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Вопрос транспортного обслуживания 
названных улиц, можно сказать, назрел, 
и не однажды поднимался жителями «той 
стороны». Очередная встреча с властью 
состоялась 26 июня, когда в рамках об-
ластного информационного дня в Окулов-
ке побывали руководитель и специалисты 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области. Именно 
тогда люди и получили долгожданное обе-
щание, что в скором будущем автобусное 
сообщение будет налажено. Прошло чуть 
более месяца…

— За это время сделаны необходи-
мые замеры времени движения автобуса 

с учётом корректировки маршрута, уста-
новлены дорожные знаки, определены 
места остановок автобуса с соблюдени-
ем всех требований безопасности движе-
ния, — пояснил Сергей ФИЛИППОВ, ди-
ректор ООО «Окуловское ПАТП». — Пока 
мы пустили два рейса. Первый отправля-
ется от автостанции в 8 часов 30 минут, 
от ОЦРБ — в 9 часов 15 минут и следует 
до ул. Новгородская, забирая пассажиров 
на всех ранее действующих и новых оста-
новках. Второй рейс — в 10 часов 15 ми-
нут от автостанции и в 11 часов от боль-
ницы. Ориентировочное время в пути 
до ул. Новгородская 30–35 минут. Рас-

писание автобуса «Автостанция-ОЦРБ» 
осталось прежним, перемены коснулись 
лишь маршрута. Стоимость билета как 
и на всех городских рейсах составляет 
18 рублей.

Пока пассажиров мало, новость о новом 
маршруте ещё не разлетелась по Оку-
ловке. В течение нескольких дней гидом 
работает контролёр, который объясняет 
гражданам, куда дальше движется авто-
бус, на каких улицах делает остановки, 
в какое время будет в том или ином месте 
назначения.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора 

К сведению кандидатов  

Кто когда
В среду, 12 августа, в 13 час. 

в зале заседаний администра-
ции района состоится жеребьёв-
ка по распределению печатных 
площадей для публикации агита-
ционных материалов кандидатов 
на должности глав Угловского го-
родского и Турбинного сельского 
поселений, а также кандидатов 
в депутаты Советов депутатов по-
селений.

Согласно выборному законодатель-
ству каждый кандидат имеет право вы-
ступить со своей программой или обра-
щением на страницах районной газеты. 
Агитационный период в СМИ начинается 
за 28 дней до дня голосования, то есть 
15 августа, и прекращается в ноль ча-
сов за одни сутки до дня голосования — 
12 сентября.

Уведомление о  предоставле -
нии печатных площадей было опу-
бликовано в «Окуловском вестнике» 
№ 26 от 16 июня. Общий объём бес-
платных агитационных материалов со-
ставляет: на выборах глав Турбинного 
сельского поселения, Угловского город-
ского поселения — 2 полосы формата 
А3 (1800 кв. см), на выборах депутатов 
Советов депутатов поселений — 6 по-
лос формата А3 (5400 кв. см) в номерах 
газеты «Окуловский вестник»» от 20.08, 
27.08, 03.09, 10.09.2015 года.

Общий объём платных полос состав-
ляет так же 2 и 6 полос соответственно.

Каждый зарегистрированный кан-
дидат вправе получить бесплатную 
и платную печатную площадь из обще-
го объёма зарезервированной печатной 
площади в пределах доли, полученной 
путём деления этого объёма на общее 
число зарегистрированных кандидатов.

Дата публикации каждого кандида-
та и будет определена на жеребьёвке. 
Протокол жеребьёвки будет размещён 
на странице Территориальной избира-
тельной комиссии района на официаль-
ном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Приглашаем кандидатов или их до-
веренных лиц принять участие в жере-
бьёвке. Справки по тел. 2 13 75.

Ирина КРУГЛОВА
Другие материалы о выборах в ор-

ганы местного самоуправления чи-
тайте на 4,11–13 стр. сегодняшнего 
номера.

13 сентября 2015
Выборы органов 

местного самоуправления 
Окуловского 

муниципального района

Хорошая новость  

Обещали и сделали
С 3 августа рейсовый автобус «Автостанция — ОЦРБ» немного обновил 
свой маршрут: на обратном пути следования он доставляет пассажиров 
на улицы Новгородская, Почтамтская, Мичурина, и тем же путём 
возвращается на автостанцию

К сведению населения
11 августа в администрации муници-

пального района, каб. № 2, будет ве-
сти приём граждан по личным вопросам 
Сергей Герасимович МИТИн, губер-
натор Новгородской области.

Дополнительную информацию 
о времени приёма можно получить 
по телефону (81657) — 22–897.

Запись на приём по телефону 
(81657) –22–897. 



Вероника Минина прошлась по основным площадкам предстоящего праздника

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Приметы времени. О задержке зарплаты, сокращении рабочих и прочих неприятностях
• Зримые перемены. Ещё несколько лет назад чудовский агропром был в числе отстающих. А сейчас?
• Роковой ЦВОП. В Правительство РФ направят обращение о некорректно составленном  рейтинге поликлиник области

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 5 августа и на сайте novved.ru

На аппаратном совещании в област-
ном правительстве был представлен но-
вый руководитель департамента образо-
вания и молодежной политики Александр 
ШИРИН.  

Комментируя это кадровое решение, 
губернатор отметил, что кандидатура 
Александра Ширина по его просьбе была 
согласована с министерством образова-
ния и науки в кратчайшие сроки, так как 
до нового учебного года остался всего 
один месяц.  

— Александр Ширин всю жизнь посвя-
тил системе образования Новгородской 
области, он профессиональный педагог. 
До назначения Александр Ширин работал 
в Новгородском государственном универ-
ситете.  Надеюсь, что с его приходом со-
стояние дел в департаменте образования 
Новгородской области улучшится, — ска-
зал губернатор. 

Он также подчеркнул, что перед но-
вым руководителем департамента обра-
зования прежде всего поставлена задача 
навести порядок с ремонтом и содержа-
нием школ и дошкольных учреждений, 
обеспечением их технической базы. Что 

же касается самого образовательного 
процесса, то в регионе он налажен до-
статочно эффективно, о чем свидетель-
ствуют и итоги ЕГЭ. 

Напомним, что ранее должность ру-
ководителя департамента занимал Ана-
толий Осипов, который теперь получил 
должность в министерстве. 

Еще одна из важнейших задач для об-
ласти — обеспеченность местами в дет-
ских садах. «У нас нет очереди для ребят 
от 3 до 7 лет. Сейчас идет строительство 
трех детских садиков: в Малой Вишере, 
Хвойной, Шимске. Таких крупных объек-
тов никогда ранее не было в этих районах. 
Работы находятся под особым контролем, 
и на каждом оперативном совещании гла-
вы районов и строители докладывают об 
их ходе», — подчеркнул Сергей Митин. 

В Малой Вишере садик планируется 
сдать в сентябре, а в Хвойной — к концу 
года. В минувшую субботу глава региона 
посетил стройплощадку в Хвойной, где 
появится современный детский сад на 240 
мест. По словам губернатора, подрядчик, 
выполняющий возведение детского сада 
в поселке Хвойная, приглашен на очеред-

ное заседание областного правительства, 
где подробно отчитается о ходе работ. 

Сергей Митин также сообщил жур-
налистам о рабочей поездке в Чудов-
ский район. Прежде всего он обратил 
внимание на положение дел в поселке 
Краснофарфорный, где губернатор про-
инспектировал социальные объекты: 
школу, детский сад, Дом культуры. В по-
селке сейчас Дом культуры «находится 
в ненадлежащем состоянии», поэтому в 
2016 году будет построен новый. Как от-
метил Сергей Митин, там живут полторы 
тысячи человек, и ДК в этом населен-
ном пункте имеет важную социальную 
функцию. На этот объект будут исполь-
зованы деньги как областные, так и фе-
деральные.  Кроме того, в ходе поездки 
была решена проблема с медицинским 
обслуживанием — в поселке в сентябре 
откроется центр врача общей практики, 
где будет работать постоянный врач. 
До конца недели в правительстве будет 
подготовлен план по развитию Красно-
фарфорного. А в сентябре глава регио-
на посетит его вновь.

Людмила ТИМОФЕЕВА

• Хроники 
Дома правительства

Дотации увеличены
Аграрии получат дополнитель-

ные средства на поддержку молоч-
ного животноводства

Как сообщили в департаменте сель-
ского хозяйства, дотации будут увели-
чены более чем в три раза. Изначально 
на 2015 год молочным хозяйствам на-
шего региона планировалась поддерж-
ка в объеме 11,9 млн. рублей. Но те-
перь, по указанию президента страны 
Владимира ПУТИНА, из федерального 
и регионального бюджетов будет до-
полнительно перечислено 25,8 млн. 
рублей.

В связи с увеличением финансовой 
поддержки молочных животноводов 
ставка субсидирования хозяйств реги-
она увеличится в пять раз и составит 1 
рубль 30 копеек на 1 кг молока. Такую 
поддержку получат в этом году все хо-
зяйства, независимо от объемов про-
изводства.

Знак здоровья — ГТО
Утвержден список муниципалите-

тов, первыми внедряющих систему 
сдачи комплекса ГТО

Согласно подписанному губернато-
ром Сергеем МИТИНЫМ распоряжению 
в число пилотных включены: Великий 
Новгород, Боровичский, Валдайский, 
Старорусский, Пестовский и Чудовский 
муниципальные районы. Там экспери-
ментальный этап внедрения комплекса 
ГТО стартует 1 сентября 2015 года. В 
остальных — с 1 января 2016 года.

