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Развитие АПК  

Мёд «созрел»
Пчеловоды со всех уголков области приняли участие
в 5‑м межрайонном фестивале «Медовая сказка»

Традиционно широкая ярмарка-
распродажа мёда и продуктов пче-
ловодства проходит в деревне Мой-
ка Батецкого района и открывается 
14 августа – в день, когда весь право-
славный мир празднует медовый Спас. 
Главными организаторами мероприятия 
вот уже пятый год выступают ООО «Ме-
довый дом» и администрация Батецкого 
муниципального района. В рамках фе-
стиваля названы и награждены победи-
тели областного конкурса «Лучший пче-
ловод». Также в этот день состоялось 
подписание ряда соглашений о дело-
вом сотрудничестве между Ассоциаци-
ей пчеловодов Новгородской области, 
предприятием «Медовый дом» и пред-
ставителями новгородского бизнеса. 
Помимо этого достигнута договорён-
ность между Ассоциацией пчеловодов 
Новгородской области и Национальной 
ассоциацией пчеловодов в сфере ин-
формационной поддержки.

– На фестиваль приехали более 
40 пчеловодов со всей Новгородчи-
ны. Окуловский район представлял 
Анатолий Алакин, – рассказала Ири-
на ОСИПОВА, начальник управления 

по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию администрации муниципального 
района. – Анатолий Петрович предлагал 
покупателям малиновый мёд. Сладко-
душистый, янтарно-прозрачный с не-
большими вкраплениями продукт поль-
зовался необыкновенным спросом. 
Многочисленные покупатели спраши-
вали у производителя всё о собран-
ном меде, интересовались его полез-
ными качествами. Анатолию Петровичу 
было что сказать, он не понаслышке 
знаком со всеми тонкостями производ-
ства этого удивительного натурально-
го продукта: он серьёзно занимается 
пчеловодством с 2001 года. Начинал 
с 15 пчелосемей, сегодня на его пасеке 
их уже 60. В нашем районе в последние 
годы пчеловодство активно развивает-
ся, и в настоящий момент в хозяйствах 
насчитывается более 500 пчелосемей.

По данным департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия Нов-
городской области пчеловодством 
занимаются более 4000 человек. 
По данным на 1 июля 2015 года, в хо-
зяйствах всех категорий насчитыва-
ется 26,9 тысяч пчелосемей. По срав-

нению 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, пер-
ги, прополиса, воска, пчелопакетов. 
Во многом это происходит благода-
ря региональной поддержке пчелово-
дов. С 2010 года она осуществлялась 
в рамках областной целевой програм-
мы «Развитие пчеловодства Новго-
родской области на 2010–2012 годы», 
мероприятия которой были прод-
лены на 2013 год, а затем вклю-
чены в госпрограмму «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нов-
городской области на 2014–2020 годы». 
Программой предусмотрено оказание 
государственной поддержки из област-
ного бюджета в виде субсидий на при-
обретение пчелосемей, пчелопакетов 
в размере 30%, а также пчеломаток 
и ульев пчелиных в размере 25% их 
стоимости. На 2015 год на эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 
1,15 млн. рублей.

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора

Уважаемые юбиляры!
ВАлетОВА тамара Николаевна

ВАСильеВА  
Соломонида Петровна

ГОлиКОВА  
екатерина Григорьевна

ГРиГОРьеВА Мария Арсеньевна

КиРиллОВ Виктор евстигнеевич

лОзицКАя Вера Борисовна

ПиСАРеВА Анна Федоровна

ПОПОВА любовь Антоновна

ФеДОРОВ Николай егорович

Примите самые тёплые и искрен-
ние поздравления в день рождения!

Каждый из вас прошёл нелёгкий, 
но славный жизненный путь, внёс 
свой весомый вклад в развитие род-
ного края, в нравственное, трудовое 
и патриотическое воспитание своих 
детей и внуков.

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия на долгие годы!

Сергей МитиН,  
Губернатор  

Новгородской области

Наш город – наши заботы 

Объявляются 
субботники

Наверное, многие окуловцы от-
мечают для себя, что уборка родного 
города от грязи и мусора в текущем 
году носит систематический харак-
тер. Проводились субботники, ме-
роприятия в рамках экологической 
акции. И, надо сказать, положитель-
ные результаты очевиден: внешний 
облик Окуловки меняется к лучше-
му. Однако всё это можно рассма-
тривать, как некий начальный этап. 
Чтобы добиться настоящих успехов 
в благоустройстве города, предстоит 
ещё немало поработать. Задуманное 
можно претворить в жизнь только при 
активном участии всех горожан.

– На 21 августа намечен субботник, 
приуроченный к грядущему началу но-
вого учебного года в образовательных 
учреждениях, – информирует Тимофей 
Пепенов, старший служащий коми-
тета ЖКХ и дорожной деятельности 
районной администрации. – Пред-
усматривается уборка территорий 
учебных заведений, в частности, 
средних общеобразовательных школ 
№№ 1,2,3, Окуловского филиала Бо-
ровичского агропромышленного тех-
никума. Будут также ликвидироваться 
несанкционированные свалки. А через 
неделю, 28 августа, запланировано 
проведение в Окуловском городском 
поселении субботника в рамках все-
российского экологического суббот-
ника «Зелёная Россия». В ходе этого 
мероприятия предполагается выпол-
нить уход за уже высаженными де-
ревьями в «Аллее Победы» по улице 
Магистральная в Окуловке. Также бу-
дет производиться скашивание травы. 
Коллективам предприятий и органи-
заций предлагается навести порядок 
на прилегающих территориях.

Подготовил  
Владимир леБеДеВ 



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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• Такие мы есть. Настоящая Россия живёт в провинции 
• Работа на предупреждение. Какие дополнительные меры примут против появления африканской чумы свиней
• Сюита № 347. Чем искушал мир Пабло Пикассо на склоне лет

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 19  августа и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Нет барьерам!
В регионе создается специали-

зированный организационный штаб 
по снижению административных ба-
рьеров.

Соответствующий указ подписан 
губернатором Сергеем Митиным. Как 
поясняется в документе, деятельность 
штаба будет направлена на улучшение 
условий для ведения предпринима-
тельской деятельности и повышение 
инвестиционной привлекательности 
Новгородской области. Это будет сде-
лано за счет снижения административ-
ных барьеров, внедрения «дорожных 
карт» по улучшению инвестиционного 
климата на основе лучших практик, 
выявленных по итогам ежегодного На-
ционального рейтинга. Возглавит штаб 
глава региона Сергей Митин.

На полях области
Хозяйства продолжают заготовку 

кормов, ведут уборку урожая.
По оперативным данным департа-

мента сельского хозяйства и продо-
вольствия, на 17 августа на условную 
голову скота в регионе заготовлено по 
21 ц кормовых единиц, что составляет 
78% к плану и 121% к уровню прошлого 
года. Самая высокая обеспеченность 
в Шимском и Батецком районах — по 
35 ц, а в Демянском самая низкая — по 
12,4 ц. План заготовки сена сельхозор-
ганизациями области перевыполнен на 
20%, сенажа — более чем вдвое. Убра-
но 3,7 тыс. га зерновых культур: с 1 га 
получено в среднем по 41 ц зерна. Кар-
тофель выкопан на 915 га — с 1 га полу-
чено по 175 ц клубней. Овощи убраны с 
214 га, урожайность — 250 ц с 1 га.

Всегда на высоте!
Старорусский авиаремонтный за-

вод отметил своё 75-летие.
Поздравить заводчан приехали 

гости из самых отдаленных уголков 
России, ведь самолеты, отремонти-
рованные на 123 АРЗ, базируются по 
всей стране. Губернатор Сергей Ми-
тин вручил директору завода Андрею 
Сахарову Благодарность Президента 
коллективу предприятия за многолет-
нюю плодотворную работу.

