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Послесловие к событию  

Новая встреча 
с Маклаем

17 июля в Окуловке прошли  
литературно-краеведческие чтения 
в честь великого путешественника,  
учёного, гуманиста 

— Николай Николаевич Миклухо-Ма-
клай за свою короткую, но богатую де-
лами и событиями жизнь, сделал очень 
многое для развития науки. И если бы его 
открытия и учения в своё время нашли по-
нимание у власть предержащих, были бы 

приняты, то человечество избежало бы 
многих бед, — сказал, открывая меропри-
ятие Сергей КУЗЬМИН, первый замести-
тель главы администрации района.
В этом году Маклаевские чтения, кото-

рые в силу своей значимости и разноо-

бразия форм проведения внесены в план 
мероприятий  департамента  культуры 
и туризма Новгородской области, прош-
ли в 29-й раз.

Начало.
Окончание на 5‑й стр.

Погуляем!  

И зашумит  
ярмарка
Нынче у Окуловки будет  
два праздника. 
В январе торжественно отмечалось 

50-летие со дня присвоения районно-
му центру статуса города. А осенью нас 
ждут традиционные День города и Бо-
городицкая ярмарка. Постановлением 
администрации района определена дата 
празднества — 26 сентября. Создан ор-
ганизационный комитет, который воз-
главил первый заместитель главы ад-
министрации района Сергей Кузьмин. 
В состав комитета вошли руководители 
подразделений администрации и органи-
заций, участвующих в подготовке и про-
ведении мероприятия, а также депутаты 
городского Совета и Думы района. Уже 
состоялось первое заседание, на кото-
ром рассматривались организационные 
вопросы,  обсуждались  предложения 
по сценарию и программе праздника.

Ирина КРУГЛОВА

13 сентября 2015

Выборы органов 
местного 

самоуправления 
Окуловского 

муниципального 
района

Фото Светланы КУРдюКОВОй

Первый этап  
завершён
Закончилось  
выдвижение кандидатов.
В 18 часов вторника, 21 июля, террито-

риальная избирательная комиссия района 
завершила приём документов на выдви-
жение кандидатов. Своё желание балло-
тироваться на должности глав Турбинного 
сельского и Угловского городского по-
селения изъявили 6 человек. Кандидата-
ми в депутаты представительных органов 
поселений намерены стать 156 человек.
Территориальной  избирательной 

комиссией  зарегистрированы  спи-
ски  кандидатов  в  депутаты,  выдвину-
тых  политическими  партиями  «Еди-
ная Россия»,  «Справедливая Россия», 
КПРФ и ЛДПР. Эти списки будут опу-
бликованы  в  «Официальном  вест-
нике»  газеты  «Окуловский  вестник» 
№ 14 от 28.07.2015 и размещены на стра-
нице ТИК на официальном сайте админи-
страции района в сети Интернет.
Теперь,  до  29  июля  включительно, 

в территориальной комиссии принима-
ются документы на регистрацию. А чле-
ны участковых комиссий изучают ново-
введения в выборном законодательстве, 
проходят компьютерное тестирование, 
организованное избирательной комисси-
ей области.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

— Елена Николаевна, прежде за-
страхованные граждане могли раз в 
год менять компании, управляющие 
пенсионными накоплениями. Теперь —  
не чаще одного раза в пять лет. Чем это 
обусловлено?

— Анализ результатов кампаний по 
переводу гражданами своих накоплений 
за предыдущие годы показал, что коли-
чество перебежчиков от одного фонда 
к другому стремительно росло. А это 
негативно сказывается на рынке инве-
стиций и доходах граждан. Пенсионные 
накопления, по сути своей, — «длинные 
деньги», то есть эффект от их вложения 
наступает не через год. Ограничение 
числа переводов накоплений между 
страховщиками и управляющими ком-
паниями должно привести к увеличению 
доходности, поскольку чем больше гори-
зонты инвестирования, тем большим на-
бором финансовых инструментов можно 
воспользоваться.

— И как теперь выглядит схема пе-
рехода?

— Напомню, изменения касаются 
только граждан, которые формируют 

средства пенсионных накоплений. Заяв-
ления о замене одного страховщика на 
другого делятся на две категории — об 
обычном переходе и о досрочном. Обыч-
ный перевод средств, если вы, скажем, 
подали заявление в ПФР в 2015 году, 
будет осуществлен в первом квартале 
2021 года. При этом вам гарантируется 
вся сумма пенсионных накоплений, не-
зависимо от убытков на финансовом 
рынке, и сохраняется весь инвестицион-
ный доход.

Вариант ежегодного — досрочного — 
перехода тоже сохранен, но есть риски. 
Вы не получите инвестиционный доход, а  
если НПФ  сработал с убытком, то вам не 
гарантируется и сохранение «номинала» 
уплаченных взносов.

— Мой НПФ несколько лет показы-
вает убытки, а я не могу без финансо-
вых потерь уйти из него. Как быть?

— Соглашусь, что в условиях неста-
бильного экономического положения 
сложно на пять лет вперед спрогнози-
ровать ситуацию. В настоящее время 
вопрос жестких временных рамок об-
суждается в Госдуме. И возможно, кор-
ректировки будут. Но пока их нет, мы 
можем говорить лишь о действующих 
правилах. Что посоветовать людям? Не 
совершать необдуманных переходов. 
Если вы решили перевести пенсион-
ные накопления в НПФ и официально 
подтвердили свое намерение, остается 
ждать, когда пройдет пять лет.

— Полбеды, если у НПФ в течение 
пяти лет будет не слишком высокая до-
ходность. А если трест вообще лопнет?

— Чтобы этого не происходило, соз-
дается государственная система гаран-

тирования накоплений. Все НПФ, желаю-
щие управлять пенсионными средствами 
граждан, должны до конца текущего года 
выполнить определенные условия. Тре-
бования к претендентам предъявляются 
очень жесткие. В настоящее время в Рос-
сии — 87 НПФ, но в систему госгарантий 
вошли пока только 29. Если какие-то не-
государственные фонды так и не будут за-
числены в реестр участников, они в 2016 
году лишатся права распоряжения пенси-
онными накоплениями. А все их клиенты 
будут возвращены в ПФР. При этом люди 
не потеряют свои деньги.

Одним из условий участия НПФ в об-
щей системе гарантирования является 
формирование резерва на случай ката-
клизмов на финансовом рынке. Именно 
из его средств и будут возмещаться кли-
ентам потери, возникшие по вине УК или 
НПФ.

— Как кризис сказался на желании 
новгородцев доверять в управление 
частникам свои пенсионные сбереже-
ния?

— Судите сами: в 2013 году всего  от 
жителей нашего региона о выборе УК 
или НПФ, о переходе от одной компании 
к другой поступило свыше 39 тысяч за-
явлений, в прошлом году — порядка де-
вяти тысяч, а за шесть месяцев 2015-го 
— всего 300. В настоящее время в нашей 
области соотношение таково: примерно 
40 процентов клиентов отдали предпо-
чтение частным фондам, и 60 — госу-
дарственному. Прослеживается устойчи-
вая тенденция увеличения возвратов 
средств в ПФР.

Людмила ДАНИЛКИНА

Капитал гранта
Победители областного 
конкурса среди начинающих 
фермеров получили 
по заслугам.

Руководитель департамента сель-
ского хозяйства Вадим КОЖЕМЯКИН, 
открывая торжественное мероприятие, 
отметил, что в этом году гранты вруча-
ются уже второй раз. В мае сертифи-
каты на 14 млн. рублей были переданы 
шести начинающим фермерам и трем 
семейным животноводческим фермам. 
На эти деньги фермеры уже приобрели 
четыре трактора, пять единиц прицеп-
ного и навесного оборудования, немало 
племенного скота, строят животновод-
ческие фермы.

— Финансовая помощь, оказыва-
емая федеральным и региональным 
бюджетами и правительствами людям, 
решившим заняться сельским хозяй-
ством, и в первую очередь животновод-
ством, дает свои результаты. Из года 
в год растет число желающих стать 
фермерами, в этом году уже создано 
74 фермерских хозяйства. Особенно 
активно идет работа в Новгородском, 
Любытинском, Маревском, Чудовском 
районах, — отметил Вадим Кожемякин.