Прибавка и бонус
В августе работающие пенсионе-

ры получат добавку к пенсии
Повышение пенсии коснется всех 

категорий пенсионеров, кто продол-
жает трудиться, то есть — около 60 
тыс. человек. С 1 августа их пенсия 
вырастет на 170 рублей. Кроме того, 
в августе они получат разовую допла-
ту — 1 200 рублей. Как сообщила за-
меститель управляющего Отделением 
ПФР по Новгородской области Елена 
ДМИТРИЕВА, зачисление средств на 
счета пенсионеров будет произведено 
после 18 августа. 

Дело мастера боится
1172 подростка получили в пер-

вом полугодии направления на ра-
боту, которую выполняли в свобод-
ное от учебы время

Трудоустройство подростков прово-
дится центрами занятости населения 
в рамках госпрограммы «Содействие 
занятости населения в Новгородской 
области на 2014–2020 годы». Среди 
работодателей: общеобразовательные 
организации, детские оздоровитель-
ные лагеря, учреждения здравоохра-
нения, администрации сельских по-
селений, частные предприниматели, 
предприятия и организации области.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА
(По материалам пресс-службы 

Правительства Новгородской области)

В минувшую пятницу в Старой Руссе 
прошло совещание под руководством 
первого вице-губернатора Вероники 
МИНИНОЙ, главной темой которого яви-
лась подготовка к предстоящему событию. 

Василий БОРДОВСКИЙ, первый за-
меститель главы Старорусского района, 
напомнил участникам встречи, что в рам-
ках масштабного празднования, которое 
пройдет 18—20 сентября, Старая Русса 
предстанет в пяти различных ипостасях: 
исторической, культурной и экономиче-
ской — город солеваров, город-курорт, го-
род Достоевского, Город воинской славы 
и город с крыльями. 

По мнению районных властей, празд-
ник — это в первую очередь повод и 
способ рассказать всей стране о Старой 
Руссе, её истории, её культурных и эконо-
мических возможностях. 

— Мы считаем, что празднование 
1000-летия истории города станет фак-
тором повышения инвестиционной при-
влекательности города и создания его 
положительного имиджа, — заключил Бор-
довский. — В первую очередь — с точки 
зрения развития туристической отрасли.

В рамках подготовки к празднику был 
разработан его логотип, созданный сту-
дией дизайна Артемия Лебедева, и сло-
ган, определённый по итогам народного 
интернет-голосования: «Старая Русса — 
Великой России исток». И тот и другой 
будут нанесены на праздничную продук-
цию, которую можно будет приобрести на 
память о Старой Руссе: магниты, сумки, 
кружки... 

Для многих памятью об участии в жиз-
ни города станет юбилейная медаль, ко-
торой будут награждены все, кто внес зна-
чительный вклад в его развитие в самых 
разных сферах: производстве, культуре, 
образовании, спорте, медицине, правопо-
рядке... Причем тут речь идет не только о 
проживающих в Старорусском районе, но 
и за его пределами тоже. 

К большому празднику Русса обещает 
преобразиться. В городе еще в прошлом 
году отремонтировали 21 дорогу, для 
чего областной бюджет выделил району 
субсидию — более 110 млн. рублей. Бо-

Взяты на контроль 
На традиционном брифинге в понедельник губернатор Сергей МИТИН 
особое внимание обратил на систему регионального образования

лее миллиона рублей ушло на работы по 
благоустройству — обкос травы и фор-
мирование крон деревьев, в результате 
чего теперь три старорусских парка при-
ведены в образцовое состояние. В ходе 
подготовки прошли шесть субботников, 
в которых принимал участие глава райо-
на Андрей Быков. В этом году строители 
обновляют фасады домов на главных го-
родских улицах. Ещё предстоит привести 
в порядок тротуары.

— Готовясь к празднику, мы работали 
и с малым бизнесом, — заметил Василий 
Бордовский. — В результате в городе поя-
вились два новых заведения общественно-
го питания — ресторан «Анабель» и кафе 
«Башня». На днях появился новый вид раз-
влечения — экстрим-спуск через Полисть.

Вероника Минина в целом осталась 
довольна усилиями районных властей 
в деле подготовки к празднику, но без 
замечаний не обошлось. Первый вице-

губернатор порекомендовала рушанам 
плотнее сотрудничать с управляющими 
компаниями: именно от них зависит внеш-
нее состояние жилых домов. Говоря так, 
она в первую очередь опиралась на ана-
логичный новгородский опыт.

— Да, управляющие компании жалуют-
ся на то, что у них нет средств, — сказала 
Вероника Минина. — Но мы работали це-
лый год, вызывали, выдавали предписа-
ния жилинспекции, на нас подавали в суд: 
якобы действуем незаконно. Но все суды 
мы выиграли. И теперь центр города на-
чинает преображаться.

Ещё одно замечание касалось темы 
освещения предстоящего события: не 
хватает, мол, в городе информационных 
растяжек, баннеров, а потому и пред-
праздничная атмосфера ощущается не в 
полной мере.

Елена КУЗЬМИНА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Горячий сентябрь
Старая Русса готовится к празднованию 1000-летия 
истории города
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В администрации района  

С чем идём 
в зиму?
На прошлой неделе состоялось совещание  
по подготовке к осенне-зимнему периоду

Подготовка объектов и оборудования 
к предстоящим холодам на настоящий 
момент является одной из главных задач 
исполнительной власти. Причём власти 
всех уровней. Как сообщил пресс-центр 
Правительства Новгородской области, 
вопросы подготовки регионов к осенне-
зимнему периоду, а также создания 
благоприятных условий по привлечению 
частных инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства обсуждались 
на селекторном совещании, которое 
в режиме видеоконференции провёл 
23 июля заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Козак. От Нов-
городской области в совещании приняли 
участие губернатор региона Сергей Ми-

тин и руководитель департамента по ЖКХ 
и ТЭК Ирина Николаева.

На уровне муниципалитета подготовка 
к осенне-зимнему периоду находится на по-
стоянном контроле. 28 июля первый заме-
ститель главы администрации района Сер-
гей Кузьмин провёл совещание с участием 
руководителей ресурсоснабжающих орга-
низаций, управляющих компаний, комитетов 
образования и культуры и туризма, пред-
ставителей администраций района и по-
селений. Заслушав отчёты о проделанной 
работе, основное внимание присутствующие 
уделили согласованию действий по про-
блемным моментам, обсуждению наибо-
лее актуальных аспектов. В частности, речь 
шла о домах, которые не обслуживаются 

ни одной компанией, о ремонте дорог, спи-
ливании деревьев и подрезке кустарников 
в районе линий электропередач, пожарных 
гидрантах, ремонте печей, дымоходов, труб 
в частных домах и соблюдении гражданами 
правил пожарной безопасности.

ТК «Новгородская», «Водоканал», энер-
гетики, управляющие компании давно уже 
определились с тем, что надо сделать 
и когда. Их задачи на ближайшую пер-
спективу очевидны. В бюджетной сфере 
ясности меньше, поэтому руководите-
лям комитетов образования и культуры 
и туризма дано поручение разработать 
конкретные планы-графики подготовки 
учреждений к работе в зимний сезон. 
Кроме того при участии специалистов 
комитета ЖКХ и дорожной деятельности 
администрации района следует проана-
лизировать расходы на отопление. Срок 
для исполнения — неделя.

Подводя итоги совещания, Сергей 
Кузьмин отметил, что необходимо над-
лежащим образом подготовить жилищ-
ный фонд, жилищно-коммунальную ин-
фраструктуру к осенне-зимнему периоду 
и не допустить чрезвычайных происше-
ствий, связанных с отключением тепла.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

Занятость  

Временно трудоустроен
Центры занятости населения 
предоставляют подросткам возможность 
поработать в свободное от учёбы время

Как сообщает пресс-центр 
правительства области, трудоу-
стройство учащихся проводится 
центрами занятости населения 
в рамках государственной про-
граммы Новгородской области 
«Содействие занятости насе-
ления в Новгородской области 
на 2014–2020 годы».

Договоры о совместной де-
ятельности по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних заклю-
чены со 106 организациями. 
Ребята занимаются уборкой 
и благоустройством парковых 
территорий, работами по со-
держанию территории до-
школьных учреждений, школ 
и муниципальных больниц, 
по благоустройству мемори-
альных захоронений, сбором 
лекарственного сырья, уходом 
за насаждениями в цветниках 
и питомниках, также работают 
помощниками вожатых, воспи-
тателей, организаторами куль-
турных мероприятий и т. д.

По данным Центра занято-
сти населения Окуловского 
района занятость несовер-
шеннолетних осуществляется, 
в основном, в каникулярное 
время. Так, нынешним летом 
при образовательных школах 
№ 2, посёлков Кулотино и Ко-
тово, Доме молодежи были ор-
ганизованы трудовые бригады, 

с общей численностью юных 
работников 69 человек.

Ещё одним из приоритетных 
направлений работы Центра 
занятости населения являют-
ся общественные работы, для 
проведения которых с нача-
ла 2015 года было заключено 
12 договоров и направлено 
13 человек.

В тесном взаимодействии 
с работодателями ЦЗН осу-
ществлял и временное трудо-
устройство граждан, испыты-
вающих трудности в поиске 
подходящей работы. За отчёт-
ный период данная мера по-
зволила оказать материальную 
поддержку семи гражданам 
из числа наименее конкурен-
тоспособных на рынке труда, 
а также способствовала сокра-
щению периода безработицы 
и сохранению у безработных 
граждан мотивации к труду.

