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Первое заседание
Начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур
на должность главы Окуловского муниципального района
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Короткой строкой 

Экономика
района в цифрах
Основные показатели социальноэкономического положения
предоставлены Новгородстатом.
— Объём отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих
производств в январе-июне 2015 года составил 142,1% к уровню прошлого года.
— Поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий за отчётный период уменьшилось по сравнению
с 2014 годом на 12,5%, а вот свиней, овец
и коз стало больше на 28,2% и 9,4% соответственно.
— Прослеживается и увеличение производства продуктов животноводства: мяса
скота и птицы на убой (в живом весе)
и яйца на 16,7% и 5% соответственно.
— Оборот розничной торговли составил
1382, 7 млн. рублей или 98,9% к уровню
прошлого года. В расчёте на душу населения — 59892 рубля или 100,2% к уровню
прошлого года.
— На сегодняшний момент в районе
функционируют 373 предприятия. Из них
100 — государственные и муниципальные,
235 — малый и средний бизнес, 17 — общественные организации, 13 — прочие.
— Произведено товаров и услуг
на 3970158 тыс. рублей.

Актуально 

Проверка
готовности

п. 2 ст. 25 Устава района:
Глава Окуловского муниципального
района избирается Думой
Окуловского муниципального района
из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса,
и возглавляет Администрацию
Окуловского муниципального района.
Во вторник в нашем районе с рабочей
поездкой побывал заместитель губернатора Новгородской области Владимир
Варфоломеев. Он ознакомился с работой отдела многофункционального центра по предоставлению государственных
и муниципальных услуг, а также посетил
межпоселенческий культурно-досуговый центр и городскую школу № 3, где
13 сентября разместятся избирательные
участки.
В этот же день состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы района.
Как уже сообщалось, комиссия состоит
из 20 человек, 10 из которых утверждены
Думой района и 10 — указом губернатора
области. Открывая заседание, Владимир
Варфоломеев напомнил порядок избрания главы района и полномочия комиссии.
Выполняя организационные процедуры, комиссия выбрала председателем
Владимира Варфоломеева, заместителем
председателя — Анну Козину, депутата
областной Думы от Окуловского района,
секретарём — Нину Иванову, директора

ООО «Коммерсант», председателя общественного совета.
Документы на конкурс представили два
кандидата на должность главы района:
Сергей Вячеславович Кузьмин, первый
заместитель главы администрации района, и Владимир Николаевич Бояркин,
председатель комитета ЖКХ и дорожной
деятельности администрации района.
На первом этапе личное присутствие
на заседании комиссии претендентов
на участие в конкурсе не предусмотрено,
рассматриваются только предоставленные
документы. Проверяется их наличие и соответствие установленным требованиям.
Каждый член комиссии сделал соответствующие отметки в оценочных листах. Все документы оказались в полном порядке, поэтому логичным было решение комиссии
о допуске граждан к участию в конкурсе.
В соответствии с решением Думы
района конкурс по отбору кандидатур
на должность главы района состоится
25 августа. Сначала комиссия проведёт
собеседование с участниками конкурса.
Претендентам на должность необходимо провести презентацию программы

предстоящей деятельности на должности
главы района и собственных проектов
основных направлений социально-экономического развития района. Кроме того
им предстоит ответить на вопросы. Презентация не может быть более 30 минут,
ответ на один вопрос — более 5 минут.
По результатам конкурсного отбора
комиссия принимает решение, в котором
указывается количество голосов, поданных «за» и «против» за каждого участника
конкурса. Решение направляется в Думу
района. Из числа кандидатур, успешно
прошедших конкурс, депутаты тайным
голосованием большинством голосов
от присутствующих на заседании и выбирают высшее должностное лицо района.
Избрание главы района оформляется решением Думы района, которое подлежит
официальному опубликованию в течение
10 дней с момента принятия этого решения. После публикации решения избранный глава вступает в должность. Дата
и порядок вступления в должность устанавливаются решением Думы района.
Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

До 1 сентября остаются считанные
недели. Отныне на первый план
выходит проверка состояния
готовности образовательных
организаций к новому 2015–
2016 учебному году.
Для этих целей создана специальная
комиссия. Постановлением районной администрации утверждён её состав, график
приёмки учреждений. В числе членов комиссии — руководители комитетов по ЖКХ
и дорожной деятельности, образования,
представители пожнадзора и ТО Роспотребнадзора, вневедомственной охраны.
- Комиссия приступила к работе с 10 августа, — поясняет её председатель Наталья Евдокимова. — Первой организацией,
успешно прошедшей приёмку без какихлибо замечаний, стал детский сад посёлка
Угловка. Выезды членов комиссии в муниципальные образовательные учреждения
осуществляются ежедневно. Свою работу
мы должны завершить к 18 августа.
Согласно информации пресс-центра
областного Правительства департамент
образования и молодёжной политики Новгородской области совместно с органами местного самоуправления проверят
420 образовательных организаций. Прежде всего, межведомственные комиссии
удостоверяются в наличии документации.
Проверке подлежит состояние зданий
и закреплённого за образовательным
учреждением земельного участка, готовность к работе спортзала, пищеблока,
учебных кабинетов, обеспечения пожарной безопасности, а также обеспеченность педагогическими кадрами.
Подготовил Владимир Лебедев
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Выбери меня

7 августа завершилась регистрация кандидатов на выборах
местного самоуправления Новгородской области
День знаний
Началась проверка готовности
образовательных учреждений области к учебному году.
С 10 по 21 августа будут проинспектированы 420 учебных организаций
региона. Межведомственные комиссии проверят документацию на право
ведения учебной деятельности. Также
будет оцениваться состояние зданий и
прилегающей территории, готовность
к работе спортивных залов, пищеблоков, медицинских кабинетов, учебных
классов, обеспечение пожарной безопасности и укомплектованность педагогическими кадрами.

Отличный мёдосбор
Поддержка новгородских пчеловодов из областного бюджета в 2015
году составит 1,15 млн. рублей.
В Новгородской области пчеловодством занимаются более 4000 человек. По данным на 1 июля 2015 года,
в хозяйствах всех категорий насчитывается 26,9 тысячи пчелосемей. По
сравнению с 2010 годом их количество
увеличилось почти на 70 процентов.
Производство мёда также растёт — в
минувшем году его собрано более 450
тонн, не считая пыльцы, перги, прополиса, воска, пчелопакетов.
Во многом это происходит благодаря региональной поддержке пчеловодов в рамках реализации госпрограммы «Развитие агропромышленного
комплекса в Новгородской области на
2014–2020 годы».

Параллельно с региональной избирательной кампанией в Окуловском районе происходят не менее интересные события. Впервые согласно федеральному
закону о местном самоуправлении и областному закону о новом порядке формирования органов власти муниципалитетов
здесь проводится процедура отбора кандидатов на должность главы районной
администрации.
В конце июля губернатор Сергей
МИТИН подписал указ о конкурсной комиссии, которая и определит нового главу
района по новым правилам. Из 20 членов
комиссии половина назначена губернатором, вторая половина — районной думой.
От депутатов в комиссию, в частности,
вошли представители ветеранской общественности, спикер думы, директор одного из предприятий.
На заседании конкурсной комиссии
11 августа под председательством вице-губернатора Владимира Варфоломеева стало очевидно, что есть только
два претендента — первый заместитель
главы района Сергей Кузьмин, исполняющий обязанности главы с января 2015
года, и председатель районного комитета жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной деятельности Владимир Бояркин. Комиссия с помощью оценочных
листов пришла к выводу, что оба кандидата соответствуют требованиям областного закона и могут быть приглашены на
второй этап конкурса, назначенный на 25
августа. Кузьмину и Бояркину предстоит пройти собеседование, презентовать
свою программу развития района и ответить на вопросы. В случае успешного
результата обе кандидатуры будут предложены думе Окуловского района, которая и выберет из них главу районной
администрации.

