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Решение
Думы Окуловского
муниципального района

Об избрании
Главы Окуловского
муниципального района
Новгородской области
Принято Думой Окуловского
муниципального района
27 августа 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1–1 статьи
4 областного закона от 02.12.2014
№ 674‑ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных
образований Новгородской области
и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке
полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского
муниципального района, решением
Думы Окуловского муниципального
района от 07.07.2015 № 396 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Окуловского муниципального
района и установлении общего числа
членов конкурсной комиссии в Окуловском муниципальном районе» (в редакции решения Думы от 27.07.2015
№ 398) Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Окуловского муниципального района Новгородской области Кузьмина Сергея Вячеславовича.
2. Назначить 04 сентября 2015 года
датой вступления в должность Главы
Окуловского муниципального района
Кузьмина Сергея Вячеславовича.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Ф. С. Ахматов,
председатель Думы
муниципального района
27.08.2015
№ 405

Сергей ЛАВРОВ,
министр иностранных дел РФ:
– Региональный Центр гребного слалома в Окуловке –
это результат частно-государственного, федеральносубъектного и муниципального партнёрства.
Такой симбиоз усилий, я надеюсь, будет востребован
и для реализации других проектов по линии федерации
гребного слалома в России. Сегодня приоритетные
направления намечены для претворения в жизнь
в Московской и Тюменской областях, Башкирии.

Реклама
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

О должностях, пенсиях и наградах
С августовского заседания Новгородской областной Думы

Первый пошёл
Глава региона поздравил Сергея
Кузьмина с избранием на пост главы
Окуловского района.
В минувший понедельник губернатор Сергей Митин представил Сергея
Кузьмина на оперативном совещании в
Правительстве Новгородской области.
— Это первые выборы, которые
прошли в Новгородской области по новой системе, — отметил губернатор.
— На мой взгляд, они прошли очень
динамично и демократично. Хорошее
начало и пример для всех остальных. Из
10 членов комиссии, которые были направлены губернатором, шесть — представители общественных объединений
и только четыре чиновника. Очень активно поработали депутаты, была интересная конкурсная борьба. В целом
я позитивно оцениваю эти выборы. В
этом году в Новгородской области еще
как минимум шесть глав районов будут
избираться по новому регламенту, который показал свою жизнеспособность.
Сергей Кузьмин официально вступит
в должность главы Окуловского района
4 сентября. Напомним, 27 августа Дума
Окуловского района по итогам конкурса по отбору кандидатур на должность
главы района приняла решение избрать
на этот пост Сергея Кузьмина.

С самым крупным пакетом законопроектов на заседании регионального парламента выступил вице-губернатор Владимир ВАРФОЛОМЕЕВ. И сразу же вызвал
на себя огонь критики по технической
поправке в областной устав, вводящей
должность заместителя председателя
правительства Новгородской области.
До сих пор в отсутствие главы правительства губернатора Сергея МИТИНА
заседания проводила первый вице-губернатор Вероника МИНИНА. Как пояснил
Владимир Варфоломеев, впредь эта обязанность будет возложена конкретно на
заместителя председателя правительства,
коим станет один из вице-губернаторов.
Должность необходима для принятия оперативных управленческих решений.
— На этого заместителя будут возложены полномочия по анализу эффективности исполнения в регионе госпрограмм,
по организации контроля за исполнением
решений правительства, -— пояснил вице-губернатор. — Увеличения штатной
численности нет, так что и дополнительных расходов на зарплату не возникнет.

Отреагировал немедленно депутат Леонид ДОРОШЕВ: под кого вводим должность? Но ответа не получил, так что
интрига не исчезла. Дмитрий ИГНАТОВ
вспомнил, что в отсутствие губернатора
Вероника Минина «прекрасно справлялась». А Анатолий ФЕДОТОВ хотел бы
знать, из нынешних замов назначат или
варяг «приедет спасать Отечество». Вице-губернатор посоветовал не искать
кошку там, где ее нет.
Юрий ЗЕРНОВ предложил присмотреться к структуре федерального правительства. Думский старожил Валерий
ГАЙДЫМ был краток: «Нет сомнений в
целесообразности должности заместителя». Не знаю, заметили ли думцы в пылу
полемики реплику Владимира Варфоломеева, что грядут новые структурные изменения в правительстве, «в том числе
— по персоналиям». А ведь эта новость
гораздо важнее. Но вопросов не было...
Спикер Елена ПИСАРЕВА подвела черту, сообщив, что совет думы поддержал
законопроект. Большинством голосов он
был принят и вступит в силу 15 октября.

Подходящая цена

В Новгородской области землю
для сельхозпроизводства будут
продавать за 15% от кадастровой
стоимости.
Новгородской областной Думой 26
августа был принят закон, устанавливающий цену на свободную от застройки
землю населенных пунктов для ведения
сельхозпроизводства. Теперь сельхозорганизации и фермерские хозяйства,
имеющие такую землю в бессрочном
пользовании или на праве пожизненного владения, могут выкупить ее по цене
15% кадастровой стоимости.
— Это приемлемая цена, — отметила
первый вице-губернатор Вероника Минина. — Средний уровень кадастровой
стоимости таких земель в нашем регионе один из самых низких и составляет
всего 88 копеек за один квадратный
метр. Это даже меньше кадастровой
стоимости земельных участков, занятых
скверами, парками, городскими садами.
Елена КУЗЬМИНА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

Полный текст читайте в «НВ» от 2 сентября.

Осенний сбор

Ждём идеи
Стартовал приём заявок на конкурс молодёжных проектов.
В Новгородском областном доме
молодежи начался приём заявок на
участие в региональном конкурсе по
грантовой поддержке проектов. Получить гранты могут новгородцы в возрасте 18–30 лет, готовые реализовать
идеи, направленные на социально-экономическое развитие региона. Прием
заявок ведется до 14 сентября.
В прошлом году в конкурсе приняли участие 48 проектов. Победителями
стали 6 человек. На реализацию своей
идеи каждый из них получил по 50 тыс.
рублей.

