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Послесловие к событию  

Сердец 
хрустальный 
перезвон…

8 июля в Окуловке чествовали супругов,  
которые идут по жизни рука об руку,  
служат примером для своих детей и внуков.
Мероприятия,  приуроченные 

к Дню семьи, любви и верности 
прошли по всей Новгородской 
области.
— За  последние  пять  лет 

в Новгородской области почти 

на 29 тысяч семей стало боль-
ше,  родились  более  37  тысяч 
малышей. В первом полугодии 
2015 года родились 3547 детей, 
что на 7,3% больше по сравне-
нию  с  аналогичным  периодом 

прошлого года. За это же время 
появились более 1800 новых се-
мей, — сказал в своём поздравле-
нии жителям глава региона Сер-
гей Митин.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Продолжение 
на 4‑й странице.

Рабочая поездка  

До чемпионата — 
считанные дни
В минувшие выходные губернатор 
области Сергей Митин посетил 
региональный центр гребного 
слалома в Окуловке
— Готовность центра составляет более 

90 процентов. Выполнен большой объём 
работ: подготовлена водная трасса, укре-
плены берега реки Перетна, возведён ком-
плекс зданий, включающий хозяйственно-
бытовой блок, эллинг для хранения лодок 
и инвентаря,  административное здание 
с судейскими, тренерскими, медпунктом 
и тренажерным залом, — сказал глава ре-
гиона.
Напомним, что строительство центра осу-

ществляется с декабря 2012 года в рамках 
федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006–2015 годы».
Открытие Чемпионата России по гребно-

му слалому состоится в конце июля, и ожи-
дается что в соревнованиях примут участие 
сильнейшие спортсмены страны. В период 
проведения состязаний число участников 
может составить 300 человек, зрителей — 
500.

Диалог  

Вопросы к власти
На личный приём к вице-
губернатору Новгородской области 
Александру Смирнову записались 
12 человек
Обычно, обращаясь к представителям 

власти областного уровня, люди озвучи-
вают  те проблемы,  которые не  удалось 
решить на месте. На этот раз просьбы, 
в основном, касались уличного освеще-
ния на ряде  улиц  города, мер по  унич-
тожению  борщевика,  стоимости  услуг 
по ремонту и содержанию жилых домов. 
«Анализ обращений показал, что органы 
местной власти работают довольно эф-
фективно, однако в ряде случаев нет до-
статочной информированности граждан. 
Некоторые вопросы  требуют серьёзной 
проработки, и я уже дал ряд поручений. 
Практика подтверждает, что благодаря та-
ким приёмам проблемы населения решают-
ся гораздо быстрее, и повышается доверие 
к власти», — сказал по итогам встречи Алек-
сандр Смирнов.

Анонс  

Маклай 
приглашает гостей
В 29-й раз соберутся в Окуловке 
почитатели нашего великого 
земляка, путешественника и учёного
Маклаевские чтения откроются 17 июля, 

в  пятницу,  в  11  часов  возле  памятника 
Н. Н. Миклухо-Маклаю. Организаторы про-
светительского мероприятия — комитет 
культуры и туризма администрации райо-
на — подготовили для окуловцев и гостей 
города разнообразную программу. Прихо-
дите, интересно будет всем — и взрослым, 
и детям.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА



Сергей Митин пригласил Дмитрия Ливанова посетить Великий Новгород

З июля. Авария на стройке в Сыркове

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Без эксцессов
Как сдали ЕГЭ школьники 
нашего региона

По предварительным данным (в 
Москве еще проверяют записи с ви-
деокамер в аудиториях и в отдельных 
случаях, если обнаружатся нарушения, 
возможна корректировка  результатов), 
в Новгородской области не преодолели 
минимальный порог сразу по двум обя-
зательным предметам четверо человек. 
По литературе — трое, по английскому 
— трое, по русскому языку — семеро, 
по физике — восемь,  по химии — 16, по 
биологии — 16, по истории — 28, по ба-
зовой математике — 62 (44 — выпуск-
ники текущего года), по обществозна-
нию — 135, по профильной математике 
— 256 человек (пятеро — выпускники 
текущего года). 

Не получили аттестаты 60 человек (в 
2014 году — 51 человек), в том числе 
— 21 из Великого Новгорода. Правда, 
им и выпускникам прошлых лет, жела-
ющим улучшить результат по русскому 
и математике, будет дано право пере-
сдать ЕГЭ по обязательным дисципли-
нам  в сентябре, а не весной 2016-го, 
как предполагалось ранее.  

Что касается стобалльников, их 
нынче 23. В прошлом году было 30. По 
русскому языку максимум получили 14 
учащихся, по химии — четверо, по ли-
тературе — трое, один — по истории и 
один — по английскому. 

Каковы средние результаты? Показа-
тель  по обществознанию  — 57,95 (РФ 
— 58,6), по профильной математике — 
47,3 (в РФ — 50,9). Однако математику 
на базовом уровне, которая оценива-
лась по пятибалльной шкале, выпускни-
ки сдали лучше — на 4,0 (РФ — 3,95). 
Намного выше, чем по стране, оказался 
среднеобластной результат по русско-
му языку — 69,83 (65,9), по географии 
— 65,82 (53), литературе — 63,32 (57,1), 
химии — 62,54 (57), физике — 55,77 
(51), английскому языку — 67,75 (65,9), 
информатике — 58,14 (54), истории — 
52,72 (47,14) и биологии — 61,04 (53,63). 

В общем-то, неплохие результаты. Но 
неужели наши дети напрочь отказались 
от списывания? Нет, конечно. Три попыт-
ки были пресечены наблюдателями в 
аудиториях: ребят удалили с экзаменов, 
их результаты аннулированы. Другие же 
школьники, нуждающиеся в подсказке, 
а их, если верить социальным сетям, 
было немало, просто несколько раз вы-
ходили в туалет, где доставали шпоры и 
зазубривали правильные ответы. 

Особенностью этой экзаменацион-
ной кампании стало  содержание тестов 
по русскому языку. Один вариант зада-
ний, с одной стороны, был очень про-
стой, а с другой — с некорректным, по 
мнению многих, текстом в части С. Это 
активно обсуждалось в Интернете. В 
нем на первый план выведен скромный 
доход многих преподавателей даже по 
сравнению со студентами или школьни-
ками. И на экзамене детям было пред-
ложено развить эту тему, подкрепив до-
водами из литературы и из личного или 
семейного опыта... 

Вообще задания тестов с каждым го-
дом становятся труднее. Делается это 
для того, чтобы в вузы по конкурсу про-
ходили действительно самые сильные 
ребята. И это, наверное, правильно. Но 
возникает вопрос: что делать тем, кто 
получил на экзаменах не очень высо-
кие баллы? Идти в техникумы или кол-
леджи? Однако учреждения среднего 
профобразования в массе своей в на-
стоящее время ориентированы на бес-
платное обучение  выпускников девя-
тых классов, ребятам же с аттестатом 
о полном среднем образовании предла-
гается учеба лишь за деньги... 

Школьные итоговые испытания за-
вершены. На федеральном уровне уже 
идет работа по новым изменениям в 
ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора 
Сергея Кравцова, в ближайшее время 
из заданий по некоторым предметам 
совсем исчезнет часть с вариантами 
ответов, а сами экзамены можно будет 
сдавать круглогодично.

Людмила ДАНИЛКИНА

В движении
В Великом Новгороде 
на должность вице-мэра 
назначен экс-глава 
Валдайского района.

14 июля первый вице-мэр Антон 
Земляк подписал распоряжение о на-
значении бывшего главы Валдайского 
района Александра ТАРАСОВА заме-
стителем мэра Великого Новгорода.

Напомним, 10 июля на заседании 
комиссии по экономике председатель 
Думы Великого Новгорода, исполня-
ющий обязанности главы муниципа-
литета Владимир Тимофеев сообщил, 
что в администрацию города от Алек-
сандра Тарасова поступило заявление 
с просьбой рассмотреть его кандида-
туру на должность заместителя главы. 
А 13 июля депутаты Думы Валдайского 
района единогласно приняли решение 
об отставке главы района Александра 
Александровича Тарасова по собствен-
ному желанию. Временно исполняю-
щим обязанности главы района стала 
первый его заместитель Ольга Рудина.

Ожидается, что на заседании Думы 
Великого Новгорода 16 июля депутаты 
назначат Александра Тарасова вместо 
Антона Земляка первым заместителем 
– исполняющим обязанности главы ад-
министрации областного центра. Зем-
ляку прочат место вице-губернатора.

В послужном списке Александра 
Тарасова — депутатство в областной 
Думе, работа главой Батецкого райо-
на, первым вице-мэром Великого Нов-
города, председателем транспортного 
комитета администрации области. В 
недавнем опросе населения «Кому из 
руководителей муниципалитетов вы 
доверяете?» он занял первое место.