В этот раз общая сумма грантов со-
ставила 10,3 млн. рублей. Претенден-
тов было 14. Обладателями стали 10. 
В номинации среди семейных живот-
новодческих ферм победили: Нодира 
МИРЗАХМЕДОВА из Холмского, Миха-
ил НЕЧАЕВ из Боровичского, Максим 
САУРОВ из Новгородского районов. 
Победителями в конкурсе среди начи-
нающих фермеров названы: Надежда 
САНЬКОВА, Эдуард  КРАСИЛЬНИКОВ, 
Сергей ВОЛКОВ, Михаил ЧЕРТИЛИН 
из Новгородского, Ирина ВИРОКАЙ-
ТИС из Валдайского, Зарема  КУРБА-
НОВА из Хвойнинского, Лилия  ИВАНО-
ВА из Любытинского районов.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Понятно, почему именно гла-
ва региона заострил внимание 
аудитории на этой сфере. Тор-
говля дает 12% ВРП. В сфере 
занято более 26 000 человек, а 
обеспечивают торговый оборот 
региона 6500 организаций раз-
ного формата. В регионе один из 
самых низких уровней потреби-
тельских цен на Северо-Западе, 
а темп роста торгового оборота 
выше, чем в среднем по России. 
Новгородская область уверенно 
держит первые-вторые места по 
темпам роста в СЗФО, не стало 
исключением и второе полуго-
дие 2015 года. Но, как заметил 
губернатор, есть ряд тревожа-
щих факторов. К сожалению, 
темпы роста торгового оборота 
стали падать, как, впрочем, и в 
целом по стране. Беспокоит гла-
ву региона низкий уровень зар-
платы — 20 тысяч рублей, что на 
20% ниже средней по области. 
Не исключено, что это признак 
ухода владельцев торговых то-
чек от уплаты налогов, что авто-
матически снижает и поступле-
ния НДФЛ в областной бюджет. 

Другой вопрос — качество то-
варов на прилавках, прежде все-
го пищевых продуктов. Антону 
Земляку и предстоит всеми эти-
ми проблемами заняться. Кроме 
того, со второго полугодия реги-
онам передадут  регулирование 
оборота алкогольной продукции. 

Время на раздумье
Перекладывать деньги из фонда в фонд следует 
без спешки и с расчётом

О новациях 
в пенсионном 
законодательстве 
рассказывает 
начальник отдела 
организации 
и учёта процесса 
инвестирования 
регионального 
Отделения ПФР 

Елена ЕПАНЧИНА.

Для работы всё есть
С очередного заседания Правительства Новгородской области

А это весьма сложный вопрос... 
Также глава региона указал на 
наличие недостроенных торго-
вых объектов, к примеру, ТЦ 
«Мармелад» в  Новгороде, воз-
ведение которого началось без 
разрешения. Кроме того, в рай-
онах области «как грибы растут 
сетевые магазины, задавливая 
местную торговлю, прежде всего 
потребкооперацию». Необходи-
мо уделить внимание и обще-
ственному питанию: область 
имеет лишь пятое место в окру-
ге. Нужно встряхнуть и быто-
вое обслуживание, особенно на 
селе. И уже осенью губернатор 
ждет доклад о том, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы 
торговля и впредь оставалась 
одним из двигателей экономики. 

Продолжительным стало об-
суждение инвестиционного рей-
тинга Новгородской области по 
данным Агентства стратегических 
инициатив — 65-е место! АСИ 
ориентируется на мнение бизнес-
сообщества, которое никогда и ни 
в одной стране не бывает доволь-
но уровнем поддержки государ-
ства. Тем не менее, вице-губерна-
тор Виктор НЕЧАЕВ счел важным 
выступить с докладом, что же у 
нас не так с инвестиционной при-
влекательностью. Притом, что 
только за первый квартал регион 
привлек инвестиций на 73% (!) 

больше, чем в предыдущий соот-
ветствующий период.

Национальный рейтинг инве-
стиционного климата регионов 
строится на 45 показателях, в 
итоге сведенных в 4 направления: 
регуляторная среда, институты 
для бизнеса, инфраструктура и 
поддержка малого предпринима-
тельства. АСИ, с одной стороны, 
поставил Новгородскую область 
в ряды «хорошистов» по средне-
му времени регистрации прав 
собственности (13,5 дней, а у 
«отличников» — 12,5). Неплохо с 
деятельностью власти по лицен-
зированию — 4,63 балла (лучший 
итог — 4,67), также позитивно 
выглядят  телекоммуникацион-
ные услуги и оценка регулиру-
ющего воздействия. Но! Разре-
шение на строительство — 135,4 
дня (у «отличников» — 79, хотя у 
«двоечников»-то — 263). Отста-
ли мы с региональным законода-
тельством — 3,44 балла (не дотя-
нули до 4). Дальше минусы были 
про подключение к инженерным 
сетям, которое включает 14 про-

цедур. Виктор Нечаев резюми-
ровал: «Это прямо двойка у нас 
получается». 

Затем вице-губернатор по-
просил муниципальные власти 
следить, чтобы предприниматели 
при опросах «ставили отметки в 
нужном месте, а то у них нет тех-
нопарка, а он есть». Вот и верь 
после этого рейтингам... Тем не 
менее, Виктор Нечаев предложил 
создать рабочую группу как ответ 
на вердикт АСИ — для продви-
жения лучших инвестиционных 
практик других регионов.

Председатель экономическо-
го департамента Евгений БОГ-
ДАНОВ был более лаконичен. Он 
даже предположил возможную 
«субъективность» результатов. 
Допустим, налоговые органы 
должны справляться за 5 дней 
с постановкой на учет, что они и 
делают. А опросы показали — 13 
дней... По мнению Евгения Бог-
данова, надо информировать 
предпринимателей лучше. 

Бизнес-омбудсмен Юрий Ми-
хайлов поддержал АСИ: разре-

шение на строительство занима-
ет в среднем около 4,5 месяцев. 
Непросто идет и подключение к 
электросетям, другим коммуни-
кациям. По-прежнему предпри-
ниматели жалуются на постоян-
ные проверки.

У Сергея Митина сводный ан-
самбль выступающих вызвал, по 
его словам, «двоякое чувство». 
В 2012—2014 гг. область по 
темпам роста инвестиций зани-
мала 8-е место в РФ. За первый 
квартал 2015 года вышла на 4-е 
место. В 2015 году ожидается 
отличный результат — 70 млрд. 
рублей инвестиций. И в то же 
время — 65-е место по инвести-
ционной привлекательности... 

Глава региона поинтересовал-
ся: почему возникают проблемы с 
разрешением на строительство, 
с подключением к инженерным 
сетям? Создан же департамент 
по строительству, руководитель 
его является членом правитель-
ства. Задела Сергея Митина и 
низкая оценка регионального 
законодательства по привлече-
нию инвестиций. Ведь не только 
губернатор обладает законода-
тельной инициативой, но и депу-
таты! Некоторые из них горазды 
ругать областное правительство, 
а сами никаких областных за-
конов не предлагают. «Законы 
что же не пишете, уважаемые 
депутаты?», — задал он ритори-
ческий вопрос. И действительно, 
что-то сложно припомнить зако-
нодательную инициативу, да еще 
экономического свойства, от об-
ластных думцев... 

— Все структуры есть в реги-
оне — работайте! Повторится по-
добное — другие будут работать. 
Касается всех, в том числе и 
моих заместителей, — завершил 
обсуждение непростого вопроса 
Сергей Митин. 

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

В повестке дня значились восемь вопросов. 
Особо выделялись два: по торговле и по инвестициям. 
Собственно первый в официальной повестке не значился. 
Но губернатор Сергей МИТИН подробно остановился 
на нем, представляя назначенного заместителем 
и куратором этой отрасли Антона ЗЕМЛЯКА.
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Для спортивных 
и активных
— Когда-то была неплохая спор-
тивная площадка у бывшей первой 
школы. Мальчишки могли поиграть 
в футбол, позаниматься на тур-
никах. Потом земельный участок 
отдали под строительство, кото-
рое, правда, до сих пор так и не 
началось, нехитрый спортивный 
инвентарь убрали. Ребятишки пе-
ребрались на площадку возле зда-
ния «Новобанка». Однако оттуда их 
тоже «попросили», быстро разбив 
на самодельном футбольном поле 
цветник. Красивый — бесспорно. 
Но где же нашим детям заняться 
спортом?