О том, с какими итогами завершился
регистрационный этап муниципальных
выборов в Новгородской области, 11 августа рассказал на брифинге председатель облизбиркома Борис АЛЕКСЕЕВ.
По его словам, все прошло без жалоб
и нарушений. И это при том, что с 2010
года нынешняя кампания — самая массовая: 190 выборов в общей сложности в
21 районе. Без выборов живет этим летом
только Великий Новгород.
В 2010 году было более 270 выборов,
но с тех пор произошли объединения поселений, отмена прямых выборов глав
районов и районных дум... Поэтому число
избирательных кампаний и сократилось.
Но, тем не менее, есть за что побороться — 1134 мандата, из них депутатских
1057 и глав поселений — 77. В 2010 году
7 партий выставили своих людей на выборы, в 2015-м — уже 9 («Единая Россия»,
«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ,
«Яблоко», «Родина», «Родная партия»,
«Трудовая партия России» и «Союз тру-

Всё чисто

Фермеры из Боровичей выиграли областной конкурс
«Семейная ферма» и начали новое дело
Программой предусмотрено оказание поддержки из областного бюджета
в виде субсидий на приобретение пчелосемей, пчелопакетов в размере 30%,
а также пчеломаток и ульев пчелиных
в размере 25% их стоимости.

Инвестиционный
климат

В Новгородской области растет
объем вложений в развитие производства.
В январе — июне 2015 года в основной капитал производственной и
социальной сферы региона инвестировано 26 млрд. 220,5 млн. рублей,
что на 78,1% больше, чем за тот же
период прошлого года. Почти половина средств вложена в нежилые здания
и сооружения (48,9%), около 40% — в
машины, оборудование, транспорт.
Объем средств, инвестированных
в основной капитал предприятиями и
организациями, увеличился на 73,7%
и оценивается в 19 млрд. 714,7 млн.
рублей. Из них 46,8% направлены в
транспорт и связь, 35,8% — в обрабатывающие производства. Для большинства предприятий источником
финансирования инвестиций стали
привлеченные средства — 54,4%.
Людмила ДАНИЛКИНА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

В мае этого года супружеская пара из
Боровичей Михаил и Надежда НЕЧАЕВЫ
стала победителем областного конкурса
«Семейная ферма» и получила грант в
размере 2,3 млн. рублей. Боровичане уже
начали строительство телятника на 50 голов. Супруги рассчитывают подвести его
под крышу к осени. А вообще в аграрном
бизнесе семья уже пять лет.
Начинали Нечаевы с производства
мяса птицы премиум-класса. Сейчас магазины Санкт-Петербурга с удовольствием берут их продукцию. Михаил два раза
в неделю гоняет машину в Северную столицу. Кроме того, семья имеет свою торговую сеть в родном городе.
— У нас несколько ферм, — рассказывает Надежда. — Разводим кур мясных
пород, уток, гусей, цесарок, индеек, перепелов... Пять-семь тысяч голов. Все поголовье выкармливается исключительно на
натуральных кормах: ячмене, пшенице, кукурузе и других видах зерновых. В нашем
хозяйстве под строгим запретом все искусственные добавки, содержащие антибиотики, стимуляторы роста и другие препараты.
При этом Михаил и Надежда всегда считали себя городскими людьми. У супругов
трое сыновей. Семью «кормил» небольшой
книжный магазин. Он и сейчас работает. А
«птичьим» бизнесом занялись случайно —
с подачи одного из наследников.
— Птицеводческую грамоту изучали по
книгам и Интернету: как кормить, содержать, лечить... — продолжает Надежда.
— Много всего перечитали.
Сейчас Нечаевы читают другие книги
— о животноводстве. Начать новое для

себя дело не боятся. И они уже знают,
куда будут сбывать телятину, что тоже
придаёт решимости.
Правда, в семье не всё так радужно и
складно. В прошлом году от удара молнии
сгорел двухэтажный дом, который Нечаевы
строили своими руками двадцать лет! Чудом спаслись, выскочив на улицу кто в чем
был. Тогда об этом говорили все Боровичи.
Сегодня супруги живут на съемной
квартире. Лишь малая часть денег, которые они зарабатывают, идёт на строительство дома. Основная масса вкладывается
в дело. Не будет бизнеса, не будет и своей
крыши над головой. «Грант для нас — как
дар свыше!» — призналась Надежда.
— На его получение было 14 претендентов, а победителями стали 10 человек,
в том числе и Михаил Нечаев, — сказала
главный специалист управления сельским
хозяйством Боровичского района Елена
ЛЕДЕНЦОВА. — Членов комиссии покорило стремление семьи работать. После такого несчастья они не опустили руки. Сыграли
свою роль и торговые связи фермеров.
Елена ЗИМИНОВА

• Под надзором. Бизнес устал от избыточного внимания контролирующих органов
• Разобрать по брёвнышку, или Сенсация, которой не случилось
• Санкции пиру не помеха. В Новгороде прошел гастрономический фестиваль «ЕстФест»

да»). Однако зарегистрировано в регионе
аж 44 отделения политических партий...
Кандидаты от всех заявившихся на
выборы партий зарегистрированы. На
депутатов прошли регистрацию 2159 человек, на глав — 262. В нынешней кампании участвуют и самовыдвиженцы — 312
человек. Как сообщил Борис Алексеев,
не обошлось без «оттока кандидатов».
Кто-то снялся по собственной инициативе до регистрации, а кто-то — и после (37
и 15 случаев соответственно). Решением
избиркомов отказано в регистрации 168
кандидатам. В основном причиной послужила подача неполного пакета документов.
В целом конкуренция на место по области составляет 2—4 кандидата.
Как отметил председатель облизбиркома, теперь важно, чтобы избирательная
кампания прошла в атмосфере уважения
кандидатов друг к другу. Добавим, что
агитация в СМИ начнется с 15 августа.
Людмила ТИМОФЕЕВА

Корректировка
бюджета
10 августа состоялось
внеочередное заседание
Правительства Новгородской
области

Правительство под председательством губернатора Сергея МИТИНА
собралось, чтобы внести изменения в
областной закон о бюджете на 2015 год
и плановый период 2016—2017 годов.
Изменения связаны с увеличением
безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Например, 22,2 млн. рублей будут направлены (после одобрения областной
Думой) на госпрограмму «Доступная
среда», выделены дополнительные субвенции на социальную поддержку почетных доноров и граждан, подвергшихся
воздействию радиации. За счет перераспределения ассигнований областного бюджета увеличены средства на
выплату регионального капитала «Семья», малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам (по 17,8 млн.
рублей). Кроме того, распределены субсидии муниципальным бюджетам. Средства направят на развитие водоснабжения и водоотведения, предоставление
социальных выплат по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
и ФЦП «Жилище» на 2011—2015 годы,
на поддержку малого и среднего предпринимательства и другие.
По предложениям региональных комитетов и департаментов были перераспределены ассигнования в рамках
государственных программ Новгородской области.
Геннадий РЯВКИН

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 12 августа и на сайте novved.ru
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Большая стройка 

Стоп! Идут работы!
Выполняя условия договора, специалисты НПП «Шельф»
приступили к подготовке ремонта моста через Перетну
возле бумажной фабрики. Однако сразу же столкнулись
с непредвиденной преградой — несанкционированной
стоянкой личного транспорта по обе стороны моста.
— Сейчас идёт первоначальный этап —
расчистка территории, — рассказывает
мастер-прораб НПП «Шельф» Анатолий
ШИШКИН. — Затем начнётся демонтаж
моста, вывоз мусора и доставка материалов для будущего строительства. И эта
стоянка — явно не на месте. Во‑первых,
мешает нашей работе, во‑вторых, есть
большая вероятность, что грузовики заденут, а хуже того — поцарапают автомашины. Поэтому убедительная просьба
к их владельцам: для соблюдения обоюдных интересов освободить территорию.
Чуть позже мы поставим забор, полностью демонтируем мост, так что движение

не только транспорта, но и пешеходов будет осуществляться в обход-объезд.
— Это существенное для жителей и гостей города неудобство придётся потерпеть три месяца, — уточнил Анатолий
Михайлович, — в течение которых мы полностью выполним все условия контракта
по ремонту моста и плотины. Наша организация специализируется на таких работах, имеет большой опыт и квалифицированные кадры, так что с поставленной
задачей, уверен, успешно справимся.
Ирина КРУГЛОВА
Фото автора

ЖКХ 

Плюс ещё один

В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в полный порядок приведена кровля дома на улице Островского в Окуловке

На прошлой неделе компетентной
комиссии предстояло вынести своё решение относительно приёмки выполненных подрядной организацией работ
по замене кровли в доме № 42 корпус
1 по улице Островского. Некоторое время не получалось предметно поговорить
с её членами по той простой причине,
что отыскать их было не так-то просто,
хотя припаркованный поблизости транспорт однозначно свидетельствовал о том,
что все они уже здесь в сборе. Впрочем,
члены комиссии находились там, где
и должны были быть — на самом верху дома, тщательно осматривали новую
кровлю и оценивали качество произведённых работ. Только вынеся согласованный вердикт по делу, они, что называется
«спустились на землю».
Первый, с кем довелось мне пообщаться, был начальник отдела капитального
ремонта регионального фонда Владимир
Кивимейстер.
— Капитальный ремонт многоквартирного дома № 42 корпус 1 по улице
Островского выполнен по полной технологии. Установлена плоская наполняемая
кровля с устройством слоя утепления,
выравнивающим слоем отмостки, арми-