По-прежнему востребова-
на, особенно среди молодёжи, 
такая активная формы работы 
ЦЗН, как оказание профориен-
тационных услуг: их за 6 месяцев 
2015 года получили 246 человек. 
В связи с постоянной «изменчи-
востью» рынка труда, когда ис-
чезает спрос на одни профессии 
и вырастает на другие, особен-
но актуально профессиональное 
обучение граждан. За первое 
полугодие Центром направлено 

на учёбу 8 человек, которые ос-
воили востребованные на рынке 
труда профессии электрогазос-
варщика и бухгалтера.

Специалисты ЦЗН Окуловско-
го района, учитывая повышен-
ные требования работодателей 
к претендентам на вакантные 
рабочие места, оказывают 
безработным гражданам пси-
хологическую поддержку, 
справедливо считая, что она на-
правлена на мобилизацию лич-
ностных ресурсов, достижение 
эмоциональной устойчивости 
и адекватной самооценки. За-
нятия проводились по группо-
вой форме и сопровождались 
элементами психологического 
консультирования. Анализи-
руя ситуацию, можно сказать, 
что психологическая поддерж-

ка вкупе с профориентацией 
и социальной адаптацией дают 
превосходный результат, увели-
чивая шанс на трудоустройство 
многократно. 

В настоящий момент, по ин-
формации ЦЗН Окуловско-
го района, в банке вакансий 
рабочих мест 310 заявок. Это 
почти в два раза меньше, чем 
год назад. Снижение связано 
с сокращением потребности 
в работниках и с проведением 
мероприятий по оптимизации 
численности штата. При этом 
району по-прежнему нужны 
продавцы, кладовщики, элек-
трики, подсобные рабочие, 
бухгалтеры, инженеры, води-
тели различных категорий.

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Анонс  

В честь Дня 
физкультурника
В грядущее воскресенье, 
9 августа, на стадионе «Смена» 
пройдёт большой спортивный 
праздник

Начало спортивно-массового меро-
приятия — 10 часов 30 минут. Участни-
ков праздника, гостей и зрителей пора-
дует своим искусством духовой оркестр. 
Посетители стадиона станут свидетеля-
ми захватывающей борьбы в легкоат-
летической эстафете, в которой примут 
участие команды поселений Окуловского 
района.

В 12 часов дня стартует спортивная 
часть праздника. Она включает в себя 
различные соревнования и конкурсы. 
Организаторы мероприятия приглашают 
жителей и гостей города на стадион!

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли! 
Примите самые теплые 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником —

Днём строителя!
Строитель — одна из самых почёт-

ных и благородных профессий. Ваши-
ми руками возводятся промышленные 
предприятия, жилые дома, ремонтиру-
ются школы и детские сады, больни-
цы и другие социальные учреждения. 
И это лучший показатель того, что жизнь 
не стоит на месте, воплощаются в жизнь 
перспективные проекты и развивается 
инфраструктура нашего района. Всем 
работникам и ветеранам, кто посвятил 
свою жизнь этой прекрасной профес-
сии, искренне желаем счастья, крепкого 
здоровья, оптимизма, семейного благо-
получия!

Сергей КУЗЬМИн, 
первый заместитель главы 

администрации
муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
председатель Думы

муниципального района

Уважаемые жители 
Окуловского района!

Искренне поздравляем 
спортсменов и тренеров, 

физкультурных работников, 
ветеранов спорта 
с всероссийским  

Днём физкультурника!
Этот день является праздничным для 

огромного большинства населения, ведь 
все мы, так или иначе, занимаемся физ-
культурой и спортом, ведем активный 
образ жизни. Поэтому пропаганда здо-
рового образа жизни, создание условий 
для массовых занятий физической куль-
турой и спортом, повышение мастерства 
наших спортсменов, развитие матери-
ально-технической базы физкультурного 
движения — важнейшая задача органов 
местного самоуправления.

Главная же наша гордость — это спорт- 
смены, представляющие район на об-
ластных и всероссийских соревновани-
ях, они показывают высокие результа-
ты и одерживают победы. В основании 
этих побед добрые традиции районного 
спорта. В этой связи особую призна-
тельность выражаем специалистам от-
расли физической культуры и спорта — 
это учителя, преподаватели, наставники, 
тренеры.

Поздравляем с праздником! Всем — 
крепкого здоровья, спортивного совер-
шенствования, удачных стартов и хоро-
шего настроения!

Сергей КУЗЬМИн, 
первый заместитель Главы 

администрации
муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
председатель Думы

муниципального района 
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Выборы по-новому
Изменились порядок формирования Думы района и выборов главы района
Нынешняя выборная кампания, в ходе которой предстоит избирать 
депутатов представительных органов поселений, несколько 
отличается от тех, что проходили раньше. Нововведения разъясняет 
управляющий делами администрации района Марина ИСАЕВА:

Всего 14 мандатов
В соответствии со ст. 29 дей-

ствующей редакции Устава рай-
она Дума состоит из 21 депутата 
и формируется из глав поселе-
ний, входящих в состав муници-
пального района, и из депутатов 
Советов депутатов указанных по-
селений, избираемых Советами 
депутатов поселений из своего 
состава, исходя из численности 
населения поселений. Без учё-
та мандата, замещаемого главой 
поселения, от Кулотинского по-
селения в Думу войдут два де-
путата, от Окуловского — шесть, 
от Угловского — два, от Березо-
викского, Боровёнковского, Ко-
товского и Турбинного — по од-
ному.

Это означает, что прямых вы-
боров в Думу района нет. В каж-
дом поселении 13 сентября 
избираются депутаты Совета 
депутатов. После того, как вы-
боры будут признаны состояв-
шимися, начнётся срок полно-
мочий депутатов нового созыва. 
И они из своего состава выберут 
того, кто будет представлять по-

селение в Думе района, кроме 
действующего главы.

В эту выборную кампанию 
кандидаты демонстрируют до-
статочно высокую активность. 
На 69 мандатов претендует бо-
лее 150 человек. Среди них есть 
и представители партий, и само-
выдвиженцы.

Период выдвижения завер-
шился, сейчас территориальная 
избирательная комиссия райо-
на проверяет предоставленные 
документы и регистрирует кан-
дидатов. Списки их публикуются 
в районной газете, с ними может 
ознакомиться любой желающий.

Прочитав эти списки, многие 
обращают внимание, что есть 
кандидаты, которые баллоти-
руются по нескольким округам. 
Что это — намеренная цель хоть 
от одного поселения пройти 
в Думу или искреннее желание 
поработать в интересах жителей 
отдалённых от районного центра 
территорий?

Ответить на этот вопрос смо-
гут сами претенденты на место 
депутата, которые на встречах 

с избирателями должны рас-
сказать о своих планах. Более 
убедительными и желательными 
являются не голословные ут-
верждения, например такое — 
«буду работать над благоустрой-
ством поселения», а конкретные 
программы. Ведь в перспективе 
люди хотят увидеть реальные 
дела нынешних кандидатов.

В связи с этим хочется, чтобы 
жители поселений не подошли 
формально к выбору. Хороший 
человек — не критерий в данной 
ситуации. Надо объективно оце-
нивать деловые качества претен-
дентов, их способности решать 
актуальные проблемы.

Ознакомиться с программами 
кандидатов можно, прочитав их 
предвыборные агитационные ма-
териалы. Для их размещения ад-
министрациями района и посе-
лений определены специальные 
места. Будут и соответствующие 
публикации в районной газете. 
Читайте, думайте, выбирайте!

От того, как проголосуют 
в поселениях, в конечном ито-
ге будет зависеть состав Думы 
района. Это должны быть люди, 
которые способны и готовы вы-
полнять большую и важную об-
щественную работу. Ведь пред-
ставительному органу местной 
власти необходимо действовать 
в общем контексте с админи-
страцией района, вырабатывать 
совместные решения для даль-
нейшего социально-экономиче-
ского развития района.

Глава города 
на общественных 

началах
Внесены изменения и в Устав 

Окуловского городского поселе-
ния, которые вступают в силу по-
сле окончания срока полномочий 
депутатов нынешнего созыва.

Структура органов местного 
самоуправления будет такова: 
глава поселения, представитель-
ный орган — Совет депутатов, 
контрольно-счётный орган — кон-
трольно-счётная комиссия посе-
ления. Местная администрация 
как исполнительно-распоряди-
тельный орган не образуется.

В администрации района 
планируется создание отдела, 
который займётся городским 
хозяйством. Этот вопрос уже об-
суждался, а практически будет 
решён после внесения соответ-
ствующих изменений в структуру 
администрации района до конца 
текущего года. Хотя надо ска-
зать, что уже достаточно давно 
администрацией района приня-
ты по соглашению полномочия 
от Окуловского городского по-
селения.

13 сентября жители города из-
берут новый состав Совета де-
путатов Окуловского городско-
го поселения. И из числа этих 
депутатов тайным или открытым 

голосованием будет избран гла-
ва городского поселения. Он же 
на общественных началах будет 
исполнять полномочия предсе-
дателя Совета депутатов.

Глава района — 
по конкурсу

Федеральный закон № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
прописывает три варианта вы-
бора главы района: прямым 
голосованием на муниципаль-
ных выборах, представитель-
ным органом из своего состава 
и представительным органом 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Какой 
вариант будет действовать — 
определяется законом субъекта 
РФ и Уставом муниципального 
образования.