Сергей ВЕТКИН

Во вторник министр образования и на-
уки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ и губернатор 
Новгородской области Сергей МИТИН 
обсуждали вопросы строительства новых 
школ в Великом Новгороде и Боровичах. 
«В настоящее время в Правительстве РФ 
готовятся материалы и, по всей видимо-
сти, будет разработана федеральная про-
грамма по строительству школ, поэтому я 
заранее обратился с просьбой включить 
нас в эту программу. Нам необходимо по-
строить две школы: в Великом Новгороде 
— на 1000 мест и в Боровичах — на 800 
мест, где ребята учатся в две смены, — 
сказал губернатор по итогам встречи. — 

Новгородская область, увы, попала в 
новостные сводки и онлайн-комментарии 
о трагедиях на стройках. В начале июля 
во время демонтажа кровли спортзала 
ОМОНа на Сырковском шоссе часть ее 
рухнула, придавив пятерых. Вела работы 
фирма «Стройтек», известная на рынке с 
2001 года. Вроде бы не новичок: есть сви-
детельство от СРО о допуске к определен-
ным видам работ, — но рабочие оказались 
на местах без страхующих систем...

Новость про обрушение жилого дома в 
Перми слишком быстро сменило сообщение 
о жуткой трагедии в Омской области, где 
просевший фундамент казармы унес жиз-
ни 23 военнослужащих и многих покалечил. 
Как предполагают эксперты, фундамент мог 
просесть из-за неправильного монтажа во-
доотводов по периметру здания. Возбужде-
но уголовное дело по статьям «Халатность», 
«Нарушение правил безопасности при ве-
дении строительных работ», «Превышение 
должностных полномочий».

Следственное управление СКР по Нов-
городской области в рамках расследования 
уголовного дела о гибели пятерых человек 
в Сыркове предъявило обвинение прора-
бу и директору РСК «Стройтек». Начались 
проверки новгородских 
строек. И во многих 
регионах сейчас также 
строителей проверят. 
Как водится — гром 
не грянет, и мужик не 
перекрестится...

Лицензирование в 
строительстве отмене-
но с 2010 года, вместо 
этого за качеством и 
добросовестностью 
строительных фирм 
стали следить само-
регулирующие орга-
низации. Их сейчас в 
России — 277. Но суть 
свелась не столько к 
контролю, сколько к 
вхождению в клуб из-

бранных и торговле допусками. Напомним, 
допуски к строительно-ремонтным рабо-
там зависят от уплаты взносов в компен-
сационный фонд и личных взаимоотноше-
ний. Но вовсе не от репутации фирмы. Да 
и само понятие профессиональной репута-
ции кануло в Лету. Кстати, сегодня у 50% 
СРО компенсационный фонд есть только 
на бумаге.

Правда, многие строительные эксперты 
считают, что проблема не в СРО, а в том, что 
плохо сформулированы задачи системы на 
законодательном уровне. И что государство 
должно было отдать СРО не просто выдачу 
допусков, а реальную ответственность за ка-
чество капитального строительства. Должна 
быть персональная ответственность вместо 
нынешней коллективной!

Это актуально в контексте завышенных 
планов по строительству для всех регио-
нов, что не всегда обеспечивает качество. 
Безусловно, необходимо что-то делать. Как 
минимум — изменить законодательство о 
СРО, чтобы заработала субсидиарная от-
ветственность компаний-участников за не-
надлежащее исполнение договоров на вы-
полнение строительных работ.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Кроме того, мы направили заявку, чтобы 
нас включили в программу финансирова-
ния по строительству общежития на 388 
мест для студентов и молодых препода-
вателей НовГУ, а также второй очереди 
учебно-лабораторного корпуса, включаю-
щего три спортзала и столовую». По сло-
вам  Сергея Митина, «министр позитивно 
отреагировал на наши заявки».

На вечер вторника была назначена 
также встреча с министром труда и соци-
альной защиты Максимом ТОПИЛИНЫМ. 
А в среду Сергей Митин побывает у мини-
стра промышленности и торговли Дениса 
МАНСУРОВА и обсудит ряд проектов с 

главой министерства культуры Владими-
ром МЕДИНСКИМ. Об их результатах мы 
сообщим позднее.

Комментируя для «НВ» рабочий гра-
фик новгородского губернатора, извест-
ный столичный политолог Сергей МАР-
КЕЛОВ сказал: «Если бы наши медиа 
решили составить рейтинг политической 
активности и интенсивности работы глав 
регионов России, я уверен, что Сергей 
Митин вошел бы в первую тройку. По 
моим наблюдениям, этим летом у него не 
было еще ни одного выходного дня. Митин 
если не в Москве, то в Петербурге, если 
не в Петербурге, то — в поездке по реги-
ону; если на месте, то принимает инве-
сторов, политиков, общественников. Его 
противники говорят о ручном управлении 
и авторитарности, но на деле Сергей Ми-
тин демонстрирует стиль и темп работы 
современного руководителя региона».

В ответ на вопрос о непрекращаю-
щейся критике со стороны оппонентов 
Сергей Маркелов сказал следующее: 
«Это тоже стиль работы — обижаться на 
кого-то, искать тень и ошибки, чтобы за-
тем педалировать их, возводя в степень. 
Тривиальная истина: кто ничего не дела-
ет, тот не ошибается — верна и сегодня. 
Не нужно придавать очень большое зна-
чение словам. Послушайте человека, а 
потом подумайте, что же сделал он ре-
ального, кроме как собрал вокруг себя 
людей и позлословил в сторону того, кто 
работает как вол. У вас будут построены 
две школы при поддержке федерального 
бюджета — это сегодня многого стоит. 
Завершается строительство канала для 
гребного слалома. Тоже федеральный 
объект. Растет промышленное производ-
ство, АПК на подъеме и так далее. Нужно 
смотреть вперед, а не слушать брюзжа-
ние тех, кто давно отстал и уже ничего не 
успевает».

Геннадий РЯВКИН
Фото пресс-службы 

Правительства РФ

Два дня в Москве
14—15 июля губернатор Сергей МИТИН 
провёл в Правительстве РФ рабочие встречи

Чего стоит нынче строить
Интенсивность строительства сделала актуальным 
вопрос его качества
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От первого лица  

Череда рабочих будней
Перспективные планы развития становятся реальностью, когда день за днём системно решаются текущие дела

От работы органов местной власти зависит качество жизни каждого 
из нас, так что не из праздного любопытства народ интересуется «Чем 
занимается администрация сегодня?».

Отвечает первый заместитель главы администрации района Сергей 
КУЗЬМИН.

Новые горизонты 
сотрудничества

— В начале июля  уже  в шестой раз 
состоялись Дни Новгородской области 
в Санкт-Петербурге. В открытии приняли 
участие губернатор области Сергей Ми-
тин и вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов.
— Очень приятно, что наши выставки-яр-

марки с каждым годом собирают всё больше 
посетителей. Это замечательно, поскольку 
от того, как согласованно и эффективно мы 
будем работать, зависит мощь и процвета-
ние нашей страны, — сказал в своём при-
ветственном слове глава нашего региона.
Мероприятие проходит в двух форма-

тах. Один — обширная деловая програм-
ма, в ходе которой состоялись встречи, 
обсуждались возможности привлечения 
инвестиций в нашу область. Второй — 
представление продукции, производи-
мой на территории Новгородчины. Слож-
но сказать, что важнее, надо заниматься 
обоими направлениями.
Мы в этот раз были в числе активных 

участников деловой программы. Подпи-
сано соглашение с Екатерингофским му-
ниципальным округом Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве.
Предварительно мы несколько раз об-

щались с руководителями муниципального 
округа, в частности, состоялась деловая 
встреча с его главой Олегом Смакотиным. 
Мы обсуждали потенциал территорий, что 
и как необходимо сделать для развития. 
Надеюсь, что это Соглашение не останется 
на бумаге, а станет реально работающим. 
Я пригласил Олега Алексеевича на откры-
тие Центра гребного слалома, предложу 
ознакомительную поездку по району.
Перспективы для сотрудничества есть. 

Во-первых, в туристической деятельно-
сти. Причём, взаимной, ведь питерцам 
есть, что посмотреть в нашем районе. 
Во-вторых, проекты, связанные с инве-
стициями. Администрацией района подго-
товлены инвестиционные площадки, кото-
рые, возможно, заинтересуют партнёров 
из Санкт-Петербурга.
Наше сотрудничество может быть пло-

дотворным с точки зрения обмена опытом 
работы. В частности, по реализации адми-
нистративной реформы. Органы местно-
го самоуправления Санкт-Петербурга уже 
прошли те её этапы, которые нам только 
предстоят. Используя их наработки, мы мо-
жем экономить время, избежать ошибок.