фундаментов ещё 13 домов, и эти планы обязательно должны быть претворены
в жизнь.
Следует отметить, что дом 42 корпус
1 по улице Островского, согласно действующему на настоящий момент законодательству, первым вступил под управление. Всю историю вопроса, связанного
с капитальным ремонтом дома, пояснил
генеральный директор ООО «Управляющая компания «Мастер +» Андрей Бобыленков.
— На протяжении, как минимум, последних пяти лет состояние кровли дома
42 корпус 1 по улице Островского, надо
прямо сказать, было отвратительным, —
начал своё повествование Андрей Леонидович. — Регулярно появлялись протечки,
заливались водой пятые этажи. Проведение косметических ремонтов в подъездах
теряло всякий смысл, так как все приложенные усилия
Согласно данным Правитель- через непродолства Новгородской области, жительное врепланом реализации региональ- мя, что называной программы капитального ется, сводились
рованием. Применён ремонта на 2015 год предуна «нет» очереддвойной слой гидро- смотрено отремонтировать
ным «потопом»
изоляционного мате- 300 многоквартирных домов,
сверху. На этой
риала, произведён в том числе кровель — в 159 допочве возникало
ремонт оголовков мах, внутренних инженерных
бесчисленное кос устройством ме- коммуникаций — в 106, фунличество неприталлических козырь- даментов — в 26, фасадов —
ятностей, громких
ков. Выполнено об- в 13 многоквартирных домах.
скандалов. Конечрамление парапетов Кроме того, предполагаются
но же, опредепо всему периметру. капитальные ремонты подвала
лённые ремонтРемонтные меро- одного из домов, лифта.
ные мероприятия
приятия осущестпроизводились,
влялись обществом
чтобы люди могли
с ограниченной ответственностью «Ин- существовать в более или менее приемвестРемСтрой». Объект курировал наш лемых условиях. Но это было всего
фонд, периодически осуществлялся кон- лишь латание дыр, а решить протроль над качеством выполнения работ блему можно было только кардина всех их этапах. Параллельно отсле- нальным путём: полностью заменить
живало состояние дел на объекте ООО крышу. Жильцы дома не были гото«Управляющая компания «Мастер +». Мы вы собирать на эти цели денежные
сознательно согласись на такой двойной средства. И только после того, как
контроль, чтобы обеспечить безуслов- вступила в действие государственное выполнение работ в соответствии ная программа капитального ремонсо строительными нормами.
та общего имущества многокварКак отметил Владимир Александро- тирных домов, дело, наконец-то,
вич, по Окуловскому району в текущем сдвинулось с мёртвой точки.
году предстоит выполнить капитальный
— Подрядчики трудились весьма
ремонт, преимущественно связанный интенсивно, и менее чем за два
с приведением в должное состояние месяца довели дело до логическо-

го завершения. На мой взгляд, работы
выполнены на хорошем уровне. Кроме
того, предусмотрен и соответствующий
гарантий срок, — подвёл итог Андрей Леонидович.
Достаточно высокую оценку произведённому подрядчиками капитальному ремонту дал председатель комитета ЖКХ
и дорожной деятельности районной администрации Владимир Бояркин, отметив,
что работы выполнены качественно.
Судя по всему, довольной осталась и,
наверное, самая заинтересованная сторона — владельцы квартир. Жильцы дома
Раиса Игнатьева и Вера Никитина отметили добросовестность работы бригады
подрядчиков, достойно выполнившей поставленную задачу, упомянув при этом,
что отныне многое будет зависеть от содержания кровли дома управляющей компанией, прежде всего, в зимний период.
Следует сказать, ещё вот о чём. Насколько успешно пойдут в обозримом
будущем дела с капитальным ремонтом
общего имущества многоквартирных домов, в значительной мере будет зависеть
от поступлений взносов на эти цели.
Согласно данным СНКО «Региональный
фонд» сумма начислений взносов на капитальный ремонт МКД (счёт регионального оператора) по Окуловскому муниципальному району за период с октября
2014 года и по апрель 2015 года составила 8820184,84 рублей. Сумма оплаты
взносов на начало лета текущего года
достигла 5552677,46 рублей. Уровень их
собираемости равен 62,95 процента.
Владимир Лебедев
Фото автора
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Информация
Пенсионного фонда 

Чуть позже
обычного

В мае текущего года зачисление пенсии на счета
кредитных учреждений проводилось позже обычного,
в связи с этим было много
звонков в Управление ПФР
от пенсионеров. В августе
будет похожая ситуация.
Причину этого объясняет
начальник Управления ПФР
в Окуловском районе Надежда КАШЕКИНА:
— В соответствии с договорами, заключенными между Отделением ПФР по Новгородской
области и кредитными организациями перечисление средств
из Пенсионного фонда России
в кредитные учреждения для зачисления пенсий на банковские
счета пенсионеров производится
с 16 по 20 число ежемесячно.
16 августа — воскресенье, поэтому средства будут перечислены
в банки в понедельник, 17 числа.
Зачисление на счета пенсионеров будет произведено с 18 августа. После этого можно будет
снимать со счетов пенсии.

Социальная защита 

Справка
на проезд

— Наша семья живёт почти
на окраине Окуловки и добираться до школы сынишке
достаточно далеко. Билет же
на автобус покупать каждый
раз накладно, да и проездной стоит недешево. Можем ли мы рассчитывать
на социальную помощь?
Александровы
На вопрос отвечает Наталья
СТЕПАНОВА, ведущий специалист комитета социальной защиты населения администрации
района:
— Одной из мер социальной поддержки, которые полагаются многодетным семьям,
является бесплатный проезд
на автомобильном транспорте
общего пользования в городском и пригородном сообщении
для обучающихся общеобразовательных организаций в пределах Новгородской области.
Рассчитывать на данную льготу
могут многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх или
четырёх детей, со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает двойной величины
прожиточного минимума. Распоряжением Правительства области от 13.07.2015 года за 2 квартал текущего года он составил
9788 рублей на душу населения.
Так же бесплатный проезд полагается ребятишкам из многодетных семей независимо от их
дохода, имеющим в своём составе пять и более детей.
При обращении в комитет
соцзащиты за справкой на проезд при себе необходимо иметь
фотографию ребёнка, справку
из школы, в которой он учится,
справку на предоставление мер
социальной поддержки, выдаваемую органом местного самоуправления или уполномоченным
органом.
Комитет находится по адресу:
г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, каб.
№ 4, тел. 2–17–27.
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Кормозаготовка 

Наверстать упущенное
Начатую ещё в июне заготовку кормов «затормозили» июльские дожди
Поэтому, учитывая благоприятный прогноз погоды на август, аграриям предстоит
многое сделать.
Как сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию администрации района, на 4 августа в районе
заготовлено 1074 тонн сена. Прошлогодний показатель был в два раза выше.
В сельскохозяйственных организациях заложено в закрома 77,5 тонны сена, что
соответствует 14% уровня прошлого года.
СПК «МТС Русь» уже заготовил 650 тонн

сенажа в упаковке. Год назад упаковка
сочного корма в хозяйстве началась только 11 августа.
Мониторинг убранных площадей в коллективных и фермерских хозяйствах
показал, что в текущем году скошено 1180 га, в том числе в сельхозорганизациях — 287 га, что соответствует
уровню прошлого года соответственно
158% и 76%. Травостой нынче бедный,
однако наличие свободных участков земли даёт возможность выполнить плано-

вые показатели заготовки кормов на зимний период.
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области в хозяйствах всех категорий области заготовлено 42,6 тыс. тонн сена, из них
20, 9 тыс. тонн — сельскохозяйственными
организациями. На сегодняшний день заготовлено 36, 4 тыс. тонн сенажа, в том числе
более 5 тыс. тонн в упаковке. На начало
недели заложено 71,3 тыс. тонн силосной
массы.