Депутаты Новгородской об-
ластной Думы приняли закон, 
в соответствии с которым выс-
шее должностное лицо райо-
на избирается Думой района 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

В нашем районе такая про-
цедура проходит впервые в ре-
гионе. Работа уже началась. 
Думой района внесены соот-
ветствующие изменения в Устав 
Окуловского муниципально-
го района, утверждён порядок 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы Окуловского муниципаль-
ного района. Решением Думы 
Окуловского района назначены 
10 членов конкурсной комиссии 
для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы Окуловского района. Это 
не только депутаты, но и пред-
ставители общественности. Ещё 
10 человек в комиссию назначил 
своим указом губернатор обла-
сти С. Г. Митин.

В прошлом номере районной 
газеты опубликовано объяв-
ление о проведении конкурса, 
определена дата. Теперь в те-
чение 10 дней комиссия прини-
мает документы от претендентов 
на должность главы района.

Кто имеет право участвовать 
в конкурсе? Несколько утриро-
ванно, но по сути можно сказать 
так: любой гражданин РФ стар-
ше 21 года, не имеющий про-
блем с судимостью. Он должен 
представить программу пред-
стоящей деятельности на долж-
ности главы Окуловского района 
и собственный проект социаль-
но-экономического развития 
района. А также убедить комис-
сию, что по своим професси-
ональным и личным качествам 
он достоин занимать эту долж-
ность.

В установленные сроки ко-
миссия должна изучить пред-
ставленные документы и принить 
решение о допуске гражданина 
к конкурсу либо об отказе в до-
пуске.

25 августа состоится непо-
средственно конкурс. Он вклю-
чает в себя презентацию и от-
веты на вопросы. Решение 
комиссии по результатам кон-
курса принимается тайным го-
лосованием. В этом решении 
указывается количество голо-
сов, поданных «за» и «против» 
каждого участника конкурса, 
а также указываются 2–3 участ-
ника конкурса, представляе-
мых комиссией Думе района 
на должность главы района. 
Окончательный выбор делают 
депутаты Думы Окуловского 
района, принимая решение тай-
ным голосованием.

Не позднее 10 дней со дня 
официального опубликования 
данного решения избранный гла-
ва района вступает в должность. 
Срок его полномочий — 5 лет. 
Работает он на профессиональ-
ной постоянной основе, являясь 
высшим должностным лицом 
района.

Выборы главы района вызыва-
ют большой общественный ин-
терес. Все документы по этому 
вопросу находятся в открытом 
доступе в сети Интернет, публи-
куются в районной газете. Засе-
дания конкурсной комиссии яв-
ляются открытыми, на них может 
придти любой желающий.

Подготовила 
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

Губернатор новгородской области Сергей 
Митин подписал указ «О назначении членов 
конкурсной комиссии для проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы 
Окуловского муниципального района».
«Такой указ мною подписан впервые в соответствии 
с федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В муниципалитетах в состав комиссии 
войдут 20 человек, 10 из которых направляет дума 
муниципального района и 10 — губернатор. От нас 
в комиссию вошли 4 чиновника, 2 депутата Новгород-
ской областной Думы и представители общественных 
организаций», — сказал С. Митин журналистам. 
В конкурсную комиссию вошли: председатель совета 
Новгородской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов В. Арапов; пред-
седатель комитета государственной гражданской 
службы и содействия развитию местного самоуправ-
ления Новгородской области А. Бирюкова; заме-
ститель губернатора Новгородской области В. Вар-
фоломеев; заместитель Губернатора Новгородской 
области И. Верходанов; руководитель департамента 
по физической культуре и спорту Новгородской об-
ласти В. Горелкин; директор института сельского 
хозяйства и природных ресурсов федерального го-
сударственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», депутат Новгородской областной 
Думы А. Козина; председатель Общественной пала-
ты Новгородской области А. Мамулата; заместитель 
председателя Новгородской областной Думы М. Па-
нов, заместитель председателя объединения про-
фсоюзных организаций «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов» О. Серавина и предсе-
датель регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» Новгородской области Н. Цалко.

Сообщение пресс-центра
Правительства новгородской области

за 27.07.2015
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Семья Лукиных в населённом 
пункте пользуется доброй ре-
путацией, и что действительно 
так, автору этих строк довелось 
убедиться, побывав в деревне. 
Михаил Борисович и Ольга Нико-
лаевна оказались необыкновенно 
приветливыми и доброжелатель-
ными людьми.

Михаил Лукин, по всем ста-
тьям — коренной житель Боева. 
Он проживает в родительском 
доме, храня память об отце и ма-
тери. В этом доме Михаил Бори-
сович появился на свет. А пре-
жде в нём родился и прожил всю 
свою жизнь отец. Его родители 
были людьми уважаемыми. Мать 
многократно избиралась депу-
татом сельского Совета, долгие 
годы являлась старостой де-
ревни. Отец посвятил себя труду 
на прядильно-ткацкой фабрике, 
где начинал простым рабочим, 
а позднее дошёл до должности 
начальника паросилового хозяй-
ства предприятия.

Имеет определённые сведения 
Михаил и о судьбах своих дедов 
и прадедов, которые были неза-
урядными людьми, сражались 
на фронте в годы тяжёлых для 
Родины испытаний.

— Для меня Боево — вся моя 
жизнь, — говорит Михаил Борисо-
вич. — Здесь моя малая родина, 
и этим всё сказано. Я искренне 
люблю эти места с красивыми 
природными пейзажами. Все-
го через какие-нибудь дня три 
в большом городе начинает 
властно тянуть домой. Только 
в родной деревне чувствую себя 
совершенно комфортно, обре-
таю подлинное душевное равно-
весие.

Свою собственную биографию 
Михаил считает самой обыкно-
венной: учился в Кулотинской 
средней школе, овладел спе-

циальность водителя, отслужил 
в Вооружённых Силах, работал 
на фабрике имени Болдыревой, 
обзавелся семьёй.

Жена Ольга Николаевна родом 
из далеких краёв — Туркмени-
стана. В Окуловку она приехала 
в середине восьмидесятых го-
дов совсем юной девушкой по-
сле окончания восьми классов 
школы по набору рабочих кадров 
на прядильно-ткацкую фабрику. 
С отличием окончила фабричное 
профессионально-техническое 
училище, получив специальность 
ткачихи четвёртого разряда. Всё 
складывалось у неё на предпри-
ятии в исключительно позитив-
ном ключе.

Знакомство будущих супру-
гов состоялось на одном из ве-
черов в Кулотинском Доме 
культуры. А потом был доволь-
но продолжительный период 
тёплых дружеских отношений. 
Два года Ольга Николаевна 
терпеливо ждала возвращения 
Михаила со службы из армии.

Свадьбу  сыграли летом 
1988 года. Вскоре появился 
на свет первенец сын Антон, 
а спустя год и полтора месяца 
произошло ещё одно пополне-
ние в молодой семье — родилась 
дочь Юлия.

А потом пришли трудные вре-
мена, производства закрывались 
одно за другим. Главной надеж-
дой для семьи Лукиных в услови-
ях выживания стало личное под-
собное хозяйство.

Выросли сын и дочь, которые 
теперь уже вполне самостоя-
тельные люди. Они умеют де-
лать абсолютно всё, что имеет 
хоть какое отношение к ведению 
домашнего и личного подсоб-
ного хозяйства. Ездить верхом 
на лошади — запросто, управ-
лять автотранспортом — никаких 

проблем. Младшие члены семьи 
Лукиных великолепно косят руч-
ной косой, для них нет секретов, 
как подготовить к работе любой 
сельскохозяйственный инвен-
тарь. Двадцатишестилетний Ан-
тон живет с отцом и матерью, 
а Юлия обосновалась в городе 
на Неве. Взрослые дети оста-
ются надёжными помощниками 
родителям в делах по хозяйству.

Зашла речь и о том, как жи-
вётся на сегодняшний день сель-
чанам.

— «Скорая помощь» по вызо-
вам в нашу деревню выезжает, 
медицинские работники посеща-
ют больных на дому, — конста-
тирует Михаил Лукин. — Дважды 
в неделю Боево навещает част-
ный автомагазин, где можно при-
обрести разнообразный товар. 
Но, конечно же, есть и пробле-
мы. Срочного ремонта требует 
дорога. Неудовлетворительное 
положение с энергоснабжением. 
Нередко случаются отключения 
электроэнергии, порой без света 
сельчане остаются по несколько 
суток. Понятно, что разморажи-
ваются холодильники, портятся 
продукты. Одна надежда на соб-
ственный генератор. В летний 
сезон практически отключается 
уличное освещение. Это создаёт 
серьёзные неудобства для лю-
дей, особенно тех, кому прихо-
дится поздно возвращаться до-
мой после трудовой смены.

— А вообще, я считаю, что 
в нашей тихой, спокойной де-
ревне, окруженной красивой 
природой, вполне можно непло-
хо жить, — подвёл итог разговора 
Михаил Борисович.

Трудолюбие  
и творческий подход

Антонина Алексеевна Степа-
нова — уроженка здешних мест. 
Наиболее активная часть её 
жизни прошла в «северной сто-
лице». Тем не менее, её всегда 
сильно тянуло на свою малую ро-
дину. Уже долгие годы Антонина 

Алексеевна неизменно приез-
жает вместе со своим супругом 
в деревню Боево и находится 
здесь с конца весны и вплоть 
до октября. Эта уже совсем 
немолодая женщина отличает-
ся редким трудолюбием. В этом 
можно легко убедиться, побывав 
на её дачном участке, на котором 
она старательно, что называется 
с душой, выращивает при под-
держке мужа картофель, многие 
виды овощных культур, цветы. 
А ещё она ходит в лес за его да-
рами, принося домой роскошные 
белые грибы.