Жители ул. Ломоносова 
и Уральская

Отвечает первый заместитель главы 
администрации района Сергей КУЗЬ-
МИН:
— Проблему я вижу, общался по это-

му поводу с жителями. Строительство 
многоквартирных домов в обозначенном 
месте остаётся на повестке дня, а пло-
щадка у «Новобанка» — не очень хоро-
ший вариант, ведь в непосредственной 
близости проходят автомашины к кафе 
и магазинам.
На мой взгляд, оборудовать небольшую 

спортивную площадку можно между быв-
шей 1-й школой и магазином «Пятёрочка». 
Нужно выпилить старые деревья и кустар-
ники, разровнять площадку, провести эле-
ментарное обустройство. Мною уже дано 
поручение подготовить необходимые до-
кументы для начала работ. Думаю, в этом 
году мы сможем их выполнить.

Актуально  

Дорогая моя земля
Кадастровая стоимость земельных участков  
установлена в соответствии с законом
Два года назад информация об увели-

чении кадастровой стоимости земель-
ных участков для большинства граждан 
прошла незамеченной. Лишь собствен-
ники больших площадей, прикинув сумму 
земельного налога, стали задавать во-
просы «На каком основании произошло 
увеличение в разы?» Сейчас к громким, 
но единичным голосам спрашивающих 
присоединяются и владельцы скромных 
«соток» возле дома, которые получили на-
логовое уведомление на уплату земель-
ного налога. Отвечает председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом и коммерции администрации 
района Вадим АЛЕКСЕЕВ:
— В соответствии со статьёй 394 На-

логового кодекса Российской Федера-
ции налоговые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований и не могут превышать:
0,3% от кадастровой стоимости в от-

ношении земельных участков, отнесён-
ных к землям сельскохозяйственного на-
значения,  занятых  жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, при-
обретённых для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства, 
ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;
1,5% от кадастровой стоимости в отно-

шении прочих земельных участков.

В настоящее время представительны-
ми органами муниципальных образований 
Окуловского муниципального района уста-
новлены ставки земельного налога — 0,3% 
и 1,5% соответственно.
Таким образом, например: если зе-

мельный  участок,  предоставленный 
в  собственность для  ведения  личного 
подсобного хозяйства, имеет кадастро-
вую  стоимость  648439  рублей,  то  зе-
мельный налог будет исчислен в размере 
1945,32 рублей в год (0,3% от кадастро-
вой стоимости).
Порядок  осуществления  государ-

ственной кадастровой оценки опреде-
лен Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135 — ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации.
В соответствии со ст. 24.12 данного за-

кона государственная кадастровая оценка 
проводится по решению исполнительного 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации или в случаях, 
установленных законодательством субъ-
екта Российской Федерации, по реше-
нию органа местного самоуправления 
не чаще, чем один раз в течение трех лет 
и не реже, чем один раз в течение пяти 
лет с даты, по состоянию на которую была 
проведена государственная кадастровая 
оценка.
1 августа 2013  года Департаментом 

имущественных отношений и государ-
ственных закупок Новгородской области 
утверждены результаты государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
населённых пунктов на территории обла-

сти, что повлекло за собой изменение их 
кадастровой стоимости.
В ходе проверки, проведенной в Де-

партаменте имущественных отношений 
и государственных закупок Новгородской 
области прокуратурой Новгородской об-
ласти, нарушений Федерального закона 
№ 135-ФЗ не выявлено.
Таким образом, кадастровая стоимость 

земельных участков на территории Оку-
ловского муниципального района установ-
лена в предусмотренном законодатель-
ством порядке.
В то же время согласно ст. 24.18 Фе-

дерального закона № 135-ФЗ результаты 
определения кадастровой стоимости мо-
гут быть оспорены физическими лицами 
в случае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают пра-
ва и обязанности этих лиц. Оспорить мож-
но в суде, а также комиссии по рассмо-

трению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра  по Новгородской  области 
(ул. Октябрьская, д. 17, Великий Нов-
город, 173001, тел. (8162)943000, факс 
(8162)770366, E-mail: 53_upr@rosreestr.ru).
В  настоящее  время  администрация 

района проводит оценку текущей эко-
номической ситуации в данной сфере, 
в том числе влияния установленных коэф-
фициентов по ставке земельного налога 
на эффективность его собирания с учётом 
платежеспособности населения, а также 
прорабатывает вопрос о расширении пе-
речня категорий граждан, которым предо-
ставляются льготы по уплате земельного 
налога. По итогам такой работы до конца 
текущего года будут подготовлены соот-
ветствующие предложения представи-
тельным органам городских и сельских 
поселений.

Материалы полосы подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Товар — деньги — товар
В субботу свой профессиональный праздник отмечают работники торговли
— По состоянию на 1 января текущего 

года на территории района осуществляли 
торговую деятельность 269 предприятий 
торговли, из них: юридические лица — 
48, индивидуальные предприниматели 98. 
Торговая площадь всех объектов состави-
ла 17783 кв. м., — рассказывает Татьяна 
ВАСИЛЬЕВА, заместитель главы 
администрации  района,  пред-
седатель комитета финансов. — 
В прошлом году сохранялась по-
ложительная динамика развития 
торговой отрасли. Уровень обе-
спеченности населения района 
потребительскими товарами имел 
устойчивую тенденцию к росту. Объём 
продаж по району за 2014 год составил 
2,6 млрд.руб. с темпом роста к преды-
дущему году 1,3% (при установленном 
целевом показателе 2%), продано това-
ров на душу населения — 113,8 тыс.руб. 
Из трёх запланированных целевых пока-
зателей по торговле на 2014 год выпол-
нены два — оборот розничной торговли 

план — 2620 млн.руб., факт — 2662 млн. 
руб. и оборот розничной торговли на душу 
населения план — 108350 руб., факт — 
113845 рублей. В структуре розничной 
торговли удельный вес продовольствен-
ных товаров составил 53,5%, непродо-
вольственных — 46,5%.

— По  итогам  первого  квартала 
2015 года оборот розничной торговли 
по  муниципальному  району  составил 
649,3 млн.рублей и по сравнению с ян-
варем-мартом 2014  года  уменьшился 
в сопоставимой оценке на 1,5%, — про-
должает  Татьяна  Васильевна. —  Если 
сравнивать структуру оборота розничной 
торговли за 1 квартал 2015 года с янва-

рем-мартом 2014, то можно отметить, что 
оборот пищевых продуктов сократился 
на 4,2%, непродовольственных товаров 
увеличился на 0,7%. Положение на по-
требительском рынке района за первые 
три месяца года имеет отрицательную 
динамику. Наблюдается снижение уровня 

товарооборота в целом, а также 
уменьшение оборота розничной 
торговли в расчёте на душу на-
селения. Такая ситуация обу-
словлена прежде всего высо-
ким уровнем инфляции и резким 
скачком цен на товары, который 
привёл к снижению покупатель-

ской способности.
В целях улучшения и предоставления 

более насыщенного ассортимента и ста-
билизации цен на социально значимые 
продовольственные товары администра-
цией района в мае и сентябре проводятся 
традиционные сельскохозяйственные яр-
марки с привлечением местных товаро-
производителей.

Уважаемые работники торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Указом  Президента  Российской Федерации  от  7  мая 
2013 года № 459 установлен профессиональный праздник — 
День работника торговли, который отмечается в четвертую 
субботу июля.
Торговое дело — одно из древнейших в истории человече-

ства. Когда-то давным-давно торговля стала связующим зве-
ном во взаимодействии разных стран и континентов.
Торговля сегодня — это не только купля-продажа, торговля — 

это одно из средств общения людей друг с другом.

Мы поздравляем всех тех людей, которые имеют непосред-
ственное отношение к торговому делу! Ошибается тот, кто 
считает, что торговые работники — это только продавцы в ма-
газинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. 
День работника торговли — это праздник всех тех, чей труд, 
так или иначе, связан с торговлей, с товароведением.
Всех работников торговли Окуловского района — с профес-

сиональным праздником! Мира, счастья и добра вам и вашим 
семьям!

В регионе действует государственная програм-
ма «Обеспечение экономического развития Нов-
городской области на 2014–2016 годы», одной 
из задач которой является развитие торговли 
в Новгородской области.