— Мы гордимся тем, что именно 
на территории Новгородской области 
успешно работает такое предприятие! 
— сказал глава региона. — Коллектив 
завода является не только примером 
профессионального отношения к делу, 
но и примером социальной ответствен-
ности, заботы о людях. Убежден, что 
АО «123 АРЗ» и впредь будет следо-
вать своему главному принципу: во 
всем и всегда быть на высоте!

Акция продолжается
Ежегодная благотворительная 

акция «Готовимся к школе вместе!» 
продлится до 28 августа.

Учреждениями социального обслу-
живания  организована работа по сбору 
помощи от населения и предприятий в 
виде канцелярских товаров, одежды, 
обуви, учебников, рюкзаков. Принима-
ются вещи в хорошем состоянии или 
новые. За первые две недели прове-
дения акции собраны средства в виде 
спонсорской помощи, вещевой помощи 
и школьных принадлежностей на сумму 
более 106 тыс. рублей. Сбор помощи 
продолжается. Адреса и контактные 
телефоны размещены на сайте депар-
тамента труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области. 

Людмила ТИМОФЕЕВА
(По материалам пресс-службы 

Правительства Новгородской области)

О проблемах 
и достижениях 
сферы образования 
с точки зрения 
подготовки 
педагогических 
кадров рассуждает 
руководитель 
департамента 

образования и молодежной 
политики Александр ШИРИН.

— Александр Глебович, вы много лет 
возглавляли институт непрерывного пе-
дагогического образования НовГУ. Ска-
жите, как меняется учебная программа 
высшей школы по направлениям подго-
товки будущих учителей и воспитателей?

— Изменений в отрасли образования 
происходит много: внедряются новые стан-
дарты, педагоги в работе с детьми приме-
няют проектную систему, занятия проводят 
с использованием новейших технологий и 
многое другое. Естественно, чтобы соот-
ветствовать современным требованиям, 
приходится перестраиваться и профильным 
факультетам вузов. В институте непрерыв-
ного педобразования НовГУ почти ежегодно 
пересматриваются учебные планы. С одной 
стороны — это делать необходимо. Если 
продолжать готовить будущих учителей и 
воспитателей по старой методике, они, полу-
чив диплом, не впишутся в новую школу. Но 
с другой — преподаватели университетов 
страны так же, как и коллеги из детских са-

Вместе с главами муниципалитетов, 
директорами строительных компаний и 
ресурсоснабжающих организаций, а так-
же руководителями профильных департа-
ментов обсуждались перспективы выпол-
нения плана по вводу жилья в 2015 году.

Как напомнил Сергей Митин, согласно 
подписанному им плану в регионе долж-
но быть введено 400 тыс. кв. м жилья. 
Темп роста по отношению к соответству-
ющему периоду прошлого года неплохой 
— 129,2%. Пока сдано 144 тыс. кв. м, что 
составляет 37% от годового плана. Как 
заметил глава региона, нам «еще стро-
ить и строить».

Руководитель департамента архитек-
туры и градостроительной политики Ва-
лентина ЗАХАРКИНА уточнила, что план 
на текущий год устанавливали главы 
муниципальных образований, однако не 
все его теперь выдерживают. Наиболее 
крупные плановые объемы — в Великом 
Новгороде, Новгородском районе, Боро-
вичах, Чудове и Старой Руссе. Но Новго-
род сдал лишь 18,9% от запланированных 
200 тысяч кв. м, Старая Русса — 28,7%, 
Боровичи — 34,6%. Любопытно, но Батец-
кий район уже выполнил свою часть стро-
ительного задания. Правда, оно было не-
велико — 2000 кв. м. Новгородский район 
вышел на 62,6%, Пестовский — на 70%, 
к финишу подходят Демянский и Валдай-
ский районы (более 88%).

Валентина Захаркина также сообщила 
о получении из федерального бюджета 
субсидии в сумме 178 млн. рублей на дет-
сад в Шимске (110 млн. рублей) и дорогу к 
земельным участкам многодетных семей 
в Новгородском районе (68 млн. рублей). 
На эту позитивную новость Сергей Митин 
не без иронии отреагировал словами, что 
это «слабо ассоциируется с квадратными 
метрами жилья», однако служит прекрас-
ной иллюстрацией, что под готовые про-
екты деньги из федерального бюджета 
получить реальнее, чем под просто пла-
ны. Так что главам районов и строителям 
нужно заняться разработкой проектной 
документации на 2016 год.

Как выглядит ситуация с точки зрения 
застройщиков, взялся объясниться гене-
ральный директор СУ-5 Андрей ВАРАВА. 
Компания планировала сдать 16 тысяч 
кв. м жилья, но вряд ли получится: спрос 
упал, кредиты сложно получить. Хотя 
раньше квадратный метр продавали от 43 
до 60 тысяч рублей, а сейчас и за 35 тысяч 
могут уступить. «Оборотных средств нет, 
переходим на деньги дольщиков, достро-
ить бы два начатых дома», — расстроен-
но заметил Андрей Варава. И заявил, что 
«без помощи правительства из ямы не 
выйти», потому как строители зависят от 
всех, начиная с поставщиков материалов 
и кончая ресурсниками. 

На совете возникла еще одна тема: не-
желание новгородских застройщиков уча-
ствовать в конкурсах на детсады и другие 
социальные объекты в районах (допу-
стим, ДК в Боровичах) и в госпрограммах. 
По словам руководителя ООО «Новго-
родсельстрой» Михаила НЕФОДЬКИНА, 
слишком много претензий и требований 
на конкурсах, в частности, по смете про-
ектов. Но глава департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Владимир ПЕ-
ТРОВ предположил, что «вам просто не 

хватает маржи на бюджетных проектах, 
проще же зарабатывать на строительстве 
жилья». Строители, похоже, остались при 
своем мнении...

А глава региона особое внимание об-
ратил на использование ипотечных про-
дуктов банков и Фонда по ипотечному 
жилищному кредитованию. По его мне-
нию, ФИЖК мог бы активнее работать с 
населением. А пока из 130 построенных 
по жилищным программам квартир про-
дано всего 19. Порадовал только предста-
витель Сбербанка, сообщивший, что банк 
снижает на 0,5 процентных пункта ставку 
по кредитам. Пообещал подобную меру и 
ВТБ-24.

По итогам совещания Сергей Митин 
дал ряд поручений, в частности, по допол-
нительным финансовым инструментам, 
позволяющим активизировать выдачу 
гражданам ипотечных кредитов. На бли-
жайшем заседании правительства обла-
сти решено заслушать руководителей от-
стающих районов, а планы строительства 
объектов на следующий год — обсудить с 
застройщиками. 

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Нам ещё строить и строить
Губернатор Сергей МИТИН провёл заседание координационного совета 
по вопросам строительства

Формат для педагога
В вузах хорошо учат теории, а вот практики — не хватает

дов, школ, учреждений среднего професси-
онального образования, говорят, что нужно 
взять тайм-аут в преобразованиях. Чтобы 
оценить эффект, нужно как минимум 5–10 
лет проработать по внедренным правилам...

— Есть мнение, что качество под-
готовки в специализированных вузах 
выше того, что дают в университетах 
классического типа, к которым отно-
сится и НовГУ...

— Когда в начале 90-х годов зашла речь, 
что Новгородский педагогический институт 
войдет в состав НовГУ, именно этот во-
прос и был самым главным. Но сейчас, по 
прошествии времени, могу сказать, что 
уровень подготовки ничуть не снизился. 
Формат классического вуза позволяет и 
научными исследованиями заниматься, и 
в то же время делать упор при подготовке 
студентов на практическую составляющую.

— Коль уж заговорили о практике, 
скажите, как часто студенты применя-
ют полученные знания непосредствен-
но в школах и детсадах?

— От общего учебного времени прак-
тика занимает примерно 25%. Много это 
или мало? Все зависит от того, насколько 
учебные заведения заинтересованы в ста-
жерах и как распорядятся временем буду-
щих учителей. Надо заметить, что НовГУ 
обеспечивает всех своих студентов базой 
практики. В последние годы в универси-
тете, когда студенты-педагоги последнего 
курса сдают госэкзамены, от них приемная 
комиссия требует не просто отчет о пред-

дипломной практике, написанный сухим 
языком, а портфолио с фотографиями или 
видеозаписями об уроках, применяемых 
методиках, возникших сложностях. 