Чем богаты
В рамках Дней Новгородской области 

наш район представил продукцию ООО 
«Органик Фармасьютикалз», ЗАО «Оку-
ловский завод мебельной фурнитуры», 
ООО «Завод Агрокабель», ООО «Корпо-
рация «Семь ручьев». Впервые в подоб-
ном мероприятии участвовала компания 
«СМП-Марко», которая занимается про-
изводством строительных материалов. Их 
продукция вызвала живой интерес посе-
тителей выставки, буклеты с рекламной 
информацией разошлись практически все.
Традиционно мы привезли в Питер из-

делия декоративно-прикладного творче-
ства, картины местных художников, наши 
умельцы провели мастер-класс по изго-
товлению изделий из бересты.

Такого масштаба выставка-ярмарка — 
хорошая возможность других посмотреть 
и себя показать. Мы её использовали, 
а ещё сделали выводы на будущее. Если 
по промышленной продукции, её пред-
ставлению другим районам можно у нас 
поучиться,  то  по  сельскому  хозяйству 
у Окуловского района большой «минус». 
Соответственно и показать нечего.
Нам надо думать о серьёзном товарном 

производстве. К сожалению, пока инве-
сторы идут куда угодно, только не в Оку-
ловку. За последнее время мы принимали 
участие в нескольких конкурсах, но от-
сутствие необходимой инфраструктуры 
сказалось не в нашу пользу.
Пока мы решаем эти вопросы на мест-

ном  уровне,  без  серьёзных  вложений 
со стороны. Это долго, сложно, но даже 
медленное движение результативнее без-
действия.

Ждём гостей
21 июля начинаются очередные со-

ревнования по гребному слалому. На эту 
дату ориентируются и строители, готовясь 
к сдаче Центра гребного слалома в экс-
плуатацию. Мы же, пользуясь временем 
и сезоном, занимаемся благоустройством 
прилегающей территории. Значительные 
земельные участки находятся за преде-
лами территории, юридически принад-
лежащей Центру, но, тем не менее, вхо-
дят в единый комплекс. Их мы сейчас 
всем миром благоустраиваем, приводим 
в эстетический вид. В эту работу активно 
включилось ООО «Окуловская бумажная 
фабрика», так как противоположный берег 
Перетны — зона их ответственности.
Торжественное открытие планируется 

24–26 июля, на него ожидается приезд 
большого количества гостей. Такое зна-
чимое событие — хороший повод, чтобы 
навести порядок в городе. На самом деле 
мы должны это делать постоянно и стара-
емся делать. Положительные результаты 
заметны, но работы ещё хватает.
По  поводу  подготовки  к  открытию 

Центра  гребного слалома, да и само-
го Центра идут оживлённые разговоры, 
иногда и нелицеприятные, мол, показуха 
всё и никакого слалома жителям города 
не надо. Таким ворчунам можно напом-
нить, что уже сейчас в спортивных сек-
циях гребного слалома занимаются оку-
ловские дети, гребной слаломный канал 
стал уже своеобразным брендом нашего 
города, который отличает его от других 
территорий.
Центр гребного слалома — это спортив-

ный объект, куда приезжают люди со всей 
России. Например, в мае, на соревно-
ваниях, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне было бо-
лее 300 спортсменов, которые представ-
ляли 26 регионов страны.
Каждый, приехав домой, обязатель-

но рассказал про Окуловку. Наверняка 
в следующий раз приедут и другие сла-
ломисты, потому что у нас сейчас самое 
удобное для большинства спортсменов 
географическое расположение объекта 
и хорошие условия для тренировок и со-
ревнований.
Если для кого-то и это не аргументы, 

то следует сказать, что каждый спортсмен 
делал покупки в магазинах, оплачивал 
съёмное жильё или номер в гостинице, 
то есть оставил некоторую сумму денег 
в районе, экономически поддержал наших 

предпринимателей. С открытием Центра 
появятся новые рабочие места, предпо-
лагается функционирование гостиничного 
комплекса, кафе.

На повестке дня
Какой-то одной задачи на текущий мо-

мент определить не могу, их много и каж-
дая чрезвычайно важна, даже перечислять 
все долго, поэтому остановлюсь на неко-
торых из основных.
Важнейшей  задачей  текущего  мо-

мента является пополнение бюджета, 
без  надлежащего  финансового  обе-
спечения невозможно решать текущие 
и  перспективные  задачи.  В  период 
экономического кризиса нам удалось 
использовать для пополнения район-
ного бюджета и бюджетов поселений 
налоговые и неналоговые поступления 
от  строительства М-11.  Была  проде-
лана большая работа, в ходе которой 
удалось убедить большинство крупных 
строительных организаций, работающих 
по строительству М-11 на территории 
района,  зарегистрировать у нас свои 
обособленные подразделения и платить 
за них налоги здесь.
В настоящее время решается целый 

комплекс проблем, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности города и рай-
она. Среди них — ремонт, сохранение 
и поддержание в эксплуатируемом со-
стоянии автодорог и мостов.
В ближайших планах — ремонт ул. Ок-

тябрьская и ул. Н. Николаева  (подъезд 
к 1-й школе)  в  г. Окуловка,  капиталь-
ный ремонт моста через реку Перетна, 
в районе Окуловской бумажной фабрики.
Ежедневно решаются вопросы, связан-

ные со строительством трассы М-11, важ-
но при сооружении нового не развалить 
старое. Определённый урон наносится, 
его необходимо сводить к минимуму.
Десятки всевозможных строительных 

организаций работают сейчас на терри-
тории района. С крупными работа ведётся 
системно, есть взаимопонимание. С мел-
кими фирмами и частными лицами — го-
раздо сложнее, извлекая свою выгоду, 
они не особенно заботятся о завтрашнем 
дне, тем более об интересах местных жи-
телей.
Для  наведения  порядка  использу-

ются  не  только  уговоры-убеждения, 
а и несколько иные способы. На прошед-
шей неделе мы получили весы для взве-
шивания автомобилей. После того, как 
сотрудники пройдут обучение, введём это 
оборудование в действие. Появится воз-
можность привлекать наиболее злостных 
нарушителей к строгой ответственности. 
В случае выявления с использованием 
объективного средства контроля массы 
перевозимого груза (весов) речь можно 
вести десятках, а в некоторых случаях 

и о сотнях тысяч рублей административ-
ных штрафов.
Готовимся к зиме, которая как сейчас 

наступит. Однако на эту тему, считаю, ну-
жен отдельный, обстоятельный разговор.
Занимаемся благоустройством терри-

тории, разборкой горелых и бесхозных 
строений. Нас не устраивает, что в центре 
города уже длительное время «красуют-
ся» безобразные заборы. Получив право 
владения или пользования земельными 
участками и разрешения на строитель-
ство, в ряде случаев застройщики начи-
нать его не торопятся. Так быть не долж-
но, сейчас специалисты администрации 
предметно изучают документацию, кото-
рая легла в основу выданных разрешений 
на строительство. Там, где строительство 
затягивается без объективных причин — 
будем  поправлять,  ориентировать  за-
стройщиков на ускорение процесса.
В целях обеспечения безопасности до-

рожного движения нанесли на централь-
ных улицах города дорожную разметку, 
закупили  и  будем  устанавливать  ещё 
188 дорожных знаков. Это и безопас-
ность, и эстетика. Ржавые, кривые знаки 
вызывают соответствующее отношение 
к городу и его жителям.
И снова о чистоте и порядке. Важно, 

чтобы мероприятия по благоустройству 
проводились централизованно соответ-
ствующими организациями на основании 
муниципальных контрактов. Но ещё важ-
нее, чтобы каждый житель на территории 
возле своего дома и места работы под-
держивал порядок. Необходимо заботить-
ся о своём доме, дворе, улице, городе, 
соблюдать правила поведения.
Наглядный пример: вечером, объезжая 

город, видел компанию молодых людей. 
Сидят на скамейке, отдыхают, общаются, 
никому не мешают. А утром возле этой ска-
мейки — пустые бутылки, какие-то обёртки, 
пакеты, хотя рядом стоит урна. К сожале-
нию, это не единичный случай, а привычная 
реальность нашего города. И соответствен-
но ежедневно приходится тратить силы, 
средства, время не на благоустройство, 
а на элементарную уборку города от мусора.
Отсутствие  культуры  сказывается 

и на размещении рекламы. Есть утверж-
дённая схема, определённый порядок, 
но — нет, многие располагают рекламу 
по собственному усмотрению. Абсолютно 
неверное отношение тех, кто расклеивает 
там и сям свои объявления. Возле авто-
станции и на ул. Стрельцова установлены 
новые стенды для такой информации.
Состояние и внешний вид нашего горо-

да зависит только от нас самих. Порядок 
мы наводим к приезду гостей, но они по-
будут и уедут. А нам здесь жить…

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото с сайта Правительства 

Новгородской области

Подписание соглашения
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Послесловие к событию  

Сердец хрустальный перезвон…
8 июля в Окуловке чествовали супругов, которые идут по жизни рука об руку,  
служат примером для своих детей и внуков

Продолжение. Начало на 1‑й 
странице.

