
Цена свободная№ 32 (12272) ЧЕТВЕРГ,  27 августа 2015 года Выходит по четвергам 12+

Газета Окуловского района Издаётся с 24 апреля 1930 года

Вот и новый учебный год настаёт, уверенно 
«стучит» в окна восьми школ города и района, ко-
торые распахнут нынче свои двери для мальчишек 
и девчонок. Свои первые шаги в огромном мире 
знаний спешат сделать 311 первоклашек. Им всё 
интересно, всё внове, впереди у них много от-
крытий и побед. На финишную прямую вышли 
188 девятиклассников и 82 ученика 11‑х классов, 
которым предстоит учиться вдвойне прилежно, 
потому как прямо сейчас, за школьными партами, 
они создают своё будущее. А чтобы стремление 
к знаниям у ребят не пропало, преподать их нуж-
но, вкладывая в процесс всю душу и искусство.  
Что и постараются сделать более 160 педагогов.

                         Светлана КУРДЮКОВА 
                                         Фото автора

К Дню знаний 

Дорогие ребята,  
уважаемые педагоги  

и родители!
От всей души поздравляем 

вас с Днём знаний!

Первого сентября свои двери откро-
ют 170 школ в городах и селах Новго-
родской области. За парты в школь-
ных классах сядут более 60 тысяч 
ребят, из них 6 500 – первоклассники. 
Им в День знаний – наши самые тё-
плые поздравления и напутствия!

Первое сентября неизменно вызы-
вает у всех нас самые тёплые чув-
ства и воспоминания. Первые уроки, 
первый учитель, первые школьные 
друзья – все это оказывает огромное 
влияние на формирование личности, 
на будущее человека.

В Новгородской области созданы 
все условия для получения качествен-
ного образования, развития талантов 
и способностей. Надеемся, дорогие 
ребята, что учиться вы будете с ин-
тересом и удовольствием.

Уважаемые учителя! Желаем вам 
творчества в профессии, мудрости 
и терпения!

С праздником, новгородцы, с Днём 
знаний!

Губернатор  
Новгородской области  

Сергей МИТИН
Председатель  

Новгородской областной Думы  
Елена ПИСАРЕВА

Уважаемые педагоги,  
преподаватели, учащиеся,  

студенты, родители!

1 сентября для каждого из нас тор-
жественный и радостный день.

Трудно найти человека, который бы 
не знал и не любил этот праздник. 
Школьники, учащиеся и студенты. 
Каждый год в этот день вы с душев-
ным волнением открываете распахну-
тые двери учебных заведений и вхо-
дите в увлекательный мир знаний, 
осваиваете азы будущих профессий. 
Это и ваш праздник, дорогие учи-
теля и воспитатели, преподаватели, 
административные и технические 
работники образовательных учреж-
дений. Именно вы искренне и бес-
корыстно дарите ученикам теплоту 
своих сердец, с удовольствием де-
литесь с ними своими знаниями, иде-
ями, способствуете формированию 
характера и жизненных ценностей. 
От всей души поздравляем всех 
учащихся, работников системы об-
разования с этим замечательным 
праздником! Желаем Вам творческой 
активности, душевных сил и неиссяка-
емой энергии, удовлетворения от уче-
бы и работы, благополучия и процве-
тания.

Первый заместитель 
главы администрации района  

Сергей КУзьМИН
Председатель Думы

муниципального района  
Фёдор АхМАТОВ

Реклама

Самый первый в сентябре

Здравствуй, 
школа!



Самый высокий уровень рождаемости отмечен в Новгороде и Крестецком районе

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Аркажская идиллия. Строители элитной слободы готовы выйти на большую дорогу
 • Большие перемены. О физике и лирике в жизни педагога Петра Волкова
  • Церковь князя Ярослава. Шедевр древнерусского зодчества готовят к открытому показу

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 26  августа и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Молочные реки 
Новгородские сельхозпроизводи-

тели из федерального бюджета по-
лучат более 39,4 млн. рублей. 

Основная часть выделенных региону 
средств пойдет на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам переработчикам продукции 
растениеводства и животноводства 
(более 30,7 млн. руб.) и молочного ско-
товодства (1,25 млн. руб.). Ещё 7,4 млн. 
рублей будет направлено на поддержку 
сельхозпроизводителей, вкладываю-
щих средства в строительство объ-
ектов молочного животноводства. Им 
возместят часть процентной ставки по 
«длинным» инвестиционным кредитам, 
полученным на строительство и модер-
низацию животноводческих комплек-
сов и цехов по переработке молока.

Достойный уважения 
Личный вклад граждан в развитие 

региона будет отмечаться присвое-
нием почётных званий.

Правительством региона разработан 
проект областного закона «О почётных 
званиях Новгородской области». Зва-
нием «Почетный» предполагается на-
граждать строителей и архитекторов, 
энергетиков, работников лесного и 
сельского хозяйства, промышленности, 
ЖКХ, связи и массовых коммуника-
ций, транспорта, торговли и сферы ус-
луг, органов государственной власти и 
местного самоуправления, работников 
здравоохранения, социальной защиты, 
образования, деятелей культуры и на-
уки. В числе обязательных условий — 
стаж работы в регионе не менее 20 лет 
и наличие других областных наград. 

Всё для дачи
Новгородских предпринимателей 

ждут со своей продукцией на пер-
вой универсальной ярмарке.

12 сентября в Великом Новгороде  
на территории, прилегающей к сельско-
хозяйственному рынку «Центральный», 
впервые пройдет первая универсальная  
ярмарка «Всё для дачи». Цель ярмарки 
— продвижение продукции  предпри-
нимателей  региона на  местный ры-
нок и обеспечение потребностей нов-
городцев  в качественных товарах. На 
ярмарке будут представлены изделия 
из дерева, беседки, срубы, скамейки, 
мебель, малые архитектурные формы, 
тротуарная плитка, садовая техника и 
инструменты, семена и саженцы и мно-
гие другие товары для дачи.

Заявки от предпринимателей на 
участие в торговле  принимаются  по 
электронной почте bnp@niac.ru и по 
телефону 8(8162) 78-65-84.

Будь готов 
Нормы ГТО собираются сдать бо-

лее 100 новгородских госслужащих. 
Фестиваль «Выполни нормы ГТО» 

среди государственных гражданских 
служащих  области пройдет 4–5 сентя-
бря на Центральной спортивной арене в 
Великом Новгороде. Участники будут вы-
полнять тесты, соответствующие своей 
возрастной ступени. В числе испытаний 
— плавание на дистанцию 50 метров, 
подтягивания, отжимания, рывок гири, 
наклоны вперед, упражнения на пресс, 
прыжки в длину. Фестиваль призван по-
пуляризовать Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс ГТО на тер-
ритории Новгородской области.

Анна МЕЛЬНИКОВА
(По материалам пресс-службы 

Правительства Новгородской области)

Областной за-
кон о поддержке 
граждан, желаю-
щих переселиться в 
деревни для житья 
и работы, вступил 
в силу 1 января. Но 
пока претендентов 
не очень много. О 
проблемах реализа-
ции закона расска-
зывает начальник управления сельского 
хозяйства администрации Новгородско-
го района Ирина ЩЕРБАНЬ.

— Ирина Ивановна, с начала про-
шлого года в регионе реализуется це-
левая программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014—2020 
годы». И вот теперь запущена еще 
одна. В чем их отличие?

— В областном законе № 639, вступив-
шем в силу 1 января 2015 года, говорится 
о горожанах, работающих на селе. То есть 
человек должен иметь постоянную прописку 
в городе, но — работать в деревне. Причем 
— в любой отрасли и в организациях разных 
форм собственности. В этом отличие 639-го 
закона от программы по устойчивому раз-
витию села, участники которой должны быть 
заняты только в учреждениях бюджетной 
сферы или АПК. Не берется в расчет и стаж. 
А также возраст претендентов. Но если 
участники программы устойчивого развития 
получают до 70 процентов от расчетной сто-
имости приобретаемого или строящегося 
жилья, то в законе № 639 речь идет о воз-
мещении процентов по кредитам на жилье.

— Какую сумму и под какие процен-
ты можно взять в банке, чтобы потом 
получить компенсацию?

— Условия таковы: 40 процентов от нуж-
ной суммы — это личные средства челове-
ка. 60 процентов — банковский займ сроком 
до 15 лет, возврат процентов по которому и 
берет на себя областной бюджет. Однако 
ставка по кредиту не должна превышать 14 

процентов годовых. Если ипотека оформ-
лена под больший процент, разницу дол-
жен будет оплатить участник. Что касается 
метража жилья, это 61,5 кв. метров. В рас-
четную формулу заложена стоимость одно-
го метра — 25 тыс. рублей. Мы подсчитали, 
что общая сумма возмещения процентов по 
взятому на максимальный срок кредиту со-
ставит порядка миллиона рублей.