Да, наши выпускники, начав работу в 
школах, детских садах, иногда говорят, что 
во время учебы в вузе нужно было им боль-
ше давать времени для стажировки — что 
в теории они знают все, а вот практических 
навыков работы с детьми недостает. Уве-
личить объем практики можно. Но тут важ-
но не переборщить, а то получится, что на 
практику будут приходить студенты, не вла-
деющие теорией, что недопустимо. 

— В нашей области по-прежнему 
остро стоит вопрос омоложения ка-
дров. Ну не идут педагоги после полу-
чения дипломов детей учить...

— Да, пока еще молодежи не так мно-
го в образовательных заведениях, как бы 
хотелось. Но не соглашусь, что совсем не 
идут работать по специальности: если не-
сколько лет назад по педагогическому про-
филю трудоустраивалось менее половины 
выпускников, то сейчас порядка 70%. Это 
хороший показатель. Было время, когда 
НовГУ не мог набрать бюджетные группы 
по отдельным педагогическим профилям. В 
последние же годы проблем с зачислением 
первокурсников нет. Причем приходят ре-
бята, у которых есть желание учительство-
вать, они изначально настроены на работу 
в школах и детских садах. Так что количе-
ство молодых специалистов будет расти. 

Людмила ДАНИЛКИНА

Изменится ли строительная ситуация в Новгороде к концу года?
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Трудовые будни
В соответствии с заданием коллектив Окуловского РЭС продолжает подготовку сетей 
и электроустановок к работе в условиях грядущего осенне‑зимнего периода

Энергетики выполняют ис-
ключительно важную произ-
водственную задачу, и спрос 
с них за свою деятельность 
велик. Подготовка к работе 
в условиях предстоящего осен-
не-зимнего периода проводит-
ся целенаправленно, планово 
и в соответствии с разработан-
ными графиками. Существует 
ежегодная практика: в срок 
до 1 октября организации энер-
гетической отрасли должны 
обязательно получить паспорт 
готовности к осенне-зимнему 
сезону. А для этого необходи-
мо приложить основательные 
усилия, выполнить целый ряд 
требований и условий. С теку-
щего года введено новшество: 

соответствие всех выполняемых 
работ требованиям норматив-
ных документов отныне прове-
ряется Энергонадзором.

– План капитального ремон-
та на текущий год включает, 
в частности, замену «голого» 
провода на провод изолиро-
ванный, – рассказывает Виктор 
Тарасов, начальник Окуловского 
РЭС производственного отде-
ления» Боровичские электриче-
ские сети» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Новгородэ-
нерго». – Эти работы выполнены 
на 3-й Боровёнковской линии, 
проходящей в районе населён-
ных пунктов Малое и Большое 
Боротно, Рашутино, Горки, Те-
ребуново, Нездрино: заменено 

23, 8 километра провода. Те-
перь данная линия от тяговой 
подстанции «Боровёнка» почти 
полностью переведена на изо-
лированный провод, что спо-
собствует повышению надёжно-
сти электросетей, уменьшению 
числа отключений.

В соответствии с годовым 
заданием произведена расчис-
тка трасс. На высоковольтных 
линиях она осуществлялась 
подрядным способом, работы 
велись на многих линиях, и они 
выполнены на площади 33 гек-
тара. Расчистка на низковольт-
ных линиях распределительных 
сетей велась хозяйственным 
способом, приведены в долж-
ное состояние трассы в районе 
деревень Кузнечевицы, Песто-
во, Завод, Авдеево, Загубье.

Предусмотрена планом и за-
мена трансформаторов. Необ-
ходимость этого обусловлена 
различными причинами: в од-
них случаях трансформаторам 
не хватает мощности, в других, 
наоборот, она избыточна, а где-
то техническое состояние не со-
ответствует существующим 
требованиям. Трансформаторы 
обновлены в населённых пунк-
тах Хорино, Большое Боротно, 
Заполек, Котово. В следующем 
месяце трансформаторы будут 
заменены в деревнях Подол, 
Полищи, Глазово.

Предполагается также замена 
комплексной трансформатор-
ной подстанции в посёлке Тор-
бино по улице Луначарского.

Сделан капитальный ре-
монт отдельных линий 0,4. Кв. 
В частности, эти работы име-
ли места в Полищах по улице 
40-лет Победы. Здесь в своё 
время действовала самострой-
ная линия, поставленная очень 
давно, которая фактически 
пришла в полную негодность. 
В начале года пришлось в ава-

рийном порядке ставить здесь 
новую линию. Близятся к за-
вершению аналогичные работы 
в Полежалове. Дороги к этому 
населённому пункту нет, вернее 
сказать, она безнадёжно раз-
бита лесовозами. Тем не менее, 
до конца текущего месяца ра-
боты в населённом пункте будут 
закончены.

Упомянул начальник Окулов-
ского района электрических 
сетей и о том, что ведётся 
подготовка к зимнему сезону 
транспорта, специальной техни-
ки. В исправном состоянии ГТС, 
снегоход. В производственном 
отделении «Боровичские элек-
трические сети» имеются ав-
тономные источники питания 
(генераторы).

– Если говорить объективно, 
то в целом объёмы выполняе-
мых работ не слишком велики, – 
продолжает свою мысль Виктор 
Васильевич. – Но следует при-
нимать в расчёт, что неболь-
шой по численности трудовой 
коллектив нашей организации 
занимаемся ещё и техническим 
обслуживанием линий, их обхо-
дами, устранением возникаю-
щих повреждений. Так что дел 
у работников всегда хватает 
с избытком. К слову сказать, 
повреждения в электросетях 
имеют место и в летний сезон. 
Так, совсем недавно прямым 
ударом молнии была разбита 
комплектная трансформаторная 
подстанция в Кривцове. Подъ-
езд к этой деревне хороший, 
отремонтировали пострадав-
ший объект быстро. Случилось 
повреждение в грозу и на тер-

ритории посёлка Угловка, когда 
оказался пробитым изолятор. 
Здесь пришлось изрядно по-
трудиться, неисправность была 
обнаружена при проведении 
верхового осмотра.

Особое внимание в ходе 
нашей беседы Виктор Тара-
сов уделил теме безопасности 
в охранных зонах электрических 
установок.

– Иногда создаётся впечат-
ление, что наши люди утра-
чивают инстинкт самосохра-
нения, и порой их поведение 
не укладывается в рамки эле-
ментарного здравого смысла. 
Каждый с раннего школьного 
возраста должен чётко знать, 
что нельзя трогать кабели, про-
вода с повреждённой изоляци-
ей, касаться влажными руками 
электрической проводки. Кате-
горически недопустимо захо-
дить в трансформаторные буд-
ки, влезать на трансформаторы 
и крыши подстанций, на дере-
вья и строения, вблизи которых 
проходят линии электропере-
дачи. Но находятся «смельча-
ки», которые этими запретами, 
оберегающими, в том числе, 
их же собственные жизни, де-
монстративно пренебрегают. 
В последнее время участились 
сообщения из средств массо-
вой информации о трагических 
происшествиях, так или иначе 
связанных с электричеством, 
и в очередной раз хочется на-
помнить: будьте осторожны, 
берегите себя, – подвёл итог 
разговора Виктор Васильевич.

Владимир леБеДеВ
Фото автора

О досрочном голосовании
– В соответствии с выборным законода-

тельством Территориальная избирательная 
комиссия Окуловского района извещает, 
что в нынешней избирательной кампании 
предусмотрено досрочное голосование, – 
сообщает председатель комиссии Нина МИ-
КУЛЕВИЧ. – Избиратель, который 13 сентя-
бря, в единый день голосования, не сможет 
придти на избирательный участок, где он 
включен в списки для голосования, имеет 
право выразить своё волеизъявление до-
срочно за 10 дней до голосования. Даты 
и время голосования определены поста-
новлением ТИК, которое публикуется ниже. 