В этом году, в рамках празд-
нования Дня семьи, любви 

и верности, 71 семейной паре 
области, прожившей в крепком 
браке более 25 лет, вручена ме-
даль  «За любовь и  верность». 
Из них три супружеские пары — 
из Окуловского района. Поздрав-
ления от детей, внуков, друзей, 
коллег  принимали  Владимир 
и Татьяна Симановы из Боровён-
ки, Александр и Вера Дмитриевы 
из Окуловки, Николай и Лариса 
Кузнеченко из Берёзовика.
— В этом году мы в 8-й раз 

отмечаем этот  всероссийский 
праздник, принятый по инициа-
тиве депутатов Государственной 
Думы,  получивший  поддержку 
всех религиозных организаций 
и не имеющий конфессиональ-
ных границ, — поприветствовал 
юбиляров первый заместитель 
главы  администрации  района 
Сергей КуЗьМИН, открывая тор-
жественное мероприятие. — Бла-
гополучие нашего государства 
возможно  только  тогда,  когда 
будет достигнуто благополучие 
каждой семьи. А значит,  глав-
ная задача государства в целом, 
и правительства области, адми-
нистрации района в частности — 
всячески поддерживать семьи 
с детьми.
В ходе торжества чествовали 

супругов Валентину и Николая 
Степановых из д.Полищи, про-
живших в барке 45 лет, Надежду 
и Михаила Максимовых из Оку-
ловки, отпраздновавших в этом 
году коралловую свадьбу, четы-
ре семейные пары, отметивших 
30-летие семейной жизни, четы-
ре — 25-летие, и одну — 10-ле-
тие.
— Строительство семьи — это 

самая долгосрочная и сложная 
работа, — поздравила виновни-
ков торжества Марина КОТИНА, 
начальник отдела ЗАГС Окулов-
ского района. — Непросто соз-
дать семью, но ещё сложнее её 
сохранить, прожить в согласии 
и любви долгие годы, воспитать 
достойных детей и внуков.
Тёплые слова признательности 

в адрес семей-юбиляров про-

звучали также от благочинного 
Окуловского района иерея Вла-
димира Евтягина, депутата Думы 
муниципального района Андрея 
Карпушенко.
— В этом году праздник, «Хра-

нить любовь в сердце своём», 
посвященный Дню семьи и вер-
ности и  отмечаемый  в  право-
славном мире как День Петра и 
Февронии, прошёл по-особому 
искренне, по-домашнему душев-
но, — подытожила Галина ЗОЛО-
ТАРЁВА, директор МКДЦ. — В от-
личие от прошлых лет, сегодня 
звучало  много  поздравлений 
не только от родных и близких, 
но и друзей, коллег по работе. 
Именно звучало: раньше многие 
ограничивались лишь вручени-
ем цветов и подарков. Не оста-
лись в стороне администрации 
поселений,  приехали  поддер-
жать своих представителей. От-
радно. Замечательно сработал 
комплексный Центр социального 
обслуживания населения. Они 
и раньше помогали организато-
рам по многим вопросам подго-
товки программы, а в этом году 
ещё и игры провели для детей, 
выставку фотографий иницииро-
вали.

На вернисаже фотографий 
«Моя  семья  и  я»  были 

представлены  работы  девяти 
семей-участниц. Победителей 
в каждой номинации выставки 
выбирали зрители.
— Сегодняшний праздник — 

один из самых нужных и ценных. 
Ведь семья, семейные ценности, 

традиции  составляют  основу 
человеческого счастья и благо-
получия, — прокомментировала 
Елена САВЕЛьЕВА, заместитель 
директора комплексного Центр 
социального обслуживания на-
селения. —  В  каждой  семье 
сложились свои традиции: для 
кого-то это выпечка пирожков 
по  воскресеньям, для некото-
рых — экстремальный вид от-
дыха, для других — совместные 
вылазки в лес на лыжах. Именно 
из таких, на первый взгляд, ме-
лочей и складывается семейное 
счастье, благодаря таким момен-
там формируется мировоззре-
ние наших детей и закладывает-
ся мотивация к созданию семьи 
в будущем.
Оценка творческих работ про-

ходила по четырём номинациям.
В первой — «Счастливые мо-

менты» победила Светлана Бог-
данова.
Главой семьи, основой её бла-

гополучия и устойчивости к раз-
личным жизненным перипетиям 
является мужчина, отец. Поэтому 
вторая номинация звалась «Мой 
папа — самый лучший». Здесь 
лидерство одержала семья улья-
новых.
— Наш  папа  действитель-

но самый лучший, — улыбается 
Наталья ульянова. — К сожале-
нию, сегодня он не смог придти 
на праздник, уехал в команди-
ровку. Представляем семью я, 
дочь Алина и сын Ярослав. Ма-
лыши Степан и Фёдор остались 
дома,  с  бабушкой. Мы живём 

очень дружно, стараемся все до-
машние заботы делить поровну. 
Папа у нас очень рукодельный. 
Благодаря его задумкам на са-
довом участке теперь множество 
поделок,  интересных  газонов. 
А  мы  с  детьми  их  украшаем, 
сеем цветы, ухаживаем за рас-
тениями. Фотографироваться лю-
бим, поэтому и решили принять 
участие в выставке.
В подарок ульяновы получи-

ли диплом и большую картину, 
которая,  как  сказала  Наталья 
Игоревна, украсит их гостиную. 
Надо сказать, что призы для по-
бедителей предоставил Андрей 
Карпушенко, за что организаторы 
выставки выражают ему искрен-
нюю признательность.
О том, как мы любим и гор-

димся  своей  малой  родиной, 
рассказала в своих работах Та-
тьяна Афанасьева, признанная 
победителем в номинации «Мы — 
жители города Окуловка».
Трогательными, яркими, впе-

чатляющими были фотографии 
Валентины Дорофеевой, ставшей 
лучшей в номинации «Мамино 
Счастье».

Древняя китайская посло-
вица  гласит:  «Невиди-

мой красной нитью соединены 
те, кому суждено встретиться, 
несмотря на время, место и об-
стоятельства. Нить может растя-
нуться или спутаться, но никогда 
не порвётся». Да, судьба дарит 
каждому из нас шанс обрести 
своё счастье. И вот две половин-
ки обретают друг друга. Но даже 

звёзды бессильны противостоять 
прозе жизни… В чём же залог 
прочного брака? На вопрос попы-
тались ответить гости праздника.
Людмила ИВАНОВА:
— В этом году мы супругом Ана-

толием отпраздновали серебря-
ную свадьбу. Сделать дом «пол-
ной чашей» очень непросто. Здесь 
недостаточно быть просто «умни-
цей-красавицей», здесь нужно тру-
диться каждый день, по кирпичику 
строить отношения, не забывая 
о мелочах. Нужно уметь вовремя 
простить, где-то отойти в сторону, 
где-то — настоять на своём. Нужно 
много мудрости, а она, увы, при-
ходит с годами. Поэтому молодым 
хочу сказать: «Дорожите друг дру-
гом, берегите каждую минуту, про-
житую вместе, цените её.»

Марина и Евгений БАРы-
шЕВы:

— Создать гармонию в семье 
способна  только женщина. Её 
терпение,  такт, мудрость  тво-
рят чудеса и являются залогом 
того, что семья будет жить долго 
и  счастливо.  Да,  в  основном, 
наши женщины востребованные 
специалисты,  а  значит, много 
времени отдают работе. Но при 
этом нельзя забывать, что соз-
дать неповторимую атмосферу 
в доме — это наша задача. Вкус-
ный ужин, чистота и порядок, вы-
глаженная рубашка, отпаренные 
брюки — эти маленькие «волшеб-
ные палочки» являются нашим 
сильным оружием. Как и внеш-
ний вид, ухоженность женщины. 
О себе — не забывайте!