Сергей КУЗЬМИН, первый заместитель главы администрации муниципального района
Фёдор АХМАТОВ, заместитель председателя думы муниципального района

Есть повод  
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Проблема недоимки за пользование лесными ресурсами  
находится на особом контроле Правительства области

В настоящий момент разработан ком-
плекс мер, которые призваны стабили-
зировать ситуацию с оплатой арендных 
платежей. И проведённая работа по ад-
министрированию платежей уже прино-
сит свои результаты. Так, по информа-
ции комитета лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области, 
сумма поступлений по плате за исполь-
зование лесов за первое полугодие со-
ставила 214,1 млн. рублей, план выполнен 
на 112,3%. В сравнении с аналогичным 
периодом 2014 года произошло увеличе-
ние поступлений по плате за использова-
ние лесов на 10%.Особенно следует отме-
тить Хвойнинский, Валдайский, Холмский 
и Окуловский районы, где отмечаются 
лучшие показатели.
Как удалось их добиться отвечает Илья 

ШЕРЕНКОВ, начальник отдела «Окулов-
ское лесничество».

— Илья Геннадьевич, как удалось 
решить вопрос неплатежей?
— Благодаря жёсткому контролю со сто-

роны отдела, взаимодействию с прокура-
турой, разъяснительной работе с аренда-
торами лесных угодий. За 1-е полугодие 
сумма поступлений в бюджеты всех уров-
ней составила 20700859,59 руб. Сегодня 
не допускается ни дня просрочки платежа, 
в противном случае начинают действовать 
предусмотренные меры наказания.

— Сорок пять процентов площади 
РФ занимают леса — «зелёное зо-
лото» нашей страны. Каким богат-
ством располагает наш район?

— Общая площадь лесничества состав-
ляет 182933,7 га. Из них — арендованные 
леса 144017,2  га, не арендованные — 
38916,5 га.

— Кто же наводит «порядок» 
в столь масштабной вотчине?
— Принятие  нового  лесного  кодекса 

принесло ряд перемен. Так, в результате 
разграничения функций отдел «Окуловское 
лесничество» осуществляет последние годы 
управление и контроль за лесным фондом. 
Хозяйственные задачи решают Окуловский 
лесхоз и арендаторы. Понятно, что без суч-
ка и задоринки не обходится, но, главное, 
что благодаря выстроенной за эти годы си-
стеме управления лесами, проводятся все 
необходимые мероприятия.

— А именно?
— Лесхоз и арендаторы, их численность  

на сегодня составляет 15, проводят весь 
комплекс лесохозяйственных мероприятий. 
Так, за 6 месяцев текущего года лесные 
культуры посажены на площади 322,4 га. 
Из них арендаторами — 274,5 га, Окулов-
ским лесхозом — 47,9 га. Отмечу, что по-
садка осуществляется в сжатые сроки в пе-
риод весенней вегетации хвойных культур 
и подходить к процессу нужно ответствен-
но. Дело в том, что для посадки сеянцев 
пригодны далеко не все делянки, многие 
из них после рубки заболачиваются.
Агротехнический уход за лесными куль-

турами осуществлён на 255,7 га. На долю 
арендаторов приходится 204,7 га. Прове-
дены мероприятия по содействию есте-
ственному  возобновлению на  76,3  га. 

В основном  такие меры 
используются на делян-
ках, где невозможно по-
садить саженцы сразу по-
сле рубки. Сначала нужно 
провести минерализацию 
почвы. Дополнением лес-
ных культур в этом году 
занимались только арен-

даторы лесных наделов, площадь работ 
составила 151,5 га. Самый крупный и на-
дёжный арендатор в районе — Крестецкий 
лесопромышленный комплекс, который 
арендует угодья в 6 районах области. 
Бережно относятся к лесному богатству, 
ответственно осуществляют все лесохо-
зяйственные и лесовосстановительные 
работы ООО «Рашутинолес», ООО «Рас-
свет», ООО «Петсамо».

— Только лес способен дать че-
ловеку компоненты для лекарств, 
эфирные масла, почки, лесные тра-
вы и многое другое. И если не ох-
ранять лес от пожара, то всё это 
богатство может исчезнуть…
— Обеспечение противопожарной без-

опасности, тушение пожаров — это преро-
гатива Окуловского лесхоза. Для этих це-
лей имеется пожарно-химическая станция 
2-го типа, в технических возможностях ко-
торой локализовать одновременно до трёх 
пожаров, три единицы техники повышен-
ной проходимости, ранцевые огнетушите-
ли и прочий необходимый для пожароту-
шения инвентарь. Возникающие пожары 
локализуются в день их возникновения, 
не допускается дальнейшее распростра-
нение огня. В этом году зарегистрировано 
минимальное количество пожаров, в ос-
новном на площадях лесопарковой зоны 
города, где обычно отдыхают горожане. 
Причиной возгорания чаще всего служат 
несанкционированные свалки, которые 
можно наблюдать практически на любом 
въезде в лес. Это наша беда, с который 
пытаемся бороться.

— С полномочиями лесхоза 
и арендаторов определились. Уточ-
ните, пожалуйста, за что сегодня 
отвечают лесничества?
— Мы отслеживаем то, как арендато-

ры выполняют свои обязательства. Плюс 
к этому реализуем все государственные 
полномочия: это контроль на всех этапах 
лесопользования, охрана лесов от пожа-
ров и вредителей, постоянный монито-
ринг проводимых лесовосстановительных 
работ. Список можно продолжить.

— Лес такой огромный, задач — 
множество. Справляетесь?
— Работать  в  лесу  всегда  было  не-

просто. Сегодня,  в  условиях нехватки 
кадров, сложнее вдвойне. В настоящий 
момент в каждом из семи действующих 
на территории района лесничеств рабо-

тают по 2 государственных инспектора. 
Для сравнения — раньше службу несли 
15 лесничих, а штат лесхоза составлял 
120 человек. Существовало и такое по-
нятие, как обход: за день лесник прохо-
дил порядка 5–10 километров по своим 
угодьям и соответственно «держал руку 
на пульсе». Это касается и своевремен-
ного обнаружения пожаров, и санитарно-
го состояния угодий, и многого другого. 
На мой взгляд, необходимо вернуть лес-
ников в лес. Для этого, вероятно, нужна 
популяризация профессии, стимул. На-
пример, обеспечивать молодых специ-
алистов  качественным недорогим или 
бесплатным жильём.
Но обеспечивать защиту и восстанов-

ления лесов необходимо. Дефицит кадров 
компенсируется продуманным подходом 
к делу, усилением контроля со стороны 
государственных инспекторов, строгой 
регламентацией действий арендаторов 
лесных участков, поддержкой со стороны 
областного комитета.

— В этом году в регионе впервые 
была объявлена акция «Урожай 
леса». В пополнении запаса семян 
хвойных пород принимал и наш 
район.
— Как известно, ель плодоносит раз 

в  5–8  лет,  и  такой  урожай мы ждали 
с 2008 года. С ноября по март арендато-
рами собрано 11445 килограммов шишек, 
работниками лесхоза — 6254 кг, общий 
урожай  составил  17699  килограммов. 
План мы выполнили, и теперь в области 
создан запас семян, что в дальнейшем 
позволит обеспечить проведение лесо-
восстановительных работ.

— Не раз приходилось слышать, 
что арендаторы завозят саженцы 
хвойных культур из Ленинградской 
области, Беларуси. Ситуация будет 
меняться?
— До сегодняшнего дня на территории 

района действовал Кулотинский питом-
ник, который обеспечивал потребность 
в посадочном материале только лесхоза. 
Арендаторы закупали ёлочки сами. Теперь 
возле д. Малый Борок мы взяли в арен-
ду поле площадью 4 гектара, на котором 
будет создан новый питомник. Дело это 
непростое, как в плане юридическом, так 
и финансовом: в условиях отсутствия ин-
весторов, все затраты — за счёт лесхоза, 
который прибылью похвастаться не мо-
жет. В этом году заняли посадками 0,6 га. 
Земля хорошая, плодородная, посадоч-
ный материал и необходимый минимум 
лесокультурной техники есть, поэтому 
в ближайшей перспективе мы планируем 
обеспечивать сеянцами всех желающих.

Светлана КУРдюКОВА
Фото автора

Платить своевременно  
и в полном объёме

Сбор шишек

Коллектив отдела «Окуловское лесничество»

Посев семян хвойных пород в новом питомнике



23 июля 2015 ãîäà   ¹ 27 5

Новая встреча с Маклаем
17 июля в Окуловке прошли литературно-краеведческие чтения 
в честь великого путешественника, учёного, гуманиста 

Продолжение.
Начало на 1‑й стр.