Кроме того, есть у Антони-
ны Алексеевны некое увлече-
ние, что называется, для души: 
в свободное от дел по хозяйству 
время она занимается вязанием 
крючком. Интерес к этому за-
нятию проявился, когда вышла 
на заслуженный отдых. Пона-
чалу она изготавливала салфет-
ки, а затем взялась за другие, 
более сложные и объёмные 
изделия. Надо видеть, какие 
красивые шали вышли из-под 
умелых и трудолюбивых рук Ан-
тонины Степановой. А ещё она 
создаёт оригинальные и внешне 
чрезвычайно привлекательные 
изделия — круглые коврики. Вя-
зание крючком требует немалых 
трудов, отнимает достаточно 
много времени. А ещё — в этом 
деле не обойтись без доволь-
но существенных материальных 
затрат. Но зато какая красота 
получается!

Антонина Алексеевна — чело-
век со щедрой душой. Она пред-
почитает дарить свои изделия 
родственникам, друзьям и зна-
комым. Ведь так замечательно 
делать приятное и приносить ра-
дость хорошим людям.

Года, как главное 
богатство

Местную долгожительницу Ев-
докию Ивановну Большакову, ко-
торой уже идет 89-й год, сразу 
застать дома не получилось.

— Да она на огороде картош-
ку копает, — внесла ясность её 
невестка Надежда Егоровна, — 
сейчас позову.

Некоторое время спустя по-
рог дома переступила его хозяй-
ка — небольшого роста, хрупкая 
женщина более чем почтенного 
возраста, несколько озадаченная 
тем, что её ждёт для общения 
незнакомый человек.

— Не удивляйтесь, моя све-
кровь в свои годы продолжает 
заниматься огородом, практи-
чески всё делает по дому, — 
заметив некоторое моё заме-
шательство, в очередной раз 
пояснила невестка долгожи-
тельницы.

— А вот воду в вёдрах из ко-
лодца уже больше не ношу, тя-
желовато это мне стало делать, 
да и вижу плохо, — с некоторой 
грустью в голосе заметила сама 
Евдокия Ивановна.

К слову сказать, она оказалась 
человеком общительным, сговор-
чивым, да ещё и с чувством юмо-
ра. Когда собеседница узнала, 
что ей предстоит фотографиро-
ваться, она с озорной улыбкой 
произнесла:

— А может мне ещё ухват 
в руки взять…

Она родилась в деревне Боево 
и никогда за свою долгую жизнь 
её не покидала. Смогла поучить-
ся в школе всего четыре года. 
А потом, сколько помнит себя, 
всегда была занята на работах 
в колхозе. А когда исполнилось 
четырнадцать лет, её начали 
привлекать к нелёгкому труду 
по заготовке дров. Это совпало 
с грозным и суровым периодом 
времни, когда грянула Великая 
Отечественная война. Сорок 
четыре года составляет общий 
стаж работы Евдокии Ивановны 
в сельском хозяйстве, в том чис-
ле и совхозе «Кулотинский».

Есть у долгожительницы по-
чётные награды, в частности, 
за самоотверженный труд в годы 
войны.

А главное богатство, которое 
нажила Евдокия Большакова, 
как поётся в старой популярной 
песне, — это её года.

Выполнила она и своё женское 
предназначение: вышла замуж 
и родила троих детей.

Конечно же, у женщины столь 
преклонного возраста нередко 
бывает неважное самочувствие. 
Вот только не любительница она 
общаться с врачами, не посеща-
ет их кабинеты десятилетиями. 
К счастью, есть у долгожитель-
ницы родные и близкие люди, 
которые о ней проявляют заботу, 
поддерживают в трудную минуту. 
У Евдокии Ивановны четыре вну-
ка и столько же правнуков.

Полосу подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Точка на карте  

А я люблю свои места родные…
Деревня Боево имеет довольно выгодное местоположение для её обитателей, находясь 
в считанных километрах от посёлка Кулотино. Число постоянных жителей деревни 
не достигает и полутора десятка человек. В летний сезон население Боева несколько 
пополняется за счёт дачников.
Деревня известна тем, что здесь родился талантливый поэт и журналист Пётр Комаров, 
проживший короткую, но яркую жизнь. В 30-е — 40 годы он работал в различных газетах 
Дальнего Востока, корреспондентом Хабаровского отделениях ТАСС, руководил отделением 
союза советских писателей. Вскоре после безвременной кончины Петра Степановича цикл 
его стихотворений был отмечен государственной премией третьей степени. В Боеве на доме, 
в котором появился на свет Пётр Комаров, установлена мемориальная плита.
Сегодня мы расскажем о людях, ныне проживающих в деревне Боево

Согласно данным департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия новгородской области рас-
смотрены документы заявителей 
и выдано 73 свидетельства о пре-
доставлении социальной выплаты 
на строительство жилья в сельской 
местности. Финансирование на эти 
цели предоставляется в рамках го-
сударственной программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий в новгородской области 
на 2014–2020 годы».
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Совсем «не сахарная» болезнь
В течение последних 20 лет сахарный диабет стал бичом как среди молодого, так и взрослого населения

Что это за заболевание 
и чем оно опасно мы спро-
сили у врача-эндокринолога 
районной поликлиники на-
дежды АЛЕКСЮК.

— Надежда Мефодиевна, 
что является предрасполага-
ющими факторами развития 
этого страшного и неизлечи-
мого недуга?

— Основная причина сахарно-
го диабета — наследственность. 
А предпосылками могут служить 
некачественное, нерегулярное 
питание, стрессы, ожирение, 
эндокринные и инфекционные 
заболевания, беременность, зло-
употребление алкоголем.

— Диабет — это «воз-
растная» болезнь или повы-
шенное содержание сахара 
в крови не зависит от того, 
сколько тебе лет?

— Данное заболевание под-
разделяют на диабет первого 
и второго типа. Разница за-
ключается в том, что первому 
типу диабета — инсулинозави-
симому — подвержены люди 
молодого возраста. А вот са-
харным диабетом второго типа 
обычно страдают люди стар-
шего возраста, после 40 лет. 

В Окуловском районе по ито-
гам 2014 года на учёте в эн-
докринологическом кабинете 
состояло 608 пациентов. Из них 
1 типа — 89 человек, 2 типа, 
которые получают таблетиро-
ванное лечение — 519 чело-
век. Ситуация тревожная, чис-
ло больных постоянно растёт. 
Так, в 2013 году их численность 
составляла 582 чел., в 2012–
572. Каждый год мы ставим 
на учёт порядка 50 больных. 
Только за первое полугодие 

2015 года список пополнился 
уже на 39 пациентов.

— Дорого обходится лече-
ние?

— Для людей, страдающих 
сахарным диабетом, все лекар-
ственные препараты выдаются 
бесплатно в соответствии с фе-
деральными и региональной 
государственной программой 
«Развитие здравоохранения Нов-
городской области до 2020 года». 
Поскольку сахарный диабет 
представляет серьёзную меди-

ко-социальную проблему, и еже-
годно число таких больных уве-
личивается в среднем на 4,5%, 
то в нашем регионе постоянно 
совершенствуется системы ока-
зания специализированной по-
мощи.

Создан регистр больных са-
харным диабетом, сведения в ко-
тором постоянно обновляются. 
Благодаря данной автоматизи-
рованной информационно-ана-
литической системе мониторинга 
удаётся проследить за состоя-
нием здоровья больных сахар-
ным диабетом, качеством лечеб-
но-профилактической помощи 
и эпидемиологической ситуации 
в отношении этого заболевания. 
Система предусматривает на-
блюдение за больным от момен-
та заболевания в течение всей 
его жизни.

Больные регулярно, раз в ме-
сяц, посещают врача-эндокри-
нолога, раз в полгода проходят 
профилактическое лечение в ста-
ционаре.

— Как проявляется сахар-
ный диабет?

— Если человек чувствует 
сильную жажду, у него наблю-
дается частое мочеиспускание, 
зуд, незначительное похудение, 

быстрая утомляемость, то сле-
дует срочно обратиться к вра-
чу, который назначит необхо-
димое обследование. Сахарный 
диабет коварен осложнениями, 
болезнь прогрессирует и вле-
чёт за собой раннюю потерю 
зрения, начинают страдать со-
суды глаз, почек, нижних ко-
нечностей. Нередки случаи ин-
сультов и инфарктов, гангрены 
и ампутации.

— И как жить с этим?
— Для многих людей, стра-

дающих сахарным диабетом, 
болезнь стала образом жизни, 
причём жизни полноценной, 
активной. Наряду с обязатель-
ным лечением они внимательно 
следят за своим весом, пра-
вильно, то есть с наименьшим 
количество жиров и углеводов, 
питаются, по мере возмож-
ности занимаются физически-
ми упражнениями, отказались 
от алкоголя и курения. Впрочем, 
все эти «ограничения» являются 
и профилактикой диабета, осо-
бенно важной для тех, кто вхо-
дит в группы риска по данному 
заболеванию.

Полосу подготовила  
Светлана КУРДЮКОВА 

Фото автора

Здоровье  

Чем раньше, тем лучше
Медики уверены, если рак диагностирован 
на начальных стадиях, то болезнь поддаётся лечению

но, к сожалению, боль-
шинство людей упорно 
не обращается к врачам, 
игнорирует периодические 
профосмотры, запускает 
болезнь. Об этом и многом 
другом сегодня рассказы-
вает Михаил КУКУЮК, врач-
онколог районной поликли-
ники.

