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Событие 

Новости коротко 

Делу — время
Кормозаготовительная кампания 2015 

года подходит к завершению. По данным 
управления по сельскому хозяйству и про-
довольствию  на 8 августа в хозяйствах всех 
категорий скошено 1371 га. Заготовлено 
650 тонн сенажа в упаковке, что выше уров-
ня прошлого года на 30%, сена 3070 тонн 
- на 11,6 % выше уровня прошлого года.

Главным производителем среди сельскохо-
зяйственных организаций является СПК «МТС 
Русь», который производит заготовку кормов 
как для своего хозяйства, так и по заявкам 
населения. Среди фермерских лидируют хо-
зяйства  А.С. Михалева, М.Е.Евдокимовой, 
И.М. Воробьевой, В.Н. Петровой.

Потехе —  
два дня

Как сообщили в комитете культуры и ту-
ризма администрации района, утверждёны 
и реализуются план подготовки торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к Дню го-
рода. Их череду в пятницу, 25 сентября, от-
кроют конкурс «Я и мой город» и выставка 
работ художника Александра Дагаева.

На следующий день зашумит традици-
онная Богородицкая ярмарка. А сделав 
удачные покупки, жители и гости города 
смогут отлично отдохнуть. Их вниманию 
культработники готовят разнообразную, 
насыщенную сюрпризами культурно-раз-
влекательную программу. Приоткрывая за-
весу тайны, скажем, что впервые в этом году 
пройдёт праздничное шествие, вечером на 
«голубом экране» Окуловки состоится показ 
слайд-шоу «Ярмарка в лицах». На осталь-
ные подарки тоже стоит посмотреть. Так, что 
оставьте все дела и приходите на праздник, 
не пожалеете!

Светлана КУРДЮКОВА

13 сентября 2015

Выборы органов 
местного 

самоуправления 
Окуловского 

муниципального 
района

В церемонии приняли участие губер-
натор области Сергей Митин, председа-
тель областной Думы Елена Писарева, 
члены правительства региона, архиепи-
скоп Боровичский и Пестовский Ефрем, 
главы муниципальных районов, депутаты 
Думы района, руководители предпри-
ятий, организаций, учреждений, пред-
ставители общественных организаций.

Председатель районной Думы Фёдор 
Ахматов проинформировал об итогах 
выборов, которые состоялись 27 авгу-
ста, и вручил Сергею Кузьмину удосто-
верение главы района.

– Вы прекрасно понимаете, что ваш 
пост – это, прежде всего, высочайшая 
ответственность, – сказал, обращаясь 
к вновь избранному главе района, губер-

натор области Сергей Митин. – Окулов-
ский район сегодня – один из перспек-
тивных в области: здесь реализуются 
несколько масштабных проектов, круп-
нейший из которых – строительство 
участка скоростной платной автодороги 
М‑11 «Москва‑Санкт‑Петербург». Есть 
ряд очень перспективных промышлен-
ных, сельскохозяйственных, лесопере-
рабатывающих предприятий. Это край 
с богатой историей, где живут замеча-
тельные люди. Желаю вам уверенной 
работы на благо района и его жителей.

Глава региона вручил Сергею Кузь-
мину должностной знак главы Окулов-
ского муниципального района.

– Вам предстоит решить целый ком-
плекс сложнейших социально‑эконо-

мических задач в целях создания ус-
ловий для достойной жизни каждого 
жителя Окуловской земли. Пусть каж-
дое Ваше решение, каждый поступок 
будут продиктованы заботой о благе 
людей, – такое пожелание прозвучало 
от председателя областной Думы Еле-
ны Писаревой.

В своём ответном слове Сергей Кузь-
мин выразил уверенность, что все вме-
сте – органы местного самоуправления, 
депутатский корпус, бизнес‑сообще-
ство, жители – мы сможем изменить 
жизнь в районе к лучшему, обеспечив 
его устойчивое, динамичное развитие.

Ирина КРУГЛОВА 
Фото автора

Служить  
на благо  
района
В пятницу состоялась  
торжественная церемония  
вступления в должность  
главы района Сергея КУЗЬМИНА

Во всех почтовых 
отделениях объявлена 

подписка на 1‑е 
полугодие 2016 года 
на районную газету

«ОКУЛОВСКИЙ 
ВЕСТНИК».