— Приличная сумма выходит. Но вы 
говорите, что пока желающих принять 
участие в программе нет. Почему?

— По нескольким причинам. Во-первых, 
не дало результатов информирование жи-
телей сельских поселений. Поэтому сейчас 
ориентируемся на рекламу в городе. Во-
вторых, в законе прописана возможность 
строительства жилья, приобретения по до-
говорам долевого участия, на первичном и 
вторичном рынке недвижимости. Однако 
жилье на вторичном рынке должно быть не 
старше пяти лет. А такое не найти. В дерев-
нях новостроек практически нет. 

— В программе по устойчивому раз-
витию села изначально тоже был пяти-
летний срок для домов. Но позже норму 
отменили. Может, стоит выйти с пред-
ложением о внесении изменений и в 
областной закон по господдержке граж-
дан, желающих переселиться на село?

— Наше управление сельского хозяй-
ства готовит предложения для региональ-
ного профильного департамента по кор-
ректировке закона. Мы как раз и просим 
отменить ограничение по приобретению 
жилья со сроком ввода не больше пяти лет. 
Вместо этого можно включить требования 
к состоянию приобретаемого жилого по-
мещения. Они учитывают наличие воды — 
колодец или колонка на улице, газа, в том 
числе баллонного, электричества, общего 
состояния квартиры или дома. Жилья, от-
вечающего всем названным требованиям, 
в деревнях много. Не сомневаюсь, что най-
дутся и желающие его приобрести.

Людмила ДАНИЛКИНА

Уважаемые посетители 
приемной Президента 

Российской Федерации 
в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полно-
мочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе графиком личного 
приема граждан в приемной Президента 
Российской Федерации в Новгородской 
области на II полугодие 2015 года в сентя-
бре 2015 г. личный прием граждан будут 
осуществлять:

1 сентября (вторник) — руководитель 
Управления ФНС России по Новгородской 
области Екимова Татьяна Алексеевна;

3 сентября (четверг) — должностные 
лица прокуратуры Новгородской области;

8 сентября (вторник) — начальник 
Управления ФСКН России по Новгородской 
области Шабанов Вадим Анатольевич;

10 сентября (четверг) — директор 
Управления Федеральной почтовой связи 
Новгородской области — филиала ФГУП 
«Почта России» Степанова Татьяна Ни-
колаевна;

15 сентября (вторник) — главный феде-
ральный инспектор по Новгородской обла-
сти, руководитель приемной Президента 
Российской Федерации в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

17 сентября (четверг) — начальник 
Управления ФСИН России по Новгородской 
области Девятов Михаил Анатольевич;

22 сентября (вторник) — руководитель 
Управления ФССП России по Новгородской 
области Кузьминкин Сергей Михайлович;

24 сентября (четверг) — руководитель 
Территориального органа Росздравнадзо-
ра по Новгородской области Никифорова 
Людмила Анатольевна.

Приемные часы: 9.00–18.00 (12.00–
15.00 — перерыв).

Прием граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

Приемная Президента Российской 
Федерации в Новгородской области рас-
положена по адресу: 173005, г. Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 
(отдельный вход со стороны ОАО «Рос-
телеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приемной Президента Россий-
ской Федерации в Новгородской области: 
(816 2) 731-735.

Департамент экономического раз-
вития и торговли Новгородской области 
подготовил рейтинг городского округа 
и муниципальных районов по основным 
социально-экономическим показателям 
за первое полугодие 2015 года. За осно-
ву взяты данные Новгородстата в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, 
строительства жилья, торговли, финан-
сов, занятости населения, демографии, 
средней заработной платы и др. В первую 
пятерку вошли Крестецкий, Новгород-
ский, Валдайский, Старорусский районы 
и областной центр.

Наибольший рост объемов выпуска про-
дукции в обрабатывающих производствах 
отмечен в Новгородском, Валдайском рай-
онах и Великом Новгороде. В Крестецком, 
Новгородском и Валдайском больше всего 
на душу населения производится мяса, в 
Валдайском и Новгородском — яиц. Нов-
городский, Валдайский и Крестецкий рай-
оны лидируют по вводу жилья.

Самый высокий уровень среднемесяч-
ной заработной платы в  Крестецком и 
Новгородском районах и Великом Новго-
роде. По темпам ее роста впереди Старо-
русский и Крестецкий районы.

Самый высокий уровень рождаемо-
сти в расчете на 1 тыс. человек отмечен 
в Великом Новгороде и Крестецком рай-
оне. Великий Новгород, Новгородский и 
Валдайский районы имеют самый низкий 
уровень смертности.

По словам Евгения БОГДАНОВА, руко-
водителя департамента экономического 

развития и торговли, подготовка подобного 
рейтинга в первую очередь интересна не 
только и не столько областным чиновникам, 
сколько самим муниципалитетам, вошед-
шим в первую пятёрку. Они смогут понять: в 
правильном ли направлении работают. 

Важный момент: в рейтинге сравнива-
ются показатели работы районов в дина-
мике, а не в абсолютных цифрах — тут 
несомненным лидером стал бы Великий 
Новгород, ресурсы которого не сравнить 

с другими территориями.   Иная картина 
нарисовалась при использовании «дина-
мического» подхода. 

Такой рейтинг будет полезен и отстаю-
щим муниципалитетам, есть повод обра-
титься к коллегам за советом и помощью. 
В числе первых с конца — Парфинский, 
Волотовский, Холмский, Любытинский и 
Поддорский муниципалитеты. 

Елена АЛЕКСЕЕВА
Фото Владимира БОГДАНОВА

Первая пятёрка
Новгород, Крестецкий, Новгородский, Валдайский и Старорусский районы — 
в числе лидеров социально-экономического рейтинга

Норма жёсткости
Региональная программа по привлечению 
горожан на село пробуксовывает
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Власть 

Выбор  
сделают депутаты
Во вторник состоялся конкурс  
по отбору кандидатур на должность 
главы Окуловского района

В соответствии с утверж-
дённым порядком две недели 
назад претенденты на долж-
ность главы муниципалитета 
получили право участвовать 
в конкурсе. Он состоялся  
25 августа . На заседании 
в полном составе присутство-
вала конкурсная комиссия, 
а также главы поселений рай-
она, представители средств 
массовой информации.

Как уже сообщалось, до-
кументы на конкурс пред-
ставили Владимир Бояркин, 
председатель комитета ЖКХ 
и дорожной деятельности ад-
министрации района, и Сер-
гей Кузьмин, первый заме-
ститель главы администрации 
района.

Председатель конкурсной 
комиссии, заместитель губер-
натора Новгородской области 
Владимир Варфоломеев на-
помнил порядок проведения 
конкурса, далее комиссия ра-

ботала по утверждённой по-
вестке дня.

Собеседование, которое 
члены комиссии провели 
с участниками конкурса Вла-
димиром Бояркиным и Сер-
геем Кузьминым, включало 
в себя презентацию программ 
предстоящей деятельности 
на должности главы района 
и собственных проектов ос-
новных направлений социаль-
но-экономического развития 
района. Кроме того они отве-
тили на ряд вопросов.

Затем состоялось тай-
ное голосование, по итогам 
которого Владимир Бояр-
кин получил «за» 13 голо-
сов, «против» – 7. Сергей 
Кузьмин «за» – 19 голосов, 
«против» – 1. Решением ко-
миссии оба кандидата пред-
ставлены Думе района для 
избрания главы. Заседание 
Думы состоится в четверг, 
27 августа.

На тему дня 

После торжественной
линейки
О некоторых задачах на новый учебный  
год рассказывает председатель комитета 
образования администрации района  
Елена ВОЛКОВА.

– В районе в 8 школах 
с двумя филиалами обучают-
ся 2415 детей, в 10 детских 
садах с двумя филиалами – 
1344 воспитанника. Также 
нашему комитету подведом-
ственны детско-юношеская 
спортивная школа и Дом мо-
лодёжи. В перечень основных 
направлений деятельности 
входят обеспечение доступно-
сти дошкольного образования, 
создание современной школь-
ной инфраструктуры и зданий 
учреждений, развитие учитель-
ского потенциала и ряд других.

В сфере дошкольного обра-
зования главной одной из глав-
ных проблем является дефицит 
мест в детских садах: их по-
сещают 1344 ребёнка в воз-
расте от года до семи лет, что 
составляет 77 процентов. Осо-
бенно остро она стоит в Оку-
ловке, Кулотине и Угловке, где 
на 1 августа в очереди в дет-
ский сад стоят 370 детей.