Наталья ИСАЕВА, награж-
дённая  Почётным  ди-

пломом Новгородской области 
многодетной матери за большие 
заслуги  в  воспитании  детей, 
вклад в возрождение и развитие 
лучших семейных традиций:
— Считаю,  что  счастье  се-

мьи в детях. Да, хлопот много, 
но они того стоят. Трудно. А кто 
говорил, что должно быть легко? 
Но несмотря ни на что, я — самая 
счастливая женщина, потому что 
рядом со мной бесконечно до-
рогие люди, которые поддержат, 
согреют, помогут.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автораНа игровой площадке

Юбиляров награждает Марина Котина Семья Ивановых
На фото-выставке работы семьи 

Ульяновых были одними из лучших
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Обновление местной власти
В единый день голосования предстоит избрать 69 депутатов и 2 глав поселений

Сейчас  идёт  выдвижение 
кандидатов  —  первый  этап 
выборов  в  органы местного 
самоуправления, которые со-
стоятся 13 сентября. Подроб-
нее рассказать о нём, об осо-
бенностях этой кампании мы 
попросили председателя Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Окуловского района 
Нину МИКуЛЕВИЧ.

— В каких муниципаль-
ных образованиях района 
пройдут нынче выборы?
— Во  второе  воскресенье 

сентября  состоятся  выборы 
69 депутатов представитель-
ных органов во всех поселе-
ниях. А в Турбинном сельском 
и угловском городских посе-
лениях  предстоит  избирать 
и глав. В Турбинном поселе-
нии  выборы очередные,  так 
как закончился установленный 
законом срок исполнения пол-
номочий нынешней главой, в 
угловском — досрочные, свя-
занные с  отставкой по  соб-
ственному желанию главы по-
селения.
Для проведения  выборов 

депутатов Советов депутатов 
в каждом поселении образо-
ваны многомандатные изби-
рательные округа. Напомню, 
что в многомандатном округе 
избираются несколько депу-

татов, за каждого из которых 
избиратели голосуют персо-
нально. Законодательством 
такие округа предусмотрены, 
когда  проводятся  выборы 
в  представительный  орган 
с небольшим  числом депу-
татов,  например,  как  в  на-
шем случае — от 7 до 15 де-
путатов.
Решения Советов депутатов 

всех поселений опубликова-
ны в районной  газете  «Оку-
ловский  вестник»  25  июня, 
на следующий день, 26 июня, 
началось выдвижение кандида-
тов. Об этом территориальная 
избирательная комиссия уве-
домила население, разместив 
соответствующую информацию 
в районной газете, на офици-
альном сайте администрации 
района, в администрациях по-
селений.
Выдвижение  кандидатов 

и в депутаты, и на должность 
глав осуществляется в порядке 
самовыдвижения, а также из-
бирательными объединениями.

На 14 июля в ТИК поступило 
46 заявлений от кандидатов 
в депутаты. Период выдвиже-
ния закончится 21 июля. Доку-
менты для регистрации, в том 
числе подписи избирателей 
в свою поддержку, представ-
ляются кандидатами в избира-
тельную комиссию не позднее 
18 час. этого дня.

— Подписи требуется 
собирать всем кандида-
там?
— При  самовыдвижении 

необходимым условием реги-
страции кандидата является 
поддержка его выдвижения из-
бирателями. Следовательно, 
кандидат должен изготовить 
подписные листы и собрать 
необходимое количество под-
писей.  Их  количество  уста-
новлено  территориальной 
избирательной  комиссией 
в зависимости от количества 
избирателей. Для депутатов 

по нашим округам это будет 
от 10 до 14 подписей.
Кандидату  на  должность 

главы  угловского  городско-
го поселения  требуется для 
поддержки 15–19 подписей, 
на должность главы Турбин-
ного сельского поселения — 
10–14.
При  этом  подчеркну,  что 

подписи необходимо собирать 
в том округе, где кандидат со-
бирается  баллотироваться. 
То есть тот кандидат, что про-
живает в Окуловке, но наме-
рен войти в Совет депутатов 
Кулотинского городского посе-
ления, должен заручиться под-
держкой именно кулотинцев.
Кандидатам, выдвинутым по-

литическими партиями «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и «Яблоко», 
собирать подписи не надо.

— Может ли кандидат 
на своей оргтехнике сде-
лать подписные листы, 
чтобы не обращаться в ти-
пографию?

— Для того чтобы изгото-
вить подписные листы, необ-
ходимо открыть специальный 
избирательный счёт или соз-
дать избирательный фонд без 
открытия счёта. На выборах 
депутатов представительного 
органа и глав сельских посе-
лений, если расходы не пре-
вышают 5 тыс. рублей, зако-
ном разрешается  создание 
фонда без открытия специ-
ального счёта. Фонд создаёт-
ся только из личных средств 
кандидата.
В   с о о т в е т с т в и и 

с п. 5 ст. 57 областного закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ кан-
дидат может сам изготовить 
подписные листы, но бумагу, 
картриджи, краску для прин-
тера ему необходимо приоб-
рести из средств фонда. При 
сдаче таких подписных листов 
кандидат представляет в из-
бирательную комиссию рас-
ходные документы.

— Какие данные должны 
быть в заявлении кандида-
та кроме общих анкетных?
— Информация о судимости, 

даже если она погашена или 
снята, о принадлежности к ка-
кой-либо партии. Если канди-
дат — самовыдвиженец, эти же 
данные необходимо указывать 
в подписных листах для сбора 
подписей.
В  заявлении  также  сооб-

щается о профессиональном 
образовании, называются вуз, 
специальность, время оконча-
ния и реквизиты диплома.
Сокрытие информации или 

неполное представление до-
кументов в избирательную ко-
миссию ведёт к отказу в реги-
страции кандидата.

— Нина  Яковлевна , 
некоторые кандидаты 
впервые участвуют в вы-
борной кампании, следо-
вательно, у них возможны 
вопросы. Куда с ними об-
ращаться?
— К нам, в Территориаль-

ную избирательную  комис-
сию.  Напомню  адрес:  Оку-
ловка,  ул.  Кирова. д.6  каб. 
15 а,  телефон 22 591. При-
ём  документов  осущест-
вляется  с  11  до  16  час. 
в рабочие дни, в выходные — 
с 10 до 14 час.

В регионе действует государственная 
программа «Совершенствование системы 
государственного управления и государ-
ственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области 
на 2014–2016 годы».

К сведению населения  

Знайте  
свои права
Администрацией района 
на постоянной основе проводится 
работа по рассмотрению жалоб 
потребителей и консультирование 
их по вопросам защиты прав 
потребителей.
— С начала текущего года администра-

цией района рассмотрено 12 обращений 
граждан по вопросам защиты прав по-
требителей, — проинформировала Татья-
на ПОНОМАРЁВА, ведущий специалист 
экономического комитета. — Обращения 
имеют разный характер. В основном, 
это вопросы по поводу продажи товаров 
ненадлежащего качества и некачествен-
ное исполнение работ по установке пла-
стиковых окон, входных и межкомнатных 
дверей. Люди узнают, правомерны ли 
действия продавца, уточняют свои права 
как потребителя. Все жалобы рассмотре-
ны, гражданам оказана консультативная 
помощь, даны разъяснения по заполне-
нию и выставлению претензий. Как по-
казывает анализ поступивших от граждан 
обращений, все они в той или иной мере 
связаны с незнанием элементарных прав 
потребителей.

В целях повышения грамотности 
населения, экономический коми‑
тет администрации района 17 июля 
проводит «горячую линию» по во‑
просам защиты прав потребите‑
лей. Звонки принимаются по тел. 
22 833 с 8 до 17 час. (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Выездной  
приём
Согласно ст. 10. Федерального 
закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» 
в органах прокуратуры 
в соответствии с их 
полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов.
Обращения могут быть индивидуаль-

ными, то есть поданными самим граж-
данином, объединением граждан или 
юридическим лицом, которые считают 
свои права либо права других лиц на-
рушенными, и коллективными.
Рассматриваются обращения, содер-

жащие сведения о нарушениях законо-
дательства, охраняемых законом прав, 
свобод и интересов человека и гражда-
нина, интересов общества и государ-
ства, которые получены в письменной 
или устной форме на личном приёме, 
по почте, телеграфу, факсимильной свя-
зи, информационным системам общего 
пользования.
Приём граждан в прокуратуре Оку-

ловского района проводится прокуро-
ром района, его заместителями, а также 
помощниками ежедневно. Вместе тем, 
не все граждане в силу состояния здо-
ровья, удалённости места жительства 
от районного центра и иных причин име-
ют возможность приехать в прокуратуру 
и лично встретиться с сотрудниками.
В связи с этим, с 2014 года проку-

рором района, а также его заместите-
лями осуществляются выездные при-
ёмы граждан в поселениях. Их график 
на третий квартал текущего года:
— 23 июля с 14 до 17 час. прокурор 

В. Б. Садовников — в администрации 
Боровёнковского сельского поселения;
— 27 августа с 14 до 17 час. заме-

ститель прокурора В. А. Александрова — 
в администрации Березовикского сель-
ского поселения;
— 24 сентября с 14 до 17час. заме-

ститель прокурора А. А. устин — в ад-
министрации Турбинного сельского по-
селения.