Напомню, что причина для досрочного голо-
сования должна быть уважительной: отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственны-
хи общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные.

Адреса и телефоны участковых изби-
рательных комиссий были опубликованы 
в районной газете «Окуловский вестник» 
№ 28 от 30 июля текущего года.

– Сейчас продолжается агитационный пе-
риод, – напоминает Нина Яковлевна. – Ре-
дакция газеты совместно с ТИК провела 
жеребьёвку по распределению печатных 

площадей для публикации предвыборных 
агитационных материалов. Многие канди-
даты приняли в ней участие и получили воз-
можность обратиться к своим избирателям 
со страниц газеты. Однако, учитывая не-
большие печатные площади, более эффек-
тивной агитационной работой станут встре-
чи с населением. В ходе непосредственного, 
живого общения избиратели смогут лучше 
понять кандидатов, разобраться в их про-
граммах. Территориальная избирательная 
комиссия рекомендует жителям принимать 
участие в таких мероприятиях, что поможет 
13 сентября сделать правильный выбор.

ПОСтАНОВлеНие 

территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 19.08.2015 № 163/1–3 г. Окуловка
О времени и месте досрочного голосования на выборах депутатов представительных органов  

и Глав муниципальных образований Окуловского муниципального района

В соответствии со ст. 53–1 об-
ластного закона от 21.06.2007 
№ 121-ОЗ «О выборах Гла-
вы муниципального образова-
ния в Новгородской области», 
ст. 62–1 областного закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований в Новгородской 
области», Территориальная из-

бирательная комиссия Окулов-

ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Время досрочного го-

лосования :  со  2  сентября 

по 12 сентября 2015 года, 

с 16.00 до 20.00 в рабочие дни, 

с 11.00 до 15.00 в выходные дни.

2. Место проведения досроч-

ного голосования:

Окуловское городское посе-
ление Окуловского района – УИК 
с № 1301 по № 1308;

Кулотинское городское посе-
ление Окуловского района – УИК 
с № 1309 по № 1311;

Угловское городское поселе-
ние Окуловского района – УИК 
с № 1312 по № 1316;

Березовикское сельское посе-
ление Окуловского района – УИК 
с № 1317 по № 1318;

Боровёнковское сельское по-
селение Окуловского района – 
УИК с № 1319 по № 1323;

Котовское сельское поселе-
ние Окуловского района – УИК 
с № 1324 по № 1326;

Турбинное сельское поселе-
ние Окуловского района – УИК 
с № 1327 по № 1328.

3. Председателям участковых 
избирательных комиссий дове-
сти данное постановление до из-

бирателей не позднее 1-го сен-

тября 2015 года.

Н. я. МиКУлеВич, 

 председатель  

территориальной  

избирательной комиссии

М. В. иВАНОВА,  

секретарь  

территориальной

избирательной комиссии 

Сергей МИТИН, губернатор Новгородской области:
«Энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия 
по экономии энергоресурсов в 2,5–3 раза дешевле,  
чем производство и доставка потребителям такого  
количества вновь полученной энергии».

Выборы органов 
местного 

самоуправления 
Окуловского 

муниципального 
района

13 сентября 2015
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Земля у дома
Ответственность за нецелевое использование 
участков значительно возрастает

Несколько соток огорода, дача, паевой надел – у многих 
есть земля. Но о том, что, соответственно, есть опре-
деленные права и обязанности, граждане нередко за-
бывают. На эту тему сегодня наш разговор с главным 
специалистом-экспертом межмуниципального отдела 
по Крестецкому и Окуловскому районам Управления фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новгородской области Ольгой 
ГеРАСиМОВОЙ.

– Одной из функций Управ-
ления Росреестра по Новго-
родской области является 
земельный контроль. Как он 
осуществляется?

– Земли есть разных катего-
рий – сельскохозяйственные, 
населённых пунктов, лесные, 
и они должны использовать-
ся по целевому назначению. 
Когда на землях сельхознана-
чения ведётся добыча песка – 
это пример явного наруше-
ния. Рассматриваются также 
правонарушения, связанные 
с самовольным занятием зе-
мельного участка, в том чис-
ле использование его лицом, 
которое не имеет предусмо-
тренных законодательством 
РФ прав на указанный участок, 
невыполнение обязанностей 
по приведению земель в со-
стояние, пригодное для це-

левого использования и так 
далее, перечень достаточно 
широк. Земельный контроль 
проводится в отношении как 
физических, так и юридиче-
ских лиц в форме проверок, 
которые предпринимаются си-
стематически, в соответствии 
с планом работы отдела или 
по мере необходимости, в том 
числе по заявлениям и жало-
бам граждан.

– Поясните, пожалуйста, 
ситуацию: гражданин полу-
чил по наследству частный 
дом. земельный участок ря-
дом тоже ему принадлежит?

– У большинства жителей 
частного сектора в Окуловке 
земля находится в постоянном 
пользовании. Это означает, что 
человек владеет землей, пока 
он жив. Потом участок по на-
следству не переходит. Дом, 

да, становится собственно-
стью нового владельца, а зем-
лю надо оформлять: или брать 
в аренду, или выкупать.

Причём, по внушительной 
цене, которая зависит от када-
стровой стоимости участка.

Однако напоминаю, что 
до марта 2018 года продол-
жена так называемая дачная 
амнистия, в ходе которой дей-
ствует упрощённая система 
оформления собственности. 
Это касается всех видов не-
движимости. До указанного 
срока земельный участок мож-
но приобрести в собственность 
всего за 350 рублей. Думается, 
это хороший стимул, чтобы по-
быстрее оформить документы 
на землю.

Тем более что с марта те-
кущего года значительно 
возросла административная 
ответственность за использо-
вание земли без оформления 
прав не неё. Так, например, 
для граждан штраф соста-
вит от 1 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч 
рублей. Такую сумму несколько 
жителей района уже заплатили 
в результате проверок.

– Ольга Николаевна, кроме 
наличия документов, что Вы 
ещё проверяете?

– Собственники на своём 
земельном участке могут воз-
водить дома и хозяйственные 
постройки, выращивать овощи, 
фрукты, цветы. Осуществлять 
другие права на использование 
земельного участка, предусмо-
тренные законодательством. 
А вот загрязнять, захламлять 
территорию, растить там тра-
ву по пояс – не имеют права, 
как минимум надо участок ого-
родить и выкосить. За исполь-
зование земельного участка 

не по целевому назначению 
физическим лицам придёт-
ся заплатить штраф в размере 
от 0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости, но не менее де-
сяти тысяч рублей.

Считаю необходимым подчер-
кнуть, что организация поверок, 
увеличение размера админи-
стративных штрафов – не са-
моцель. Эти меры позволяют 
не только снизить количество 
нарушений в сфере землеполь-
зования, но и повысить эффек-
тивность управления земельны-
ми ресурсами, что в нынешних 
условиях очень важно.

Предваряя событие  

Объективно об аграрном секторе 
В следующем году пройдёт очередная всероссийская  
сельскохозяйственная перепись 

Распоряжением губернатора 
Новгородской области Серге-
ем Митиным создана комис-
сия при правительстве региона 
по проведению всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи населения. Аналогичная 
комиссия создана при админи-
страции Окуловского района. 
Основной её задачей является 
обеспечение согласованных 
действий между органами ис-
полнительной власти и всеми 
задействованными структурами.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись жизненно 
необходима стране. Ведь толь-
ко она может дать объективную 
и полную картину положения дел 
на селе, в аграрном секторе эко-
номики. А это в свою очередь, 
позволит сделать политику го-
сударства в этой сфере эффек-

тивней, жизнь людей, которые 
трудятся на земле, – обеспечен-
ней и комфортней, товарность 
отечественного сельскохозяй-
ственного производства – бога-
че, разнообразнее, отвечающей 
современным стандартам.