Цена комплекта с доставкой:
1 мес. – 69 руб. 01 коп.
3 мес. – 207 руб. 03 коп.
6 мес. – 414 руб. 06 коп.



«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

• Миллениум похож на печку. Интервью с Андреем БЫКОВЫМ накануне 1000-летия Старой Руссы
• Сумма технологий. В области активно развивается картофелеводство
• Приглашение на казнь. Жизнь за квартиру отдала петербурженка в Поле

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 9 сентября и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Поддержим своё 
Областное правительство и Цен-

тросоюз подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Данное соглашение, как прокоммен-
тировал губернатор Сергей МИТИН, 
даст новый импульс для развития струк-
туры потребкооперации в регионе. «Со-
вместные усилия будут направлены на 
развитие сельскохозяйственного про-
изводства и обеспечение жителей об-
ласти качественными продуктами соб-
ственного производства», — сказал он. 

Также было подписано соглаше-
ние с ООО «Новгородское подворье», 
которое планирует на территории Бо-
ровичского муниципального района 
запустить инвестиционный проект по 
производству мяса индейки. 

Бремя и время 
В регионе планируют снизить на-

логовую нагрузку на малый бизнес.
В числе предлагаемых новаций — 

введение нулевой процентной ставки 
для вновь зарегистрированных предпри-
нимателей, работающих в сфере быто-
вых услуг, расширение перечня видов 
деятельности для применения патент-
ной системы налогообложения и другое. 
Об этом было сообщено на заседании 
рабочей группы по совершенствованию 
регионального законодательства в сфе-
ре налогообложения предпринимателей 
под руководством первого заместителя 
губернатора Вероники МИНИНОЙ.

— С 1 января федеральное законо-
дательство разрешает регионам уста-
навливать пониженные ставки налогов 
для малого и среднего бизнеса, а также 
расширять сферу применения налого-
вых режимов. На рабочей группе вме-
сте с бизнес-сообществом, депутатами, 
представителями налоговых органов мы 
обсудили возможные изменения в ре-
гиональном законодательстве, направ-
ленные на поддержку предприниматель-
ской инициативы, — отметила она. 

Адаптация к жизни 
Для социальных учреждений ре-

гиона будет закуплено оборудование 
почти на 20 млн. рублей.

Это средства грантов от Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Их направят на реа-
лизацию ряда социальных программ, раз-
работанных региональным департаментом 
труда и социальной защиты населения.

В их числе — проекты, направленные 
на раннее выявление неблагополучия в 
семьях, на профилактику подростковой 
преступности, а также рассчитанные на 
помощь в социальной адаптации моло-
дых инвалидов. Учреждения социаль-
ного обслуживания области будут обо-
рудованы спортплощадками, учебными 
классами, мастерскими и кабинетами 
психологической разгрузки.

Укол благоразумия 
В область поступила вакцина про-

тив гриппа. 
Региональный департамент здра-

воохранения информирует, за счет 
средств федерального бюджета против 
гриппа планируется привить 39,5 тыс. 
детей и 146 тыс. взрослых, что состав-
ляет 30% населения региона.

Вакцины вызывают формирование 
высокого уровня специфического им-
мунитета против инфекции, отмечают 
специалисты. Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступает че-
рез 8—12 дней и сохраняется год.

Анна МЕЛЬНИКОВА 

Рушане ждут 
гостей
Старая Русса 
обнародовала 
программу 
празднования 
1000-летия

На сайте администрации Старорус-
ского района появилась программа 
предстоящего празднования 1000-ле-
тия истории города, которое здесь 
будут отмечать 18—20 сентября. На-
помним, согласно концепции праздни-
ка Русса предстанет перед гостями и 
местными жителями сразу в несколь-
ких ипостасях.

Первой участников масштабного 
действа примет Соборная площадь, 
где пройдут мероприятия для детей 
и молодёжи: «Город детства, отроче-
ства, юности». В научно-культурном 
центре Дома-музея Фёдора Достоев-
ского откроется выставка «Русский 
народный костюм в исторической ре-
троспективе».