Уведомление  
О предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации  
в органы местного самоуправления на выборах 13 сентября 2015 г.
Редакция газеты «Окуловский вестник» 

Окуловского подразделения Областно-
го  государственного  автономного  уч-
реждения «Агентство информационных 
коммуникаций» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь заре-
гистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям на бесплатной 
и платной основе для проведения пред-
выборной агитации на выборах глав Тур-
бинного сельского поселения, угловского 
городского поселения, и депутатов Со-
ветов депутатов поселений Окуловского 
муниципального района.
Общий объём бесплатных агитацион-

ных материалов составляет:
— на   выборах   глав   Турбинного 

сельского  поселения,   угловского 

городского  поселения  —  2  поло -
сы формата  А3  (1800  кв.  см)  в  но-
мерах   газеты  «Окуловский  вест -
ник»  от  20.08,  27.08,  03.09,  10.09. 
2015 года.
— на выборах депутатов Советов де-

путатов поселений — 6 полос формата 
А3 (5400 кв. см) в номерах газеты «Оку-
ловский вестник»» от 20.08, 27.08, 03.09, 
10.09.2015 года.
Общий объём платных агитационных 

материалов составляет:
— на выборах глав Турбинного сель-

ского поселения, угловского городско-
го поселения — 2 полосы формата А3 
(1800 кв.см) в номерах газеты «Окулов-
ский  вестник»  от  20.08,  27.08,  03.09, 
10.09. 2015 года.

— на выборах депутатов Советов де-
путатов поселений — 6 полос формата 
А3 (3600 кв. см) в номерах газеты «Оку-
ловский вестник»» от 20.08, 27.08, 03.09, 
10.09.2015 года.

Стоимость 1 (одного) квадратного сан-
тиметра печатной площади, предостав-
ляемой в газете для предвыборной аги-
тации на платной основе, составляет 46 
(сорок шесть) рублей, в том числе НДС.
Каждый зарегистрированный кандидат 

вправе получить бесплатную и платную 
печатную площадь из общего объёма 
зарезервированной печатной площади 
в пределах доли, полученной путём де-
ления этого объёма на общее число за-
регистрированных кандидатов.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора
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Для  
сбора  
текущей 
информации
С 1 по 31 октября 2015 года 
в Российской Федерации проводится 
федеральное статистическое 
наблюдение — микроперепись 
населения

Проведение микропереписи населения 
является одним из важных шагов в рамках 
подготовки к Всероссийской переписи на-
селения раунда 2020 года. Микропереписи 
в России проводились в 1985 и 1994 годах. 
Практика проведения  в межпереписной 
период выборочных обследований домо-
хозяйств для сбора  текущей подробной 
информации по социально-демографиче-
ским вопросам характерна для многих стран 
мира и соответствует рекомендациям ООН.
Микроперепись населения 2015 года по-

зволит до проведения очередной переписи 
населения получить актуальные социально-
демографические сведения о современном 
состоянии населения страны, необходимые 
Правительству Российской Федерации, фе-
деральным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления для подготовки обосно-
ванных решений об оценке эффективности 
принятых и разработке дополнительных мер 
по дальнейшему улучшению демографиче-
ской ситуации в рамках реализации Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года.
Выборочным статистическим наблюдени-

ем будет охвачено почти 2,5 млн. человек 
или 1,7% населения во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.
Для проведения опроса территориаль-

ными органами Федеральной службы госу-
дарственной статистики привлекается бо-
лее 6 тысяч переписчиков, которые будут 
обеспечены специальными удостоверени-
ями, действительными при предъявлении 
паспорта. Переписчики при обходе заранее 
отобранных жилых помещений опрашивают 
население и заполняют электронные опрос-
ные листы с использованием планшетных 
компьютеров.
— В нашем районе в переписи примут 

участие чуть более 900 человек, что состав-
ляет 3,5 процента от численности населе-
ния по переписи 2010 года, — поясняет Нина 
ОМЕЛИНА, ведущий специалист-эксперт от-
дела государственной статистики г. Окулов-
ка. — Будут организованы три переписных 
участка — в Окуловке, угловке и Боровёнке. 
В сентябре-октябре прошлого года по этим 
участкам уже прошли регистраторы и уточ-
нили количество жилых помещений и стро-
ений. Три переписчика, которым предстоит 
проводить микроперепись, в начале октября 
пройдут обучение на базе нашего отдела.
— За пять лет, минувших с прошлой пере-

писи, многое в обществе изменилось. Пред-
стоящая осенью микроперепись необходима 
не только для того, чтобы собрать актуаль-
ные на текущий момент сведения о соци-
ально-демографической ситуации, — уточня-
ет Нина Михайловна. — Полученные данные 
позволят составить определённый портрет 
жителей Окуловского района. Кроме тради-
ционных вопросов переписи нынче в опрос-
ный лист включены новые, например, о том, 
планируется ли в семье рождение детей, 
при каких условиях эти планы могут быть 
реализованы. Переписчик задаст вопросы 
истории получения российского граждан-
ства, фактического и юридического места 
жительства,  владения  и  использования 
языков в повседневной жизни населения. 
Кроме того, поинтересуется информацией 
о длительно отсутствующих членах домохо-
зяйств, причинах и периоде отсутствия, их 
социально-демографических характеристи-
ках, родственных и семейных отношениях 
с другими членами домохозяйства. Более 
подробный разговор о содержании опрос-
ных листов, думаю, будет интересен в канун 
статистического наблюдения.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА

Новости МФЦ  

Берите в руки карандаш
В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
стартовал конкурс «Нарисуй свое будущее».

По информации комитета государ-
ственной гражданской службы и содей-
ствия развитию местного самоуправ-

ления  Новгородской 
области, конкурс про-
водится в преддверии 
празднования Дня се-
мьи,  любви и  верно-
сти. Художественные 
работы предлагается 
выполнить по трем те-
мам:  «Я  люблю свою 
семью»,   «Хочу   се -
стрёнку»,  «Хочу  бра-
тишку».
М Ф Ц   р е ш и л и 

не ограничивать  воз-
раст  участников  кон-
курса  и  приглашают 
к участию как юных, так 
и взрослых заявителей. 

Все работы будут размещены на офици-
альном сайте учреждения. Авторов са-
мых оригинальных работ ждут памятные 

призы и сувениры. Конкурс продлится 
до конца лета.
— В сам праздник, 8 июля, у нас, как 

во всех МФЦ Новгородской области, 
особый акцент был сделан на аспектах, 
касающихся семьи и детства, — сказала 
Татьяна ГРуЗДЕВА, начальник Окулов-
ского отдела. — Можно было прокон-
сультироваться по вопросам получения 
государственных и муниципальных услуг 
в случае рождения ребёнка, по вопросам 
опеки и попечительства, а также в слу-
чае необходимости социальной под-
держки семей. Безусловно, эти и весь 
спектр государственных и муниципаль-
ных услуг, представляемых МФЦ, можно 
получить в любой день. Напоминаю, что 
отдел работает и в субботу. Подробно-
сти можно узнать по тел. 2 12 16.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Сельское хозяйство  

В январе-мае 2015 года в Новгород-
ской области производство мяса вырос-
ло на 40,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, сообщил 
глава региона Сергей Митин, выступая 
на Днях Новгородской области в Санкт-
Петербурге.
По его словам, с 2008 года произ-

водство  свинины в области  выросло 
в 2,3 раза — с 14 тыс. тонн до 32 тыс. 
тонн,  производство  птицы  (бройле-
ры)  за  этот  же  период  увеличилось 
в 27 раз — с 3 тыс. тонн до 82 тыс. тонн. 
По уровню самообеспеченности мясом 
и мясопродуктами Новгородская область 
занимает 6 место в России, и первое — 
в Северо-Западном федеральном окру-
ге.
— Подобная  тенденция прослежи-

вается и в нашем районе. Производ-
ство мяса на убой в хозяйствах всех 
категорий составило 107,5 тонн, что 
соответствует 116,3% к уровню про-
шлого  года.  Сельскохозяйственные 
организации произвели скота и птицы 
на убой (в живом весе) в 2 раза больше 
к уровню прошлого года, — прокоммен-

тировала Ирина ОСИПОВА, начальник 
управления  по  сельскому  хозяйству 
и продовольствию администрации рай-
она. — Выполнен и целевой показатель 
постановки скота на откорм по про-
грамме потребкооперации: он составил 
1375 голов, что выше уровня прошлого 
года на 44,7%.
Напомним, что сегодня в аграрном 