На протяжении последних лет 
названная проблема решается 
за счёт внутренних резервов. 
А в текущем году наш район 

включён в проект модерни-
зации региональной системы 
дошкольного образования. 
На полученные субсидии бу-
дут созданы дополнитель-
но 25 в детском саду № 8 г. 
Окуловка и 36 мест в детсаду 
п. Кулотино. В результате при-
нятых мер останутся необеспе-
ченными местами в дошколь-
ных учреждениях 40 малышей 
в возрасте от полутора до трёх 
лет в Окуловке и 29 – в Углов-
ке. Для детей от трёх до семи 
лет обеспечена 100-процент-
ная доступность дошкольного 
образования.

Приоритетным направлени-
ем в общем образовании яв-
ляется поэтапное введение 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Для их успешной реализации 
необходимы целенаправленные 
усилия педагогических коллек-
тивов школ по повышению ка-
чества обучения.

Эффективность деятельности 
образовательных учреждений 
ежегодно оценивается по ито-
гам самоанализа. По результа-

там рейтинга за прошлый учёб-
ный год первое место занимает 
городская средняя школа № 3, 
второе – школа п. Боровёнка, 
третье – средняя школа № 1.

Надо сказать, что анало-
гичный рейтинг определяется 
и по дошкольным учреждениям. 
В нём лидирует детсад п. Углов-
ка, вторая позиция – детсад 
№ 8 г. Окуловка, а третье ме-
сто поделили детские сады 
п.Боровёнка и городской № 6.

Данные результаты свиде-
тельствуют о том, что коллек-
тивам образовательных учреж-
дений района есть над чем 
работать, есть к чему стремить-
ся. При этом следует отметить, 
что важнейшим фактором до-
стижения качественно ново-
го уровня образования явля-
ется его открытость, усиление 
общественной составляющей. 
Не так давно во всех школах 
района созданы попечитель-
ские советы, цели и задачи 
которых весьма разнообразны. 
Но, пожалуй, одна из самых 
значимых – укрепление мате-
риально-технического состояния 
образовательных учреждений. 
И есть уже конкретные приме-
ры действенной помощи. Так, 
педагогический коллектив, уче-
ники и родители благодарят 
И. В. Стекольникову, генераль-
ного директора ООО «Трио», 
и А. Н. Сергеева, генерального 
директора ООО «ЛВЗ Углов-
ский», за замену окон во всех 
ученических кабинетах. Искрен-
нюю признательность за по-
мощь в ремонтных работах и за-
купку строительных материалов 
выражают также Д. З. Батыжеву, 
генеральному директору ОАО 
«УИК», К. Г. Сундукову, генераль-
ному директору ООО «Русь», 
А. Е. Васильеву, генеральному 
директору ООО «Фортуна».

Хочется надеяться, что в на-
ступающем новом учебном году 
таких примеров будет больше, 
что педагогическими коллек-
тивами при содействии обще-
ственности будут созданы усло-
вия для обучения и воспитания, 
организации досуга детей. 

Предваряя событие 

«Отлично!»
Так оценил губернатор области Сергей МИТИН готовый к сдаче  
в эксплуатацию региональный Центр гребного слалома

В минувшую пятницу глава 
региона посетил один из самых 
значимых спортивных объектов 
Новгородчины – гребной канал 
в нашем городе. Посмотрев но-
вые здания на территории, сам 
канал, оценив объёмы и каче-
ство выполненных работ, Сер-
гей Митин сказал:

– Отлично, что появилось 
такое спортивное сооружение, 
где можно проводить соревно-
вания не только российского, 
но и международного уровня. 
Строители, специалисты де-
партамента физической куль-
туры и спорта области, работ-
ники администрации района 
хорошо поработали и подго-
товили этот замечательный 

объект к приёму его в эксплу-
атацию. Теперь ждём офици-
ального открытия и будем рады 
видеть всех любителей увле-
кательного, динамичного вида 
спорта в Окуловке.

Анонс
28 августа в Окуловке со-

стоится торжественное от-
крытие  регионального Центра 
гребного слалома. Празднич-
ные мероприятия начнутся 
в 10 часов утра и в них при-
мут участие представители 
Попечительского Совета Фе-
дерации гребного слалома 
России, Министерства спорта 
Российской Федерации, Пра-
вительства Новгородской об-

ласти, а также центральных 
масс-медиа.

Продолжением спортивного 
праздника станут чемпионат 
и первенство Новгородской об-
ласти по гребному слалому, ко-
торые пройдут на современной 
водной трассе.

В предварительной програм-
ме – официальное открытие ка-
нала, сплав на рафте по каналу 
именитых гостей, концерт деяте-
лей культуры, самодеятельности 
Новгородчины, соревнования 
по гребному слалому, каяк-крос-
су, фристайлу на бурной воде.

Организаторы мероприятия 
приглашают гостей и жителей 
города на большой спортивный 
праздник.

Идёт тайное голосование

Подготовила Ирина КРУГЛОВА 
Фото автора
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День знаний 

Настало время классное
Осталось позади лето – беззаботная пора отдыха, развлечений, ничегонеделания.  
1 сентября открывает для мальчишек и девчонок тернистую дорогу к знаниям  
и дарит встречу с любимыми учителями

Восемь первоклашек внимательно 
изучают первую учительницу: со-

всем юную, с милыми ямочками на ще-
ках, с лучистыми глазами, на которые 
упрямо падаёт густая тёмно-каштановая 
чёлка.

– Мне только исполнилось двадцать, 
когда я пришла работать в Торбинскую 
сельскую школу, – улыбается Надеж-
да РАЗЖИГАЕВА, педагог начальных 
классов с 25-летним стажем. – Входить 
в класс было немного волнительно, 
но когда увидела своих будущих вос-
питанников, таких растерянных, нуж-
дающихся в моей помощи, поняла, что 
хочу подарить им всю свою любовь 
и заботу, научить их всему хорошему, 
дать знания.

Последние четыре года Надежда 
Владимировна преподаёт в городской 
школе № 1, и в этом году – у неё новый 
класс, 1 «Г».

– Работать со вчерашними дошко-
лятами трудно. Детей нужно научить 
читать, писать, работать в коллекти-
ве. Помимо этого, они ещё совсем 
несмышлёныши, и нуждаются в до-
бром, терпеливом отношении. Поэто-

му первая учительница, как мамочка, 
должна объяснить непонятное, помочь 
в трудной ситуации, как в урочное, так 
и не урочное время, – уверена Надеж-
да Разжигаева. – Но трудности – это 
мелочь с тем вдохновением, которое 
учитель черпает в своей работе. Я лю-
блю тех, кого учу, люблю то, чему учу. 
А значит, кроме некой суммы знаний, 
каждый день, на каждом уроке, отдаю 
частичку своей души моим маленьким 
и непоседливым ученикам.

Надежда Владимировна, как она сама 
говорит, всегда хотела работать, об-
щаться с детьми, быть около ребятишек.

– Я просто не помышляю, в какой 
другой профессии могла бы состояться 
так успешно, где смогла бы полностью 
реализовать свои творческие планы 
и получать от работы такое удовлетво-
рение. Только в классе, только перед 
детской аудиторией я чувствую себя 
нужной, – подвела итог разговору На-
дежда Разжигаева.

Голоса ребятишек звенели чисто, 
громко: в группе «Колокольчики» 

готовились к прогулке. В раздевалке 
дети наперебой задавали друг другу 
вопросы, тут же, не дожидаясь отве-
та, сами отвечали на них, смеялись, 
баловались.

– У нас сегодня необычная прогул-
ка. Мои воспитанники выполняли до-
машнее задание, и вот теперь не до-
ждутся, когда придёт черёд отвечать 
на вопросы, – объяснила Александра 
АРСЕНТЬЕВА, логопед детского сада 
№ 8 г. Окуловка, педагог с высшим 
профессиональным образованием 
и человек, который очень любит де-
тей. – Задача логопеда необычайно 
важна: если ребёнок хорошо гово-
рит, то он лучше и больше общается 
с окружающими, развивается умствен-
но, а в последующем легко и успеш-
но осваивает школьную программу. 
Логопед в дошкольном учреждении 
занимается не только коррекцией 
звукопроизношения, как ошибочно 
считают многие. Работа в логопеди-
ческой группе начинается с развития 
у детей внимания, памяти, мышления, 
зрительного и слухового восприятия, 
то есть узнавания и различения. Также 
в задачу педагога входят расширение 
и обогащение словарного запаса де-
тей, развитие связной речи и обуче-
ние грамоте, исправление граммати-
ческих ошибок. Без этого невозможно 
наладить полноценный образователь-
ный процесс.

В группе «Колокольчики» у Алексан-
дры Александровны 14 дошколят, с ко-
торыми она занимается два года перед 
школой. Это обязательные групповые 
и индивидуальные коррекционно-раз-
вивающие занятия. Также на базе дет-
ского сада функционирует логопункт. 
Здесь два часа в неделю Александра 
Арсентьева учит правильно говорить 
и строить связные высказывания ещё 
25 ребятишек.