В течение первых 10 лет почитатели Николая Николаевича Миклухо-Ма-
клая собирались у вековой лиственницы 
в имении Языково-Рождественское, где 
в 1846 году в семье инженера-путейца 
родился будущий русский этнограф. По-
том литературно-краеведческие встречи 
переместились в сквер, где в 1996 году, 
к 150-летию нашего легендарного земляка, 
установлен памятник. Мероприятия прохо-
дили в различном формате: чтения, конфе-
ренции, диспуты, виртуальные экскурсии, 
круглые столы. Но всегда преследовали 
одну цель — рассказать аудитории об этом 
бесстрашном исследователе, который со-
брал множество данных о народах Индо-
незии, Филиппин, Австралии, Меланезии, 
Микронезии и западной Полинезии. Разо-
блачая расизм и колониализм, он выступал 
в защиту свободы и независимости изуча-
емых им народов. Он был одновременно 
зоологом, антропологом, географом, эт-
нографом, врачом, ботаником, и ещё при 
жизни по праву признан классиком миро-
вой науки.

В этом году сотрудники Окуловского краеведческого музея, культурно-
досугового Центра и районной библио-
теки, разрабатывая сценарий праздника, 
который за эти годы стал одним из глав-
ных событий культурной жизни города, 
главный акцент сделали на детскую ау-
диторию. В гости к Маклаю в этот лет-
ний день пришли воспитанники лагерей 
дневного пребывания из городской школы 
№ 1 и д. Шуркино. После торжественной 
части ребята участвовали в викторине 
«Мир Маклая». Юным эрудитам предсто-

яло выдержать три испытания: ответить 
на 12 вопросов кроссворда, содержаще-
го слова-загадки новогвинейского пери-
ода жизни путешественника, разгадать 
фото-задание и сыграть в калейдоскоп 
названий.
Далее  гости  праздника  совершили 

экскурсию по улицам Окуловки, которую 
провела директор музея Елена Битепаж, 
в музее познакомились с экспозицией, по-
свящённой Миклухо-Маклаю, и посмотрели 
видеофильм «Окуловка — страна Див».
В сквере возле памятника Маклаю для 

мальчишек и девчонок культработники 
провели игровую программу «В гостях 
у папуасов» и мастер-класс по изготов-
лению украшений, популярных у жителей 
Новой Гвинеи.

Пока детвора резвилась и сорев-
новалась в ловкости и умении по-

беждать, взрослые гости чтений подолгу 
задерживались около выставок, оформ-
ленных краеведческим музеем и библи-
отечно-информационным центром: «Се-
мья Миклухо-Маклай» из цикла «Великие 
семьи России», «Великие путешествия» 
и «Природа острова Новая Гвинея».
— Любой культурный человек, для ко-

торого история — не пустой звук, без 
труда назовёт имена таких великих путе-
шественников, как Джеймс Кук, Христо-
фор Колумб, Васко да Гама, Иван Кру-
зенштерн, Афанасий Никитин, Николай 
Миклухо-Маклай и многие другие, — пояс-
нила Нина ФЁДОРОВА, сотрудник БИЦ. — 
Узнать  многое  об  этих  удивительных 
личностях — покорителях пространства, 
времени, людей и обстоятельств, позво-
ляют книги, которые мы и предлагаем на-
шим читателям. Серия «Великие путеше-
ственники» — это лучшие книги о самых 
знаменитых морских и сухопутных экспе-
дициях прошлого. По богатству и разно-
образию иллюстраций серия не уступает 
художественным альбомам.
— Детям мы решили рассказать о Но-

вой Гвинее — удивительном тропическом 
острове, где несколько лет жил Миклухо-
Маклай, языком фотографий, — подытожи-
ла Нина Васильевна. — Ребята подходили, 
рассматривали, задавали вопросы. Столь 
живое общение показало, что порой слож-
ные и непонятные страницы учебников 
истории, энциклопедий предстали перед 
детьми в ином свете, стали ближе и по-
нятнее.

Мнения
В Окуловке в последние годы 
проходит много литературно-
краеведческих мероприятий. 
И с каждым годом такие встречи 
собирают всё большее число 
участников и гостей.

Екатерина Егоровна КОЗЛОВА:
— Я живу  в Череповце,  но  каждое 

лето приезжаю в д.Озерки. На Макла-
евских чтениях стараюсь бывать каждый 
год. Прекрасное просветительское ме-
роприятие, хороший уровень подготов-
ки. В районном краеведческом музее 
тоже была неоднократно, с удовольстви-
ем осмотрела все экспозиции. Спасибо 
организаторам за то, что так бережно 
хранят историю Окуловской земли.

Лилия ХАСАНОВА:
— Мы с дочкой Алиной специально 

приезжаем каждый год на Маклаевские 
чтения. Сотрудники краеведческого му-
зея, работники культуры — просто мо-
лодцы. При подготовке мероприятия они 
учитывают запросы как взрослой, так 
и детской публики. Посредством таких 
игр, краеведческих викторин, ненавяз-
чиво и увлекательно они знакомят детей 
с богатой историей своей малой родины, 
учат любить её и сохранять традиции.

Людмила Ивановна МАКСИМО-
ВА, жительница Санкт-Петербурга:
— По специальности я историк, по-

этому мне близки и понятны такие ме-
роприятия. С Н. Н. Миклухо-Маклаем 
я «познакомилась» сначала в районном 
музее,  внимательно изучив экспози-
цию, посвящённую этому незаурядному 
человеку, заинтересовалась, и реши-
ла побывать на 29-х чтениях. Однажды 
я уже была в Окуловке, тогда проходили 
юбилейные чтения, и присутствовала 
правнучатая племянница великого пу-
тешественника. И вот сегодня я вновь 
на родине Маклая. После мероприятия 
планирую посетить библиотеку: её со-
трудники оформили богатые выставки, 
и хотелось бы познакомиться с темати-
ческой литературой подробнее.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРдюКОВА
Фото автора

Послесловие к событию  
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Вместе — весело и интересно
Бытует мнение, что главная задача 
библиотекаря — это выдача книг.  
Но это ошибочная точка зрения. 
Библиотекари проводят огромную работу: 
организуют выставки и вернисажи, встречи 
с интересными людьми, просветительские 
и краеведческие мероприятия, участвуют 
в издании книг, сборе уникальных документов. 
Все мероприятия, проводимые в библиотеках 
города и района, ориентированы как 
на взрослых, так и детей.

Храните, люди, 
в памяти поэта

Благодаря библиотекарям 
в Кулотине сложилась заме-
чательная традиция — про-
водить своеобразные лите-
ратурные встречи памяти 
поэта Петра Комарова
Просветительское с краевед-

ческим  уклоном  мероприятие 
проходит  обычно  возле  дома 
в д.Боево, где в 1911 году ро-
дился и жил некоторое время 
Пётр Комаров — советский поэт, 
журналист, общественный дея-

тель. На доме усилиями краеведа 
Леонарда Бриккера установлена 
мемориальная доска.
— Герои-земляки, люди, про-

славившие нашу малую роди-
ну, их победы и достижения — 
это то, что делает нас сильнее 
и уверенней. Государство и на-
род живут,  пока  помнят и  по-
нимают свою историю, смотрят 
в будущее и любят настоящее, — 
сказала  Марина  ФЁДОРОВА, 
заведующая Кулотинской библи-
отекой. — А подрастающему по-
колению примеры для подража-
ния просто необходимы — чтобы 

было на что ориентироваться, 
чтобы было чем гордиться. По-
этому мы в течение нескольких 
лет и проводим такие меропри-
ятия для школьников 5–11 клас-
сов. В этом году организовали 
велопробег, отправились в Бо-
ево на собственном транспор-
те. Юрий Николаевич Алексеев, 
краевед, выкосил полянку перед 
домом, где мы и расположились. 
Огромное ему спасибо за все-
мерную поддержку. Особая при-
знательность Леонарду Эдуар-

довичу Бриккеру, с которым нас 
связывает многолетняя дружба 
и сотрудничество. Он тоже при-
нимал участие в наших чтениях.
Марина Фёдорова и её колле-

га из д.Полищи Наталья Влади-
мирова оформили выставку, где 
были представлены книги Петра 
Комарова, тематические матери-
алы, познакомили юных слушате-
лей с биографией их знаменитого 
земляка. Поскольку 2015 год — это 
год  70-летия Великой Победы, 
то на мероприятии «Время бес-
страшных» звучали патриотиче-
ские стихи Петра Комарова. Те, 
что были опубликованы в  годы  
войны, а также написаны на основе 
впечатлений о событиях 1945 года, 
когда автор в качестве военного 
корреспондента ТАСС участвовал 
в военных действиях 1-го Дальне-
восточного фронта в Маньчжурии.
— Когда  я  и мои ровесники 

учились в школе, то на уроках 
литературы учили наизусть стихи 
Петра Комарова, — продолжает 
Марина Евгеньевна. — Сегодня 
кулотинские ребятишки ничего 
не знают об этом незаурядном 
человеке, и наша задача дать им 
эти знания. Они с удовольствием 
слушают лирические произведе-

ния автора, а некоторые из них, 
например, полюбившийся стих 
про барсука, уже выучили и де-
кламируют сами. Вот так заме-
чательно провели мы воскресный 
день, совместили и активный от-
дых, и приобщились к серьёзной 
«на века» литературе, и провели 
своеобразный  краеведческий 
урок, пусть и в каникулы.