– Объектами сельскохозяй-
ственной переписи станут юри-
дические и физические лица, 
которые являются собственни-
ками, пользователями, владель-
цами или арендаторами земель-
ных участков, предназначенных 
или используемых для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сель-
скохозяйственных животных, 
– поясняет Нина ОМЕЛИНА, 
ведущий специалист-эксперт 
отдела государственной ста-
тистики г. Окуловка. – Особен-
ность Всероссийской переписи 

2016 года – применение совре-
менных технологий при сборе 
сведений от респондентов. 
Впервые при опросе граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, будут использоваться 
планшетные компьютеры. Это 
позволит существенно повысит 
качество информации и уско-
рить процесс сбора и обработ-
ки данных. 

– В соответствии с утверж-
денным планом мероприятий 
специалисты отдела государ-
ственной статистики в г. Оку-
ловка осуществляют работу 
по составлению списков объ-
ектов сельскохозяйственной 
переписи, – продолжила Нина 
Михайловна. – До 1 августа 
сформированы списки объектов 
переписи по личным подсоб-
ным хозяйствам граждан в го-
родах и поселках городского 
типа. До 1 сентября текущего 
года будет проведено деление 
территорий на регистраторские 
участки, по результатам которо-
го определяется потребность 
в регистраторах.

С 1 по 15 сентября будет ор-
ганизована работа регистрато-
ров по уточнению полученных 
списков объектов сельскохозяй-
ственной переписи в Окулов-
ском, Кулотинском и Угловском 
городских поселениях. На этом 
этапе подготовки необходимо 
актуализировать составленные 
списки, определить наличие 

поголовья скота и птицы у на-
селения, выявить заброшенные 
участки. Это значит, что в эти 
дни в частные дома Окулов-
ки, Угловки и Кулотина могут 
придти регистраторы, которые 
запишут данные, касающи-
еся исключительно сельско-
хозяйственной деятельности. 
Никакие документы граждане 
им предоставлять не должны, 
уточнение будет происходить 
на словах, в форме вопрос-от-
вет. Регистраторы имеют при 
себе именное удостоверение, 
которое они обязаны предъ-
явить при посещении дома.

На прошлой неделе состоя-
лось заседание районной комис-
сии по подготовке к проведению 
всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, которое про-
вела заместитель главы админи-
страции, председатель комитета 
финансов Татьяна Васильева. 
Была заслушана информация 
о работе специалистов отдела 
государственной статистики в  

г. Окуловка, администраций по-
селений по данному вопросу. 
Обозначены и существующие 
проблемы. Одна из них – отсут-
ствие табличек с указанием ули-
цы и номера дома. Чтобы сейчас 
регистраторы, а через год пере-
писчики не плутали и не гадали 
«где эта улица? где этот дом?», 
домовладельцам необходимо 
сделать соответствующие над-
писи, то есть навести порядок 
в адресном хозяйстве.

Как сообщила Нина Омели-
на, в ходе подготовки к всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года большое 
внимание уделяется инфор-
мационно-разъяснительной 
работе. Формы её – самые 
разные, вот например, каждый 
гражданин России, достигший 
18 лет, может принять участие 
в конкурсе профессиональной 
и любительской фотографии 
«Моя Россия», который про-
водится в период с 1 июля 
2015 по 30 июня 2016 года. 
Цель конкурса – показать, чем 
живет российское село. Тема-
ми работ могут стать портреты 
людей, работающих в сельском 
хозяйстве, дачников, сюжеты 
сельских праздников урожая, 
изображения сельскохозяй-
ственных животных, а также 
пейзажи, демонстрирующие 
результаты сельскохозяйствен-
ного труда. Подробную инфор-
мацию о правилах и условиях 
проведения конкурса можно 
найти на сайте пресс-центра 
всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи.

Материалы полосы подготовила ирина КРУГлОВА  
Фото автора
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Человек и закон  

За нарушения — 
к ответу

Прокуратура Окуловского райо-
на провела проверку соблюдения 
требований природоохранного за-
конодательства при строительстве 
автомобильной дороги.

Установлено, что ПАО «МОСТО-
ТРЕСТ» в рамках реализации долго-
срочного инвестиционного соглашения 
выполняет работы по строительству ав-
томобильной дороги трассы М-11.

В нарушение требований Водного 
кодекса РФ общество допустило раз-
мещение отвалов размываемых грунтов 
в прибрежной защитной полосе водных 
объектов — ручья Межник, в районе 
д.Яблоновка на территории Угловского 
городского поселения, и реки Нерца, 
на территории Березовикского сельско-
го поселения.

По данным фактам прокурором Оку-
ловского района в отношении ПАО 
«МОСТОТРЕСТ» возбуждено 2 дела 
об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — использо-
вание прибрежной защитной полосы 
водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением огра-
ничений хозяйственной и иной деятель-
ности, по итогам рассмотрения которых 
юридическое лицо оштрафовано на об-
щую сумму 400 тыс. рублей.

– В настоящее время прокурором 
района направлено в суд исковое за-
явление об обязании ПАО «МОСТО-
ТРЕСТ» устранить нарушения и воз-
местить причинённый ущерб водным 
биологическим ресурсам на сумму 
свыше 900 тыс.рублей, – проинфор-
мировала Виктория АЛЕКСАНДРОВА, 
заместитель прокурора района, со-
ветник юстиции.

Надо знать  

Всё хорошо в меру
Ситуация

В 29 регионах Российской 
Федерации введены огра-
ничения на розничную про-
дажу безалкогольных тони-
ков несовершеннолетним 
в образовательных и меди-
цинских организациях, физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях, 
учреждениях культуры, в ме-
стах проведения культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий с участием под-
ростков. В комитете государ-
ственной гражданской служ-
бы и содействия развитию 
местного самоуправления 
Новгородской области сооб-
щили, что подобная практика 

будет действовать и в нашей 
области. В настоящий мо-
мент принят проект закона, 
ограничивающий продажу 
безалкогольных тонизирую-
щих напитков, и вскоре он 
будет вынесен на публичное 
обсуждение. Под запрет мо-
гут попасть напитки с высо-
ким содержанием кофеина 
и других тонизирующих ве-
ществ, кроме чая, кофе и на-
питков на их основе.

Комментарий
О пользе и вреде бодря-

щих напитков рассказала 
ирина РеШетОВСКАя, 
врач-психиатр районной 
поликлиники.

— «Всё  хорошо ,  ч то 
в меру». С этим высказыва-
нием «отца медицины» Гип-
пократа не поспоришь. Дей-
ствительно, лекарства могут 
нести исцеление, а могут — 
вред. Так же обстоит дело 
и с вкусными и любимыми 
многими тониками.

Основными ингредиентами 
таких напитков являются экс-
тракт гуараны либо кофеин. 
Эти вещества способствуют 
учащению работы сердечной 
мышцы и повышают артери-
альное давление. Также без-
алкогольные тонизирующие 
напитки содержат таурин — 
аминокислоту животного про-
исхождения. Она имеет свой-
ство ускорять энергетические 
процессы в организме и акти-
визировать работу сердечно-
сосудистой системы. Опытным 
путём доказано, что в среднем 
одна банка энергетика содер-
жит таурина в 500 раз больше, 
нежели бокал красного вина.

Ко всему прочему безалко-
гольные тонизирующие напит-
ки могут иметь в своём соста-
ве теобромин — спазмолитик, 
который способен улучшить 
настроение, в небольшой до-
зировке положительно воз-
действует на состояние сер-
дечно-сосудистой системы 
и головного мозга.

Многих родителей интере-
сует вопрос: «Вызывают ли 
тонизирующие напитки при-

выкание при их систематиче-
ском употреблении?» До сих 
пор однозначного ответа нет. 
Однако западные врачи вы-
двигают теорию о том, что 
энергетики способны вызвать 
зависимость наряду с алко-
голем и наркотиками. А вот 
факт, что подобные напитки 
оказывают негативное влия-
ние на хрупкую психику под-
ростков, доказан.