О корректировках бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
доложила думцам первый вице-губернатор
Вероника Минина. Увеличиваются безвозмездные поступления из федерального
бюджета, среди них — субсидии на госпрограмму «Доступная среда» в сумме 22,2
млн. рублей. Всего же (вместе с областными ассигнованиями) на программу направят
35,7 млн. рублей. Они пойдут на сооружение
пандусов в медицинских и социальных учреждениях, на объектах культуры и спорта.
За счет перераспределения бюджетных расходов также увеличены средства на региональный капитал «Семья», малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Далее дума приняла сразу несколько
областных законов, позволяющих отмечать трудовые заслуги новгородцев. Также депутаты внесли правки в областной
закон «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд», упрощающие
процедуру заключения договоров куплипродажи древесины для отопления.
Людмила ТИМОФЕЕВА

После большого ремонта
В областном роддоме открылось
обновлённое отделение реанимации новорождённых
В регионе только областной родильный дом способен оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в
сфере акушерства, гинекологии и неонтологии. И только он оснащён специализированным оборудованием по выхаживанию недоношенных детей, рождённых
с экстремально низкой массой тела — от
500 г. В его кювезах, в своеобразных инкубаторах, набирают вес новорожденные
со всех районов области.
В филиале № 1 областного роддома, что
на улице Тихвинской в Новгороде, после
ремонта открылось отделение реанимации.
Небольшое, но значимое событие. К слову,
заметно преобразился и внешний вид здания. Качество ремонтных работ оценил вице-губернатор Александр СМИРНОВ:
— Шесть лет назад одним из объектов,
которые я посетил в первую очередь, стал
этот роддом. Его состояние меня повергло в ужас. Сегодня он приведён в порядок. В этом году из средств областного
бюджета на его ремонт было выделено
12,5 млн. рублей.
А руководитель департамента здравоохранения Галина МИХАЙЛОВА добавила:
— 95 процентов площадей роддома соответствуют установленным нормам, но
требуется ещё провести капитальный ремонт подвала корпуса. На эти цели предусмотрено 1,7 млн. рублей. Сейчас готовится
сметная документация. Есть проблема по
благоустройству прилегающей территории. Здесь необходимо искать внебюджетные средства, привлекать спонсоров.
Ремонт собственно отделения реанимации новорожденных обошёлся в 4 млн.

рублей. Прежде всего оно было расширено. Это позволит установить дополнительное оборудование, а также, что не менее
важно, даст место для пребывания с ребёнком мамы и папы. Как правило, дети
здесь находятся от двух недель до месяца.
Сейчас в отделении — шесть коек. Но,
по словам главного врача родильного
дома Валерия МИШЕКУРИНА, скоро их
станет вдвое больше.
— С каждым годом увеличивается количество преждевременных родов. Это
связано с тем, что всё больше становится женщин, планирующих свою беременность на более старший возраст, к которому уже накапливаются проблемы со
здоровьем. Увеличивается и количество
пациенток, забеременевших после экстракорпорального оплодотворения. Преждевременные роды являются одним из
его возможных рисков.
Что касается более грандиозных планов развития акушерско-гинекологической
областной службы, кажется, сдвинулась с
мёртвой точки тема строительства перинатального центра. Как сообщил вице-губернатор Александр Смирнов, в ближайшем
будущем начнётся обсуждение его проектов и эскизов. Клинику построят в Великом
Новгороде между зданием филиала № 2
областного роддома на улице Державина
и корпусом детской областной больницы. К
слову, на последнем заседании регионального парламента депутаты приняли решение выделить 60 млн. рублей на разработку
проектно-сметной документации центра.
Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

• Есть желание, придут и знания. Как для нефтяника полезным ископаемым стал картофель
• Коварство опций. Телевизионный пульт может быть оснащён кнопкой вызова в суд
• В зоне турбулентности. Сергей Лавров и Сергей Митин устроили тест-драйв для окуловского слаломного канала

12 сентября в Великом Новгороде
пройдёт ярмарка «Всё для дачи».
Ярмарка пройдет на Центральном
рынке. Здесь можно будет найти изделия из дерева, беседки, срубы, скамейки, мебель, малые архитектурные
формы, тротуарную плитку, садовую
технику и инструменты, семена и саженцы и многие другие товары для
дачи. Свою продукцию представят:
ООО «Сады Старой Руссы», Солецкий
плодопитомник, ООО «Декор-Строй»,
ООО «Кушавера-Строй», ООО «Стройудача», ООО «Агро Газ Сервис», ООО
«Сори», ООО «Сковалли», ПО «Комфорт», ООО «Лесной домик» и многие
другие предприятия и индивидуальные
предприниматели. Количество заявок
на участие в ярмарке уже приближается к сотне.
К участию приглашены все предприниматели Великого Новгорода. Заявки
от предпринимателей на участие в торговле принимаются по электронной почте bnp@niac.ru и по телефону 8(8162)
78-65-84. Организаторы мероприятия:
Правительство Новгородской области,
Новгородская торгово-промышленная
палата, Администрация Великого Новгорода.
К слову, в регионе, по официальным данным, 63 тысячи человек имеют сады и дачи. Поэтому мероприятие
должно получиться и интересным для
обеих сторон, и массовым.
Алиса СЕЛЕЗНЕВА

Объединение
реестров
В соответствии с планом мероприятий Правительства Российской
Федерации по повышению качества
государственных услуг и распоряжением Росреестра будут проведены регламентные работы по объединению
баз данных программного комплекса
информационной системы Единого государственного реестра прав (ЕГРП),
сообщает Управление Росреестра по
Новгородской области.
В связи с этим на территории Новгородской области с 8 по 12 сентября
2015 года в МФЦ и Кадастровой палате будет приостановлен прием
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предоставление сведений из ЕГРП. Учтите
данную информацию при необходимости получения вышеуказанных государственных услуг.

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 2 сентября и на сайте novved.ru
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Власть

Ежедневная кропотливая работа
Из программы предстоящей деятельности на должности
Главы Окуловского муниципального района Сергея КУЗЬМИНА
На Окуловской земле живут замечательные люди –
добрые, отзывчивые, трудолюбивые, талантливые.
Они достойны лучшей жизни!
Многое задумано, запланировано для реализации
этой цели. Очень хочется сделать родной край лучше, чтобы ещё лучше жили наши дети. Чтобы у них
было всё то, что здесь и сейчас пока ещё недоступно
нам. Но одного желания мало, нужны дела, ежедневная, кропотливая, системная работа, которая обязательно даст свой положительный результат!
Программа предстоящей деятельности на должности Главы Окуловского муниципального района
состоит из 20 групп мероприятий-направлений деятельности, условно разделённых на 3 блока: в сфере
управления, в сфере экономики, в сфере повышения
качества жизни населения.
Часть мероприятий носит общий характер, некоторые достаточно точно проработаны, их реализация
детально спланирована, значительная часть мероприятий уже находится в стадии исполнения. При
должной старательности, наступательности, терпении и вере, отсутствии значительного влияния
внешних факторов, по моему мнению, все они вполне
реализуемы.
Мероприятия
в сфере управления
Повышение уровня общественного согласия среди населения, доверия к власти,
повышение информационной
открытости:
– работа местной власти
в интересах населения района должна стать аксиомой для
всех, и для органов местного
самоуправления, и для населения,
– повышение роли населения
в управлении районом, информационная открытость, прозрачность действий власти,
– фактическое проведение
общественно-политических
мероприятий (не для «галочки»
и отчёта), общественных обсуждений и слушаний, принятие основных решений после изучения мнения населения района,
ничего не нужно замалчивать,
– проведение на постоянной
основе освещения в СМИ и интернете событий, происходящих
в районе, деятельности органов
местного самоуправления,
– назначение в районной
администрации специалиста,
который методично, изо дня
в день, будет заниматься связями с общественностью,
– системное проведение отчётов перед населением, тематических встреч, «прямых линий», пресс-конференций,
– построение системы обратной связи с гражданами и организациями,
– воссоздание территориального общественного самоуправления (ТОС) и привлечение их к участию в фактическом
местном самоуправлении, в том
числе, создание и организация
функционирования института
сельских и «улицких» старост,
внедрение грантовых поощрений, конкурсов на лучшую организацию работы.
Совершенствование структуры и системы управления, кадрового потенциала.
Действующие структура и
штатное расписание неплохие,
но время требует внесения
в них изменений и новая структура не статична, будет постепенно меняться и она.