– Логопед всегда работает в тандеме 
с родителями, иначе добиться положи-
тельной динамики невозможно, – про-
должает Александра. – В моей группе 
просто замечательные мамы и папы. 
Они с пониманием относятся ко всем 
требованиям педагога, выполняют все 
рекомендации, много работают с деть-
ми дома. Такое плодотворное сотруд-
ничество даёт видимый результат: 
по отзывам учителей школ, где учатся 
воспитанники логопедических групп, 
наших детей отличает высокий уровень 
подготовки, они более собраны, нежели 
их ровесники.

Вот уже более четверти века ра-
ботает Ирина Степанова учите-

лем физической культуры в средней 
общеобразовательной школе № 3. 
Можно без преувеличения сказать, что 
вся трудовая биография Ирины Генна-
дьевны неразрывно связана со школой. 
У учителя физкультуры серьёзный стаж 
педагогической деятельности, она уже 
выработала выслугу лет. Безупречным 
отношением к делу, своей надёжностью 
и порядочностью Ирина Степанова за-
служила авторитет и уважение среди 
коллег по работе.

– Ирина Геннадьевна зарекомен-
довала себя в нашей школе как за-
мечательный учитель и прекрасный 
человек, – даёт характеристику своей 
подчинённой директор средней обще-
образовательной школы № 3 Светлана 
Лаврентьева. – Она – абсолютно без-
отказный классный руководитель, не-
изменно находит общий язык со сво-
ими юными подопечными. Основная 
часть её учебной нагрузки приходит-
ся на начальную школу. Дети любят 
Ирину Геннадьевну, им с ней всегда 
интересно. В новом учебном году она 
примет на себя классное руководство 
в 6 «а» классе и, соответственно, вос-
питательную работу в нём. Как учитель 
физкультуры, она активно занимается 
гимнастикой, лёгкой атлетикой, лыжа-
ми. Ведёт и внеурочную деятельность, 
к которой, в частности, относятся игры 
физической подготовки учащихся, 
включающие различные состязания, 
подготовку к президентскому тестиро-
ванию. Кроме того, Ирина Геннадьевна 
уже не первый год возглавляет район-
ное методическое объединение учите-
лей физической культуры. А ещё – она 
является председателем профсоюзного 
комитета школы. За многолетний, до-
бросовестный труд Ирина Геннадьевна 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами, благодарностями.

– Для меня работа в школе, прежде 
всего, привлекательна тем, что, порой, 
можно видеть результаты своего тру-

да, – говорит Ирина Степанова. – Когда 
дети приходят в первый класс школы, 
они почти ничего не умеют. Нетрудно 
представить, как много предстоит при-
ложить усилий к тому, чтобы они в ко-
нечном итоге овладели необходимыми 
навыками и знаниями. Но вот наступает 
четвёртый класс, на мой взгляд, самый 
благодатный для педагога из всего 
периода обучения в начальной школе. 
С радостью наблюдаешь, что подрос-
шие мальчики и девочки уверенно уме-
ют делать всё, чему надлежало их об-
учить. Приятно осознавать, что в этом 
есть и твоя личная заслуга, как учите-
ля. Хорошо становится на душе, когда 
узнаю, что прежние ученики по началь-
ной школе приходят заниматься в дет-
ско-юношескую спортивную школу. 
Ведь, возможно, это, в какой-то мере, 
и результат собственного труда. Долж-
на упомянуть, что в спортивных делах 
тесно взаимодействую с коллегой 
по работе Владиславом Александрови-
чем Захаровым, человеком деятельным 
и инициативным, всегда готовым ока-
зать содействие и поддержку в любых 
вопросах организационного и иного 
порядка.

Так сложилось, что разговор с Ири-
ной Степановой пришёлся как раз на её 
день рождения, приятно было её по-
здравить с этим событием. Ирина Ген-
надьевна полна сил и энергии, и впе-
реди её ожидают многие годы работы. 
Хочется от души пожелать учителю фи-
зической культуры новых успехов на пе-
дагогическом поприще.

Подготовили  
Светлана КУРДЮКОВА 
и Владимир ЛЕБЕДЕВ 

Фото авторов

В канун нового учебного года департамент образования 
и молодёжной политики Новгородской области провёл  
IV областной педагогический форум «Образование 
и общество». Участники форума подвели итоги деятельности 
системы образования области и определили задачи 
на предстоящий учебный год. В рамках форума  
также обсуждались вопросы о комплексном подходе 
в организации подготовки кадров в Новгородской области, 
новых формах организации профессионального образования, 
о независимой оценке готовности образовательных 
учреждений региона к новому учебному году и участии 
родителей в управлении образовательной организацией.



27 августа 2015 гîäа   ¹ 32 5

В сентябре 2015 
 года  состоятся 

выборы депутатов всех муниципальных 
образований Окуловского муниципаль-
ного района, Глав Угловского городско-
го и Турбинного сельского поселений. 
Каждый сделает свой сознательный вы-
бор и доверит развитие своих террито-
рий наиболее грамотным, деятельным 
и ответственным из кандидатов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является самой 
массовой партией в Окуловском рай-
оне. Нас поддерживают все: рабочие, 
служащие, предприниматели, ветераны, 
пенсионеры и молодёжь – те, кто хочет 
видеть наш район развитым и процве-
тающим. Мы знаем о проблемах района 
и выступаем с реальной Программой 
действий. Сегодня только у Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть Единая ко-
манда, готовая действовать в инте-
ресах жителей района.

Цель Единой команды «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – обеспечить успешное раз-
витие района и благополучную жизнь 
для его жителей! Вместе мы работаем 
и прилагаем все усилия, чтобы завтра 
у нас было полное право говорить, что 
мы обеспечили экономическое и со-
циальное развитие района, что мы 
вместе со всеми жителями района 
пришли к победе!

Наш главный приоритет  
– человек!

К чему мы стремимся:

– повышению качества жизни людей, 
особенно социально незащищенных 
групп населения, обеспечению их уве-
ренности в завтрашнем дне; 

– созданию условий для повышения 
рождаемости, обеспечению охраны 
материнства и детства, всесторонне-
му развитию и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения; 

– модернизации экономики, техниче-
скому перевооружению предприятий, 
улучшению инвестиционного климата, 
созданию инфраструктуры, повышению 
производительности и безопасности 
труда; 

– искоренению коррупции, поддержа-
нию межнационального и межконфес-
сионального согласия, эффективной 
борьбе с преступностью и нелегальной 
миграцией; 

– обеспечению качества образова-
ния, здравоохранения и претворения 
в жизнь социальных Программ и про-
ектов Партии, их обязательной доступ-
ности для жителей района;

Наша позиция – это эффектив-
ный контроль со стороны общества 
над властью, выдвижение иници-
ативных и честных людей для её 
обновления!

Что для этого будет сделано:

в сфере повышения качества 
жизни:

1. Реализованы Программы по бла-
гоустройству и озеленению города 
и населенных пунктов района, ремонту 
улиц, мостов и автомобильных дорог: 
в текущем году на территории района 
будет отремонтировано автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани-
цах района – всего 37,05 км на сумму 

38602,9 тыс.руб.; отремонтирован мост 
через реку Перетну в районе Окулов-
ской бумажной фабрики; продолжено 
строительство железнодорожного мо-
ста в п.Угловка.

2. Проведена модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства, создана 
инфраструктура для индивидуально-
го жилищного строительства. В целях 
улучшения жилищных условий молодых 
и многодетных семей им будут предо-
ставлены бесплатно, в необходимом ко-
личестве, земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства. 
Для обеспечения жильем детей-сирот 
будет приобретено порядка 6 благо-
устроенных квартир.

4. Активизирована пропаганда здоро-
вого образа жизни и поддержка спорта, 
борьба с курением, пьянством и рас-
пространением наркотиков.

5.Обеспечено эффективное исполь-
зование действующих спортивных 
объектов, восстановление ранее ис-
пользовавшихся, строительство новых 
спортивных объектов и новых спор-
тивных площадок, в том числе: введен 
в эксплуатацию Региональный центр 
гребного слалома; закончено строи-
тельство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в г. Окуловка; отре-
монтирован спортивный зал в школе 
п.Котово; возобновлена работа стади-
она «Локомотив».

6.Обеспечен высокий уровень каче-
ства образования в районе: в рамках 
проекта модернизации региональной 
системы образования будут созданы 
36 дополнительных мест в детском саду 
п.Кулотино и 25 – в детском саду № 8 г. 
Окуловка; проведены подготовительные 
мероприятия для реконструкции с соз-
данием 50-ти дополнительных мест 
детского сада в п.Угловка.