— По статистике от гиперто-
нии и инфарктов умирает намно-
го больше людей, чем от рака. 
Но почему-то сердечно-сосуди-
стые заболевания не особенно 
пугают людей, а вот диагноз «рак» 
внушает большинству настоящий 
ужас. Люди считают, что рак обыч-
но неизлечим и рассматривают 
его как приговор. Это ошибочное 
мнение. Чем раньше поставлен 
диагноз и назначено грамотное 
лечение, тем больше шансов 
у больного победить недуг. 

В Окуловском районе в насто-
ящий момент остро стоит про-
блема позднего выявления зло-
качественных новообразований. 
Наибольший процент больных 
регистрируется в сельской мест-
ности. И объясняется это тем, 
что по причине плохого транс-
портного обеспечения люди 
из глубинки не могут регулярно 
наблюдаться у специалистов. 
Многие городские жители тоже 
не жалуют больницу, не считают 
нужным проходить диспансери-
зацию. Ну тут уж ничего не по-
делаешь: человек должен сам 
в первую очередь заботиться 

о себе, заставить его мы, врачи, 
не в силах.

Повторюсь — единственное, 
что может способствовать ле-
чению — это раннее выявление 
болезни. Существует несколько 
тревожных «звоночков», на ко-
торые следует обращать вни-
мание. Не стоит оставлять без 
внимания длительно незажи-
вающую язвочку или трещину, 
бляшку, с корочкой или без, под 
цвет кожи, которая может по-
явиться в любой области тела, 
но чаще — на лице у людей 
старше 40 лет. Сигнальными 
признаками рака могут быть лю-
бые изменения бородавки или 
родимого пятна, безболезнен-
ная и малоподвижная опухоль 
или уплотнение в грудной же-
лезе или другом органе, упор-
ная охриплость голоса, кашель, 

немотивированная быстрая 
утомляемость, потеря аппетита, 
снижение веса, стойкие нару-
шения отправлений кишечника 
и мочеиспускания, кровоточи-
вость или необычные выделения 
из любых естественных путей 
человека, особенно в пожилом 
возрасте. Беспокойство должны 
вызывать и малейшие затрудне-
ния при глотании, чувство жже-
ния или инородного тела за гру-
диной во время приёма пищи, 
хронические, не поддающиеся 
быстрому излечению явления 
желудочного дискомфорта, на-
пример, отсутствие чувства 
полноты от приёма пищи. Все 
перечисленные явления требуют 
тщательного изучения, обследо-
вания и установления причин их 
появления. Для этого необходи-
мо обратиться к врачу.

Рак, как и любую болезнь, 
можно предупредить. Исходя 
из истины, что рак представ-
ляет собой болезнь делящихся 
клеток, проблема укрепления 
иммунитета чрезвычайно ак-
туальна. Поэтому рекомендую 
правильно питаться, употре-
блять как можно больше ово-
щей, фруктов, меньше — жи-
вотных жиров, обязательно пить 
зелёный чай, вести активный 
образ жизни в сочетании с хо-
рошим отдыхом и полноценным 
сном, принимать витамины, ми-
нералы, пробиотики. Мужчинам 
после 30 лет следует ежегодно 
проходить флюорографическое 
обследование грудной клетки, 
после 55 — простаты у уроло-
га. Женщинам рекомендуется 

регулярно посещать кабинет 
гинеколога с взятием мазка 
на цитологию. Причём делать 
это нужно с 18 лет и каждый 
год. С возрастом возрастает 
риск рака молочной железы, 
поэтому после 40 лет не стоит 
пренебрегать УЗИ и маммогра-
фией. Обязательно проверяйте 
у врача состояние полости рта, 
гортани.

При первых же тревож -
ных симптомах следует сра-
зу же обращаться к врачу, 
и ни в коем случае не зани-
маться самолечением. Фитоте-
рапия и другие народные сред-
ства применяются не взамен, 
а как дополнение к основному 
лечению. Помните, рак излечим 
на ранних стадиях.

Онкоэпидемиологическая ситуация в новгородской об-
ласти характеризуется высоким уровнем заболеваемости 
и смертности населения от злокачественных новообра-
зований.

По данным департамента здравоохранения области за по-
следние 10 лет уровень заболеваемости населения злокаче-
ственными опухолями в регионе увеличился на 16,0% и достиг 
429,7 на 100 тыс. человек населения (в Российской Федерации 
в 2011 году — 365,7). Из общего числа вновь заболевших онколо-
гическим заболеванием — 33,0% люди трудоспособного возраста. 
В целях обеспечения диагностики злокачественных новообразо-
ваний на ранних стадиях заболеваний, снижения инвалидности 
и смертности от злокачественных новообразований, улучшения 
материально-технической базы онкологической службы в области 
утверждена и действует долгосрочная целевая программа «Со-
вершенствование медицинской помощи населению Новгородской 
области при онкологических заболеваниях на 2013–2015 годы».
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Постановления Территориальной 
избирательной комиссии Окуловского 

района

от 24.07.2015 № 148/6–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Угловского городского поселения Окулов-
ского района второго созыва, выдвинутых 
Новгородским региональным отделением 
политической партии ЛДПР

Рассмотрев соответствие порядка выдви-
жения кандидатов в депутаты Петренко М. А., 
Соцкова Е. С.., выдвинутых Новгородским ре-
гиональным отделением политической партии 
ЛДПР, необходимые для регистрации доку-
менты, предусмотренные ст. 28, 30 област-
ного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новгородской 
области», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Окуловского района 
от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении на Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Петренко Марию Ана-

тольевну, 1991 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, В. Новгород, ме-
сто работы: Новгородская областная Дума, по-
мощник депутата, выдвинутую Новгородским 
региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР кандидатом в депутаты Угловского 
городского поселения Окуловского района 
второго созыва по избирательному округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 17 час. 50 мин.

Выдать Петренко Марии Анатольевне удо-
стоверение

2. Зарегистрировать Соцкова Евгения Сер-
геевича, 1984 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: В. Новгород, Новгородская область, место 
работы: индивидуальный предприниматель 
Никонов Г. В., помощник машиниста экструде-
ра, выдвинутого Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР кан-
дидатом в депутаты Угловского городского по-
селения Окуловского района второго созыва 
по избирательному округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 17час. 55 мин.

Выдать Соцкову Евгению Сергеевичу удосто-
верение.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/7–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Кулотинского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, выдви-
нутых Новгородским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР

Рассмотрев соответствие порядка выдви-
жения кандидатов в депутаты Петренко М. А., 
Прокопова А. А., Ворсловса Артурса, Соцко-
ва Е. С.., выдвинутых Новгородским регио-
нальным отделением политической партии 
ЛДПР, необходимые для регистрации доку-
менты, предусмотренные ст. 28, 30 областного 
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Новгородской обла-
сти», в соответствии с постановлением Тер-
риториальной избирательной комиссии Оку-
ловского района от 25.06.2015 139/3–5 «О воз-
ложении на Территориальную избирательную 
комиссию Окуловского района полномочий 
окружных избирательных комиссий по вы-
борам представительных органов городских 
и сельских поселений Окуловского района, 
назначенных на 13.09.2015 года», Территори-
альная избирательная комиссия Окуловского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Петренко Марию Ана-

тольевну, 1991 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, В. Новгород, ме-
сто работы: Новгородская областная Дума, 
помощник депутата, выдвинутую Новгород-
ским региональным отделением политической 
партии ЛДПР кандидатом в депутаты Кулотин-
ского городского поселения Окуловского райо-
на третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 01 мин.

Выдать Петренко Марии Анатольевне удо-
стоверение

2. Зарегистрировать Прокопова Алексея Ан-
дреевича, 1952 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: В. Новгород, Новгородская область, ме-
сто работы: центральная коллегия адвокатов 
В. Новгорода, адвокат, выдвинутого Новгород-
ским региональным отделением политической 
партии ЛДПР кандидатом в депутаты Кулотин-
ского городского поселения Окуловского райо-
на третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 05 мин.

Выдать Прокопову Алексею Андреевичу удо-

стоверение.
3. Зарегистрировать Ворслова Артурса, 

1986 года рождения, образование: среднее 
профессиональное, место регистрации: 
Новгородская область, Парфинский район, 
п.Парфино, место работы: ООО «ИКЕА «Инда-
стри Новгород», водитель, выдвинутого Новго-
родским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР кандидатом в депутаты Ку-
лотинского городского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 10 мин.

Выдать Ворсловсу Артурсу удостоверение
4. Зарегистрировать Соцкова Евгения Сер-

геевича, 1984 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Новгородский 
район, д.Подберезье, место работы: индиви-
дуальный предприниматель Никонов Г. В., по-
мощник машиниста экструдера, выдвинутого 
Новгородским региональным отделением 
политической партии ЛДПР кандидатом в де-
путаты Кулотинского городского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 15 мин.

Выдать Соцкову Евгению Сергеевичу удосто-
верение.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/8–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Окуловского городского поселения Окулов-
ского района третьего созыва, выдвинутых 
Новгородским региональным отделением 
политической партии ЛДПР

Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Прокопова А. А., 
Миронова А. А., Соцкова Е. С., Теваняна Г. Э., 
выдвинутых Новгородским региональным от-
делением политической партии ЛДПР, необ-
ходимые для регистрации документы, пред-
усмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области», 
в соответствии с постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Прокопова Алексея Ан-

дреевича, 1952 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: В. Новгород, Новгородская область, ме-
сто работы: центральная коллегия адвокатов 
В. Новгорода, адвокат, выдвинутого Новгород-
ским региональным отделением политической 
партии ЛДПР кандидатом в депутаты Окулов-
ского городского поселения Окуловского райо-
на третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 17 мин.