В основу изменений будут
положены: практическая целесообразность и логика, чёткое
разграничение функциональных
блоков, избежание дублирования и параллелизма, полнота
охвата и избежание пробелов,
возможность оценки (измерения) результата работы, достаточность обеспечения, системность и взаимосвязь с другими
подразделениями, структурирование (детализация), эффективность, что означает достижение
обозначенной цели и решение
задач подразделения с наименьшими затратами, недопущение принципа создания
структур «под людей», унифицированный подход к формированию структур и определению
штатной численности.
При решении кадровых вопросов предполагается проведение конкурсного отбора при
назначении на руководящие
должности в администрации
района, внедрение системы
фактической персональной ответственности руководителей
и специалистов за результаты
деятельности, мер стимулирования по результатам работы,
в том числе материального,
– разработка, согласование
и утверждение ежемесячных
и годовых календарных планов
работы администрации и подведомственных учреждений, доведение их до заинтересованных
лиц, а через СМИ и интернет –
до населения района.
Эффективное взаимодействие между поселениями
района:
– организация работы районного Совета Глав органов местного самоуправления,
– привлечение Глав поселений, депутатов поселений к работе в районных совещательных
органах, участию в оргкомитетах т. д. и т. п.,
– внедрение принципа состязательности в деятельности администраций поселений,
проведение межпоселенческих
конкурсов.
Эффективное расходование
средств, управление финансами и муниципальной собственностью:

– увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района, изыскание дополнительных источников его
пополнения,
– оптимизация производимых расходов (меньше на себя,
больше на реализацию полномочий),
– особое внимание в ближайшие годы нужно уделять
использованию возможностей
увеличения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет при
строительстве СПАД М‑11 и уже
сейчас создавать условия для
пополнения бюджета после ввода её в эксплуатацию,
– необходимо активизировать
работу по подготовке условий
для участия на условиях софинансирования в реализации
программ, действующих на территории Новгородской области
(зачем платить полностью, если
вопрос может быть решён на условиях софинансирования?),
– эффективное управление
муниципальной собственностью,
земельными ресурсами,
– «полная ревизия» муниципального имущества уже проведена, определены перспективы
дальнейшего использования
каждого объекта, принимаются
меры к расторжению «кабальных» договоров,
– принимаются меры к взысканию дебиторской задолженности, активизации претензионно-исковой работы, исключению
просроченной задолженности.
Управление пространственным развитием района:
– использование «кластерного» подхода на территориях,
особенностей географического
положения территорий, в том
числе при планировании объектов инфраструктуры СПАД М‑11
(многофункциональные зоны
дорожного сервиса), новые рабочие места по обслуживанию
СПАД и транспортных развязок,
– восстановление сельскохозяйственного производства там,
где жизнь людей традиционно
была вокруг него,
– строительство местных
инфраструктурных объектов
в удалённых местностях (мы
ведём переговоры по поводу
возможного строительства АЗС

на территории п.Боровенка
с «Сургутнефтегаз».
Мероприятия
в сфере экономики
Повышение конкурентоспособности промышленности
района, развитие предпринимательства:
Необходимо обеспечить
рост валового регионального
продукта (ВРП). Вклад района в ВРП области по итогам
2014 года составил 2%- это
8 место по субъекту (должно
быть не ниже 5‑го), при этом
объём ВРП на душу населения
хоть и вырос до 158,1 тыс. рублей, но, по-прежнему, отстаёт
от среднеобластного значения
(306,8 тыс. рублей).
– для успешного функционирования действующих предприятий и создания новых
необходима инфраструктура
(сети, дороги, мосты),
– предполагается создание
и функционирование Совета
предпринимателей (товаропроизводителей) района, привлечение членов Совета к разработке перспективных Программ
в районе,
– восстановление с использованием грантовой поддержки
традиционных производств Окуловского района (торфоразработки, деятельность по закупке
«даров природы» от населения
района в осенний период).
Развитие агропромышленного комплекса:
– реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, в том числе привлечение
средств, заработанных предпринимателями при строительстве СПАД М‑11,
– увеличение процента использования пашни за счёт
введения в оборот старопахотных земель,
– создание и функциониров а н и е р а й о н н о г о С о в е -

та по сельскому хозяйству
(из числа сельхозпроизводителей).
Реализация туристско-рекреационного потенциала района:
В туристско-рекреационных
целях могут быть использованы 17 свободных инвестиционных площадок, расположенных
на территории муниципального района, причём 3 из них –
в наиболее выгодном географическом положении, рядом
с транспортными развязками
СПАД М‑11,
– использование окуловских
«брендов»: родина МаклухоМаклая, «Страна Див»Виталия
Бианки, Центр гребного слалома и многих других.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций:
– подготовка, издание
и реализация местного нормативно-правового, детально определяющего порядок
действий инвестора и органов местного самоуправления
при наличии инвестиционного
предложения,
– активизация работы по
подготовке и предложению
фактических инвестиционных
площадок,
– изучение и внедрение положительного опыта других
муниципальных районов Новгородской области и других
субъектов РФ.
Развитие дорожной сети
и транспортного комплекса:
– необходимо обеспечить
на плановой основе ремонт
и текущее содержание и обслуживание (зимнее и летнее)
449 км местных и 940 км дорог регионального значения,
проходящих по территории
района,
– качественно и в срок провести капитальный ремонт
моста и плотины через реку
Перетна в районе Окуловской
бумажной фабрики в г. Окуловка,
– с учётом полученных результатов проведённого обследования осуществить ремонт
моста в районе ул.Весенняя в
г. Окуловка,
– отремонтировать асфальтовое покрытие на пешеходном
мосту в районе ул.Чайковского
в г. Окуловка,
– осуществлять постоянный
контроль за работой по эксплуатации, обслуживанию, ремонту автомобильных дорог подрядными организациями при
строительстве на территории
района СПАД М‑11, добиться
восстановления поврежденных
дорог,
– привлекать к деятельности
по транспортному обслуживанию на постоянной основе
удалённых территорий частных
лиц (при наличии лицензии).

