèò èñïîë-

íèòåëüíèöà ðîìàíñîâ Åâãåíèÿ Ëèõàöêàÿ.

 Æäåì âàñ 11 èþëÿ â ïîëäåíü. Àâòîáóñ îòïðàâëÿ-

åòñÿ îò ÊÄÖ â 11.00.!

Ôîòî Èðèíû ÊÐÓÃËÎÂÎÉ

Àíîíñ

Èìååì ÷åñòü Âàñ ïðèãëàñèòü!