Поэтому не стоит злоу-
потреблять тониками. И это 
касается не только подрост-
ков, но и взрослых людей. 
Учёными установлено, что 
две баночки тоника способны 
вызвать нарушения работы 
сердца и повышать артериаль-
ное давление. Категорически 
запрещается сочетать физиче-
ские нагрузки и тонизирующие 
напитки: даже здоровое серд-
це может не выдержать подоб-
ного ритма. После окончания 
бодрящего действия энерге-
тика организму необходимо 
дать время хорошо выспаться 
и полностью восстановить-
ся. Не стоит совмещать при-
ём энергетических напитков 
с кофе либо зелёным чаем, 
употреблять их во время бе-
ременности, при бессоннице, 
дисфункциях печени, мочепо-
ловой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, расстройстве 
нервной системы.

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора

Акция  

Достучаться до совести горе‑родителей
К сожалению, это удаётся сделать сотрудникам службы судебных приставов далеко не всегда

С начала текущего меся-
ца в нашей области проходит 
традиционная акция «Собери 
ребёнка в школу — заплати 
алименты!» Само её название 
говорит само за себя. Нетрудно 
догадаться, что она проводит-
ся в интересах детей, которые 
с рождения не знали со сто-
роны пап и мам заботы, теп-
ла и ласки. Увы, немало среди 
таких горе-родителей тех, кто 
совсем не горит желанием ма-
териально содержать своих сы-
новей и дочерей, имея, порой, 
накопленную годами большую 
задолженность по алиментам.

У судебных приставов есть 
довольно разнообразный ар-
сенал форм и методов воз-
действия на забывчивых роди-
телей, которые они регулярно 
практикуют в своей работе. 
Но появляются и новые весьма 
оригинальные варианты. На-
пример, во время посещения 
службы судебных приставов 
должникам по алиментам пред-
лагается разгадать… кросс-
ворд. Для этого необходимо 
вспомнить небольшое коли-
чество слов, в числе которых, 
например «семья», «любовь», 
«разлука» и тому подобные. 
Это, по сути дела, некий пси-
хологический ход, помогаю-
щий человеку, что называется, 
настроиться на нужную волну, 
вспомнить ключевые слова, 

которые он по причине много-
летнего уклонения от роди-
тельских обязательств напрочь 
исключил из своего лексикона.

Конечно же, судебные при-
ставы не ограничиваются 
только методами убеждения. 
По информации пресс-службы 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов Росси 
по Новгородской области меры 
принудительного характера 
в отношении горе — родите-
лей не только активно прак-
тикуются, но и ужесточаются. 
Усовершенствование инфор-
мационной системы упростило 
и ускорило процесс вынесения 
постановления об ограниче-
нии права выезда должников 
за границу. Осуществляется 
пересмотр находящихся на ис-
полнении 8700 исполнитель-
ных производств по взысканию 
алиментов. А тем, кто упорно 
отказывается добровольно 
помогать детям собираться 
в школу, придётся расстать-
ся с частью своего имущества 
или стать фигурантом уголов-
ного дела.

Итоги акции в УФССП России 
по Новгородской области будут 
подведены в начале сентября. 
В прошлом году сотрудникам 
Управления удалось собрать 
на содержание детей и подго-
товку их к учебному году около 
5 миллионов рублей.

— Разумеется, мы принима-
ем участие в областной акции 
«Собери ребёнка в школу — 
заплати алименты!», — рас-
сказывает Наталья ПИНЖИНА, 
пристав-исполнитель по али-
ментным платежам отдела су-
дебных приставов Окуловского 
района. — Ранее практиковали 
такие наработки, как заполне-
ние должниками анкеты на зна-
ние того, сколько стоит собрать 
ребёнка в школу, раздавали им 
тематические стихи. Увы, да-
леко не всегда удаётся досту-
чаться до очерствевших сердец 
и совести родителей. В период 
проведения акции происходит 
усиление работы в отноше-
нии алиментщиков-должников, 
не выполняющих своих обяза-
тельств перед детьми. Чаще 
совершаем визиты по месту их 
жительства, проводим беседы, 
предупреждаем об уголовной 
ответственности. К слову ска-
зать, всего сотрудниками от-
дела уже совершено порядка 
145 подобных выходов. Нало-
жено 16 арестов по исполни-
тельным производствам о взы-
скании алиментов.

— В настоящий момент в от-
деле судебных приставов Оку-
ловского района на исполнении 
находится 350 исполнительных 
производств о взыскании али-
ментов. Пять должников опла-
чивают алименты добросовест-

но. По 112 исполнительным 
производствам копии испол-
нительных документов нахо-
дятся в бухгалтериях по месту 
работы должников. Задолжен-
ность по исполнительным про-
изводствам составляет более 
10 тысяч рублей. 11 должников 
находятся в розыске. С начала 
текущего года и по настоящее 
время возбуждено 21 уголов-

ное дело по части первой ста-
тьи 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты алиментов).

В отношении 62 должников 
по алиментам применена мера 
ограничения в праве на выезд 
за пределы Российской Феде-
рации.

Подготовил 
Владимир леБеДеВ

Фото автора



20 августа 2015 гîäа  ¹ 316
Темы многих публикаций и авторских материалов в районке 
зачастую «рождаются» благодаря заявкам наших читателей. 
Люди звонят. Пишут. Обращаются за советом и с предложениями. 
Спрашивают. Мы, в свою очередь, стараемся дать объективный 
и исчерпывающий ответ на интересующие их вопросы. 
Такое живое общение делает газету нужной и близкой людям.
Так, в ближайших номерах по просьбам жителей города будут 
опубликованы комментарии специалистов, касающиеся правил 
содержания частных домовладений и оплаты коммунальных услуг.
Если у вас есть вопросы, или вы хотите поделиться необычной 
историей или поблагодарить кого-то, кто оказался рядом 
в трудную минуту — обращайтесь. Мы открыты для диалога.
Наш телефон 2–13–75, адрес электронной почты — 
okvestnik@yandex.ru

Крепче за баранку держись, шофёр
В последнее время статистика аварий с участием авто-

бусов и маршрутных такси на российских дорогах просто 
устрашающая. искорёженный транспорт, десятки погибших 
и раненых, изломанные судьбы родных и близких постра-
давших. Смотреть, слышать жутко, а уж не дай Бог оказать-
ся на месте тех пассажиров. и, тем не менее, отказаться 
от поездок нереально: люди спешат на работу, торопятся 
по неотложным делам, едут к родственникам, отправляются 
на отдых. Покупая билет, мы хотим быть уверенными в сво-
ей безопасности, в целости-сохранности доехать до пункта 
назначения.

Какие требования предъ-
являются к водителям го-
родских и междугородных 
рейсов, рассказал дирек-
тор ООО «Окуловское ПАтП» 
Сергей ФилиППОВ:

— На нашем предприятии 
сегодня трудятся 26 водите-
лей, парк машин составляет 
18 единиц. Коллектив сложил-
ся работоспособный, друж-
ный. Текучки кадров нет, люди 
дорожат своей работой и от-
носятся к ней ответственно, 
серьёзно. К водителям, осу-
ществляющим перевозку лю-
дей, предъявляются очень 
строгие требования. Это пред- 
и послерейсовый медицинский 
осмотр, в ходе которого ме-
дработник проверяет общее 
состояние здоровья водителя 
и делает тест на наличие алко-
голя, измеряет артериальное 
давление. Причём делается 
это не для «галочки», подход 
к здоровью, соблюдению ре-

жима труда и отдыха работ-
ников на нашем предприятии 
соблюдается строго.

Регулярно с сотрудниками 
проводится плановый инструк-
таж, бывают случаи, когда 
необходима организация вне-
очередного инструктажа. Также 
мы всегда разбираем и анали-
зируем ситуацию масштабных 
ДТП с большим количеством 
человеческих жертв, делаем 
выводы.