секторе района производством сельско-
хозяйственной продукции занимаются 
СПК «МТС Русь», подсобное хозяйство 
ФГу КП — 6, ООО «Колхоз Мошенский», 
филиал Боровичского аграрного техни-
кума, 27 крестьянских (фермерских) хо-
зяйства и свыше 3,6 тысяч личных под-
собных хозяйств.
— В первом полугодии ряды сельхоз-

производителей пополнились, к реали-
зации бизнес-плана в отраслях растени-
еводства и животноводства приступили 
ещё четыре индивидуальных предпри-
нимателя, — продолжила Ирина Вален-
тиновна.
По  данным  районного  управления 

по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию на 1 июля текущего года пого-

ловье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств составляет 861 го-
лову, из них дойное стадо — 441 голо-
ва, что несколько ниже, чем год назад. 
Основное снижение поголовья отмечено 
в крестьянских и личных подсобных хо-
зяйствах.
А вот  количество свиней к  уровню 

прошлого года увеличилось на 28,2% 
и составило 5054 головы. Часть фер-
меров в последнее время отказалось 
от  выращивания  свиней  и  перешло 
на альтернативные виды животновод-
ства, соответственно заметно выросло 
поголовье овец и коз — 1561 гол.
За 6 месяцев текущего года произ-

ведено 933,6 тонн молока, что соответ-
ствует 95,3% к уровню прошлого года. 
Главной причиной снижения производ-
ства этого важного и полезного продук-
та является уменьшение численности 
дойных коров в личных подсобных хо-
зяйствах. В сельскохозяйственных орга-
низациях идёт замена старых животных 
на молодых, поэтому в настоящее время 
имеет место снижение продуктивности.
Произведено  637,6  тыс.  шт.  яиц. 

Это практически столько же, сколько 
и в прошлом году.
В нынешнем сезоне картофель поса-

жен на площади 586 га, что составляет 
100% исполнения целевого показате-
ля, и превышает уровень прошлого года 
на 5%. Возделыванием данной культуры 
занимаются личные подсобные (92,5%), 
коллективные и фермерские хозяйства 
(7,5%).
Овощи размещены на 46 гектарах, что 

выше уровня прошлого года на 4,5%. 
Зарегистрированы новые КФХ с видами 
деятельности в области растениевод-
ства, которые планируют осуществлять 
выращивание овощей как закрытого, так 
и открытого грунта.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора и из открытих 
источников сети Интернет

Мяса больше, 
молока меньше
Подведены итоги работы сельскохозяйственной 
отрасли района за 1‑е полугодие текущего года
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Возвращение к истокам
Традиции русского народа создают образ нашей страны, её историю, определяют будущее
Бархатистая поверхность, золотистый цвет, подаренный солнцем, тонкий 
древесный аромат — всё это присуще бересте, изделия из которой лечат 
не только тело, но и душу.

Береста издревле была верной спутницей русско-
го  человека:  в неё обувались, из неё делали укра-
шения и гребни, в ней хранили продукты, из неё пи-
тались,  ею  одевались  и  на  ней  писали,  наконец. 
В современном мире, полном синтетики и прочих «заме-
нителей», люди отказались от «простонародных» даров 
природы. Но в последние годы всё увереннее мы воз-
вращаемся к своим корням. И это не просто дань моде, 
это понимание, что только природные материалы могут 
сделать наш быт, наш дом уютным и безопасным.
7 июля в районным краеведческом музей им. Н. Н. Ми-

клухо-Маклая открылась выставка «Берестяное цар-
ство — волшебное государство!»
На экспозиции представлены работы Татьяны Кон-

стантиновой из Боровичей, Любови Мазуренко, Оксаны 
Скуратовской и Тамары Сутугиной из п.Котово.
Все мастерицы заочно окончили Новгородский област-

ной колледж искусств им. С. В. Рах-
манинова и защищали дипломные 
проекты по теме «Берестяное 
ремесло», под руководством та-
лантливого педагога и мастера 
Владимира Ярыша.
Владимир Иванович приехал 

на открытие выставки своих 
талантливых учениц, дав 
высокую оценку их твор-
честву.

— Они просто мо-
лодцы. Защитились 
на отлично, каждая 
из  них  выбрала 
своё  направле-
ние  в  берестя-
н ом   р еме с л е 
и  продолжает 

с о в е рше н -
ствовать ма-
стерство, — 
с к а з а л 
он. —  Ведь 
до  органи-

зации выставки доходит не каждый мастер. Одно 
дело творить дома, для себя, и совсем другое — 
выставить изделия на суд публики. И сегод-
няшняя экспозиция — это первая выставка 
такого плана в районе. Отрадно, что сегодня 
всё чаще проявляется интерес к народным 
промыслам, возрождаются утраченные техно-
логии обработки и изготовления берестяных 
изделий, появляются новые мастера, которые 
приумножают народные традиции. Обна-
дёживает и  то,  что администрации 
городов и поселений всё чаще под-
держивают инициативы местных 
умельцев, понимая, что народ-
ные промыслы — важнейший 
элемент нашей культуры. Такой 
вот  показательный пример. 
В марте в Государственном 
музее художественной культу-
ры Новгородской земли про-
ходила вторая областная вы-
ставка народного искусства 
«Постигая традиции». Экспо-
зицию посетил глава региона 
Сергей Митин, а позже дал раз-
вёрнутое интервью, сказав:
«Мы  знаем,  что  Новгород 

в  древности,  в  средние  века 
был центром русской торговли 
и ремесленной культуры. Здесь 
существовало более 40 видов 
народных промыслов, которые 
передавались из поколения 
в поколение. На сегодняш-
ней экспозиции представлено 
около 250 различных изделий 
из 16 муниципальных районов. 0чень радует, что второй 
раз мы проводим такую выставку. Радует, что в стране 
сегодня очень большое внимание уделяется народным 
промыслам».

Слово о мастерицах
Татьяна Константинова, можно сказать, — потом-

ственный мастер. Плетением из бересты занимался 
её прадед Павел Прокопьевич Павлов. Она бережно 
хранит его работы и  главный инструмент плетель-
щика — костыг. Татьяна Леонидовна хорошо рисует 
маслом и акварелью, с удовольствием посещала ху-
дожественную школу в Боровичах, куда пришла уже 
в 30 лет. Именно здесь её работы и увидели препо-
даватели колледжа искусств и предложили женщине 
получить второе образование.
— Согласилась, не раздумывая, потому что хотелось 

научиться и резьбе по дереву, и ткачеству, и роспи-
си по ткани, — говорит она. — Но когда на занятиях 
сделала бусинку из бересты, то поняла — это моё, 
и буду защищаться именно по «бересте».
На выставке почти половина работ — это изделия 

Татьяны: тарелки, короба, лапти, ступни, солонки, 
игрушки, бусы, обереги, берестяные сапоги, сумки, 
сделанные в традиционной технике из лыка, иво-
вого и черёмухового прута, с использованием 
прямого и косого плетения.
— Заготовка бересты — процесс сложный, 

многоступенчатый, тут важно всё: время 
года, где растёт дерево, с какой стороны 
снимается пласт, с южной или северной 
и т. д., — делится секретами мастер. — 
И хранить сырьё нужно правильно.
Татьяна Леонидовна своим твор-

чеством увлекает взрослых и детей, 
проводит мастер-классы в детских 
садах. Сувениры мастерицы пользу-
ются спросом в лавке Любытинского 
музея и магазинах Боровичей. А в сле-
дующем году Татьяна Константинова пла-
нирует открыть в Боровичах персональную 
выставку.

Оксана Скуратовская работает  ху-
дожником-оформителем в войсковой части 

п. Котово и по совмещению — преподавателем изо-
бразительного искусства в детской музыкальной школе 
посёлка. Как и Татьяна, она продолжает семейные тра-

диции: берестяным ремеслом занимался её дед 
Николай Павлович Павлов, чьи работы бережно 
хранятся в семье.

— у меня масса увлечений, хочется объять 
необъятное. шью русскую обрядовую куклу, 
занимаюсь валянием из шерсти, цветоде-
лием, изучаю традиции и обычаи русского 
народа, — рассказывает Оксана. — В послед-
нее время увлеклась плетением из бере-
сты. На выставке представлен набор рыбо-
лова: червячница, сумка рыбака, грузила.

Остаётся только гадать, как женщи-
на находит время на заня-
тия любимым творчеством: 

у  Оксаны  —  большая 
и дружная семья, она 
воспитывает четырёх 
прекрасных  детей, 
один  из  которых 
приёмный,  ведёт 
дом, работает.