Вести региона 

А память священна
— Отгремели залпы победных салютов. Со всеми
почестями в этом юбилейном году поздравили ветеранов и участников той
страшной войны. Навели
порядок на братских захоронениях. А дальше что?
Неужели теперь до следующего юбилейного Дня Победы их предадут забвению?
Ольга Андреева.
г. Окуловка

Ответ мы получили в комитете
государственной охраны культурного наследия Новгородской
области:
— В Новгородской области утверждены методические
рекомендации по обеспечению сохранности, содержанию
и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества.

Документом определён актуальный перечень памятников
истории, увековечивающих события Великой Отечественной
войны на Новгородчине. В Окуловском районе 19 таких объектов.
Мероприятия по обеспечению
их сохранности включают соблюдение правил учёта, установку
информационных табличек, согласование заданий и проектов
ремонтно-реставрационных работ, организацию проведения
обследований, обеспечение сохранности в период исследовательских и ремонтно-реставрационных работ и другие.
Ответственность за содержание, оборудование и оформление таких мест захоронения
возлагается на органы местного
самоуправления. Контрольные
мероприятия осуществляются муниципальными районами
и региональным органом охраны
культурного наследия.

Из первых рук 

Единая и тёмно-синяя
— Моя дочка в этом году
идёт в 1‑й класс. Слышала,
что с прошлого года школьная форма обязательна для
всех учеников. Что нам, родителям, нужно знать при
выборе формы?
Лидия Илащук
На вопрос отвечает Виктория ФЁДОРОВА, методист МКУ
«Центр обеспечения муниципальной системы образования»:
— Действительно, постановлением департамента образования
и молодёжной политики Новгородской области от 26.12.2014
№ 14 установлены типовые требования к повседневной, парадной, спортивной и специальной
одежде обучающихся, которая
введена для учеников 1–11 классов с 1 сентября 2014 года.
В общеобразовательных организациях Окуловского района
установлено обязательное ношения обучающимися школьной
формы. Цвет, фасон и комплектность школьной одежды определяются нормативными актами
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
и имеют разнообразный вид.
Так, в ряде учебных заведе-

ний района — это комплекты,
состоящие из сарафана, юбки
и жилета, юбки и пиджака или
платья — для девочек, брюк
и жилета, брюк и пиджака — для
мальчиков.
Областным общественным советом при департаменте образования и молодёжной политики
Новгородской области на территории региона рекомендовано
использовать в качестве главного цвета школьной формы —
тёмно-синий.
Школьная форма для обучающихся приобретается за счёт
средств родителей напрямую
у её производителей или в торговых предприятиях области.
В школах района в целях информирования родителей (законных представителей) обучающихся о месте нахождения
производителей школьной формы и месте её приобретения
были проведены организационные собрания, особое внимание
на которых было уделено качеству приобретаемой школьной
формы.
Вопрос соответствия одежды
для школьников требованиям
санитарного законодательства
обсуждался и на последнем за-

седании комиссии по защите
прав потребителей при Правительстве Новгородской области.
В частности вице-губернатор
Александр Смирнов сказал:
«Необходимо, чтобы одежда
была высокого качества и по доступным ценам, и чтобы ею были

обеспечены все новгородские
школьники. Следует организовать встречу производителей
и директоров школ с тем, чтобы
отрегулировать производство,
поставки формы и не допустить контрафактной продукции
на новгородском рынке».

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Встречи 

Полвека пролетело

Выпускники средней общеобразовательной школы № 2 собрались вместе,
чтобы отметить юбилейную дату со дня её окончания
Дружба на всю жизнь
В силу установившейся традиции организаторы подобных мероприятий обычно
их планируют на первую субботу августа.
Так было и на этот раз. Первоначальным
местом сбора стала площадка перед входом в здание школы. Ближе к полудню
сюда потянулись кто поодиночке, а кто
и группами люди, которых связывает
дружба далёкой школьной поры. Впрочем,
здесь напрашивается существенное уточнение. Выпускники 1965 года, пять десятилетий назад покинувшие стены родной
школы, никогда не переставали быть понастоящему близкими друзьями и остаются таковыми по сегодняшний день.
За пролетевшие с момента окончания
школы они встречались многократно. Новая встреча стала уже десятой по счету.
Кроме того, были ещё и личные «круглые»
юбилейные даты, которые прежние выпускники несколько раз отмечали вместе.
Конечно же, не обошлось без эмоций:
крепкие рукопожатия, объятия, поцелуи
и даже слёзы радости. Все это выглядело трогательно и очень искренне. Бывшие одноклассники не скрывали своего
восторга от того, что в очередной раз им
представилась возможность видеть друг
друга и общаться. Представителей женской половины называли исключительно
по их прежним девичьим фамилиям, и это
замечательно воспринималось.
Всего собралось на встречу двадцать
пять человек — практически полноценный по наполняемости школьный класс.
Многие нашли возможность посетить Окуловку, проживая в достаточно отдалённых
регионах страны и даже ближнем зарубежье. Так, Инна Стогова (Заводчикова)
приехала на встречу из Калининграда,
Людмила Шумаева (Кубачёва) и Юрий
Павлов — из республики Карелия, Владислав Игнатьев — из Ржева, Лариса
Мошкова (Катичева) — из Казани, Тамара
Дмитриева (Михалёва) из Сыктывкара, Валентина Березина (Сиротина) из столицы
Эстонии города Талллина и так далее.
Думается, это говорит о многом.
В школе — ремонт, но выпускникам
1965 года всё-таки была предоставлена
возможность зайти на второй этаж здания, прогуляться по коридору, заглянуть
в кабинеты, где в своё время занимались
на уроках.

За праздничным столом
Затем всех ожидало главное событие —
непосредственно вечер встречи. Торжество являло собой не просто традиционное застолье, но ещё и дополнялось

действом в рамках заранее разработанного сценария. В роли ведущих праздника выступили Николай Голиков и Любовь
Романова, которые, к слову сказать, были
ещё и главными организаторами мероприятия.
«Прошло пятьдесят лет, но не забыть
учителей, которые вели у нас различные
школьные дисциплины, учили, что называется, уму-разуму, и их имена навсегда
останутся в памяти и наших сердцах, —
сказал в своём вступительном слове Николай Голиков. — В их числе Татьяна Николаевна Голубева, Александр Иванович
Беляев, Никандр Михайлович Дворцовский, Варвара Ивановна Зубова, Мария
Ульяновна Логинова, Антон Викентьевич
Багновский и другие. В те времена педагогический труд пользовался уважением, в школе работали учителя, настоящие профессионалы и энтузиасты своего
дела, дававшие своим ученикам глубокие
знания. Весьма эффективно действовала
цельная система воспитания, в полной
мере отвечавшая реалиям тогдашней
жизни. На должный уровень была поставлена работа по профессиональной ориентации школьников. Государство на деле
проявляло заботу о здоровье детей, физическом их развитии, приобщении юного
поколения к труду. И всё это в конечном
итоге приносило хорошие плоды…
Зашёл разговор и том, чего добились
на своём пути сами участники встречи.
Думается, есть все основания сказать, что
одиннадцатый класс выпуска 1965 года

достойно проявил себя в жизни, оправдав все надежды учителей и родителей.
Более двух третей выпускников получили
высшее образование. Есть среди них руководители предприятий, врачи, энергетики, авиаторы, бухгалтеры, работники
телевидения, отделов кадров, педагоги
и люди некоторых других профессий. Все
они долгие десятилетия добросовестно
трудились в своей сфере деятельности,
обретя уважение и авторитет, почётные
звания. Стоит отметить, что некоторые
из них, невзирая на достаточно солидный
возраст, по сегодняшний день продолжают работать.
Свой первый тост участники торжества
подняли за нерушимую дружбу, зародившуюся в «школьные годы чудесные»,
и, наверное, что особенно ценно и важно, сумели её пронести через всю свою
жизнь.
Народная мудрость гласит, что друг познаётся в беде, и эта истина неизменно
находит своё подтверждение. Так случилось, что несколько лет назад Людмилу
Зубову постигло несчастье: произошёл пожар, оставивший её вместе с сыном без
крыши над головой и имущества. Бывшие
одноклассники активно поддержали своего
товарища в сложившихся тяжёлых обстоятельствах: помогли оперативно решить
многие насущные вопросы, приносили необходимые вещи, доставляли мебель, посылали денежные переводы. Конечно же,
Людмила Зубова, у которой сейчас жизнь
полностью вернулась в нормальную колею,
воспользовалась случаем, чтобы от всего сердца поблагодарить своих школьных
друзей за доброе отношение и оказанную
помощь.
Была на вечере и грустная нотка. К сожалению, не все одноклассники дожили
до пятидесятилетнего юбилея окончания
школы, и это серьёзные потери. Участники встречи почтили память своих ушедших
из жизни товарищей.