Сегодня мы предложили вниманию наших читателей лишь часть обширной программы С. В. Кузьмина
в должности Главы района. Разговор о мероприятиях
в сфере повышения качества жизни населения будет
продолжен в одном из ближайших номеров нашей
газеты.
Подготовила Ирина Круглова
Фото автора
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Только у нас

Гордость Окуловки, области, страны

В минувшую пятницу в нашем городе открылся региональный Центр гребного слалом

В

комплекс этого уникального инженерного сооружения на реке
Перетна вошли административное здание с тренажёрным залом, медпунктом,
судейскими и тренерскими комнатами,
кафе, хозяйственно-бытовой блок, эллинги для лодок и другие объекты. Кроме того, на базе регионального Центра
установлена сцена для проведения торжественных церемоний, имеется зона
активного отдыха. На террасах бурной
Перетны оборудованы трибуны примерно для 500 зрителей. Одновременно
на современной водной трассе смогут
тренироваться около 50 спортсменов.
300‑метровый участок для регат имеет
перепад высот 4 метра, на нём могут
устанавливаться до 40 «ворот», что вкупе со сложными порогами и крутыми
поворотами делает окуловскую трассу
серьёзным испытанием для спортсменов. Окуловский канал разделён на три
участка: детский, где первые шаги делают будущие чемпионы гребного слалома, тренировочный и основной, канал
пятого уровня сложности, где проходят
всероссийские соревнования. В такие дни комплекс сможет принимать
до 300 гребцов.
Возведение объекта проводилось
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы». Стоимость составила около 125 миллионов
рублей.
епортаж с места событий вёл телеведущий Дмитрий Губерниев,
который по всем правилам «этикета»
и представил именитых гостей, прибывших на церемонию открытия.

Р

– Благодаря поддержке Минспорта
и наших спонсоров удалось превратить чудо природы в уникальное инженерное сооружение, которое оценено международными специалистами
как абсолютно адекватное не только
для проведения российских соревнований, но и с участием зарубежных
спортсменов, в том числе различных этапов первенств Европы, – сказал в приветственном слове Сергей
ЛАВРОВ, министр иностранных дел
РФ, председатель попечительского
совета федерации гребного слалома России. – Уверен, что тренировки
на Окуловском канале помогут нашим
ребятам побеждать и показывать хорошие результаты.
Глава МИД Сергей Лавров поблагодарил всех, кто сделал мечту явью –
министерство спорта РФ, Федерацию
гребного слалома России и лично её
руководителя Сергея Папуша, главного
спонсора сборной страны – компанию
«Русгидро», бизнесменов‑меценатов.
Особо отметил почётный гость и главу региона Сергея Митина, который,
по его словам, уделяет огромное внимание развитию спорта в области.
– В реализации этого важного государственного проекта приняли участие все ветви власти и огромное количество людей, – отметил в ответном
слове губернатор области Сергей Митин. – Очень важно, что у спортсменов
появилось первое в стране удобное,
современное, соответствующее всем
стандартам место для тренировок
по гребному слалому, что позволит им
достичь ещё больших результатов. Мы
надеемся, что строительство Центра
гребного слалома даст мощный толчок
развитию этого вида спорта на новгородской земле.

Уверенность в будущих победах и покорении спортивного Олимпа выразил
и Юрий Тихомиров, директор дирекции программ по развитию физической
культуры и спорта министерства РФ.
осле торжественной церемонии
гостей ждало множество приятных сюрпризов. Первым и, пожалуй, самым волнительным стал сплав на реке
Перетна на рафте. Вспомним 2009 год:
тогда, 6 лет назад было принято решение о начале строительства центра
гребного слалома в Окуловке. И именно
тогда впервые министр иностранных
дел и губернатор области прошли дистанцию на рафте. В этот раз, не изменяя традиции, в полной экипировке
на вёсла сели Сергей Лавров, Сергей
Митин, Дмитрий Губерниев, Юрий Тихомиров. Гостей сопровождали основатель Окуловского канала Михаил Селезнёв, президент федерации гребного
слалома Сергей Папуш, многократный
чемпион СССР по гребному слалому
Владимир Быкадоров, директор Федерации Игорь Брадис.
Губернатора Сергея Митина сплав
захватил настолько, что после соревнований, он вместе с корифеем гребного
слалома Ленинградской области Алексеем Васильевым совершил спуск ещё
и на байдарке.
Не отказались от захватывающей дух
и поднимающей адреналин прогулки
по ретивой Перетне и другие гости
праздника. На втором рафте сплавлялись руководитель департамента
по физической культуре и спорту Новгородской области Владимир Горелкин,
первый заместитель главы Окуловского района Сергей Кузьмин, директор
Управления капитального строительства Новгородской области Владимир
Фёдоров, руководитель компании «Ма-