7. Проведены ремонтно-реставраци-
онные работы по сохранению объекта 
культурного наследия – здания купе-
ческого клуба конца 19 века (бывшего 
железнодорожного клуба). Проведен 
ремонт здания (кровли, фасада и части 
внутренних помещений) Дома Культуры 
п. Кулотино.

8. Реализованы мероприятия в мо-
лодежной политике и патриотическом 
воспитании молодежи.

9. Использован высокий потенциал 
творческих коллективов района.

10.Реализован проект строитель-
ства Центра врача общей практики 
в п. Угловка.

11. Приняты меры по усилению охра-
ны общественного порядка, пожарной 
безопасности и безопасности дорож-
ного движения на территории района.

в сфере управления и развития 
территорий района:

1. Повышена роль населения в фак-
тическом управлении территориями, 
воссоздано территориальное обще-
ственное самоуправление, в том чис-
ле путем избрания уполномоченных 
по улицам и сельских старост.

2. Обеспечена работа местной вла-
сти в интересах населения, принятие 
основных решений только после изуче-
ния общественного мнения, информа-
ционная открытость; внедрена система 
персональной ответственности пред-
ставителей власти за результаты своей 
деятельности.

13 сентября – выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района

Кандидаты от партии «Единая Россия»
На должность Главы Угловского городского поселения – Стекольников 

Александр Владимирович,

на должность Главы Турбинного сельского поселения – Куроедова Люд-
мила Алексеевна.

В депутаты Совета депутатов Березовикского сельского поселения: 
Алексеева Ольга Ивановна, Егорова Анна Юрьевна, Латышова Наталья Евгеньев-
на, Никитин Михаил Григорьевич, Пузырева Елена Алексеевна, Шувалова Елена 
Васильевна, Щербакова Тамара Витальевна.

В депутаты Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения: 
Дмитриева Елена Владимировна, Илларионов Владимир Вячеславович, Михайло-
ва Наталья Сергеевна, Поливода Галина Борисовна, Русакова Елена Николаевна, 
Романова Ирина Владимировна, Синявина Ольга Сергеевна, Черепко Екатерина 
Федоровна, Шибаев Юрий Викторович, Федорова Татьяна Ивановна.

В депутаты Совета депутатов Котовского сельского поселения: Василье-
ва Лидия Васильевна, Васильева Светлана Алексеевна, Здерев Александр Анато-
льевич, Клименко Лада Владимировна, Моисеева Татьяна Алексеевна, Олесова 
Татьяна Анатольевна, Плющ Аркадий Валерьевич, Попкова Юлия Александровна, 
Прокофьева Мария Григорьевна, Меренкова Чирагхалум Марифовна.

В депутаты Совета депутатов Кулотинского городского поселения: 
Антонов Виктор Игоревич, Жихарева Марина Юрьевна, Захаров Владислав 
Александрович, Зиновьева Екатерина Борисовна, Кондратенко Светлана Нико-
лаевна, Логинова Ольга Васильевна, Печерская Татьяна Петровна, Сехно Ольга 
Михайловна, Тимофеева Екатерина Алексеевна.

В депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения: Ах-
матов Федор Сергеевич, Евдокимова Светлана Юрьевна, Обыденова Татьяна 
Сергеевна, Теванян Эдуард Манвелович, Чумакова Вера Николаевна, Аваносов 
Андрей Николаевич, Ахматов Александр Сергеевич, Крутцов Сергей Владими-
рович, Пенева Надежда Анатольевна, Прошина Валентина Ивановна, Дмитриев 
Александр Васильевич, Лаврентьева Светлана Владимировна, Филиппов Сергей 
Алексеевич, Шибалова Любовь Борисовна, Яковлев Андрей Евгеньевич.

В депутаты Совета депутатов Турбинного сельского поселения: Бараба-
нов Юрий Геннадиевич, Кириллова Мария Юрьевна, Кириллова Нина Алексеевна, 
Кравченко Людмила Георгиевна, Кушина Елена Алексеевна, Тимофеева Анна 
Васильевна, Шаповал Елена Евгеньевна.

В депутаты Совета депутатов Угловского городского поселения: Волохи-
на Надежда Николаевна, Дмитриев Николай Алексеевич, Иванова Лариса Нико-
лаевна, Матросов Александр Викторович, Рулева Юлия Владимировна, Батыжев 
Денис Заурбекович, Егорова Анна Анатольевна, Захаров Александр Георгиевич, 
Трифанова Нина Петровна, Кузнецова Ирина Леонидовна.

Публикуется бесплатно на площадях кандидатов в депутаты  
Совета депутатов Окуловского городского поселения  

Ф. А. Ахматова, В. И. Прошиной, Э. М. Теваняна, А. Е. Яковлева,  
С. А. Филиппова, Н. А. Пеневой, А. В. Дмитриева, Л. Б. Шибаевой,  

А. С. Ахматова, А. Н. Аваносова, Т. С. Обыдёновой,  
Совета депутатов Кулотинского городского поселения О. М. Сехно,  

Совета депутатов Турбинного сельского поселения  
М. Ю. Кирилловой, Н. А. Кирилловой, Ю. Г. Барабанова,  

Л. Г. Кравченко, Е. Е. Шаповал, Е. А. Кушиной,  
Совета депутатов Угловского городского поселения  

А. В. Матросова, И. Л. Кузнецовой, Д. з. Батыжева, Н. Н. Волохиной,  
Совета депутатов Березовикского сельского поселения Н. Е. Латышовой.

Предвыборная программа  
Окуловского местного отделения партии «Единая Россия»  

на выборах в органы местного самоуправления  
13 сентября 2015 года

3.Созданы условия для участия райо-
на в целевых Программах, действующих 
на территории Новгородской области.

4.Обеспечено эффективное управле-
ние муниципальными финансами.

5.Организовано управление природ-
ными ресурсами, обеспечение экологи-
ческой безопасности.

в сфере экономики:

1.Обеспечено развитие промышлен-
ного производства и потребительского 
рынка, созданы условия для привле-
чения инвестиций, реализован турист-
ско-рекреационный потенциал, вос-
становлены местные традиционные 
производства.

2. Проведена полная ревизия му-
ниципального имущества, свободных 
земельных участков, эффективное ис-
пользование каждого объекта.

3. Обеспечено развитие транспорт-
ной инфраструктуры района и пасса-
жирских перевозок, в том числе ор-
ганизовано автобусное обслуживание 
населения в завокзальной части города.

4. Реализованы инвестиционные про-
екты и государственные Программы 
поддержки в сельском хозяйстве.

Мы призываем всех, кому небез-
различна судьба района, быть вместе 
с нами, поддержать нашу Программу 
и активно участвовать в её претворении 
в жизнь! Мы призываем всех жителей 
прийти на голосование 13 сентября 
2015 года и сделать правильный вы-
бор, рассчитываем на Ваши доверие 
и поддержку!

С уважением к людям,  
с любовью к родной земле!
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Пчеловодство 

Основная формула успеха
По мнению пчеловода Александра Кудрявого,  
это интерес к своему делу, помноженный на труд

Говорят, что первое впечат-
ление о человеке, с которым 
знакомишься, самое верное. 
Конечно же, можно поспо-
рить, всегда ли безупречно 
срабатывает подобное пред-
положение. Но, кажется, оно 
всё-таки содержит некое раци-
ональное зерно. Так или ина-
че, Александр Кудрявый про-
изводит впечатление человека 
основательного и серьёзного. 
И в то же время ему свойствен-
на открытость и общитель-
ность, и это помогает легко 
и сразу найти с пчеловодом 
общий язык. Впереди предсто-
ит не долгий путь на машине 
Александра Николаевича в его 
«владения», расположенные 
в уютном уголке природы всего 
в считанных километрах за го-
родской чертой.

– Интерес к пчёлам у меня 
возник благодаря опреде-
лённому стечению обстоя-
тельств, – рассказывает Алек-
сандр Кудрявый. – Дело том, 
что в коллективе Окуловского 
РЭС, куда я перешёл работать 
восемь лет назад, оказались 
сотрудники, у которых не пер-
вый год имеются собственные 
пасеки, и накоплен определён-
ный практический опыт в пче-
ловодстве. В общении эта тема, 
так или иначе, регулярно воз-
никала. Всё чаще стала при-
ходить в голову мысль о том, 
а не попробовать ли мне само-

му заняться пчёлами. Посте-
пенно вызрело окончательное 
решение взяться за это дело. 
Приступил к реализации за-
думанного в 2010 году. Начи-
нал с двух ульев на огороде 
у тёщи, затем доведя их ко-
личество до пяти штук. Пона-
чалу пришлось тяжеловато, 
но в целом моё новое занятие, 
как говорится, зацепило, при-
шлось по душе. Стали множить-
ся знакомства с пчеловодами, 
в том числе, и из других рай-
онов Новгородской области. 
Со временем стало очевидно, 
что не обойтись без земельно-
го участка. С соответствующей 
просьбой вышел на районную 
администрацию, и в конечном 
итоге вопрос был решён поло-
жительно. На сегодняшний день 
количество ульев на пасеке, пе-
ребазированной на новое ме-
сто, доведено до одиннадцати.