Всё для детей
Библиотека в северо-за-

падной части Окуловки про-
должает свою работу
Учреждение  сменило  адрес 

и теперь находится на ул. Пар-
фёнова, 14.
— В дни летних каникул мы ра-

ботали с детворой из городского 
лагеря, открытого на базе школы 
№ 2, — пояснила Елена КУЗНЕЦО-
ВА, заведующая городской библи-
отекой. — Поскольку детки там от-
дыхали разновозрастные, начиная 
от 9 до 15 лет, то нам с коллегой 
Валентиной Фёдоровой, чтобы за-
интересовать всех, пришлось раз-
рабатывать сценарий разноплано-
вой программы. Судя по тому, как 
школьники активно участвовали 
в конкурсах, отвечали на вопросы, 
разгадывали ребусы и логические 
задачки, рисовали, наши стара-
ния не пропали даром. На одном 
дыхании  прошли  мероприятия 
«Моей  корзиночки  подружки», 
целью которой было рассказать 
детям  про  русскую  матрёшку, 
и «Звери, птицы, лес и я — вме-
сте дружная Земля», имеющее 
экологическую направленность. 
Не меньше участников собрала 
игра-викторина «Общественный 
транспорт». Радует, что школьни-
ки — наша основная аудитория, 
с удовольствием приходят в би-
блиотеку, читают журналы, книги, 
и не только те, то положены им 
по школьной программе, всегда 
откликаются на просьбы помочь 
с  подготовкой  того  или  иного 
мероприятия, и в котором сами 
с радостью участвуют.

Футбольные баталии
12 июля в Боровичах со-

стоялась игра третьего 
тура первенства Новгородской 
области по футболу среди юно-
шей 1998–1999 г. р. Окуловская 
«Смена» встречалась со свер-
стниками из команды «ХК Боро-
вичи». Встреча прошла в равной 
обоюдоострой борьбе и закон-
чилась со счетом 2:2. Оба гола 
в счёт нашей команды забил Ро-
стислав Иванов.
После трёх проведённых игр 

окуловская команда занимает 3-е 
место, набрав 4 очка.

19 июля г. Валдай состо-
ялась игра четвертого 

тура Первенства Новгородской 
области по футболу среди юно-

шей 1998–1999 г. р. Окуловская 
«Смена» встречалась со свер-
стниками из команды «Юпитер» 
(Валдай). В первом тайме на-
шим футболистам удалось от-
крыть счёт. Во втором — хозя-
ева поля забили ответный гол, 
а затем вышли вперёд. В кон-
це матча окуловские футболи-
сты провели несколько опас-
ных атак,  где могли сравнять 
счёт и выйти вперёд, но на сей 
раз, удача отвернулась от них. 
А  валдайским  футболистам 
на  последних  минутах  игры 
удалось  забить ещё один  гол 
в наши ворота. В итоге матч за-
кончился со счётом 3:1 в пользу 
команды «Юпитер».

Подготовила Светлана КУРдюКОВА
Фото автора и из архива городской детской и Кулотинской библиотек

«Кубок вызова»
В третий раз подряд городошники из Санкт-
Петербурга и Кулотина меряются силами.
Идея  проведения  турнира 

в посёлке Кулотино родилась 
три года назад и, как показыва-
ет жизнь, уже становится тра-
дицией. Дело в том, что по пра-
вилам классических  городков 
участники ведут борьбу на пло-
щадке с применением круглых 
городков, а на турнире по чест-
ным городкам игра ведётся ква-

дратными городками, которые, 
как известно не катятся по пло-
щадке.
Вот  и  нынче  уже  в  третий 

раз подряд  в июле  городош-
ный  корт  посёлка  принимал 
гостей из северной столицы. 
В  первый  день  борьба  ве-
лась в личном разряде. Среди 
старших юношей первым стал 

кулотинец  Антон  Михайлов, 
на  втором  месте  —  кулоти-
нец Андрей Симаков, на  тре-
тьем — петербуржец Михаил 
Зиновьев.  У женщин первен-
ство одержала Ольга Никола-
ева из города на Неве, второе 
место у  кулотинских девушек 
Инны  Бирюковой  и  Марины 
Яковлевой.
Победителем в группе мужчин 

и ветеранов стал Александр Мар-
ков из Кулотина, на второй пози-
ции его земляк Антон Керзиков, 
третье место у Алексея Бочарова 
из Санкт-Петербурга.
Во второй день турнира стар-

товали командные соревнования, 
лидером которых стала коман-
да посёлка Кулотино, уверенно 
обойдя соперников из северной 
столицы.
Городошный  спорт  в  по-

с л е д н и е   г о д ы   с о б и р а е т 
в  своих  рядах  всё  больше 
поклонников этой некогда по-
пулярной игры. Подтвержде-
нием  тому  служит  тот факт, 
что  городошные  площадки 
редко  пустуют.   Не  успели 
отшуметь  одни  соревнова-
ния,  на  подходе  уже другие: 
25 и 26 июля в пос. Кулотино 
пройдут открытое первенство 
и чемпионат Окуловского рай-
она по городошному спорту. 
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Привлечены  
к ответственности
ЗА НАРУшЕНИя 
ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА 
Об ОбъЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕдИя

В ходе проверки прокуратурой Оку-
ловского района установлено, что ООО 
«АЛМАЗ»  арендует  лесной  участок 
на месторождении «Чернецко-1» в Оку-
ловском районе для добычи песка. Ря-
дом с участком расположены объекты 
культурного наследия: «Группа сопок 
(9 насыпей)», VIII–X вв.».
В нарушение требований федераль-

ного закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федера-
ции»  общество  проводит  земляные 
работы  вблизи  территории объекта 
культурного  наследия  в  отсутствие 
в проектной документации разделов 
об обеспечении сохранности объек-
та,  заключения историко-культурной 
экспертизы в отношении земельного 
участка, на котором осуществляется 
добыча песка,  а  также решения  ко-
митета государственной охраны объ-
ектов культурного наследия области 
о возможности проведения земельных 
работ.
По  данному факту  прокурор  Оку-

ловского  района  в  отношении ООО 
«АЛМАЗ» возбудил дело об админи-
стративном  правонарушении  по  ст. 
7.14 КоАП РФ — организация или про-
ведение земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных ра-
бот без разрешения государственного 
органа охраны объектов культурного 
наследия, по итогам рассмотрения ко-
торого юридическое лицо оштрафо-
вано на 100 тыс. рублей, — сообщила 
Елена БАРКАНЕ, старший помощник 
прокурора области по взаимодействию 
со СМИ и общественностью, правовому 
обеспечению, юрист 2 класса. — В на-
стоящее время нарушения устранены, 
работы прекращены.

ЗА НАРУшЕНИя 
ПРИРОдООХРАННОГО 
ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА  
ПРИ РАЗМЕщЕНИИ  
ОТХОдОВ ПРОИЗВОдСТВА

Установлено, что ООО «СПЕЦТРАН-
СПРОЕКТ» на основании договора суб-
подряда выполняет работы по строи-
тельству автомобильной дороги трассы 
М-11. В нарушение требований Земель-
ного кодекса РФ, федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния», федерального закона «Об охране 
окружающей среды» общество допу-
стило размещение порубочных остат-
ков,  почвенно-растительных  грунтов 
на земельном участке, расположенном 
в 986 метрах от д.Березовка Угловского 
городского поселения, отнесённом к ка-
тегории земель сельскохозяйственного 
назначения.
Как сообщила Виктория АЛЕКСАН-

ДРОВА, заместитель прокурора района, 
советник юстиции, по данному факту 
прокурор Окуловского района в отно-
шении ООО «СПЕЦТРАНСПРОЕКТ» воз-
будил  дело  об  административном 
правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ — 
несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отхо-
дами производства и потребления, или 
иными опасными веществами. По ито-
гам рассмотрения дела юридическое 
лицо оштрафовано на 100 тыс. рублей. 
Правда, в настоящее время нарушения 
не устранены.