Выдать Прокопову Алексею Андреевичу удо-
стоверение.

2. Зарегистрировать Миронова Алексея 
Алексеевича, 1982 года рождения, без об-
разования, место регистрации: Новгородская 
область, Шимский район, с.Медведь, место 
работы: ООО «Балтсервис», менеджер по про-
дажам, выдвинутого Новгородским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР 
кандидатом в депутаты Окуловского городско-
го поселения Окуловского района третьего со-
зыва по избирательному округу № 3.

Время регистрации 24.07.2015 года в 18 час. 
22 мин.

Выдать Миронову Алексею Алексеевичу удо-
стоверение

3. Зарегистрировать Соцкова Евгения Сер-
геевича, 1984 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Новгородский 
район, д.Подберезье, место работы: индиви-
дуальный предприниматель Никонов Г. В., по-
мощник машиниста экструдера, выдвинутого 
Новгородским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР кандидатом в депу-
таты Окуловского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва по избира-
тельному округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 30 мин.

Выдать Соцкову Евгению Сергеевичу удосто-
верение.

4. Зарегистрировать Теваняна Генри Эдуар-
довича, 1974 года рождения, без образования, 
место регистрации: Новгородская область, Оку-
ловский район, г. Окуловка, место работы: муни-
ципальное унитарное предприятие «Водоканал 
Окуловского городского поселения», менеджер 
по персоналу, выдвинутого Новгородским ре-
гиональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Окуловского го-
родского поселения Окуловского района третье-
го созыва по избирательному округу № 2.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 18 час. 35 мин.

Выдать Теваняну Генри Эдуардовичу удосто-
верение

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 25.07.2015 № 149/1–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Окуловского городского 
поселения Окуловского района третьего 
созыва, выдвинутых Региональным отде-
лением Новгородской области политиче-
ской партии «Справедливая Россия»

Проверив документы для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Окуловского городского поселения Окулов-
ского района третьего созыва Гольдиной Л. А., 
Литвинова В. А., выдвинутых Региональным 
отделением Новгородской области политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в соот-
ветствии со статьёй 35 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 1 статьи 23, частью 9 статьи 
30 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ 
«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новго-
родской области», постановление Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гольдину Людмилу 

Александровну, 1964 года рождения, образо-
вание: среднее профессиональное, место ра-
боты: Федеральное государственное предпри-
ятие «Вневедомственная охрана железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации» 
на Октябрьской железной дороге, стрелок, 
место жительства: Новгородская область, Оку-
ловский район, г. Окуловка, выдвинутую Реги-
ональным отделением Новгородской области 
политической партии «Справедливая Россия» 
кандидатом в депутаты Окуловского городско-
го поселения Окуловского района третьего со-
зыва по избирательному округу № 1.

Регистрация произведена 
25.07.2015 в 09 час. 04 мин.

Выдать Гольдиной Людмиле Александровне 
удостоверение.

2. Зарегистрировать Литвинова Вадима Ана-
тольевича, 1982 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место работы: 
ООО «СкайТерра», генеральный директор, 
место жительства: Новгородская область, Оку-
ловский район, г. Окуловка, выдвинутого Реги-
ональным отделением Новгородской области 
политической партии «Справедливая Россия» 
кандидатом в депутаты Окуловского городско-
го поселения Окуловского района третьего со-
зыва по избирательному округу № 3.

Регистрация произведена 
25.07.2015 в 09 час. 10 мин.

Выдать Литвинову Вадиму Анатольевичу 
удостоверение.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 25.07.2015 № 149/4–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты 

Кулотинского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, выдви-
нутых Региональным отделением Нов-
городской области политической партии 
«Справедливая Россия»

Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата в депутаты Щербакова Н. П., 
выдвинутого Региональным отделением 
Новгородской области политической партии 
«Справедливая Россия» Федерации необ-
ходимые для регистрации документы, пред-
усмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области», 
в соответствии с постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Щербакова Николая 

Петровича, 1954 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место житель-
ства: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Кулотино, место работы: Новгородское 
предприятие магистральных электрических 
сетей ПС 330 К «Окуловская», мастер, депу-
тат Думы Окуловского муниципального райо-
на, выдвинутого Региональным отделением 
Новгородской области политической партии 

«Справедливая Россия», кандидатом в депу-
таты Кулотинского городского поселения Оку-
ловского района третьего созыва по избира-
тельному округу № 1.

Время регистрации 25.07.2015 года 
в 10 час. 20 мин.

Выдать Щербакову Николаю Петровичу удо-
стоверение.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 24.07.2015 № 148/2–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Турбинного сельского поселения Окулов-
ского района третьего созыва, выдвинутых 
Новгородским региональным отделением 
политической партии ЛДПР

Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Боярова Сергея, Гу-
сева В. Ю., Магдалинова С. А., Миронова А. А., 
выдвинутых Новгородским региональным от-
делением политической партии ЛДПР Федера-
ции необходимые для регистрации документы, 
предусмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Новгородской области», постанов-
лением Избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Боярова Сергея, 

1971 года рождения, образование: высшее 
профессиональное, проживающего: Новго-
родская область, Новгородский район, дер.
Ляшецы, место работы: помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, выдвинутого Нов-
городским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР кандидатом в депутаты 
Боровёнковского сельского поселения Окулов-
ского района третьего созыва по избиратель-
ному округу № 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 15 час. 00 мин.

Выдать Боярову Сергею удостоверение
2. Зарегистрировать Гусева Вячеслава 

Юрьевича, 1982 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, проживающего: 
В. Новгород, Новгородская область, место 
работы: помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковско-
го сельского поселения Окуловского района 
третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 15 час. 10 мин.

Выдать Гусеву Вячеславу Юрьевичу удосто-
верение

3. Зарегистрировать Магдалинова Сергея 
Александровича, 1991 года рождения, обра-
зование: среднее профессиональное, прожи-
вающего: В. Новгород, Новгородская область, 
домохозяин, выдвинутого Новгородским реги-
ональным отделением политической партии 
ЛДПР кандидатом в депутаты Боровёнковско-
го сельского поселения Окуловского района 
третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 15 час. 15 мин.

Выдать Магдалинову Сергею Александрови-
чу удостоверение

4. Зарегистрировать Миронова Алексея Алек-
сеевича, 1982 года рождения, образование: 
основное общее, проживающего: В. Новгород, 
Новгородская область, место работы: ЗАО 
«Новгородский металлургический завод, эко-
номист, выдвинутого Новгородским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР 
кандидатом в депутаты Боровёнковского сель-
ского поселения Окуловского района третьего 
созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 24.07.2015 года 
в 15 час. 10 мин.

Выдать Миронову Алексею Алексеевичу удо-
стоверение

5. Направить настоящее постановление в га-
зету «Окуловский вестник».

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 25.07.2015 № 149/2–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата на должность 

Главы Турбинного сельского поселения 
Окуловского района Куроедовой Л. А.

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата на должность Главы Турбинного 
сельского поселения Окуловского района Куро-
едовой Л. А., выдвинутой Окуловским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», необходимые для реги-
страции документы, предусмотренные ст. 21, 
27 областного закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образова-
ния в Новгородской области», Территориальная 
избирательная комиссия Окуловского района

(Окончание на 12-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Куроедову Людмилу 

Алексеевну, 1970 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, проживаю-
щую: Новгородская область, Окуловский рай-
он, д.Пузырёво, место работы: Администрация 
Турбинного сельского поселения, Глава посе-
ления, выдвинутую Окуловским местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом на должность 
Главы Турбинного сельского поселения.

Регистрации произведена 25.07.2015 года 
в 09 час. 20 мин.

Выдать Куроедовой Людмиле Алексеевне 
удостоверение.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 25.07.2015 № 149/3–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата на должность 

Главы Угловского городского поселения 
Окуловского района Стекольникова А. В.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата на должность Главы Угловского го-
родского поселения Окуловского района Сте-
кольникова А. В., выдвинутого Окуловским мест-
ным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», необходимые для ре-
гистрации документы, предусмотренные ст. 21, 
27 областного закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образова-
ния в Новгородской области», Территориальная 
избирательная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Стекольникова Алек-

сандра Владимировича, 1969 года рождения, 
образование: начальное профессиональное, 
проживающую: Новгородская область, Оку-
ловский район, п.Угловка, место работы: ООО 
«Вольво‑Транс» главный механик, выдвинуто-
го Окуловским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Рос-
сия», кандидатом на должность Главы Углов-
ского городского поселения.

Регистрации произведена 25.07.2015 года 
в 09 час. 40 мин.

Выдать Стекольникову Александру Влади-
мировичу удостоверение.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 26.07.2015 № 150/1–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Котовского сельского поселения Окулов-
ского района третьего созыва, Окуловским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

Рассмотрев соответствие порядка выдви-
жения кандидатов в депутаты Здерева А. А., 
Клименко Л. В., Моисеевой Т. А., Олесо-
вой Т. А., Васильевой Л. В., Плюща А. В., Поп-
ковой Ю. А., Прокофьевой М. Г., выдвинутых 
Окуловским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 
необходимые для регистрации документы, 
предусмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области», 
в соответствии с постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Здерева Александра 

Анатольевича, 1983 года рождения, образо-
вание: среднее общее, место регистрации: 
Новгородская область, Окуловский район, 
п.Котово, место работы: Волхостроевская 
дистанция электроснабжения центральной 
Октябрьской дирекции инфраструктуры — фи-
лиала ОАО «Российские железные дороги», 
электромонтёр воздушных линий электропе-
редач, выдвинутого Окуловским местным от-
делением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Котовского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 00 мин.