В районе деревни Окуловка – 
красивые природные пейзажи. 
Неожиданно перед глазами от-

крывается живописная, редкая 
для конца лета картина: неболь-
шое по площади поле, сплошь 
покрытое ярко-жёлтыми и сини-
ми цветами.

– Во второй половине летнего 
сезона высеваю на имеющих-
ся в распоряжении площадях 
горчицу и фацелию, – поясняет 
Александр Николаевич. – С при-
ближением осени период ме-
досбора в природе прекраща-
ется, нет растений, находящихся 
в стадии цветения. А тут очень 
кстати набирает силу, что назы-
вается, рукотворный дополни-
тельный медосбор, позволяю-
щий на исходе лета продолжать 
подпитывать пчёл.

Интересно слушать рассказ 
Александра Кудрявого об осо-
бенностях дела, которым он 
занимается вот уже пять лет, 
специфике ухода за пчёлами.

– С одного улья можно полу-
чить за сезон до 20 кг мёда, – 
говорит пчеловод. – Большую 
роль играет погода. Если она 

в летние месяцы прохладная, 
с частыми дождями, то вряд ли 
можно рассчитывать на зна-
чительное количество мёда. 
В этом смысле, июль уходящего 
лета никак не назовешь благо-
приятным месяцем.

Как отметил Александр Ку-
дрявый, проблем с реализаци-

ей излишков ценного продукта 
практически нет. Высокое ка-
чество произведённого мёда 
становится, своего рода, ви-
зитной карточкой пчеловода, 
у него появляются постоянные 
покупатели.

– Важно своевременно вы-
полнять все необходимые ме-
роприятия, ведь пчёлы требуют 
достаточно серьёзного ухода. 
Есть немало нюансов, которые 
пчеловоду надлежит постоянно 
держать в поле зрения и соот-
ветствующим образом действо-
вать. Только при таком подходе 
можно добиваться желаемых 
результатов, – подвёл итог 
Александр Николаевич.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора 

Комментарий специалиста 

Без счётчика – дороже
Изменения в оплате за воду и нормативах  
потребления коммунальных услуг

В июле жители Окуловки получили три квитанции 
за воду. Почему так произошло, разъясняет руководитель 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Оку-
ловского городского поселения Эдуард ТЕВАНЯН:

– С 14 июля текущего года 
на территории района действу-
ют три организации, оказыва-
ющие для населения услуги 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения. МУП «Водоканал» 
Окуловского городского по-
селения работает на террито-
рии Кулотинского, Угловского 
городских, Боровёнковского, 
Турбинного сельских поселе-
ний. Жителям Окуловки, а также 
деревень Окуловка и Шуркино 

услуги по водоснабжению ока-
зывает ООО «Водоснабжение», 
в сфере водоотведения – ООО 
«Водоотведение».

Именно поэтому в июле по-
требителям Окуловского го-
родского поселения поступили 
квитанции на оплату от 3-х ор-
ганизаций:

от МУП «Водоканал» Оку-
ловского городского поселе-
ния за период с 01.07.15 г. 
по 13.07.15 г.,

от ООО «Водоснабжение» – 
с 14.07.15 г. по 31.07.15 г.,

от ООО «Водоотведение» – 
с 14.07.15 г. по 31.07.15 г.

В дальнейшем добросо-
вестные плательщики, жители 
Окуловки, деревень Окулов-
ка и Шуркино, будут получать 
только две квитанции: от ООО 
«Водоснабжение» и ООО «Во-
доотведение». Тем, кто нако-
пил долги за воду, придёт ещё 
одна – от МУП «Водоканал» Оку-
ловского городского поселения 
на оплату ранее предоставлен-
ных услуг.

Утверждены новые  
нормативы потребления 

коммунальных услуг

– С 1 июля 2015 года всту-
пило в силу постановления 
Правительства Новгородской 
области от 23.04.2015 № 172 
«Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ус-
луг по холодному водоснабже-
нию, горячему водоснабжению, 
водоотведению, предостав-
ляемых в жилых помещениях, 
и нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водо-
снабжению, предоставляемых 

на общедомовые нужды», – на-
поминает Владимир БОЯРКИН, 
председатель комитета ЖКХ 
и дорожной деятельности ад-
министрации района. – И с це-
лью стимулирования установки 
приборов учета коммунальных 
ресурсов (при наличии техни-
ческой возможности), с этой 
даты в квартирах, домах, где 
не установлен индивидуальный 
или общедомовой прибор учета, 
будет применяться поэтапно по-
вышаемые коэффициенты платы 
за коммунальные услуги, в том 
числе по холодному (горячему) 
водоснабжению:
с 1 июля по 31 декабря 

2015 года – 1,2;
с 1 января по 30 июня 

2016 года – 1,4;
с 1 июля по 31 декабря 

2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6.
К обязанности исполните-

ля, предоставляющего потре-
бителю коммунальные услуги 
(управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК либо ресурсоснаб-
жающие организации в случае 
непосредственного управления 
многоквартирным домом), от-
несено направление средств, 
полученных в качестве разни-
цы при расчете размера платы 
за коммунальные услуги с при-
менением повышающих ко-
эффициентов, на реализацию 
мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности.

При этом постановле -
нием Правительства  РФ 
от 19.09.2013 № 824 «О вне-
сении изменений в Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов» установлена обязанность 
управляющей организации, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК осуществлять 
ввод в эксплуатацию индиви-
дуальных приборов учета без 
взимания платы с потребите-
ля. Таким образом, указанная 
услуга должна осуществляться 
бесплатно.

– Учитывая высокую сте-
пень значимости рассматри-
ваемого вопроса, – подчеркнул 
Владимир Николаевич, – орга-
низациям, осуществляющим 
управление жилищным фондом, 
администрация района реко-
мендует учесть вышеизложен-
ное при подготовке и доведении 
до потребителей информаци-
онных сообщений о повышении 
с 01.07.2015 нормативов потре-
бления коммунальных услуг при 
отсутствии индивидуальных или 
общедомовых приборов учета 
на такие услуги, а также при 
расчете размера платы за по-
требляемые коммунальные услу-
ги печати платежных документов 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг за июль 2015 года.

Подготовила  
Ирина КРУГЛОВА

Фото автора

Сергей МИтИН, губернатор Новгородской области:

«Нас радует, что всё больше людей начинают заниматься исконно русским 
делом – пчеловодством. Вспомним, что ещё в средние века новгородская земля 
поставляла воск для свечей в Западную Европу, многие здесь занимались 
пчеловодством. Одними из первых в России мы в Новгородской области 
разработали программу развития пчеловодства, и на сегодняшний день 
всемерно содействуем расширению производства замечательного продукта, 
каковым является мёд».
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Старты  
на « летних лыжах»
Чемпионат и первенство страны 
по лыжероллерам

Есть возможности у спорт-
сменов, занимающихся зимни-
ми видами спорта, вести под-
готовку к сезону практически 
круглый год. Например, лыжни-
ки летом встают на лыжерол-
леры, постоянно поддерживая 
в хорошем тонусе свою физиче-
скую форму, принимают участие 
в соревнованиях, в том числе, 
и всероссийского уровня.

В текущем месяце в городе 
Сарове Нижегородской обла-
сти состоялись соревнования 
по лыжероллерам в рамках чем-
пионата и первенства страны. 
В них выступили сильнейшие 
спортсмены из 23 регионов 
Российской Федерации.

Стоит упомянуть, что весьма уверенно заявила о себе 
на первенстве страны по лыжероллерам юная кулотинская 
спортсменка Мария Кондратенко, в активе которой четвёр-
тое место.

По итогам прошедших стартов в Сарове будет сформирован 
состав сборной команды Россиии по лыжероллерам. В конце 
сентября российским спортсменам предстоит выступить в се-
рьёзных соревнованиях международного ранга – чемпионате 
и первенстве мира в Италии.

«Варягу» стойкости  
 и упорства не занимать
Новгородские  
регбисты успешно  
выступили в турнире  
Северо-Западной зоны

Регби постепенно находит всё больше по-
клонников среди новгородских любителей 
спорта. Популяризации этой игры, несомнен-
но, способствует организация выступлений на-
ших лучших команд за пределами областного 
центра, в различных городах Новгородчины. 
Достаточно вспомнить проведённый пару лет 
назад на стадионе « Смена» в Окуловке чемпи-
онат Новгородской области по регби с участием 
четырёх команд.