Это должен знать каждый  

Прежде всего — 
безопасность
Техническое обслуживание газового оборудования в вопросах и ответах

В одной из квитанций за коммунальные платежи 
значится — за обслуживание ВдГО. Расшифровать эту 
аббревиатуру и разъяснить подробности вопроса мы 
попросили управляющего боровичским филиалом АО 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» Вла-
димира УдАЛЬцОВА.

— Что такое техобслужи-
вание газового оборудо-
вания?
— Это регулярная проверка 

исправности газового обору-
дования, установленного как 
в частных домах, так и в подъ-
ездах и жилых квартирах мно-
гоквартирных домов.

— Чем отличаются вну-
тридомовое и внутриквар-
тирное?
— Внутридомовое  газовое 

оборудование  (ВДГО) — это 
общее  имущество  (стояки 
в доме, краны, расположенные 
в подъезде). В данном случае 
договор  заключается между 
управляющей организацией, 
товариществом или коопера-
тивом, которым собственники 
квартир доверяют представ-
лять их интересы. В этом слу-
чае ответственность несет УК, 
ТСЖ или ТК.
Внутриквартирное  газо-

вое оборудование  (ВКГО) — 
имущество,  расположенное 
в  квартире  (плита,  колонка, 
водонагреватель или отопи-
тельный котел, первый кран 
в квартире, которым регули-
руется  подача  газа  к  плите 
или  другому  газовому  обо-
рудованию, а также подводка 
от  него  ко  всем приборам). 
Ответственность за исправное 
состояние газового оборудо-
вания возложена на потреби-
теля — собственника жилого 
помещения.
Если  говорить  о  муници-

пальном жилье, то согласно за-
конодательству заключать до-
говор на ТО ВКГО и все прочие 
договоры обязан наниматель 
или пользователь данных му-
ниципальных жилых площадей. 
Ответственность за содержа-
ние жилого фонда, в том числе 
сетей газопотребления и газо-
использующего оборудования, 
прописывается в договоре со-
циального найма.

— Зачем все это нужно?
— Заключение  договора 

необходимо  для  того,  что-
бы обеспечить безопасность 
себе, своей семье и соседям 
по подъезду, подтверждая ис-
правность газовых плит, газо-
вых колонок или других при-
боров.

— С какой организацией 
можно заключить догово-
ры?
— Согласно постановлению 

правительства заключить надо 
договор со специализирован-
ной организацией. Таковыми 
являются газораспределитель-
ные компании, которые осу-
ществляют транспортировку 
газа  до  места  соединения 
сети с газопроводом внутри 

дома,  а  также  имеют  соот-
ветствующий договор  с  по-
ставщиком  голубого  топли-
ва, аттестованный персонал 
и собственную аварийно-дис-
петчерскую службу.

— Кто выступает иници-
атором его заключения?
— Иметь договор на техоб-

служивание  —  обязанность 
владельцев газового оборудо-
вания. Поэтому и инициатором 
заключения выступать должны 
они. В отношении внутридо-
мового газового оборудования 
многоквартирного дома — это 
управляющая  компания  или 
ТСЖ. Договор на ТО внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания для жильцов многоквар-
тирного дома также удобнее 
всего заключить через управ-
ляющую компанию. Для это-
го необходимо на общем со-
брании жильцов делегировать 
ей эти полномочия. В таком 
случае решение вопроса га-
зовой безопасности приобре-
тает сразу же системный ха-
рактер: в зону ответственности 
попадают как ответственные 
квартиросъемщики, так без-
ответственные граждане. При 
наличии  общего  договора 
на ТО ВКГО газовики обеспе-
чат плановое обслуживание га-
зового оборудования в каждой 
квартире.

— Сколько платить?
— Прейскурант цен на тех-

ническое обслуживание вну-
триквартирного газового обо-
рудования  для  населения 
единый. Право выбора спосо-
ба оплаты остается за заказ-
чиком: единовременно (после 
подписания акта выполненных 
работ) или ежемесячно рав-
ными долями. Если во время 
проведения работ по техобслу-
живанию выявляются какие-ли-
бо неисправности, требующие 
ремонта, то оплата за ремонт 
производится отдельно. Цена 
за работу по  техобслужива-
нию  зависит  от  количества 
оборудования, установленно-
го в квартире или индивиду-
альном жилом доме. Конечно, 
владельцам квартир удобнее, 
если заключением договоров 
сразу всех квартир дома, про-
ведением оплаты занимаются 
управляющие организации.

— Как и кому платить?
— В случае заключения до-

говоров управляющей органи-
зацией плата за техническое 
обслуживание ВДГО и ВКГО 
будет включена в единую кви-
танцию по оплате коммуналь-
ных услуг. Если собственник 
заключил договор самостоя-
тельно, то оплата производит-
ся  по  отдельной  квитанции. 

Причем, в случае выбора еже-
месячного  способа  оплаты, 
тариф будет выше за счет до-
полнительных расходов по из-
готовлению и доставке квитан-
ции.

— Периодичность техоб-
служивания?
— Техническое  обслужи-

вание бытового  газоисполь-
зующего  оборудования  осу-
ществляется не реже 1 раза 
в 3 года, если иное не уста-
новлено изготовителем этого 
оборудования. По истечении 
нормативного срока службы 
газоиспользующее оборудова-
ние может эксплуатироваться 
только при наличии положи-
тельного  заключения по ре-
зультатам  его  технического 
диагностирования в течение 
срока, указанного в этом за-
ключении, и при его техниче-
ском обслуживании не реже 
1 раза в год.

— Владимир Анатолье-
вич, чем грозит отсутствие 
договора?
— Во-первых, необходимо 

понимать, что любое газовое 
оборудование является источ-
ником  повышенной  опасно-

сти. И если нет договора, это 
значит,  что  не  выполняются 
своевременные необходимые 
работы по его техническому 
обслуживанию,  и  эта  опас-
ность возрастает многократно. 
Особенно это относится к обо-
рудованию,  установленному 
в  многоквартирных  домах, 
где опасности подвергается 
не  только  сам  собственник 
квартиры,  но  и  все  жители 
дома. Во-вторых, наличие до-
говора на ТО внутриквартир-
ного  газового оборудования 
является необходимым усло-
вием для поставки газа. Если 
нет  договора,  это  является 
основанием для приостановки 
поставки газа. Конечно, в од-
ночасье этого не произойдет. 
По правилам абоненту пред-
варительно будет направлено 
предупреждение.

— На какой срок заклю-
чается договор?
— Договор о  техническом 

обслуживании  и  ремонте 
внутридомового  и  внутрик-
вартирного  газового  обо-
р удовании   з а ключае тся 
в письменной форме на срок 
не менее 3 лет.

Как реализовать свои права в сфере обеспече-
ния бесперебойной и безаварийной подачи при-
родного газа? Этот вопрос мы задали председа-
телю комитета по ЖКХ и дорожной деятельности 
администрации района Владимиру бОяРКИНУ:
— Техническое обслуживание газового оборудования 

должно проводиться только специализированной орга-
низацией. Необходимо помнить, что отсутствие догово-
ров на ТО ВДГО (ВКГО) и внутридомовых газопроводов 
со специализированной организацией создает угрозу 
безопасности граждан и в соответствии с действующим 
законодательством является основанием для приостанов-
ки подачи газа в дома. В связи с этим жителям индиви-
дуальных и многоквартирных жилых домов необходимо 
в целях соблюдения законодательства в данной сфере, 
а также для собственной безопасности и безопасности 
других жителей, принять меры по незамедлительному 
заключению договоров на техническое обслуживание 
газового оборудования.
В соответствии с требованиями постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года 
№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» заказчиком по договору 
на техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования многоквартирного дома является управляю-
щая организация. Кроме этого, управляющая организация 
на основании протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме может заключить до-
говор от имени собственников помещений на техническое 
обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
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На пике лета
Иванов  день,  отмечаемый 

7 июля, всегда считался одним 
из самых мистических. С ним 
связано огромное количество 
древних  поверий  и  обрядов. 
Считается, что если в этот день 
перелезть через заборы 12 ого-
родов, то обязательно сбудется 
любое желание. У девиц в ночь 
накануне этого праздника было 
принято опускать на воду венки, 
в которые втыкали зажжённые 
лучинки или свечки. Если венок 
тонул, это означало, что девуш-
ка не выйдет замуж за своего 
суженого,  потому  что  он  уже 
разлюбил её. Напротив самой 
счастливой будет та, у которой 
венок дольше всех продержался 
на воде.
Обычно весело и интересно 

отмечается  праздник  летне-
го  солнцеворота  в  Кулотине. 