П

стер» Дмитрий Воробьёв и директор
Института НовгородГражданПроект Владислав Букетов.
Почин истинных любителей гребного
слалома поддержали молодожёны Дмитрий и Анна Ивановы, Егор и Любовь Харичевы. Этот сплав стал «гвоздём» программы. В завершении серии сплавов
на рафтах выступили юные воспитанники секции гребного слалома в Окуловке,
тренирует которых Александр Фёдоров
и Владимир Быкадоров.
рограмму открытия регионального центра по гребному слалому
в Окуловке украсили художественные
коллективы города – хореографический
ансамбль «Забава», исполнители вокальной студии «Гармония», солисты детской
музыкальной школы им. Н. А. РимскогоКорсакова, гимнастки из Великого Новгорода, творческий коллектив «Скерцо»
из Боровичей.
В этот же день на открывшейся водной
трассе стартовали чемпионат и первенство Новгородской области по гребному
слалому 2015 года, соревнования по каяк-кроссу, фристайлу на бурной воде.
Водные баталии доставили массу незабываемых эмоций, как участникам, так
и болельщикам. В открытом чемпионате
области отличились новгородские спортсмены: у Михаила Селёзнева – 2 место,
в десятку сильнейших слаломистов вошли также наши девушки Полина Суровая,
Полина Максимова и Ирина Арсентьева.
Впереди у них ещё множество новых
побед, а мы будем ждать и надеяться,
что очень скоро в верхних строчках турнирных итоговых таблиц появятся имена
наших земляков, которым новый гребной канал подарил новые возможности
и счастливые старты.
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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13 сентября – выборы в органы местного самоуправления
Окуловского муниципального района
Кандидат на должность Главы Угловского городского поселения
Александр Владимирович Стекольников 
Наша сила в правде!
Дорогие земляки!
13 сентября 2015 года состоятся выМой девиз: Зная проблему – имея капитального ремонта образовательборы Главы Угловского городского по- возможности – можно добиться ре- ных учреждений.
селения.
зультата!
– Реализация системы социальной
Главными задачами на посту Главы поддержки населения, особенно малоимущих и многодетных семей.
Я, Стекольников Александр Владими- считаю:
Создание системы ответственной
Обеспечение условий для улучрович, член партии «Единая Россия».
власти и эффективного управлеВсю свою жизнь я живу и работаю шения качества жизни:
– Благоустройство городского посе- ния:
в посёлке Угловка и не понаслышке
– Эффективное использование имузнаю обо всех существующих пробле- ления, обеспечение стабильной рабомах, с которыми мы сталкиваемся. Мне ты коммунальных служб, транспорта, щества и земли, имеющихся финансовых ресурсов, контроль за исполненине безразлично, как мы будем жить обустройство дорог и улиц.
– Обеспечение возможностей получе- ем бюджета.
дальше!
ния квалифицированной медицинской
Осуществление политики экономической стабилизации и роста:
Я уверен, что смогу, если вы окажете помощи.
– Разработка и реализация целевых
– Помощь и поддержка в финансиродоверие, решать насущные проблемы. Есть много задач, которые имеют вании учебных заведений, организация программ социально-экономического
серьёзное значение для всех нас. Эти условий для культурного досуга, учёбы, развития городского поселения.
– Увеличение доходности бюджета
задачи должны быть решены. Поздно спорта и трудоустройства молодёжи.
– Укрепление материально-техниче- путём повышения содействия развиобещать их решать – пришло время
ской базы и осуществление поэтапного тию производства.
действовать.
Я рассчитываю на ваше доверие и поддержку! Ведь только вместе мы сможем обеспечить достойную жизнь!
Публикуется на безвозмездной основе.

Анджей Валериевич ИСАЕВ
14.10.1971 г. р. – патриот своего родного Окуловского края, директор Окуловского
авиационно-технического клуба. Самовыдвижение.
Привык ставить перед собой конкретные
задачи и добиваться их успешного решения.
Всегда буду выступать только от вашего имени.

Программа избирательного объединения
«Новгородское областное отделение КПРФ»
Уважаемые избиратели!
Вне зависимости от статуса и партийной принадлежности, опираясь в первую очередь на волю избирателей, депутаты от КПРФ видят
главную цель – обеспечить улучшение жизни населения.

Публикуется на безвозмездной основе.

Депутаты и главы органов местного самоуправления от КПРФ ставят
следующие задачи для своей работы:

Юрий Викторович ШИБАЕВ,
кандидат в депутаты Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения.
Проживая всю свою жизнь в Торбине, знаю
все проблемы и беды не понаслышке.
Уважаемые земляки! Вот поэтому я иду
в депутаты, чтобы отстаивать интересы наших
избирателей. Мне нужна Ваша поддержка.
И прошу избирателей оказать мне доверие
на предстоящих выборах.

– защищать малообеспеченные слои населения, инвалидов, ветеранов труда и «Детей войны»;

Публикуется на безвозмездной основе.

Игорь
Валерьевич
ИВАНОВ,
кандидат в депутаты Совета депутатов Угловского городского поселения второго созыва
округ № 1, самовыдвижение.
Я ЗНАЮ ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
И ГОТОВ ИХ РЕШАТЬ!
Публикуется на безвозмездной основе.

– восстановить ответственность государства за жилищно-коммунальное хозяйство, добиваться, чтобы плата за жильё составляла не более 10% дохода семьи;
– принимать справедливые решения по налогообложению, ежемесячно способствовать развитию малого и среднего бизнеса в районах;
– с учётом требований и мнения жителей поселений совершенствовать транспортное обслуживание, сделать его более доступным и удобным, добиваться увеличения и полного освоения
средств на строительство и ремонт дорог;
– особое внимание уделить школам, детским садам, домам культуры и библиотекам, учреждениям здравоохранения.
Наши шаги не ограничиваются перечисленными выше пунктами и будут направлены на всемирную защиту прав и интересов жителей поселений и районов Новгородской области.
Побеждают коммунисты – побеждает народ!

Публикуется на безвозмездной основе на площадях кандидатов в депутаты
Совета депутатов Окуловского городского поселения
А. Б. Евдокимова, А. Е. Карышева, Ю. А. Визинберга,
Совета депутатов Угловского городского поселения Е. С. Ивановой,
Совета депутатов Кулотинского городского поселения Т. В. Калинкиной.

Людмила Александровна ГОЛЬДИНА,
кандидат в депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения по округу
№ 1 от партии «Справедливая Россия».
Земляки! Я родилась и живу в Окуловке.
Вы знаете мою активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к судьбе
нашего города. Прошу вас проголосовать
за меня 13 сентября 2015 года.

Александр Николаевич БЫЗОВ,
председатель МО ООО ветеранов ВС РФ,
председатель ОРОО «Клуб друзей Валдайского национального парка «Боровно»,
директор ООО «ДИВ», председатель МО
партии «Справедливая Россия».
ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО,
ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ!
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ

Публикуется на безвозмездной основе.

Публикуется на безвозмездной основе.

Андрей Владимирович ГОФМАН
Родился 2 сентября 1963 года. После
окончания средней школы служил в Советской Армии, на территории республики Афганистан г. Герат. Службу окончил рядовым
разведчиком, имею ряд правительственных
наград, в том числе медаль «За отвагу».
С 1993 по 2009 год служил в МВД. Самовыдвиженец.
Публикуется на безвозмездной основе.

Проверьте заранее
Территориальная избирательная комиссия района напоминает, что
в соответствии со ст. 11 областного закона «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской
области» гражданин вправе за 10 дней до дня голосования обратиться
в участковую избирательную комиссию по месту регистрации по поводу
уточнения списка избирателей. Если его в списках нет, то можно подать
соответствующее заявление о включении, а также о любой ошибке или
неточности в сведениях об избирателе.