И подобная практика получает своё дальней-
шее продолжение. Так, совсем недавно на поле 
стадиона «Металлург» в городе Боровичи вышли 
команды- «Варят», представляющий Новгород-
скую область, и «Барс» из Санкт-Петербурга. 
К слову сказать, за новгородскую дружину 
по регби вот уже на протяжении нескольких 
лет успешно выступает окуловский спортсмен 
Константин Садовников.

Это была уже вторая встреча соперников в 
рамках турнира Северо-Западной зоны. Первая 

игра состоялась в городе на Неве, в которой 
новгородцы уступили хозяевам поля со счётом 
22:33.

В ответном поединке «Варягу» предстояло 
выполнить не самую простую задачу: переи-
грать соперника с разницей не менее чем в две-
надцать очков. Наши регбисты уверенно доби-
лись поставленной цели, одержав победу над 
командой « Барс» со счётом 34:10. Тем самым, 
«Варяг» обесчил себе право выступить от Севе-
ро-Западной зоны во всероссийском финале.

Мчатся вперёд «железные кони»
Мотокросс на трассе «Берёзовая гора» в посёлке Крестцы

Соревнования, в которых, так или 
иначе, задействована техника, счита-
ются наиболее выигрышными в зре-
лищном отношении.Это с полным 
основанием можно сказать и о мото-
циклетном спорте. Действительно, дух 
захватывает, когда наблюдаешь, как 
мчатся на огромной скорости вперёд, 
порой отрываясь от земли «железные 
кони», управляемые беззаветно заря-
жёнными на победу спортсменами.

Мототрасса в посёлке Крестцы 
пользуется репутацией одной из луч-

ших в регионе. Недавно здесь в оче-
редной раз принимали один из эта-
пов (третий по счёту) чемпионата 
и первенства Северо-Западного фе-
дерального округа. В соревнованиях 
по мотокроссу приняли участи около 
двухсот спортсменов из десяти реги-
онов России.

В состязаниях среди юниров 
в классе мотоциклов с объёмом дви-

гателя 125 кубических сантиметров 
выступил окуловский спортсмен 
Евгений Тесленок. В личном зачё-
те он занял девятое место. А вот 
в командном зачёте в составе сбор-
ной дружины мотоциклистов Нов-
городской области Евгений вместе 
со своим партнёрами по команде 
поднялся на высокую вторую сту-
пеньку пьедестала почёта.

Подборку подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ 
Фото автора

Акция 

Книги преображают жизнь
Сотрудники районной библиотеки вышли на улицы го-

рода и пообщались с горожанами. Они рекламировали 
библиотеки и чтение, проводили блиц-опрос жителей го-
рода. Все это уместилось в ёмком понятии «либмоб», цель 
которого – удивить прохожих, зарядить их позитивными 
эмоциями и хорошим настроением, а главное – привлечь 
максимум внимания к районной библиотеке и массовому 
чтению.

– Современное состояние 
библиотечного дела таково, 
что для успешного выполнения 
задач, стоящих перед библио-
теками, уже недостаточно ши-
роко использовать традицион-
ные формы, методы и ресурсы 
библиотечного обслуживания. 
Стремление поднять автори-
тет общедоступной библиотеки 
в глазах общества и повысить 
её популярность диктует необ-
ходимость расширения контак-
тов с населением. В этой связи 
большое значение приобретает 
работа по привлечению читате-
лей, – пояснила Ирина ЕКИМО-
ВА, заведующая отделом обслу-
живания районной библиотеки, 
ответственная за проведение 
рекламного мероприятия. – 
Формы работы различные: экс-
курсии, презентации, игры, ве-
чера, конкурсы, использование 

интернет-ресурсов. Привлекла 
внимание жителей нашего горо-
да и акция-либмоб «Как пройти 
в библиотеку?» В основе ак-
ции – блиц-опрос окуловцев.

Более пятидесяти опро-
шенных в возрасте от 14 лет 
и старше довольно активно 
поддерживали беседу. Проиг-
норировали нас только спеша-
щие по свои делам граждане, 
да и то вежливо объяснили 
своё нежелание поучаствовать 
в диалоге. Тем, кто знал, где 
находится библиотека, вруча-
лись красиво оформленные 
закладки с логотипом библи-
отеки, «незнайкам» – визитки 
с реквизитами и режимом ра-
боты библиотеки.

Помимо основного вопроса 
акции, были развиты несколько 
тем: что люди читают, где бе-
рут литературу, если не посе-

щают библиотеку, какие изда-
ния предпочитают: на бумажных 
или электронных носителях, как 
в целом относятся к чтению?

Ответы нас, сотрудников би-
блиотеки, в основном порадо-
вали, как и отношение к акции 
в целом – серьёзное, без ноток 
цинизма и ненужных шуток.

Подытожив сказанное, полу-
чается, что старшеклассники, 
как правило, читают по спискам 
для летнего чтения молодёж-
ную периодику. Но были и та-

кие, которые читают Ремарка, 
Шекспира, классику, современ-
ных российских и иностранных 
авторов – Б. Акунина, З. При-
лепина, У. Эко, П. Коэльо, Ро-
улинг, М. Стефани, Д. Брауна, 
О. Роя, М. Ремарка и другие.

Взрослая аудитория на-
зывала произведения совет-
ских и современных писа- 
телей: С. Маркова, Ю. Фёдо-
рова, Ю. Германа, М. Шоло-
хова, М. Веллера, Л. Улицкой. 
Из периодики окуловцы отдают 
предпочтение районным и об-
ластным газетам: «Окуловский 
вестник», «Волхов», а также 
«Моя семья» и «Жизнь». Жен-

щины от 50 и старше называ-
ли журналы и газеты из серии 
«Полезные советы». Участники 
либмоба с гордостью говорили 
о своих личных библиотеках.

Но не обошлось и без «лож-
ки дегтя». Некоторые призна-
лись, что интересуются толь-
ко информацией об акциях 
и скидках в рекламных букле-
тах. Двое участников не читают 
вообще ничего: некогда, мол, 
работают много.

А вот услышать, что боль-
шинство предпочитают печат-
ные книги электронным, было 
приятно. Как и то, что поло-
вина опрошенных знают, где 
находится центральная рай-
онная библиотека. Буквально 
всем участникам акции знаком 
и адрес детской библиотеки.

Спасибо за понимание 
и поддержку всем участникам 
либмоба!

За материальную поддерж-
ку благодарим ООО «Ассорти» 
в лице Елены Аладьиной.

Мы очень рады каждому но-
вому читателю и всегда ждём 
встречи с вами! Читайте и ваша 
жизнь станет намного интерес-
нее и ярче.

Подготовила  
Светлана КУРДЮКОВА 

Фото автора

Новости спорта 
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Вопрос-ответ 

Нагружать всё больше нас 
стали почему-то…

– Моя дочка пойдёт в шестой класс, учится хорошо, на уроках не ленится, 
и, тем не менее, выполнение домашнего задания занимает у неё практи-
чески всё свободное время. Понимаю, что программы большие и сложные, 
что знания нужны, но ведь постоянная нагрузка – и в школе, и дома вредна 
для здоровья…

                                                                                        Ольга НИКОЛАЕВА

Отвечает Наталья ЗАХАРОВА, старший 
помощник прокурора области:

– Минобрнауки России скорректиро-
вало Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным 
программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Соответствующий приказ Миноб-
рнауки России от 17 июля 2015 года 
№ 734 зарегистрирован в Минюсте 
России 13 августа.

В приказе прописан максималь-
ный объём домашних заданий для 
школьников. В частности, при реа-
лизации утвержденных рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразо-
вательной программы необходимо 
учитывать, что объём домашних за-
даний (по всем учебным предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не пре-
вышали:

во 2–3 классах – 1,5 часа;
в 4–5 классах – 2 часа;
в 6–8 классах – 2,5 часа;
в 9–11 классах – до 3,5 часа.
В свою очередь, в 1 классе обуче-

ние должно проводиться без балль-
ного оценивания знаний и домашних 
заданий.

Кроме того, учебные предметы, тре-
бующие больших затрат времени на вы-
полнение домашнего задания, не долж-
ны группироваться в один день.