Быть душой молодым

Один из выступавших заметил, что проходящие годы несут с собой изменения,
а вот душа совершенно не подвластна
времени, она, как и прежде, остаётся
молодой. И примеров, подтверждающих
справедливость этих слов, на вечере было
более чем достаточно.
Разумеется, не обошлось без воспоминаний из школьной жизни, курьёзных,

забавных случаях и происшествиях. Зашла речь и об увлечениях, в частности,
о сверхмодной в те времена музыке, порой находящейся под запретом, которая
будоражила умы и сердца старшеклассников середины шестидесятых годов.
Николай Голиков сделал для своих друзей маленький сюрприз, включив запись
с композицией в исполнении незабываемого ансамбля «Beatles», пригласив всех
желающих, что называется, тряхнуть стариной. И тут выяснилось, что участники
мероприятия не только молоды душой,
но ещё находятся в хорошей физической
форме. Надо было видеть, с каким азартом и энергией отплясывал рок-н‑ролл
Николай Табаков, сопровождая свой танец элементами почти акробатического
характера. Трудно поверить, что возраст
этого стройного, подтянутого человека
приближается к семидесяти годам.
Немало было на мероприятии приятных, запоминающихся мгновений для
его участников. Старые школьные друзья вместе пели, звучали замечательные по своему содержанию выступления,
наполненные хорошими, добрыми словами в адрес одноклассников. Каждый
был удостоен памятной открытки в связи
с участием в юбилейном мероприятии.
— Такие встречи — хорошая отдушина
в нашей жизни, — делится своими впечатлениями Юрий Павлов, заслуженный
энергетик России, приехавший на мероприятие вместе со своей супругой. — Так
сложилось, что я со своими товарищами
по одиннадцатому классу учился вместе
всего один год, но и за этот небольшой
срок вполне успел проникнуться неповторимой атмосферой истинной дружбы,
доброго отношения друг к другу, которая
здесь тогда царила. Храню в душе искреннюю благодарность учителям, которые так
много всего в нас вложили, способствовали правильному выбору главного дела
жизни.
У выпускников средней общеобразовательной школы № 2 1965 года отнюдь не иссякли планы на ближайшее
будущее. Через пару лет они намерены
встретиться вновь. Ведь все они с одного 1947 года рождения, грядут юбилеи,
и это хороший повод в очередной раз
собраться вместе.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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Чтобы тело и душа
были молоды…
В прошедшее воскресенье на стадионе «Смена» состоялся большой
спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника
В преддверии
торжества
На зелённом газоне футбольного поля обосновался духовой
оркестр под управлением Андрея Третьякова. Над стадионом
плыли популярные музыкальные
композиции в прекрасном исполнении коллектива музыкантов. Прозвучала в том числе
и мелодия песни из известного
художественного фильма, в которой есть слова: «Полгода плохая
погода…». К счастью, на самом
деле погода в этот день не подвела.
Трибуны стадиона заполнялись зрителями, которым скучать не пришлось. Интересным
спортивным зрелищем стала легкоатлетическая эстафета, в ней
приняли участие восемь команд,
представлявших поселения района. Зрители не только наблюдали
за соперничеством легкоатлетов с трибун, но и были в курсе
событий, благодаря директору
ДЮСШ Татьяны Обыдёновой,
которая с микрофоном в руках
комментировала происходящее
на беговой дорожке вокруг стадиона.
Сразу выявилось очевидное
лидерство кулотинских спортсменов, которые пробились
в финальный забег, где вновь
продемонстрировали свои лучшие качества. В итоге первое
место в эстафете завоевали
легкоатлеты команды «Кулотино
–1», вторая позиция досталась
спортивной дружине «Кулотино
–2». Замкнула тройку призёров
команда Котовского сельского
поселения.

Заслуженные
награды за труд
— Искренне рад, что сегодня
на стадионе «Смена» собралось
так много спортсменов‑участников мероприятия и зрителей, —
сказал в приветственном слове
первый заместитель главы администрации района Сергей Кузьмин. — Это так замечательно, что
праздник в честь Дня физкультурника пользуется в Окуловке
столь большой популярностью
и у старшего поколения, и у молодёжи. Желаю всем хорошего
настроения и, конечно же, крепкого здоровья. Ведь состояние
здоровья и физкультура и спорт
в жизни тесно взаимосвязаны!
Сергей Вячеславович принял
участие в чествовании лучших
спортсменов, тренеров, педагогов, и других работников, которые трудятся в системе физической культуры и спорта.
В числе отмеченных почётными
грамотами, благодарностями
и благодарственными письмами
администрации района труженики ДЮСШ Светлана Сидорова,
Сергей Яковлев, Олег Киселёв,

Сергей Краснов, Геннадий Обыдёнов, Мария Гусарова, учителя
физкультуры Александр Марков,
Ирина Степанова, Елена Евсеева.
Получили заслуженные награды
истинные любители и энтузиасты
спорта, вносящие свой личный
вклад в его развитие в нашем
крае: Пётр Павлов, Константин
Андреев, Андрей Карпушенко,
Сергей Петров, Генри Теванян.
Присутствовал на празднике рукововодитель департамента по физической культуре и спорту Новгородской
области Владимир Горелкин,

который тепло поздравил окуловцев с Днём физкультурника,
вручил награды департамента,
которых удостоены Ольга Осинняя, Алексей Харичев (ДЮСШ)
Валерий Кузнецов (школа п. Боровёнка), Александр Фёдоров
(школа № 1).
Настоящим украшением
праздника стали показательные
выступления гостей из областного центра, юных представительниц одного из самых эстетически
привлекательных видов спорта —
художественной гимнастики.
Девочки на зелёном газоне выглядели настолько грациозными,
великолепно подготовленными
к исполнению представляемых
ими номеров, что зрители просто
не могли удержаться от дружных
аплодисментов.
Череду поздравлений участников спортивного праздника продолжил начальник управления
по физической культуре и спорту Николай Волохин, подчеркнув,
что у всех желающих впереди
еще будет немало возможностей
испытать свою физическую подготовку в ходе разнообразных
состязаний, предусмотренных
спортивной программой праздника.
Множество приятных мгновений ожидало на мероприятии
виновников торжества. Так, генеральный директор ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Анатолий Леонтьев
принял решение поощрить специальными призами лучших молодых спортсменов Окуловского
района. От имени руководителя

предприятия эту приятную миссию выполнила Татьяна Иванова,
главный бухгалтер завода мебельной фурнитуры, вместе с начальником управления по физической культуре и спорту.
К прозвучавшим поздравлениям в связи одним из самых любимых в нашей стране праздников
присоединился депутат Думы
Окуловского муниципального
района Андрей Карпушенко.

Команда
молодости нашей…
Конечно же, не были обойдены вниманием ветераны, посвятившие физической культуре
и спорту практически все свою
трудовую жизнь. Радостно было
видеть в добром здравии давно
знакомые лица этих замечательных людей, которые в своё время
достойно защищали спортивную
честь родного района на различных соревнованиях, отдавали все свои силы благородному
делу приобщения подрастающего поколения к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом, ценностям здорового
образа жизни. Каждому местному любителю спорта известны
имена и заслуги Валентины Разумовой, Евгения Семёнова, Владимира Константинова, Анатолия
Маркова, Лидии Куртёнковой,
Алексея Богомазова, Петра Миронова, Сергея Осипова, Николая
Снеткова и других.
Одним из самых популярных
в Окуловском районе видов
спорта является тяжёлая атле-

В Новгородской области
во всероссийском Дне физкультурника приняли участие
более 8 тысяч человек. В Великом Новгороде праздник
собрал свыше 2, 5 тысячи
человек. Он стартовал с акции «Зарядка с чемпионом»,
проходившей на городском
пляже. Центральным событием стал массовая велопрогулка по историческому центру
города, в которой приняли
участие члены регионального
правительстве во главе с первым заместителем губернатора
Вероникой Мининой.