Особое внимание уделяется 
на предприятии техническому 
состоянию автобусов, за ко-
торым бдительно следят ме-
ханики.

При приёме на работу в 
ПАТП главным условием явля-
ется наличие у обратившегося 
водительских прав категории 
«Д». Для водителей междуго-
родных рейсов и для тех, кто 
занимается перевозкой де-
тей, необходим водительских 
стаж не менее 3-х лет. Бывает 

и так, что к нам обращаются 
люди, у которых есть только 
категория «В» и «С». Такие во-
дители принимаются на рабо-
ту с испытательным сроком, 
во время которого они трудят-
ся слесарями, ремонтниками 
и т. д. Не лишним бывает при-
смотреться к человеку, прежде 
чем выпустить его на линию 
и выдать допуск на перевозку 
людей. И такая практика себя 
не однажды оправдывала.

Всё чаще, экономя вре-
мя, мы отправляемся в об-
ластной центр и обратно, 
на маршрутках. Как осущест-
вляется отбор таксистов, 
рассказал один из водителей 
междугородного маршрута 
Боровичи-Великий Новгород 
Александр иВАНОВ, который 
за рулём более 30 лет:

— Немного обидно, что сре-
ди пассажиров бытует мнение, 
что, мол, таксисты лихачат, 

мало беспокоясь о безопасно-
сти людей, интересуясь только 
прибылью. Это далеко не так. 
Подавляющая часть водителей 
маршрутного такси — законо-
послушные профессионалы 
своего дела. При трудоустрой-
стве учитывается водитель-
ский стаж, который должен 
быть не менее 5 лет. Если ав-
томобиль может перевозить 
до 8 пассажиров, то требуется 
категория «В», если более — 
то уже категория «Д». Работа-
ют водители маршруток стро-
го в соответствии с графиком. 
Обычно — это один рейс в сут-
ки. Так что ни о каком переу-
томлении речи не идёт. Перед 
каждым рейсом — медицинское 
освидетельствование и провер-
ка технического состояния ав-
томобиля. За те пять лет, что 
я работаю на данном предпри-
ятии, не случилось ни одного 
крупного ДТП по вине наших 
водителей.

«Белое» убрали набело
В окрестностях посёлка Боровёнка много живопис-

ных мест и красивейших водоёмов. Но, озеро «Бе-
лое», пожалуй, самое посещаемое и наиболее любимое:  
здесь всегда масса отдыхающих.

— Не без их помощи и «благо-
даря» многочисленным автолю-
бителям, грибникам-ягодникам, 
да, по сути, всем, кому ни лень, 
в районе озера в течение 20 лет 
росла свалка твёрдых бытовых 

отходов. «Оазис» ТБО раскинул-
ся почти на 2 га, — рассказала 
Марина ГАНГУР, заместитель 
главы администрации Боро-
вёнковского сельского поселе-
ния. — В 2013 году решением 

районного суда несанкциони-
рованную свалку было рекомен-
довано убрать силами и сред-
ствами местной администрации. 
Сегодня все работы завершены 
и вокруг озера Белое вновь во-
царился порядок.

Чистоту наводили, что го-
ворится, всем миром. Около 
200 куб. м. ТБО вывезено на 

санкционированные свалки  
г. Малая Вишера и  Окуловка. 
Хочется выразить огромную 
признательность всем, кто при-
нимал участие в уборке свал-
ки. Но отдельное спасибо ООО 
«ТРАНС ЛОДЖИК» в лице гене-
рального директора К. Г. Куль-
читского за безвозмездное пре-
доставление транспорта, потому 
как без грейдеров и тракторов 
не удалось бы так расчистить 
и спланировать столько лет за-
брошенную территорию. Особая 

благодарность В. И. Сердцеву, 
который руководил этой техни-
кой и в течение недели осущест-
влял необходимые работы.

В очередной раз хочется об-
ратиться к жителям Боровён-
ки и близлежащих деревень 
с просьбой соблюдать чистоту 
и порядок, не мусорить где по-
пало. Это наша малая родина, 
здесь живём мы, здесь растут 
наши дети. Так давайте же лю-
бить нашу землю, уважать себя 
и друг друга.

Не менее важно и то, как 
выглядит посёлок Боровён-
ка. В большей своей части он 
состоит из частных домовла-
дений, где вопросы склади-
рования и утилизации мусора 
актуальны, и решать их долж-
ны сами граждане. Наилучший 
способ сделать это — заклю-
чить договор с организациями, 
специализирующимися на вы-
возе ТБО.

Помощь делом
— «Друг  познаётся  в 

беде» — гласит известная по-
говорка. И истинная ценность 
этих слов подтверждается 
жизнью, — пишет в редакцию 
Анна ЕГОРОВА, депутат Сове-
та депутатов Березовикского 
сельского поселения от д.За-
озерье. — 2 августа в деревне 
Заозерье случился пожар, 
огнём уничтожены три дома. 
На борьбу со стихией бро-
сились все жители деревни, 
не было равнодушных и без-
участных, но, увы, люди ока-
зались бессильны. Без крова 
осталась семья молодых фер-
меров Егоровых. Без лишних 
слов, оперативно помощь им 
оказал глава крестьянского хо-
зяйства из соседней деревни 
Забродье М. Г. Джамалов, вы-
делив для погорельцев строи-
тельный материал. Вся округа 
давно знает Магомеда Гази-
магомедовича и его большое 
дружное семейство. Это тру-
долюбивые, добрые и честные 
люди. И своим бескорыстным 
поступком Магомед Джама-
лов еще раз подтвердил, что 
есть у нас такие вот замеча-
тельные люди. И когда они ря-
дом, то легче переносятся все 
невзгоды.

От всего сердца благодарим 
Магомеда Джамалова и всех 
людей, оказавших посильную 
помощь во время пожара и по-
сле него. 

До... ...После

Материалы полосы 
подготовила  

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора и из архива 

администрации 
Боровёнковского 

поселения
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Скоростной интернет теперь в Окуловке
Один из лидеров мобильной связи, компания Tele2, запу-

стила в Окуловке новую современную услугу – скоростной 
мобильный интернет 3G. теперь абоненты компании могут 
пользоваться быстрым интернетом по выгодным ценам. за под-
робностями мы решили обратиться непосредственно к дирек-
тору новгородского филиала Tele2, екатерине Орловой.

– екатерина, расскажите 
о запуске и зоне покрытия.

– Запуск 3G, или иначе – сети 
третьего поколения, стал возмо-
жен благодаря созданию нового 
федерального оператора путем 
объединения Tele2 и мобильных 
активов «Ростелекома». Техниче-
ская служба Tele2 в короткие сро-
ки провела масштабные работы 
по строительству сети 3G в Нов-
городской области. Первыми для 
подключения стали самые крупные 
города региона – Великий Новго-
род и Боровичи. Следующими ста-
ли Окуловка, Сольцы и Подбере-
зье. Во всех остальных районных 
центрах Новгородской области 
скоростной интернет будет запу-
щен в ближайшие месяцы.

– что именно изменилось 
для окуловцев с запуском 3G?

– В первую очередь измени-
лась скорость мобильного интер-
нета в сети Tele2. Теперь фото-
графии в социальных сетях или 
сообщения электронной почты 
будут загружаться намного бы-
стрее. Загрузка сайтов на экране 
смартфона либо планшета будет 
происходить практически мгно-
венно. Это объясняется тем, что 
в 3G скорости намного выше, чем 
в сети второго поколения. Мак-
симальная скорость достигает 
42 мегабита в секунду, а сред-
ние показатели, которые получает 
в своем мобильном устройстве 
конечный пользователь, позволя-
ют смотреть видео онлайн, читать 
электронную почту, выкладывать 
в сеть и получать документы. 
Кроме того, с нашей SIM-картой 
в модеме можно пользоваться ин-
тернетом и с компьютера.

– Нужно ли менять SIM-
карту, чтобы пользоваться 
3G-интернетом?