Работать
на результат
– Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения
вправе беспрепятственно распространять печатные агитационные
материалы в порядке, установленном законодательством РФ, –
напоминает Нина МИКУЛЕВИЧ,
председатель ТИК района. – Определены специальные места для
размещения агитационных листовок и плакатов. Кроме того, установлены места для проведения
встреч с избирателями. Пока же
активность кандидатов оставляет
желать лучшего. Разве при этом
можно ждать положительные итоги
13 сентября?
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Сфера услуг

Один за всех и все за одного

Неплохо работает в условиях непростой экономической ситуации
трудовой коллектив потребительского общества «Бытовик»
– Вот уже без малого год
мы пребываем в статусе самостоятельного юридического
лица, – рассказывает председатель правления Окуловского
потребительского общества
«Бытовик» Нелли Михайлова. –
Реалии экономической ситуации в стране, мире непосредственным образом отражаются
на деятельности даже такого
маленького как наше предприятия. Увеличение курса американской валюты оборачивалось увеличением в разы цен
на ткани и сырьё. Соответствено, резко вырастали расходы
предприятия на всё это. При
этом, мы не можем не учитывать того обстоятельства, что
уровень доходов жителей нашего района невысок. Если
установить цены на товары
и услуги, которые действуют,
скажем, в Санкт-Петербурге,
Великом Новгороде, то совершенно очевидно, что для окуловцев они станут, что называются, неподъёмными. Поэтому
мы стремимся до последней
возможности удерживать цены
на прежнем уровне. Для этого
используем различные пути.
Например, активно проводится
работа по поиску поставщиков,
предлагающих ткани нормального качества по относительно
умеренной цене. Кроме того,
разрабатываем и внедряем

в производство новые изделия,
стоимость которых доступна
широкому кругу покупателей.
Нельзя не заметить, что в связи
с ростом цен покупательский
спрос ощутимо упал. Наши
клиенты приобретают изделия
в силу возникшей необходимости. А ведь ещё сравнительно
недавно люди зачастую брали
понравившийся товар впрок.
– Конечно, больших прибылей у предприятия нет, – продолжает свою мысль Нелли
Анатольевна. – Я уже удовлетворена тем, что у нас достаточно средств, чтобы заплатить
работникам «белую» заработную плату, сделать все отчис-

ления в пенсионный фонд, рассчитаться по налогам, оплатить
коммуналку. А определённая
часть полученной прибыли направляется на то, чтобы что-то
улучшить на предприятии.
– Один из базовых принципов в нашей работе – соблюдение во всём режима
экономии, – делится тонкостями процесса руководитель
предприятия. – Ищем новых
поставщиков тканей, стараясь в первую очередь заключать договоры с теми из них,
которые готовы обеспечить
бесплатную доставку товара.
Не забываем и о своих прежних деловых партнёрах, с которыми связывают годы плодотворной работы. Охотно
прибегаем к услугам транспортных компаний. Они имеют для нас неоспоримые преимущества: в меру затратны,
мобильны. Практикуем выезды в город на Неве на отборку тканей. Много делается для
того, чтобы привлечь внимание
покупателей, заинтересовать
их. Ведётся поиск новых форм
организации торговли. Практикуем различные акции, распродажи.
Есть известное изречение,
утверждающее, что театр начинается с вешалки. А вот
применительно к службе быта
с полным основанием можно
сказать, что она начинается
с приёмной. В этом свете со-

Согласно данным департамента
экономического развития и торговли
Новгородской области растёт спрос
на бытовые услуги населения. Индекс
физического объёма бытовых услуг
в первом полугодии составил 103,7 процента
к аналогичному периоду прошлого года.
В общем объёме платных услуг их доля
оценивается в 9,7 процента.
На территории области предоставляется
14 видов бытовых услуг. Наибольшие темпы
роста отмечаются в предоставлении услуг
фотоателье (113,6%), ремонта и строительства
жилья (108,5%), обслуживания и ремонта
транспортных средств (108,2%),
услуг прачечных (106,9), ремонт и пошив
обуви (104,7).
вершенно логичным выглядит
решение руководства потребительского общества «Бытовик»
провести именно в приёмной
косметический ремонт, а также расширить занимаемую ею
территорию. Затронувшие приёмную «Бытовика» перемены
явно пошли ей на пользу. Она
стала намного просторнее,
здесь появилась прекрасная
свободная примерочная.
Ведётся работа по созданию ещё одной приёмной для
отдельного вида услуг. Стоит
упомянуть, что претерпели изменения и обязанности приёмщицы.
В рамках имеющихся возможностей на предприятии
проявляется забота и об улучшении производственного потенциала. Так, за последнее
время приобретены оверлог,
парогенератор, швейные машинки японского производства.
В ближайшей перспективе планируется обзавестись новыми
светодиодными светильниками.
– Приятно работать вместе с настоящими профессионалами своего дела, безотказными людьми, на которых
всегда и во всём можно положиться, – характеризует Нелли
Анатольевна своих подчинён-

ных. – Хочу выразить искреннюю благодарность каждому
члену трудового коллектива
за добросовестное отношение
к работе, исполнению своих
служебных обязанностей.
– С полным основанием
можно назвать незаменимым
человеком закройщика Ольгу
Гусеву (на снимке внизу), которая блестяще владеет своей
профессией, имеет богатый
практический опыт работы. Самых добрых слов заслуживают
другие наши ветераны-портные
Алевтина Михайлова, Галина
Иванова, которые всегда откликаются на просьбу помочь
в производственных делах.
Отлично справляются со своими обязанностями опытные
мастер по ремонту одежды
Любовь Саримсакова и портные Ольга Семёнова и Елена
Иванова. Прекрасно работает технолог Юлия Степанова.
Наилучшим образом сумела зарекомендовать себя в работе
молодая портная Наталья Иванова. И этот список достойных
тружениц, настоящих мастеров
своего дела может быть значительно продолжен, – подвела
итог Нелли Михайлова.
Владимир Лебедев
Фото автора

Познавательно

И в 13 веке должники водились
Как сообщает пресс-служба
УФССП России по Новгородской области недавно,
во время проведения археологических работ на Троицком
раскопе в Великом Новгороде была найдена очередная
берестяная грамота, которой
был присвоен № 1064. Находка вызвала интерес не только
у историков, но и сотрудников
службы судебных приставов.
Содержание письма из 13‑го
века носит долговой характер,
что, впрочем, не удивительно.
Из всех найденных берестяных

грамот порядка 45% так или
иначе связаны с возвратом задолженностей, с непростыми
имущественными отношениями.
«… у Олексы 4 куны и гривна, у кого-то (имени уже нет)
… кун и гривна, у Фларя 5 кун
и гривна, у Терентия …, у Степана 10 кун…» А в конце грамоты – список из семи мужских
имён в именительном падеже.
По мнению специалистов, этот
список может быть перечислением лиц, ещё не заплативших
свои долги (или же, наобо-

рот, уже заплативших – если
в первой части грамоты перечисляются суммы, которые ещё
предстоит взыскать). То есть
можно сказать, что проблема
кредитных обязательств общества совсем не нова и уходит

корнями в далекое историческое прошлое.
Член-корреспондент РАН,
сотрудник Высшей школы экономики Алексей Гиппиус в интервью пресс-службе УФССП
России по Новгородской об-