Из почты редакции 

Вернули к жизни
– Так получилось, что по воле судь-

бы с небольшим временным интер-
валом в реанимационное отделение 
Окуловской центральной районной 
больницы попали самые близкие 
и родные нам люди, – обратились 
в редакцию с просьбой отблагодарить 
медиков члены семей Поликарповых 
из Угловки и Макаровых из Окулов-
ки. – Благодаря слаженным, квали-
фицированным, чётким действиям 
медперсонала наши любимые живы. 
Мы искренне благодарны лечащим 
врачам, медсёстрам, санитаркам – 
всем тем, кто был с тяжёлыми боль-
ными рядом в эти сложные минуты. 
За профессионализм и добросерде-
чие спасибо медицинскому персоналу 
хирургического отделения ОЦРБ. От-
дельная признательность службе 
«скорой помощи» Угловской участко-
вой больницы. А именно – фельдшеру 
Марине Снеговой и водителю Олегу 
Тарасову, которые в «походных» ус-
ловиях оказали потерпевшей первую 
квалифицированную медицинскую 
помощь, экстренно эвакуировали её 
из труднодоступной местности и опе-
ративно доставили в Окуловскую ЦРБ.

Кубик вновь  
здоров и весел

– Я просто обожаю собак, за их 
преданность, за то, что они облада-
ют даром совершенно бескорыстно 
любить человека, – пишет в редакцию 
Елена КУДРЯВАЯ из Кулотина. – Ме-
сяц назад в нашем доме проявился 
маленький и верный друг стафтерьер 
Кубик. И всё поначалу было нор-
мально, заболел щенок неожиданно 
и очень серьёзно, как оказалось по-
сле осмотра ветспециалиста. Такие 
инфекции у маленьких щенят, если 
их не лечить или лечить неправильно, 
могут привести к смерти животного. 
К сожалению, мне уже приходилось 
сталкиваться с такой ситуацией, когда 
ветврач неверно поставила диагноз, 
было рекомендовано совсем непод-
ходящее лечение, и собака погибла.

Но в этот раз нам несказанно по-
везло. Мы обратились в Окуловскую 
районную ветеринарную станцию 
и по вызову приехала замечательный 
специалист и неравнодушный человек 
Наталья Завьялова. С первых минут 
визита мы прониклись к ней сим-
патией и доверием, а её маленький 
пациент стойко переносил все мани-
пуляции, словно чувствовал, что ему 
хотят помочь и его очень любят. В те-
чение месяца были уколы, капель-
ницы, таблетки. Мы сами привозили 
животное в клинику на процедуры, 
а если не могли – Наталья Геннадьев-
на приезжала к нам домой. Ни отказа, 
ни капли недовольства, одно – уча-
стие и профессионализм. Сегодня 
наш питомец, наконец, поправился, 
хорошо кушает, и как любой малыш, 
много играет. Большое человеческое 
спасибо Наталье Завьяловой за её 
добрую душу и золотые руки, пусть 
будет больше вокруг нас таких вот 
милосердных людей, делающих своё 
дело честно, ответственно, с душой.

Письма читала  
Светлана КУРДЮКОВА

Информация Пенсионного фонда  

Повышение пенсий  
работающих пенсионеров

С 1 августа работающим пенси-
онерам проведена ежегодная кор-
ректировка (перерасчет) размеров 
страховых пенсий с учетом страхо-
вых взносов, уплаченных работо-
дателями за них в систему обяза-
тельного пенсионного страхования 
в 2014 году.

Про особенность перерасчета пенсий 
в текущем году, связанную с переходом 
на новый федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях», вступивший в силу 
с 2015 года, мы попросили рассказать 
начальника Управления ПФР в Окулов-
ском районе Надежду КАШЕКИНУ:

– Размеры страховых пенсий лиц, 
которым до дня вступления в силу фе-
дерального закона «О страховых пен-
сиях» установлены трудовые пенсии, 
с 1 января 2015 года подлежат уточне-
нию по данным индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования 
на основании сведений о сумме стра-
ховых взносов, которые не были учтены 
при исчислении размеров трудовых пен-
сий по состоянию на 31.12.2014 года.

Поэтому, если в ранее производи-
мых ежегодных корректировках раз-
мер пенсий изменялся с 1 августа, 

то в 2015 году повышенный размер 
страховой пенсии после корректировки 
устанавливается по состоянию на 1 ян-
варя этого года. В связи с этим, произ-
ведена доплата к пенсии за 7 месяцев, 
с января по июль включительно.

Таким образом, пенсионеры, которые 
работали в 2014 году, получат прибавку 
к пенсии, которая будет состоять из уве-
личения размера страховой пенсии 
с 1 августа и разовой доплаты за 7 ме-
сяцев 2015 года. Средний размер уве-
личения пенсии составил в нашем рай-
оне 140 рублей, при этом минимальное 
увеличение составило 29 копеек, мак-
симальное – 940 рублей. Все зависело 
от размера заработной платы и от про-
должительности работы в 2014 году.

Чтобы было понятно, приведу пример:
Иванов Иван Иванович является полу-

чателем страховой пенсии по старости 
и продолжает работать. С учетом на-
численных и уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов в 2014 году 
в июле 2015 года ему сделан беззая-
вительный перерасчет (корректировка) 
пенсии. По состоянию на 01.01.2015 года 
размер пенсии Иванова И. И. составлял 
12000 рублей. В результате произве-
денного перерасчета в июле 2015 года 
размер пенсии с 1 января увеличил-

ся на 100 рублей и стал составлять 
12100 рублей. С 1 февраля размер пен-
сии увеличился в результате индексации 
на 11,4% и стал составлять 13479,4 руб. 
До перерасчета размер пенсии с 1 фев-
раля составлял 13368 руб. (12000 + 
11,4%), прибавка к пенсии составила 
111,4 руб. (13479,4–13368). Поскольку 
размер пенсии увеличился с 1 января 
2015 года, то за 7 месяцев 2015 года 
(с января по июль) ему насчитана до-
плата в сумме 768,4 руб. (100 + (111,4 х 
6)), которую он единовременно получит 
вместе с повышенным размером пенсии 
в августе 2015 года. То есть в августе 
Иванов И. И. получит 14247,8 рублей 
(13479,4 + 768,4), а с сентября ему будет 
ежемесячно выплачиваться 13479,4 руб.

В Окуловском районе проживает 
9,2 тыс. пенсионеров, из них получате-
лями страховых пенсий являются 8,5 тыс. 
человек, четвертая часть из которых про-
должает работать. Прибавку к пенсии 
в августе месяце получат более 2 тысяч 
пенсионеров нашего района.

К сведению населения 

Тогда мы едем к вам
11 августа центр государственных и муниципальных 

услуг Окуловского района с рабочим визитом посетили 
заместитель губернатора Новгородской области Вла-
димир Варфоломеев и председатель комитета государ-
ственной гражданской службы и содействия развитию 
местного самоуправления Анна Бирюкова.

В ходе визита рассматривались вопросы повышения каче-
ства предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, соблюдения стандартов обслуживания граждан, а также 
результаты работы отдела МФЦ за 7 месяцев текущего года. 

По итогам визита даны поручения, направленные на до-
стижение плановых показателей, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного направления».

– Государственное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в настоящее время оказывает более 200 услуг на-
селению, – рассказывает начальник Окуловского отдела 
МФЦ Татьяна ГРУЗДЕВА. – В декабре 2015 года планиру-
ется открытие четырех удалённых мест приёма докумен-

тов в Окуловском районе. Офисы МФЦ должны открыться 
в Кулотинском и Угловском городских, а также в Котовском 
и Боровёнковском сельских поселениях.

В настоящее время, специалисты МФЦ ведут выездной 
прием граждан, проживающих в городских и сельских по-
селениях, об этом мне и хотелось бы сегодня рассказать. 
Многие граждане, придя к нам на прием, говорят о том, что 
не знают о возможности подачи документов специалисту 
МФЦ в своем поселении.

Разъясняем: отдел МФЦ каждый месяц формирует график 
выездов в городские и сельские поселения Окуловского 
района. Администрации поселений информируют граждан, 
размещая объявления о дате и времени приезда специ-
алистов МФЦ. Так же график выездов публикуется на офи-
циальном сайте МФЦ Новгородской области и на странице 
МФЦ вКонтакте. Приём граждан ведется в помещениях 
администраций городских и сельских поселений по пред-
варительной записи. Запись необходима для того, чтобы 
специалист МФЦ смог подготовить и взять с собой все не-
обходимые бланки и документы. Записаться можно по теле-
фонам: 22305, 21216. Предлагаем воспользоваться услугой 
и сдать документы в своем сельском поселении.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА 
Фото автора

График выездов в городские и сельские поселения Окуловского района в сентябре 2015 года:
Турбинное сельское поселение – 9 сентября, 10.00 ч.

Березовикское сельское поселение – 10 сентября, 10.00 ч.
Угловское городское поселение – 17 сентября, 10.00 ч.

Боровенковское сельское поселение – 23 сентября, 10.00 ч.
Кулотинское городское поселение – 24 сентября, 9.00 ч.
Котовское сельское поселение – 24 сентября, 11.00 ч.О
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