Выдать Здереву Алесандру Анатольевичу 
удостоверение

2. Зарегистрировать Клименко Ладу Влади-
мировну, 1970 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
п.Котово, место работы: муниципальное авто-
номное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида п.Котово, воспи-
татель, выдвинутую Окуловским местным от-
делением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Котовского сельского поселения Окуловского 
района третьего созыва по избирательному 
округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 05 мин.

Выдать Клименко Ладе Владимировне удо-
стоверение.

3. Зарегистрировать Моисееву Татьяну Алек-
сеевну, 1950 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Топорок, место работы: пенсионер, вы-
двинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Котовского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 10 мин.

Выдать Моисеевой Татьяне Алексеевне удо-
стоверение.

4. Зарегистрировать Олесову Татьяну Ана-
тольевну, 1968 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
п.Топорок, место работы: филиал п.Топорок 
«Начальная школа‑детский сад», воспитатель, 
депутато Котовского сельского поселения, вы-
двинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Котовского 
сельского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 15 мин.

Выдать Олесовой Татьяне Анатольевне удо-
стоверение.

5. Зарегистрировать Васильеву Лидию Ва-
сильевну, 1963 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Топорок, место работы: государственное 
областное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Окуловская центральная район-
ная больница», Топорковский фельдшерский 
пункт, заведующая‑ фельдшер, выдвинутую 
Окуловским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
кандидатом в депутаты Котовского сельского 
поселения Окуловского района третьего созы-
ва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 20 мин.

Выдать Васильевой Лидии Васильевне удо-
стоверение.

6. Зарегистрировать Плюща Аркадия Вале-
рьевича, 1973 года рождения, образование: 
высшее общее, место регистрации: Новгород-
ская область, Окуловский район, п.Котово, ме-
сто работы: войсковая часть55443, начальник 
арсенала п.Котово, выдвинутого Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Котовского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 25 мин.

Выдать Плющу Аркадию Валерьевичу удо-
стоверение.

7. Зарегистрировать Попкову Юлию Алек-
сандровну, 1976 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Котово, место работы: муниципальное 
автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа 
п.Котово», учитель, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Котовского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 30 мин.

Выдать Попковой Юлии Александровне удо-
стоверение.

7. Зарегистрировать Прокофьеву Марию 
Григорьевну, 1956 года рождения, образова-
ние: среднее профессиональное, место реги-
страции: Новгородская область, Окуловский 
район, п.Котово, место работы: арсенал во-
йсковая часть № 55443, контролер‑приемщик 
отдела хранения, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Котовского сельского поселения 
Окуловского района третьего созыва по изби-
рательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 40 мин.

Выдать Прокофьевой Марии Григорьевне 
удостоверение.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 26.07.2015 № 150/2–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Окуловского городского поселения Окулов-
ского района третьего созыва, Окуловским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

Рассмотрев соответствие порядка выдви-
жения кандидатов в депутаты Ахматова А. С., 
Теваняна Э. М., выдвинутых Окуловским мест-
ным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», необходимые для 
регистрации документы, предусмотренные 
ст. 28, 30 областного закона от 30.07.2007 
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области», в соответ-
ствии с постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Окуловского района 
от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении на Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ахматова Александра 

Сергеевича, 1960 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место ре-
гистрации: Новгородская область, Окулов-
ский район, г. Окуловка, место работы: ООО 
«Окуловкалес», генеральный директор, де-
путат Окуловского городского поселения, вы-
двинутого Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Окуловского 
городского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 2.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 15 час. 55 мин.

Выдать Ахматову Александру Сергеевичу 
удостоверение

2. Зарегистрировать Теваняна Эдуарда Ман-
веловича, 1955 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, г. Окуловка, место работы: муниципальное 
унитарное предприятие «Водоканал» Окулов-
ского городского поселения, руководитель, де-
путат Окуловского городского поселения, вы-
двинутого Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Окуловского 
городского поселения Окуловского района тре-
тьего созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 05 мин.

Выдать Теваняну Эдуарду Манвеловичу удо-
стоверение.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 
на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 26.07.2015 № 150/3–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Березовикского сельского поселения Оку-
ловского района третьего созыва, Окулов-
ским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Латышовой Н. Е., 
Пузыревой Е. А., Шуваловой Е. В., выдвинутых 
Окуловским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 
необходимые для регистрации документы, 
предусмотренные ст. 28, 30 областного закона 
от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области», 
в соответствии с постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Окуловского 
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 
Окуловского района полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений Окуловского района, назначенных 
на 13.09.2015 года», Территориальная избира-
тельная комиссия Окуловского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Латышову Наталью Ев-

геньевну, 1965 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
с.Берёзовик, место работы: комитет лесного 
хозяйства и лесной промышленности в Нов-
городской области, отдел Окуловского лесни-
чества, Торбинское участковое лесничество, 
помощник лесничего, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Березовикского сельского посе-
ления Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 10 мин.

Выдать Латышовой Наталье Евгеньевне удо-
стоверение

2. Зарегистрировать Пузыреву Елену Алек-
сеевну, 1965 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
г. Окуловка, место работы: государственное 
областное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Окуловская центральная районная 
больница», фельдшерский пункт с.Березовик, 
заведующая‑фельдшер, выдвинутую Окулов-
ским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» кандида-
том в депутаты Березовикского сельского по-
селения Окуловского района третьего созыва 
по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 15 мин.

Выдать Пузыревой Елене Алексеевне удо-
стоверение.

3. Зарегистрировать Шувалову Елену Ва-
сильевну, 1962 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
с.Берёзовик, место работы: неработающая, 
выдвинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Березовик-
ского сельского поселения Окуловского райо-
на третьего созыва по избирательному округу 
№ 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 18 мин.

Выдать Шуваловой Елене Васильевне удо-
стоверение.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Окуловский вестник» и разместить 

на официальном сайте Окуловского муници-
пального района в информационно‑коммуни-
кационной сети Интернет.

Н. Я. Микулевич, председатель террито-
риальной избирательной комиссии

М. В. Иванова, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

от 26.07.2015 № 150/4–3 г. Окуловка
О регистрации кандидатов в депутаты 

Угловского городского поселения Окулов-
ского района второго созыва, Окуловским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

Рассмотрев соответствие порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Волохиной Н. Н., 
Дмитриева Н. А., Ивановой Л. Н., Матросо-
ва А. В., Батыжева Д. З., Егоровой А. А., Заха-
рова А. Г., Кузнецовой И. Л., Трифоновой Н. П., 
выдвинутых Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», необходимые для регистрации доку-
менты, предусмотренные ст. 28, 30 областного 
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Новгородской обла-
сти», в соответствии с постановлением Тер-
риториальной избирательной комиссии Оку-
ловского района от 25.06.2015 139/3–5 «О воз-
ложении на Территориальную избирательную 
комиссию Окуловского района полномочий 
окружных избирательных комиссий по вы-
борам представительных органов городских 
и сельских поселений Окуловского района, 
назначенных на 13.09.2015 года», Территори-
альная избирательная комиссия Окуловского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Волохину Надежду 

Николаевну, 1970 года рождения, образова-
ние: высшее профессиональное, место реги-
страции: Новгородская область, Окуловский 
район, п.Угловка, место работы: ОАО «Углов-
ский известковый комбинат», юристконсульт 
выдвинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Угловского 
городского поселения Окуловского района 
второго созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 23 мин.

Выдать Волохиной Надежде Николаевне 
удостоверение

2. Зарегистрировать Дмитриева Николая 
Алексеевича, 1954 года рождения, образова-
ние: среднее профессиональное, место реги-
страции: Новгородская область, Окуловский 
район, п.Угловка, место работы: пенсионер, 
выдвинутого Окуловским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» кандидатом в депутаты Угловско-
го городского поселения Окуловского района 
второго созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 25 мин.

Выдать Дмитриеву Николаю Алексеевичу 
удостоверение.

3. Зарегистрировать Иванову Ларису Нико-
лаевну, 1963 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Угловка, место работы: индивидуальный 
предприниматель, депутат Угловского город-
ского поселения, выдвинутую Окуловским 
местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Угловского городского поселения 
Окуловского района второго созыва по изби-
рательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 30 мин.

Выдать Ивановой Ларисе Николаевне удо-
стоверение.

4. Зарегистрировать Матросова Александра 
Викторовича, 1975 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский район, 
п.Угловка, место работы: ОАО «Угловский из-
вестковый комбинат», технический директор, 
выдвинутого Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Угловского го-
родского поселения Окуловского района второго 
созыва по избирательному округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 35 мин.

Выдать Матросову Александру Викторовичу 
удостоверение.

5. Зарегистрировать Батыжева Дениса Заур-
бековича, 1978 года рождения, образование: 
высшее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, место работы: ОАО «Углов-
ский известковый комбинат», генеральный 
директор, выдвинутого Окуловским местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Угловского городского поселения Окуловско-
го района второго созыва по избирательному 
округу № 1.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 37 мин.

Выдать Батыжеву Денису Заурбековичу удо-
стоверение

6. Зарегистрировать Егорову Анну Анато-
льевну, 1980 года рождения, образование: 
среднее профессиональное, место регистра-
ции: Новгородская область, Окуловский рай-
он, п.Угловка, место работы: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Угловский 
межпоселенческий Дом культуры», директор, 
выдвинутую Окуловским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Угловского 
городского поселения Окуловского района 
второго созыва по избирательному округу № 2.

Время регистрации 26.07.2015 года 
в 16 час. 40 мин.

(Окончание на 13-й стр.)