ласти подчеркнул, что долговой
документ такой двухчастной
структуры среди берестяных
грамот встретился впервые.
Перечисляемые суммы – немалые: 1 гривна в то время – это
примерно одна корова.
Необходимо отметить, что
в этом году на Троицком раскопе в Великом Новгороде
ведётся разработка нового
участка, и не исключено, что
культурные слои новгородской
земли порадуют специалистов
и любителей древностей новыми интересными находками.
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Инициатива

Еда – для тела, труд – «пища» для души
В Окуловке широко и … сытно прошёл
смотр-конкурс «Ветеранское подворье‑2015»
Добрая традиция

История конкурса в нашей
области началась более 10 лет
назад. Инициаторами творческого мероприятия выступали
общественная организация
ветеранов области и Правительство региона. Первичные
организации на местах почин
поддержали, и дело пошло.
Задачами конкурса является
не только укрепление деловой
и физической активности представителей старшего поколения, но и сохранение семейных
традиций, воспитание молодёжи, а также обмен опытом.
До недавнего времени лучшие садоводы, огородники,
пчеловоды, животноводы, принимали участие в областном
конкурсе, который собирал
более 200 победителей соревнований. И всегда почётными
гостями таких праздников были
первые лица области. Их внимание и интерес к достижениям энергичных и творческих пожилых энтузиастов не случаен:
руководство региона высоко
оценивает роль ветеранских
подворий в экономике области.
В личных подсобных хозяйствах
выращивается до 60 процентов
всего производимого в области
объёма картофеля и овощей,
производится 30 процентов
молока. Усилия, выдумка, творческий подход помогают хозяевам подворий выращивать уникальную продукцию, учитывая
условия нашего рискованного
земледелия.

Березовикского, Турбинного
сельских поселений, пенсионеры Окуловки. Обилие и разнообразие даров природы, садов
и огородов, продуктов животноводства, пчеловодства, изделий
прикладного творчества просто
ошеломляло. При этом уважаемые конкурсанты не просто
выложили свой богатый товар
на витрины, хотя он, конечно,
и так впечатлял и размерами,
и качеством, и вкусом. Все без
исключения участники внесли
в демонстрацию вкусностейполезностей-нужностей нотку
креатива. А как же иначе? Это
ведь соревнование и побеждает
самый-самый.
Например, коллектив ветеранов из Окуловки‑1 угощал всяк
подходящего горячими пышными оладьями со сметаной, испекла которые Людмила Грунтова. Здесь же потчевали дорогих
гостей козьим сыром, свежим
творогом. Эта группа энтузиастов и умельцев была самой
многочисленной из представленных на конкурсе, и получила
самую высокую оценку жюри –
1 место среди поселений за активную работу по привлечению
ветеранов к участию в смотре.
Также у Окуловки‑1 два победителя в номинации «Животноводство» – Олег Клинов и Иван
Иванов.
А вот, представители совета
ветеранов из Окуловки встречали членов жюри хлебом-солью,
лакомили гостей ароматным
и полезным чаем из самовара,
настоянным на малине, мелиссе, смородине, вишне.

Девицы-красавицы из Котовского совета ветеранов привезли с собой множество цветов,
как живых, так и запечатлённых
на многочисленных фотографиях, составивших своего рода
многоцветный вернисаж. А уж
такой гигантской моркови, как
у них, не сыскать было на всех
Трудиться
рядах. У них 2‑е место в конкури побеждать
се среди поселений, а также жипо-окуловски
тельница посёлка Галина СемёВ пятницу, 21 августа на плонова – одна из победительниц
щади возле МКДЦ шумела нав номинации «Цветоводство».
стоящая выставка-ярмарка.
Чуть уступили соседям кулотинские умельцы, которые приЗдесь состоялся районный
ятно удивили жюри и гостей
смотр-конкурс «Ветеранское
конкурса искусными вязаными
подворье», организатором
изделиями. В основном все раи учредителем которого выступил районный совет ветеработы выполнены Риммой Ванов при поддержке управления
сильевой, которая удостоена
по сельскому хозяйству и проБлагодарности в номинации
довольствию администрации
«Умелые руки». Вне конкуренции была и чудо-капуста, вырайона. Участие в нём приняли представители Кулотинращенная Лидией Куртенковой.
ского, Угловского городских,
Овощную экспозицию, представленную на суд жюри ТурБоровёнковского, Котовского,
бинным поселеПо данным управления по сельскому хозяйству
нием, украшали
затейливые куи продовольствию администрации района сегодня в районе
рочка и петушок.
насчитывается 6 тысяч личных подсобных хозяйств.
Изготовить столь
Из них порядка 15% – это ветеранские подворья.
чудные атрибуты

Имея ярко выраженный социальный характер,
конкурс реализуется в рамках программы
«Здоровый образ жизни и активное
долголетие ветеранов» государственной
программы «Социальная поддержка граждан
в Новгородской области на 2014–2018 годы».
Благодарностью жюри в номинации «Умелые руки».
Свою порцию успеха и поздравлений получили также победители номинаций – лучший
овощевод, лучший садовод,
лучшее подворье, лучший цветовод, лучший пасечник.

Говорят участники

ветеранам помогли культработники местного Дома культуры. И не беда, что поселение
не вошло в тройку сильнейших,
зато их Галина Трущенкова названа среди лучших овощеводов района, а Юрий Яковлев
признан победителем в номинации «Пчеловод».
Картофель, яблоки, сливы,
тыква, яйца гусиные, творог,
различные варения-соления –
всё это привезли на конкурс
супруги Барыгины из Боровёнковского поселения, и за
что были удостоены 2‑го места в номинации «Животноводство».
Березовикские участники
просто поразили всех своими вышитыми подушечками,
ажурными салфетками. Автор
работ – Екатерина Николаева,
отмеченная благодарностью
в номинации «Умелые руки».
Ну и, конечно же, «коньком»
программы и бонусом для Берёзовика стало выступление
вокальной группы «Родники».
Угловскую делегацию, можно сказать, прославила Вера
Назарова: её цветы, деревья,
сувениры из бисера отмечены

Юрий Петрович БАРЫГИН
из д.Наволок Боровёнковского
сельского поселения:
– Хозяйство у нас с супругой
немалое: бараны, свиньи, гуси,
коровы. Всё своё растим, здоровое, вкусное. Трудимся много, но и подспорье хорошее,
не нужно переживать, что голодными останемся. По мере возможности молодёжь помогает,
но так, разово. А не мешало бы
им на нас равняться. Тем более
сейчас, когда импорта становится на прилавках магазинов всё
меньше. И на первый план выходит отечественная продукция.
Иван Тимофеевич Иванов,
представитель команды Окуловка‑1:
– Мы много чего растим
на своём приусадебном участке. И сил и времени эта работа
отнимает много. Но для меня
труд сельскохозяйственный –
радость для души: выйдешь
на огород, посмотришь кругом,
всё цветёт, зеленеет, колосится благодарно, и настроение
поднимается. На нашей улице
Горького вообще живут удивительно трудолюбивые люди.
Так что кризис нам не страшен,
и Америка пусть нас не сердит.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Вопрос-ответ