И на этот раз работники мест-
ного Дома культуры подготови-
ли и провели 4 июля в местечке 
Приволье для сельчан тради-
ционную развлекательную про-
грамму.
— На  праздник  собралось 

много детей и их родителей, — 
рассказала  Галина  ЩЕРБА-
КОВА,  директор ДК. — Никто 
не  скучал:  играли  в  забытые 
народные игры, пилили дрова, 
забивали свайки, носили воду, 
сражались берёзовыми вени-
ками. А руководили действом 
Леший,  Ведьма  и  Кикимора 
Болотная, роли которых чудес-
но исполнили культработники. 
Ну и конечно не обошлось без 
главного помощника и виновни-
ка сего события — Ивана Купа-
лы. Замечательный получился 
праздник! 

Нарушаешь — отвечай
3 июля свой профессиональный праздник отметили 
сотрудники ГИбдд.

Ситуация на дорогах нашего 
района продолжает оставаться 
напряжённой.  Как  сообщили 
в отделении ГИБДД ОМВД РФ 
по Окуловскому району, за 6 ме-
сяцев текущего года произошло 
23 дорожно-транспортных про-
исшествия, что на 64,3% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого  года. В  результате 
аварий погибли 6 человек, 24 — 
получили ранения. С участием 
детей  зафиксировано  шесть 
ДТП, по вине лиц, находящих-
ся в нетрезвом состоянии — 3, 
из-за  неудовлетворительного 
состояния  уличной дорожной 
сети — 14. Нередко случаются 
аварийные ситуации и по вине 
пешеходов, которые пренебре-
гают правилами дорожного дви-
жения.
Основными причинами ДТП 

являются —  выезд  на  полосу 
встречного движения, несоот-
ветствие скорости конкретным 
условиям, несоблюдение оче-
редности проезда, нарушение 
правил перевозки людей.
За 6 мес. 2015 года возбуж-

дено  1532  дело  об  админи-
стративных правонарушениях. 
Из  них  в  отношении  водите-

лей  транспортных  средств — 
1446  (в  2014  году  —  1193), 
в  отношении  пешеходов  — 
11  (в  2014  году  —  13).  Бо-
лее  120  водителей  наказаны 
за управление машиной в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 41 — за неимение права 
на  управление  транспортным 
средством, 39 — за превыше-
ние  установленной  скорости 
движения, 93 — за нарушение 
правил расположения автомо-
биля на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обго-
на.
В целях стабилизации обста-

новки с аварийностью активи-
зирована работа дорожно-па-
трульной службы, наряды ДПС 
усилены сотрудниками других 
служб отделения ГИБДД, осо-
бенно в выходные и празднич-
ные дни, к выявлению наруше-
ний правил дорожного движения 
привлекаются участковые упол-
номоченные полиции. Регулярно 
проводятся специальные профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на снижение уровня 
аварийности:  «Нетрезвый во-
дитель», «Школьный автобус», 
«Внимание: дети» и другие. 

На линии 
огня
18 июля 1927 года 
в Советском Союзе 
были созданы органы 
Государственного 
пожарного надзора.

Точкой отсчёта стало под-
писание  «Положения об ор-
ганах  Государственного по-
жарного надзора в РСФСР», 
в котором были впервые за-
конодательно  закреплены 
основополагающие функции 
ГПН.
Сегодня  Государствен-

ный  пожарный  надзор МЧС 
России — мощная и резуль-
тативная   система   пред-
упреждения и профилактики 
пожаров, реализации эффек-
тивных мер по защите насе-
ления и материальных цен-
ностей от огня.
— Несомненно,   что   де-

я т ел ьнос т ь   с о тр удников 
пожарного  надзора  очень 
важна,  —  прокомментиро-
вал  Сергей  ЗАХАРОВ,  на-
чальник  отдела  надзорной 
деятельности  по  Малови-
шерскому  и   Окуловскому 
районам.  —  Они  осущест-
вляют деятельность, направ-
ленную на предупреждение, 
выявление  и   пресечение 
нарушений  организациями 
и  гражданами  требований, 
установленных  законода-
тельством Российской Фе-
дерации,  о  пожарной безо-
пасности. Также сотрудники 
ОНД систематически наблю-
дают  за  исполнением  ука-
занных требований пожарной 
безопасности.  Они  следят 
за тем, чтобы все организа-
ции и  общественные места 
были  оборудованы  пожар-
ными  сигнализациями,  ав-
томатическими  системами 
пожаротушения,  запасными 
выходами для массовой эва-
куации  людей  и  т. п.  Обе-
спечивает  высокий  уровень 
пожарной безопасности про-
филактическая и разъясни-
тельная работа с населени-
ем,  школьниками,  которую 
осуществляют  сотрудники 
ОНД, рассказывая,  как  убе-
речься от пожаров и что де-
лать  в  случае  их  возникно-
вения.

Включаем голову
20 июля Международный день шахмат.
Считается, что игру, которая требует логического мышления, 

придумали древние индийцы. Получается, что шахматам свыше 
двух тысячелетий, а значит, зародилась игра в замысловатые 
фигурки еще до наступления нашей эры. Первые шахматы 
представляли собой всего-навсего 4 фигуры, они «ходили» 
по полю в 9 на 9 клеток. Увлечение этой игрой получило широ-
кое распространение среди правителей той эпохи, ведь таким 
образом они могли потренироваться в стратегии ведения боя 
либо просто скоротать время, пока нет кровопролитных войн 
в реальности.
— В шахматы играю давно и увлечённо, ещё со школы, — рас-

сказал Владимир МИХАЙЛОВ, окуловский любитель шахмат. — 
С тренером я не занимался, все тонкости игры осваиваю сам, 
иногда пользуюсь дополнительной литературой. Помните, раньше 
были такие «методички». В шахматах мне нравится думать, про-
считывать ходы, пытаться понять ход мыслей противника. А ещё 
любимое хобби помогает расслабиться после «трудов праведных», 
занять свободное время по выходным, в минуты хандры — поднять 
себе настроение.

Ни дня без шоколада!
11 июля чело-

вечество празд-
нует Всемирный 
день шоколада, 
в очередной раз 
признаваясь ему 
в любви. 
Шоколад — не про-

сто  лакомство,  это 
своего рода символ 
сладкой жизни, ина-
че его не увековечи-
ли бы в монументе: 
памятник  является 
украшением россий-
ского города Покров, 
что во Владимирской 
области, и не имеет аналогов 
в мире.
Идея устраивать торжества, 

посвящённые  благородному 
продукту питания, посетили умы 
жителей утончённой Франции 
в середине 90-х гг. 20 века. Сна-
чала это был праздник сугубо 
национальный, но со временем 
зарубежные соседи стали пере-
нимать интересную традицию, 
и вскоре она распространилась 
по планете в виде международ-
ного грандиозного события.
Шоколад  уважают  везде 

без исключения, но есть госу-
дарства, где этому чудесному 
лакомству  оказывают  особое 
внимание. Бельгия, например, 
по количеству шоколадных му-
зеев, бутиков и производимых 

сладких плиток в год занимает 
первое место  в мире. Швей-
цария знаменита более всего 
тем,  что производит  умопом-
рачительного вкуса и качества 
молочный шоколад. Статистика 
свидетельствует о довольно ве-
сомой порции лакомства, прихо-
дящейся ежегодно на душу на-
селения: более 10 килограммов. 
Франция же не только является 
основоположницей Всемирного 
дня шоколада, но и предостав-
ляет всем желающим уникаль-
ную возможность постичь азы 
шоколадно-кулинарного искус-
ства. Близ Лиона есть знаме-
нитая школа шоколатье, выпу-
скающая истинных ценителей 
шоколада  и мастеров  своего 
дела.
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