Тамара Суту-
гина, организа-
тор выставки:
— Мой  интерес 

к традиционному бе-
рестяному  ремеслу  родил-

ся в 2009 году со знакомства 
с Любовью Мазуренко. Эта  уди-
вительная женщина, безвремен-
но  ушедшая  из жизни,  искусно, 
с особой кропотливостью делала 
изделия из пластовой бересты — 
туеса и расписывала их в нижне-
тагильской традиции. Её теплые 
душевные работы по сей день за-

нимают достойное место на областных и региональных 
выставках, радуя любителей народного творчества. 
А искренняя увлечённость любимым делом передалась 
и мне, и вот уже несколько лет творчество приносит 
удовольствие и радость.
С 2013 года Тамара Васильевна является членом 

студии «Новгородская береста», руководит которой 
Владимир Ярыш, посещает занятия и в студии тради-
ционной народной росписи. Также мастерица занима-
лась изучением традиционных нижнетагильских роспи-
сей под руководством прекрасного педагога Алевтины 
Николаевны Голубевой в Высшей школе народных 
искусств Санкт-Перегбурга. Тамара Васильевна рабо-
тает в различных техниках художественной обработки 
бересты: от плетения до реконструкции традиционных 
расписных изделий. Особенно примечательны работы, 

изготовленные из пластовой бересты — туеса 
с нижнетагильской росписью. Реконструкци-
ей этих росписей мастерица занимается 
недавно, но уже добилась хороших ре-
зультатов. Тамара Сутугина интересуется 
и изучает всё, что связано с берестяным 
промыслом: роспись и резьба по бересте, 
тиснение, плетение и изготовление изде-
лий из пластовой бересты.

Вот уже два года она — руководитель 
кружка декоративно-прикладного 
творчества «Затея» и образцовой 
мастерской  бисероплетения 
«Радуга» МКДЦ.

Выставка будет ра-
ботать до конца авгу-
ста. Посетители это-

го удивительного 
вернисажа смо-
гут открыть для 
себя самобыт-

ный мир бересты 
и по достоинству 

оценить работы ма-
стеров.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Дивные встречи
В минувшую субботу состоялась театрализованная экскурсия  
«Усадьба «Заветное» в зеркале прошлого»

Она  стала  юбилейной,  уже 
в пятый раз сотрудники библио-
течно-информационного центра 
принимали  гостей  под  сенью 
старых  деревьев.  О  встречах 
в прошлые годы напомнила вы-
ставка прекрасных фотографий 
Александра Кочевника и Мишеля 
Веряскина.
Больше сотни жителей и го-

стей  города решили провести 
прошлую субботу в «Заветном». 
И попали не просто на культме-
роприятие, а скорее на приём 
к радушным хозяевам. Органи-
заторы продумали всё до мело-
чей: костюмы, оформление места 
действия, музыкальное сопрово-
ждение буквально с первых ми-
нут погружали в неповторимую 
атмосферу дворянской усадьбы.
Артистичная Марина Григорье-

ва, автор проекта, провела экс-
курсию, рассказала об усадьбе 
«Заветное» и судьбе её владель-
ца  М. А. Токарского.  Слушать 
её — одно удовольствие, потому 
что большой объём познаватель-
ной информации излагается эмо-
ционально, дополняется какими-
то  интересными  деталями. 
Наверное, поэтому и достаточно 
легко запоминается, по крайней 
мере, основные факты.
Как  известно,  лучше  всего 

в усадьбе сохранилась часовня. 
На сей раз, она явилась не толь-
ко объектом осмотра, но и ме-
стом,  где  кипели шекспиров-
ские страсти. Театрализованная 
постановка — свидание Ромео 
и Джульетты на балконе — смо-
трелась  трогательно  и  мило 
на фоне стен часовни и старых 
елей. Юные артисты Александра 
Багаева и Артём Соботковский 
отлично  справились  со  своей 
ролью, так же как и Елена Стри-
ганова, которая в ходе экскур-
сии исполнила монолог Неточки 
Незвановой.
Начавшийся дождь не поме-

шал действу. Места для зрителей 
запестрели разноцветьем зон-
тиков и плащей, но не опустели. 
Слушая исполнительницу роман-

сов Евгению Лихацкую и её вир-
туозного аккомпаниатора Алек-
сандра Арефьева из Великого 
Новгорода, люди наслаждались 
музыкой и меньше всего обраща-
ли внимание на погоду.
у этого мероприятия есть свои 

традиции, например, вкусные пи-
роги и ароматный чай из само-
вара. Безусловно, приятно. Но, 
на мой взгляд, гораздо важнее, 
что из раза в раз традиционно 
сохраняется  высокий  уровень 
мероприятия. Каких усилий это 
стоит  организаторам,  знают 
только они сами, но на выходе 
получается  праздник,  замеча-
тельный и по форме, и по со-
держанию.
— Много лет назад нас привёл 

в это место прекрасный чело-
век, краевед Дмитрий Николае-
вич Трофимов. Тогда мы увиде-
ли кусочки изразцов в часовне, 
говорят,  что  окна  в  ней  были 
витражные, — делятся воспоми-
наниями москвичи Алла Анато-
льевна и Анатолий Александро-
вич Александровы. — Дмитрий 
Николаевич и Леонард Эдуардо-
вич Бриккер много делали, что-
бы сохранить памятные места 
в районе, привлекали к этому 
делу школьников.  увы, не  всё 
получалось.  И  очень  большие 
молодцы сотрудники библиоте-
ки, что пусть на день, но вернули 
жизнь в старую усадьбу, органи-
зовав такое нужное, хорошее ме-
роприятие, в котором сочетают-
ся краеведение и искусство. Мы 
получили огромное удовольствие 
и прекрасные впечатления.

Подводя итоги
Марина ГРИГОРьЕВА, заведу-

ющая отделом инновационной 
деятельности библиотечно-ин-
формационного центра: — 5 лет, 
я считаю, все-таки дата серьёз-
ная! Особенно для мероприятия, 
которое заведомо не предвеща-
ло такого успеха. Не скрою, что 
сама в нём совсем не сомнева-
лась.

Конечно же, оно не было рас-
считано на огромную аудиторию, 
зато обещало удовлетворить вку-
сы любителей литературы, исто-
рии, искусства. Это своеобраз-
ная аудитория, я бы сказала, что 
работать с ней гораздо сложнее, 
но и гораздо интереснее.
Подводя  итоги,  хочется  ве-

рить в лучшее. К примеру, место 
это стало известным и трепетно 
любимым окуловцами. Я была 
свидетельницей ситуации, когда 
жители нашего города сделали 
замечание нечистоплотным ту-
ристам и попросили их убрать 
за собой, сохраняя неповтори-
мую атмосферу.
Местечко «Заветное» теперь 

часто встречается и в списке до-
машних экскурсий. Своим гостям 
окуловцы показывают красоты 
нашего края и эту усадьбу не об-
ходят стороной. В списке заре-
гистрированных  гостей на на-
шем празднике всегда значатся 
новые и новые города: Москва, 
Калининград, Калуга, Мурманск, 
Апатиты, Орёл, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург и другие. Ту-
ристические группы из север-
ной  столицы  тоже  приезжают 
и  с  удовольствием  участвуют 
в организованных экскурсиях.
Весьма красноречивый факт 

нашего  относительного  успе-
ха и в том, что в прошлом году 
с  нами  связались  краеведы 
из Карелии. Они увидели в Ин-
тернете  статью  о  «Заветном» 
в нашей районной газете и об-
ратились к нам с просьбой со-
общить  подробные  сведения 
о  жизни  владельца  усадьбы 
Михаила Антоновича Токарско-
го. Инженера жители Кондопо-
ги называют первым предпри-

нимателем города. К слову, его 
имя до сих пор носит и пристань 
в Кондопоге, а славные начина-
ния помнятся там и сегодня. Со-
трудники местного музея даже 
организовали целый экскурси-
онный тур «По следам царского 
фотографа»,  основополагаю-
щим объектом для распутывания 
сложной цепочки информации 
была как раз та самая пристань 
Токарского.
В летнее  время люди  часто 

обращаются с вопросом на ули-

це: «А когда у вас «Заветное?» 
С  удовольствием  приглашаем 
всех желающих и рассказываем 
об усадьбе в любое время, так 
как  считаем,  чтобы сохранить 
это  местечко,  нужно  многим 
о нём рассказать. И тогда каж-
дый если уж не сможет помочь, 
то уж точно не причинит ему вре-
да. А пока у нашего «Заветного» 
лишь один враг — время.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Одной из задач государствен-
ной программы Новгородской 
области «Развитие культуры 
и туризма в Новгородской об-
ласти (2014–2020 годы)» явля-
ется популяризация объектов 
культурного наследия.

Александра Багаева и Артём Соботковский

Экскурсия по усадьбе

Марина Григорьева

Гостеприимные хозяйки — сотрудницы библиотечно-
информационного центра

Евгения Лихацкая и Александр Арефьев