тика, с которой в значительной
мере связаны наиболее серьёзные достижения наших спортсменов Лучшие наши штангисты оказались на празднике
в центре всеобщего внимания
не случайно. Нынче отечественная тяжёлая атлетика отмечает свой 130‑летний юбилей.
Развитие этого вида спорта
в нашем районе связано с Кулотином. В 1969 году житель
посёлка Владимир Сидоров,
вернувшийся домой со службы
в рядах Советской Армии, организовал секцию тяжёлой атлетики при коллективе физкультуры местной прядильно-ткацкой
фабрики. Владимир Борисович
воспитал целую плеяду отличных спортсменов, мастеров
спорта СССР, России, и начатое
им дело успешно продолжается
по сегодняшний день.
Мне довелось пообщаться
с руководителем департамента
по физической культуре и спорту Новгородской области Владимиром Горелкиным. Вот что,
в частности, сказал Владимир
Васильевич:
— Окуловский район всегда
славился своими спортсменами.
На сегодняшний день особого
внимания, конечно же, заслуживает мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике
Надежда Ломова. К сожалению,
она получила травму, и в настоящее время проходит реабилитацию в Москве. Очень рассчитываем, что с Надеждой всё будет
в порядке, и уже с 1 октября она
приступит к тренировкам. Надеж-

да Ломова продолжает числиться
в списке спортсменов, входящих
в состав национальной сборной
команды страны, она является
претендентом на участие в грядущих олимпийских играх в Риоде-Жанейро. У Окуловского района есть хороший потенциал
и впредь воспитывать ещё большее количество спортсменов
высокого уровня. Этому, несомненно, будет способствовать
введение в строй таких серьёзных спортивных сооружений как
физкультурно-оздоровительный
комплекс, центр гребного слалома.
Состоялось награждение лучших выпускников детско-юношеской спортивной школы, чьи
имена и фамилии, что называется, на слуху у всех окуловцев,
неравнодушных к спорту.

В рамках спортивной
программы
Обширной была спортивная
программа праздника, включающая соревнования по самым различным видам спорта,
в которых могли принять участие все желающие. В частности, состоялись состязания
«Большие гонки» с участием
четырёх команд. Победа досталась команде «Окуловский
завод мебельной фурнитуры»,
серебряные медали завоевала
спортивная дружина «Арсенал»
из п. Котово, третье место в активе команды «А», к слову сказать, в основном укомплектованной работниками районной
администрации, а на четвёртой
позиции осталась команда «Релакс».
В рамках праздника прошёл
турнир по мини-футболу среди
взрослых на кубок района, который выиграли футболисты команды «Арсенал» из посёлка Котово.
Подводя итоги, обязательно
следует отметить превосходную
организацию спортивного праздника.
Владимир Лебедев
Фото автора
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Из первых рук 

Есть повод 

Лодочка, плыви

или О правилах пользования водными объектами
владельцами маломерных судов

Завораживающая своей красотой картинка: зеркальную водную гладь, поднимая волну, бороздят белоснежные катера… Что должны знать и выполнять
полноправные участники таких заплывов, рассказывает
Алексей ЛАВРЕНТЬЕВ, государственный инспектор
Окуловского участка ГИМС.
— Согласно законодательству РФ маломерным считается судно пассажировместимостью не более 12 человек,
длина которого не превышает 20 метров. К таковым от-

носятся гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные
лодки, байдарки, надувные
лодки и катамараны. В настоящий момент в Окуловском районе зарегистриро-

вано 739 маломерных судов.
Из них 405 — моторные,
324 — гребные. Напомню,
что эксплуатация катера или
лодки разрешается толь ко после его регистрации
в органах Государственной
инспекции по маломерным
судам. Сделать это необходимо в течение 10 дней после
приобретения судна. Размер
госпошлины установлен Налоговым кодексом Российской
Федерации. Новый закон несколько облегчил жизнь владельцам «самых маломерных
из маломерных» судов: теперь не подлежат обязательной регистрации в органах
ГИМС лодки весом до 200 кг
и мотором (в случае установке) мощностью до 8 кВт.
Каждую неделю сотрудники нашего участка проводят
рейды, в ходе которых проверяется наличие удостоверения на право управления
маломерным судном и судового билета, средств спасения — жилеты, спасательные
круги, медицинской аптечки,
другое необходимое оборудование.
Владельцам плавсредств
следует учитывать, что плавание маломерных судов
на судоходных водоемах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на не-

судоходных — после спада
паводковых вод до ледостава. Также необходимо помнить, что категорически запрещается нарушать правила
загрузки, нормы пассажировместимости, управлять судном в состоянии алкогольного опьянения. Владельцам
маломерных судов следует
быть внимательными, находясь в зоне пляжей и других
мест массового отдыха населения на водоемах.
Нарушители правил пользования водными объектами
несут ответственность в соответствии с законодательством. В Окуловском районе
с начала летнего периода
инспекторами ГИМС составлено 24 протокола. Виновные
заплатят штраф в размере
от 100 до 1500 рублей в зависимости от тяжести правонарушения.
А чтобы судоводители лодок и катеров не нарушали
правила, их нужно знать. Для
этого владельцы маломерных судов сдают экзамены
по судовождению, правилам пользования и навыкам
практического управления
маломерными судами. Аттестованный судоводитель
и получает удостоверение
на право управления маломерным судном.

На досуге 

Заходите к нам на огонёк
Культурно-досуговый Центр организовал для пенсионеров
музыкально-танцевальную программу «Любимые мелодии»
— Мы пели, танцевали, словно нам
по 18 лет!
— Вот так и надо относится к жизни,
оставить в стороне все болячки, не поддаваться им и унынию, а радоваться каждому дню, каждой мелочи!
— Эти минуты бесценного общения
очень нужны нам, и пусть такие душевные
мероприятия проводятся как можно чаще.
«Любимые мелодии» полюбились их
участникам сразу и навсегда.
— Известно, что нравственное состояние общества оценивается по его
отношению к детям, пожилым людям
и женщинам. Наши окуловские ветера-

ны — довольно многочисленная группа,
и в нынешних условиях, пожалуй, самая
незащищенная, испытывающая трудности
в жизни, — рассказала Галина ЗОЛОТАРЁВА, директор МКДЦ. — И трудности эти
не всегда материального или социального плана, зачастую люди пенсионного
возраста испытывают недостаток общения, а многие — потребность выступать,
быть услышанными. При нашем Центре
собралась инициативная группа пожилых
людей, которые любят и умеют петь. Мы
с ними ездили по району, выступали перед жителями глубинки, они были участниками праздничных концертов, приуро-
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ченных к Дню инвалида, Дню пожилых
людей, к Дню Великой Победы. Но, к сожалению, такие мероприятия проходят
не так часто, и не дают в полной мере
самореализоваться нашим самодеятельным артистам. Мы с коллегами долго думали, каким образом помочь ветеранам,
найти аудиторию слушателей. И решили,
что танцевально-музыкальные программы
«Кому за 50» — это выход.
Первая встреча «Любимые мелодии»
прошла 31 июля и началась с вальса. Ведущая Галина Золотарева сумела создать
тёплую, душевную, добрую атмосферу
с самых первых минут и поддерживала
её на протяжении всей программы. Все
гости с удовольствием танцевали под мелодии 50–60‑х годов, пели песни, с интересом слушали и рассказывали случаи
из молодости и просто весёлые истории.
7 августа — новая встреча. На этот раз
под руководством Марии Прокофьевой
исполнители подготовили для гостей мероприятия концерт. Чудесная музыка времён их молодости очаровывала, заставляя грустить и радоваться. Удовольствие
от мероприятия получили и исполнители,
и гости. «На десерт» организаторы преподнесли собравшимся ещё один подарок: пенсионеры на большом экране
с большим удовольствием посмотрели
художественный фильм «Операция «Ы».
Впереди новые встречи, новые песни
о старом, танцы, кинофильмы.