– Не нужно. Наши действу-
ющие абоненты могут пользо-
ваться скоростным интернетом 

со своей обычной SIM-картой. 
Если телефон абонента под-
держивает стандарт 3G, то он 
автоматически будет подклю-
чен к сети. Если на устройстве 
не отображается значок 3G, 
то советую проверить его на-
стройки либо обратиться за по-
мощью к нашим консультантам 
в салонах связи, контактном 
центре или получить информа-
цию на сайте Tele2 в разделе 
«Помощь».

– Tele2 в своей рекламе 
всегда говорит о низких ценах. 
На мобильный интернет это 
правило распространяется?

– Да, конечно. Мы придер-
живаемся курса низких цен 
в отношении всех наших ус-
луг. Вместе с запуском скорост-
ного интернета в Новгородской 
области Tele2 разработала три 
новых пакетных тарифа: «Чер-
ный», «Очень черный» и «Самый 
черный». Тарифные планы раз-
личаются включенным в або-
нентскую плату объемом интер-
нет-трафика (1, 3 и 5 Гб в месяц 

на 3G-скоростях), а также коли-
чеством минут и SMS. Отметим, 
что до 31 октября 2015 года под-
ключиться на тариф «Очень чер-
ный» можно всего за полцены – 
120 рублей.

– А как быть тем абонен-
там, которые захотят остаться 
на своем тарифе?

– Для таких клиентов мы пред-
усмотрели ряд дополнительных 
услуг. В частности, благодаря оп-
ции «Пакет интернета» абонент 
получает 5 Гб трафика в месяц 
за 200 рублей, опция «Портфель 
интернета» включает 15 Гб тра-
фика в месяц за 300 рублей, 
опция «Чемодан интернета» 
включает 30 Гб трафика в месяц 
за 430 рублей.

Добавим, сети третьего по-
коления на территории Северо-
Западного региона запущены 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в Вологодской, 
Калининградской, Мурманской, 
Псковской областях, а также 
Республиках Коми и Карелии. 
До конца августа 3G-интернет 
будет доступен на всей терри-
тории Северо-Западного округа.

Реклама

Мандат – на стол
Должников в особо крупных разме-

рах – от 1,5 млн.руб. и выше, чьи долги 
доказаны в суде, хотят лишить депу-
татских полномочий, а также запретить 
им баллотироваться в депутаты. Со-
ответствующие поправки вносит ли-
дер партии «Родина», депутат Госдумы 
Алексей Журавлёв, пишут «Известия». 
По его словам, несмотря на жёсткие 
требования, предъявляемые к кандида-
там в депутаты, в последнее время на-
блюдается стойкая тенденция к сниже-
нию их «морально-этических качеств». 
Журавлёв также пояснил, что сейчас 
согласно российскому законодатель-
ству, если человек скрыл своё уголов-
ное прошлое, он лишается мандата. Так 
и в предлагаемом законопроекте: если 
выяснится, что у кого-либо есть про-
сроченные долги, то он не допускается 
до выборов.

Погоня  
за лихачами

В Москве появится рота Госавто-
инспекции для борьбы с нарушите-
лями скоростного режима

Это будет специальное подразделе-
ние, усиленное бойцами ОМОН, кото-
рые целенаправленно займутся «отло-
вом» на московских дорогах злостных 
лихачей, нарушающих скоростной ре-
жим и создающих реальную опасность 
для участников движения.

По словам Анатолия Якунина, началь-
ника ГУ МВД России по Москве, все 
патрули нового подразделения осна-
щены современными машинами с по-
вышенными динамическими характе-
ристиками и мотоциклами, а каждый 

из 50 экипажей будет усилен бойцами 
ОМОН. Также московские власти хотят 
усилить наказание для водителей, ко-
торые ездят на мотоциклах и автомо-
билях без глушителя. Высокий уровень 
шума от транспорта серьёзно беспо-
коит жителей, показывают соцопросы. 
Для решения проблемы нужно создать 
спецподразделения ГИБДД, оснащен-
ные шумомерами, считают в мэрии. 
В регионах Госавтоинспекция подобные 
рейды проводит уже давно, штрафуя 
нарушителей на 500 руб.

Где зарплата?

Просроченная задолженность по-
заработной плате в России на 1 ав-
густа составила 3,519 млрд. руб. 
и по сравнению с 1 июля увеличилась 
на 205 млн. руб. (на 6,2%), сообщил 
Росстат.

Основные причины долга – от-
сутствие у организаций собственных 
средств и несвоевременное получение 
денежных средств из бюджетов всех 
уровней.

За период с 1 июля по 1 августа 
2015 г. задолженность по заработной 
плате из-за отсутствия собственных 
средств организаций отсутствовала 
в 11 субъектах России, снизилась – 
в 31 субъекте, осталась без измене-
ния – в одном субъекте, выросла – 
в 41 субъекте, образовалась – в одном 
субъекте России.

Абоненты  
в опасности

Привычка постоянно проверять 
телефон может привести к сбоям 
в организме

Научные сотрудники, работающие 
на базе Государственного исследова-
тельского университета Ластера (Бри-

тания), уже на протяжении многих лет 
изучают влияние гаджетов на поль-
зователей. Они пришли к выводу, что 
именно привычка постоянно нажимать 
на клавиши телефона, доведенная 
до автоматизма, вызывает сбои в рабо-
те организма. Как следствие возможны 
потеря внимания и ухудшение кратко-
временной памяти.

По мнению авторов исследования, 
если люди не станут бороться с этим 
пристрастием, то в будущем их ожи-
дают серьёзные проблемы, вплоть 
до того, что человек будет плохо ори-
ентироваться в пространстве.

Отметим, что научные сотрудники 
пока не определили, по каким имен-
но причинам мозг человека перестаёт 
концентрироваться и начинает зависеть 
от мобильных устройств. Этим вопро-
сом и займутся исследователи в бу-
дущем.

От школы –  
одна  
головная боль!

Ученые доказали, что дети не лгут, 
жалуясь на мигрень после уроков

Осенью с началом школьных занятий 
дети чаше начинают жаловаться на го-
ловные боли. И количество жалоб в пе-
риод учебного года только возрастает. 
Американские ученые провели иссле-
дование в Общенациональном детском 
госпитале в штате Огайо. В исследо-
вании учитывали пациентов в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Самыми частыми причинами голов-
ных болей у детей ученые назвали из-
менение распорядка дня, дополнитель-
ные кружки и секции, стресс в школе, 

недостаток сна и физических упраж-
нений.

Учёные установили, что чаще всего 
головными болями в возрасте 5–9 лет 
страдают мальчики. Но потом коли-
чество жалоб среди них существенно 
сокращается, констатируют нейрофи-
зиологи.

«Что касается девочек, то у них пер-
вые мигрени появляются в период по-
лового созревания. Сохраняются они, 
к сожалению, и во взрослом возрас-
те», – отмечают авторы исследования.

Молодцы!
В минувшее воскресенье в Ве-

ликом Новгороде на центральной 
спортивной арене завершились 
международные соревнования 
по спортивной акробатике «Кубок 
Волкова».

Они собрали 138 сильнейших спор-
тсменов из девяти стран мира – Азер-
байджана, Беларуси, Германии, Грузии, 
Израиля, Казахстана, Молдовы, Украи-
ны и России.

Новгородскую акробатическую школу 
на этом традиционном турнире пред-
ставляли три состава – две женские 
группы и мужская пара. Результаты 
выступления хозяев ковра получи-
лись по большей части ожидаемыми. 
Женская тройка в возрастной группе 
от 12 до 18 лет одержала уверенную 
победу. Мужская пара, которая изна-
чально должна была выступать вне 
конкурса, по очкам уступила только 
немцам. А наши дебютантки, тройка, 
выступавшая в младшей возрастной 
группе, сумела перебороть волнение 
и в двух последних выступлениях про-
демонстрировать очень высокий уро-
вень подготовки.

По материалам интернет-сайтов  
подготовила Светлана КУРДЮКОВА