Право на защиту
– Слышал, что с этого года граждане, рас-

крывшие зарубежные активы перед налоговыми органами, получают гарантии
правовой защиты своих имущественных
интересов. Так ли это и с чем это связано?
С.Павлов
Отвечает начальник межрайонной ИФНС России
№ 1 по Новгородской области Нина ИВАНОВА:
– Это действительно так, как
и то, что физическим лицам,
добровольно подавшим декларацию, обеспечивается конфиденциальность полученной
информации, они освобождаются от уголовной и административной ответственности
и ответственности за налоговые правонарушения.
Дело в том, что 8 июня
2015 года вступил в силу федеральный закон «О добровольном декларировании физиче-

скими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», и в связи с этим
у российских владельцев иностранных активов появилась
возможность представить в налоговый орган специальную декларацию. Приём деклараций
о зарубежных активах и объектах недвижимости в рамках
добровольного декларирования налоговые органы начали с 1 июля текущего года
и продлится он до 31 декабря
2015 года.
Декларация представляется
в ИФНС по месту жительства

или месту пребывания (в случае отсутствия места жительства на территории Российской
Федерации) декларанта либо
в ФНС России декларантом
лично либо через своего уполномоченного представителя,
действующего на основании
нотариально заверенной доверенности по форме, утверждённой вышеуказанным Федеральным законом.
Добровольное декларирование направлено на обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества
физических лиц, защиту их
имущественных интересов,
в том числе за пределами Российской Федерации, снижение
рисков, связанных с возможными ограничениями использования российских капиталов,
которые находятся в иностранных государствах, что отвечает
интересам самих же собственников.

Подпись под «ключ»
– Насколько удобна электронная подпись
и как ею пользоваться?
– Новый федеральный закон закрепил понятие «личный
кабинета налогоплательщика».
Кроме того, документы, переданные в налоговые органы
физическими лицами в электронной форме с использованием «личного кабинета
налогоплательщика» и подписанные усиленной неквалифицированной электронной
подписью, признаются равнозначными документам, представленным на бумаге.
Получить усиленную неквалифицированную электронную
подпись можно бесплатно,
не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно
из «Личного кабинета налого-

плательщика для физических
лиц».
Пользователь может выбрать один из двух вариантов
электронной подписи: «ключ
электронной подписи хранится
на компьютере пользователя»
или «ключ электронной подписи хранится в «облаке» в защищенном хранилище ФНС
России». В первом случае будет выпущен один сертификат, который в дальнейшем
при необходимости можно
будет перенести на другой
компьютер в соответствии
с инструкцией. Если же пользователь выбирает вариант
хранения в «облаке», изготавливается один сертификат, ко-

торый будет доступен с любого устройства. В обоих случаях
сертификат ключа проверки
электронной подписи будет
полноценным инструментом
для ведения электронного документооборота через «личный кабинет».
Применение усиленной
неквалифицированной электронной подписи с 1 июля
позволяет налогоплательщику направлять через свой
«личный кабинет» налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3‑НДФЛ с приложениями.
В ближайшее время перечень
документов, направляемых
пользователем в налоговый
орган через «личный кабинет»
с применением электронной
подписи, будет расширен.

Ситуация

Грибы-ягоды
отменяются

В течение 21 дня походы и поездки
в лес строго запрещаются
25 августа комитетом лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской
области подписано постановление «Об ограничении
пребывания граждан в лесах
на территории области в целях
обеспечения пожарной безопасности». Документ принят
в соответствии с федеральным
законодательством, на основании Положения о комитете
лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области, в связи с установлением IV класса пожарной
опасности в лесах по условиям погоды и наличием загораний на землях лесного фонда
области. По информации комитета, на сегодняшний день
действует пять пожаров: один –
в Волотовском лесничестве,
два – в Маловишерском, два –
в Поддорском лесничествах.
- Окуловским лесхозом и арендаторами лесных участков при

въезде в лес установлены
предупредительные аншлаги.
В некоторых местах – съезды
с дорог общего пользования
перекрыты шлагбаумами, –
прокомментировала Татьяна
ПЕТРОВА, исполняющая обязанности начальника отдела
«Окуловское лесничество». –
Работниками лесничеств осуществляются ежедневные
рейды по подведомственным
угодьям, совместно с арендаторами лесных участков организована разъяснительная работа с населением.
Нарушение установленного
ограничения влечёт за собой
административную ответственность. Для граждан, решивших
в обход требований отдохнуть
на лоне природы, штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц –
от 10 до 50 тысяч рублей, для
юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

Приятного аппетита

Арбуз+дыня

Приобретая сладкие, сочные, полезные бахчевые,
следует соблюдать ряд правил, чтобы не навредить здоровью
В ТО Роспотребнадзора в Боровичском районе предупреждают,
что реализация бахчевых культур
может осуществляться только специализированных предприятиях
мелко розничной и розничной торговли, на рынках и ярмарках со специальной организацией торговых
мест, а также в местах, определённых органами местного самоуправления. Не следует покупать понравившиеся «сладкости» на обочинах
дорог, во дворах домов. Ни в коем
случае не стоит приобретать надрезанные арбузы и дыни, или брать
их ломтиками.
В праве покупателя потребовать
от продавца документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции. Товарно-транспорт-

ная накладная, декларация о соответствии либо фитосанитарный
сертификат для импортной продукции – вот те сопроводительные бумаги, которые необходимо
иметь каждому продавцу и только
при которых допускается оборот
бахчевых культур.
Ко всему прочему, предупреждают санитарные врачи, работники
организаций торговли, задействованные в работах по транспортировке, разгрузке-погрузке, хранению
и реализации арбузов‑дынь, должны
иметь личную медицинскую книжку
со всеми данными, быть экипированы специальной одеждой, строго
соблюдать правила личной гигиены.

Любителям полакомиться сочной мякотью бахчевых не стоит забывать, что перед употреблением
нужно тщательно вымыть арбуз или
дыню проточной водой с мылом.
Если при покупке бахчевых культур потребителем были обнаружены нарушения, то ему следует
обратиться в Управление Роспотребнадзора по Новгородской области, по телефону 971–106 или
на сайт info@53.rospotrebnadzor.ru
Заявление гражданина будет
являться основанием для проведения надзорных мероприятий
и лабораторных исследований
продукции по показателям безопасности.

Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