«С природой
одною он
жизнью дышал»
В этом году исполняется 155 лет
со дня рождения выдающегося
русского художника, мастера
«пейзажа настроения»
Исаака Левитана

И. Левитан. Дорожка
В богатой событиями биографии Левитана есть страничка, связанная с его
пребыванием на Окуловской земле. Летом 1899 года, за год до своей смерти,
непревзойдённый мастер кисти около
четырёх месяцев жил в деревне Окуловка. Раздражительному, измученному болезнью и собственной неустроенностью
художнику здешние места не приглянулись, но несмотря на это неприятие
окуловский период в его творчестве был
очень плодотворным, и мотивы нашего
живописного края можно найти в ряде
его полотен.
— В Окуловке написаны деревенские
пейзажи «Избы», «Пейзаж с избушкой»,
картины «Последние лучи солнца»,
«Сумерки. Луна», «Поля», «Лунная ночь.
Деревня», «Уборка сена», «Летний вечер. Околица», «На озере», «Последние
дни осени», — рассказала Галина ТРИФОНОВА, заведующая информационным отделом районной библиотеки. —
Именно в этот период Левитан работал
над эпохальным полотном «Озеро.
Русь», завершить которое помешала
преждевременная кончина художника.
Все картины художника, написанные
на окуловской земле, прекрасны, его
талант и стремление к целебной близости с природой рождало шедевры,
которые вошли в сокровищницу отечественной живописи.
Сотрудники районной библиотеки по крупицам собирают уникальные
данные о жизни и творчестве Исаака
Левитана. В библиотеке оформлен альбом с иллюстрациями «Летопись жизни
и творчества И. И. Левитан», зарисовки
об окуловском периоде вошли в энциклопедию Окуловского края, выпущен
буклет «И. И. Левитан на Окуловской
земле».
— К 155‑летию живописца в библиотеке будет оформлена выставка,
посвящённая его творчеству. Также
планируется проведение литературного пленэра «Озёрный край в судьбе художника», участники которого
смогут побывать в тех местах, что
вдохновляли Левитана, и узнать, почему, несмотря на тяжёлую болезнь,
предостережения врачей и знакомых,
он направился в далёкую и неведомую деревню и провёл здесь долгие
месяцы, — подытожила Галина Николаевна.

Материалы полосы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Выборы‑2015 
от 20.07.2015 № 146/6–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Кулотинского городского поселения Окуловского
района третьего созыва, выдвинутого Новгородским областным отделением Коммунистической Партии Российской Федерации
Рассмотрев соответствие порядка выдвижения
кандидата в депутаты Калинкиной Т. В., выдвинутую
Новгородским областным отделением Коммунистической Партии Российской Федерации, необходимые для регистрации документы, предусмотренные
ст. 28, 30 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области»,
постановлением 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 представительных органов
городских и сельских поселений Окуловского района, назначенных на 13.09.2015 года», Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Калинкину Татьяну Владимировну, 1956 года рождения, образование: высшее
профессиональное, место жительства: Новгородская
область, Окуловский район, г. Окуловка, место работы: ООО «Окуловкасервис», директор, депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения,
выдвинутую Новгородским областным отделением
Коммунистической Партии Российской Федерации
кандидатом в депутаты Кулотинского городского поселения Окуловского района третьего созыва по избирательному округу № 2.
Время регистрации 20.07.2015 года в 18.
час. 20 мин.
Выдать Калинкиной Татьяне Владимировне удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 26.07.2015 № 150/8–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата на должность
Главы Угловского городского поселения Окуловского района Тумановой С. В.
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Угловского городского
поселения Окуловского района Тумановой С. В.,
самовыдвижение, необходимые для регистрации
документы, предусмотренные ст. 25, 26, 27 областного закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах
Главы муниципального образования в Новгородской
области», Территориальная избирательная комиссия
Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Туманову Светлану Владимировну, 1973 года рождения, образование: высшее
профессиональное, проживающую: Новгородская
область, Окуловский район, п.Угловка, место работы:
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя школа п.Угловка, учитель, самовыдвижение, кандидатом на должность Главы
Угловского городского поселения.
Регистрации произведена 26.07.2015 года
в 18 час. 25 мин.
Выдать Тумановой Елене Владимировне удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 26.07.2015 № 150/9–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Угловского городского поселения Окуловского
района второго созыва Иванова Игоря Валерьевича, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Угловского городского поселения Окуловского района второго созыва Иванова Игоря Валерьевича, самовыдвижение,
необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 32, 36 областного закона от 30.07.2007
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской
области», в соответствии с постановлением Территориальной 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 представительных органов городских и сельских поселений Окуловского района,
назначенных на 13.09.2015 года», Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Иванова Игоря Валерьевича,
1964 года рождения, образование: высшее профессиональное, место регистрации: Новгородская
область, Окуловский район, п.Угловка, место работы: индивидуальный предприниматель, кандидатом в депутаты Угловского городского поселения
Окуловского района второго созыва по округу № 1,
самовыдвижение.
Время регистрации 26.07.2015 года
в 18 час. 35 мин.
Выдать Иванову Игорю Валерьевичу удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 26.07.2015 № 150/10–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Боровёнковского сельского поселения Окуловского района третьего созыва Нестеровой
Татьяны Васильевны, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения Окуловского района третьего
созыва Нестеровой Т. В., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 32, 36 областного закона от 30.07.2007
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской
области», в соответствии с постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского
района от 25.06.2015 139/3–5 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию Окуловского
района полномочий окружных избирательных ко-
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миссий по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского района,
назначенных на 13.09.2015 года», Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Нестерову Татьяну Васильевну, 1961 года рождения, образование: высшее
профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка,
место работы: индивидуальный предприниматель,
кандидатом в депутаты Боровёнковского сельского
поселения Окуловского района третьего созыва,
самовыдвижение.
Время регистрации 26.07.2015 года
в 18 час. 30 мин.
Выдать Нестеровой Татьяне Васильевне удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова

от 28.07.2015 № 152/2–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва Гофмана Андрея
Владимировича, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения
кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района
третьего созыва Гофмана Андрея Владимировича,
самовыдвижение, необходимые для регистрации
документы, предусмотренные ст. 32, 36 областного
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», в соответствии
с постановлением Территориальной 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
представительных органов городских и сельских
поселений Окуловского района, назначенных
на 13.09.2015 года», Территориальная избирательная
комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гофмана Андрея Владимировича, 1963 года рождения, образование: высшее
профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место
работы: Управление Федерального Казначейства
Новгородской области по Окуловскому району, дежурный по охраняемому объекту комендатуры по защите объекта, кандидатом в депутаты Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего
созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 1, самовыдвижение.
Время регистрации 28.07.2015 года
в 14 час. 10 мин.
Выдать Гофману Андрею Владимировичу удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 29.07.2015 № 154/2–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского
района третьего созыва Киреевой Светланы
Николаевны, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего
созыва Киреевой С. Н., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные
ст. 32, 36 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области»,
в соответствии с постановлением Территориальной 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 представительных органов городских
и сельских поселений Окуловского района, назначенных на 13.09.2015 года», Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кирееву Светлану Николаевну, 1965 года рождения, образование: среднее
профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место
работы: ООО «МУК «Окуловкасервис», генеральный
директор, кандидатом в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района третьего
созыва по округу № 1, самовыдвижение.
Время регистрации 29.07.2015 года
в 09 час. 00 мин.
Выдать Киреевой Светлане Николаевне удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 29.07.2015 № 154/3–3 г. Окуловка
О регистрации Мухиной Натальи Владимировны, кандидатом в депутаты Березовикского сельского поселения Окуловского района
третьего созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Мухиной Натальи Владимировны кандидатом
в депутаты Совета депутатов Березовикского сельского поселения Окуловского района третьего созыва требованиям областного закона от 30.07.2007
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской
области» (далее областной закон № 147‑ОЗ), документы необходимые для регистрации кандидата,
Территориальная избирательная комиссия Окуловского района:
21 июля 2015 года кандидатом Мухиной Н. В.
на проверку представлено 14 подписей в свою поддержку, из которых все подписи проверены. По результатам проверки все подписи действительны
На основании изложенного и в соответствии
с п. 1 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мухину Наталью Владимировну, 1954 года рождения, образование: высшее
профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место работы: Потребительское общество «Нюанс»,
председатель правления, кандидатом в депутаты
Березовикского сельского поселения Окуловского
района третьего созыва, самовыдвижение.
Время регистрации 29.07.2015 года
в 09 час. 10 мин.
Выдать Мухиной Наталье Владимировне удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова

от 29.07.2015 № 154/4–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Березовикского сельского поселения Окуловского
района третьего созыва Романовой Галины
Николаевны, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Березовикского
сельского поселения Окуловского района третьего
созыва Романовой Г. Н., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 32, 36 областного закона от 30.07.2007
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской
области», в соответствии с постановлением Территориальной 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 представительных органов городских и сельских поселений Окуловского района,
назначенных на 13.09.2015 года», Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Романову Галину Николаевну,
1960 года рождения, образование: среднее профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место работы:
Потребительское общество «Нюанс», заместитель
председателя правления, кандидатом в депутаты
Березовикского сельского поселения Окуловского
района третьего созыва, самовыдвижение.
Время регистрации 29.07.2015 года
в 09 час. 20 мин.
Выдать Романовой Галине Николаевне удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 29.07.2015 № 154/5–3 г. Окуловка
О регистрации кандидата в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского
района третьего созыва Садовникова Константина Валерьевича, самовыдвижение
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего
созыва Садовникова К. В., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 32, 36 областного закона от 30.07.2007
№ 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области», в соответствии с постановлением
Территориальной 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 представительных
органов городских и сельских поселений Окуловского района, назначенных на 13.09.2015 года»,
Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Садовникова Константина
Валерьевича, 1971 года рождения, образование:
не имеет, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место работы: индивидуальный предприниматель, кандидатом
в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва по округу № 1,
самовыдвижение.
Время регистрации 29.07.2015 года
в 09 час. 25 мин.
Выдать Садовникову Константину Валерьевичу
удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 29.07.2015 № 154/6–3 г. Окуловка
О регистрации Сидоренко Натальи Геннадьевны, кандидата в депутаты Угловского городского поселения Окуловского района второго созыва по избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения
кандидата в депутаты Совета депутатов Угловского
городского поселения Окуловского района второго созыва по округу № 2 требованиям областного
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области» (далее областной закон № 147‑ОЗ), документы необходимые
для регистрации, предусмотренные с. 4, ст. 32,
п. 2 ст. 34 областного закона,
Представленные подписи в свою поддержку проверены, по результатам проверки все подписи действительны.
На основании изложенного и в соответствии
с п. 1 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Сидоренко Наталью Геннадьевну, 1980 года рождения, образование: начальное профессиональное, место регистрации:
Новгородская область, Окуловский район, п.Угловка,
место работы: неработающая, кандидатом в депутаты Угловского городского поселения Окуловского
района второго созыва, самовыдвижение.
Время регистрации 29.07.2015 года
в 16 час. 00 мин.
Выдать Сидоренко Наталье Геннадьевне удостоверение.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова

от 29.07.2015 № 154/7–3 г. Окуловка
О регистрации Васкевича Виктора Арсентьевича кандидата в депутаты Окуловского
городского поселения Окуловского района
третьего созыва по округу № 1, выдвинутого
Региональным отделением Новгородской области политической партии «Справедливая
Россия»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего
созыва по округу № 1 требованиям областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Новгородской области» (далее областной
закон № 147‑ОЗ), документы необходимые для регистрации, предусмотренные п. 1–5 ст. 30 областного
закона № 147‑ОЗ.
На основании изложенного и в соответствии
с ч. 1 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Васкевича Виктора Арсентьевича, 1971 года рождения, образование: высшее
профессиональное, место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место
работы: индивидуальный предприниматель, кандидатом в депутаты Окуловского городского поселения
Окуловского района третьего созыва по округу № 1,
выдвинутого Региональным отделением Новгородской области политической партии «Справедливая
Россия».
Время регистрации 29.07.2015 года
в 16 час. 10 мин.
Выдать Васкевичу Виктору Арсентьевичу удостоверение
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 31.07.2015 № 156/1–3 г. Окуловка
Об отказе Павловой Валентине Сергеевне
в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва
по пятимандатному избирательному округу
№2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения
Павловой В. С. кандидатом в депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва по пятимандатному
избирательному округу № 2 требованиям областного
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области» (далее — областной закон № 147‑ОЗ), документы, необходимые
для регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия Окуловского района установила
следующее.
28 июля 2015 года кандидатом Павловой В. С.
на проверку представлены 14 подписей в свою поддержку, из которых были проверены все подписи
избирателей.
По результатам проверки все подписи в подписных листах признаны недействительными
(п. 4 ч. 7 ст. 35 областного закона № 147‑ОЗ — подписи избирателей без указания полного адреса,
района, города).
На основании вышеизложенного, и в соответствии
с ч. 4 ст. 32 областного закона № 147‑ОЗ количества
достоверных подписей избирателей недостаточно
для регистрации кандидата.
В соответствии п. 7 ч. 7 ст. 36 областного закона
№ 147‑ОЗ недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа
в регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования.
В соответствии с ч. 8 ст. 16, стст. 32 и 35, ч 1,
6 и п. 7 ч. 7 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ,
Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Павловой Валентине Сергеевне,
1957 года рождения, место работы: ООО «Уют», директор, место жительства: Новгородская область,
Окуловский район, г. Окуловка,, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего
созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 2.
2. Выдать копию настоящего постановления Павловой В. С..
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на странице
Территориальной избирательной комиссии Окуловского района официального сайта Администрации
Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 02.08.2015 № 157/1–3 г. Окуловка
О регистрации Исаева Анджея Валериевича, кандидата в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва по избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения
кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего созыва по округу № 1 требованиям областного
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области» (далее областной закон № 147‑ОЗ), документы необходимые
для регистрации, предусмотренные с. 4, ст. 32,
п. 2 ст. 34 областного закона,
Представленные подписи в свою поддержку проверены, по результатам проверки все подписи действительны.
На основании изложенного и в соответствии
с п. 1 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Исаева Анджея Валериевича,
1971 года рождения, образование: высшее професси-

ональное, место регистрации: Новгородская область,
Окуловский район, г. Окуловка, место работы: автокомпания некоммерческая организация «Окуловский —
авиационный-технический клуб», директор, кандидатом в депутаты Окуловского городского поселения
Окуловского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, самовыдвижение.
Время регистрации 02.08.2015 года
в 10час. 00 мин.
Выдать Исаеву Анджею Валериевичу удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 02.08.2015 № 157/2–3 г. Окуловка
О регистрации Яковлевой Юлии Николаевны, кандидата в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района третьего созыва по избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения
кандидата в депутаты Совета депутатов Окуловского
городского поселения Окуловского района третьего созыва по округу № 2 требованиям областного
закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области» (далее областной закон № 147‑ОЗ), документы необходимые
для регистрации, предусмотренные с. 4, ст. 32,
п. 2 ст. 34 областного закона,
Представленные подписи в свою поддержку проверены, по результатам проверки все подписи действительны.
На основании изложенного и в соответствии
с п. 1 ст. 36 областного закона № 147‑ОЗ, Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Яковлеву Юлию Николаевну,
1973 года рождения, образование: общее среднее,
место регистрации: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, место работы: индивидуальный предприниматель, кандидатом в депутаты Окуловского городского поселения Окуловского района
третьего созыва по пятимандатному избирательному
округу № 2, самовыдвижение.
Время регистрации 02.08.2015 года
в 10 час. 05 мин.
Выдать Яковлевой Юлии Николаевне удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 02.08.2015 № 157/3–3 г. Окуловка
О регистрации Ермаченко Музы Алексеевны кандидатом на должность Главы Турбинного сельского поселения Окуловского
района
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Турбинного сельского поселения Окуловского района Ермаченко М. А., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы,
предусмотренные ст. 25, 26, 27 областного закона
от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ермаченко Музу Алексеевну,
1966 года рождения, образование: высшее профессиональное, проживающую: Новгородская область,
Окуловский район, г. Окуловка, место работы: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5 г. Окуловка», воспитатель, самовыдвижение, кандидатом на должность
Главы Турбинного сельского поселения.
Регистрации произведена 02.08.2015 года
в 10 час. 10 мин.
Выдать Ермаченко Музе Алексеевне удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 02.08.2015 № 157/4–3 г. Окуловка
О регистрации Пановой Юлии Николаевны
кандидатом на должность Главы Турбинного
сельского поселения Окуловского района
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Турбинного сельского
поселения Окуловского района Пановой Ю. Н., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 25, 26, 27 областного
закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах Главы
муниципального образования в Новгородской области», Территориальная избирательная комиссия
Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Панову Юлию Алексеевну,
1971 года рождения, образование: высшее профессиональное, проживающую: Новгородская область,
Окуловский район, г. Окуловка, место работы: ООО
«Терра-Торф», мастер производства, самовыдвижение, кандидатом на должность Главы Турбинного
сельского поселения.
Регистрации произведена 02.08.2015 года
в 10 час. 15 мин.
Выдать Пановой Юлии Николаевне удостоверение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Н. Я. Микулевич
Секретарь территориальной
избирательной комиссии М. В. Иванова
от 02.08.2015 № 157/5–3 г. Окуловка
О регистрации Бойковой Ларисы Валерьевны кандидатом на должность Главы Угловского городского поселения Окуловского района
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Угловского городского
поселения Окуловского района Бойковой Л. В., самовыдвижение, необходимые для регистрации документы, предусмотренные ст. 25, 26, 27 областного закона
от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
(Окончание на 13-й стр.)