Торжественная церемония откры-
тия форума намечена на полдень 19 
сентября. Она пройдет на Централь-
ном стадионе. Туристов и горожан 
ждут поздравления от почётных гостей 
и концерт: артисты будут исполнять 
песни о Старой Руссе. В программу 
этого дня включен также фестиваль 
«Творческий подарок Старой Руссе» с 
участием коллективов городов-побра-
тимов, Великого Новгорода и районов 
области, концерты ансамбля песни 
и пляски Ленинградского военного 
округа, участников проекта «Новые 
голоса», фестиваль русского костюма 
«Сарафан», который пройдет на ста-
рорусском курорте у Муравьёвского 
фонтана.

Следующий день пройдет под де-
визом «Старая Русса — хранительни-
ца традиций». Он начнется в Воскре-
сенском кафедральном соборе, где 
состоится Божественная литургия, а 
затем — концерт церковных хоров. 
Одним из наиболее заметных меро-
приятий заключительного дня празд-
нования обещает стать фестиваль 
русской народной культуры на Собор-
ной площади. 

Региональная общественная приём-
ная, действующая в новгородском центре 
«Диалог», создана для эффективного ме-
ханизма прямой и обратной связи между 
населением, партией и органами государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления и позволяет оперативно решать 
возникающие у граждан проблемы и во-
просы. Зачастую граждане, обращаясь в 
приемную, говорят, что обратились сюда 
как в последнюю инстанцию.

За время работы Новгородской регио-
нальной общественной приемной Предсе-
дателя партии (РОП ПП) «Единая Россия» 
(с сентября 2008 года) сюда с вопросами 
обратилось более 12 тыс. граждан, из 
которых более 3,5 тыс. обращений были 
рассмотрены положительно.

Площадка приемной используется на-
шими депутатами для прямого общения 
с гражданами, причем депутат работает 
с людьми, проживающими не только на 
территории их избирательного округа, но 
и с жителями других округов. Многие во-
просы решаются непосредственно на при-
еме, если есть необходимость, депутаты 
для уточнения ситуации направляют за-

прос в органы власти, правоохранитель-
ные органы…

Особенность работы нашей приемной 
— возможность получения гражданами 
квалифицированной юридической по-
мощи. Прием ведут три юриста. Причем 
гражданин не только получает юридиче-
скую консультацию, но и практическую по-
мощь в составлении исковых заявлений, 
иных процессуальных документов. Уже 
стало традицией приглашать в приемную 
представителей Нотариальной и Адвокат-
ской палат, правоохранительных органов, 
прокуратуры, службы судебных приставов.

Востребованная форма работы — вы-
ездные и тематические приемы. По ито-
гам анализа всего комплекса обращений 
определяется, какая тема на сегодняшний 
момент наиболее актуальна. Исходя из 
этого приглашаются компетентные долж-
ностные лица. 

Так, в приемной был организован тема-
тический прием-встреча с руководителем 
и специалистами департамента социаль-
ной защиты населения  в связи с изме-
нением порядка предоставления льгот, 
встреча председателя Новгородской об-

ластной Думы Елены Писаревой с ини-
циативной группой многодетных семей 
области. Её результат — проведение кру-
глого стола с участием руководителей об-
ласти, где все возникшие проблемы были 
озвучены, а в дальнейшем были приняты 
соответствующие решения. 

Следует отметить, что в Новгородской 
области созданы и функционируют 20 
местных общественных приемных, куда 
граждане также обращаются. Приемы 
проводят депутаты представительных 
органов власти. В случае возникновения 
проблем, связанных с рассмотрением об-
ращения, вопрос берется на контроль Ре-
гиональной приемной.

Результаты семилетней деятельности 
приемной подтверждают: ее площадка — 
уникальное место для всех тех, кто наце-
лен на повышение эффективности рабо-
ты партии с обращениями граждан. 

Сергей БУСУРИН,
руководитель региональной 

общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева 
в Новгородской области

Чем важны 
ярмарки? Об этом 
рассказывает 
первый 
заместитель главы 
департамента 
экономического 
развития 
и торговли Марина 
ИЛЬИНСКАЯ.

— Марина Николаевна, насколько 
востребованы ярмарки у продавцов и 
покупателей сегодня, в эпоху сетевых 
маркетов?

— За первое полугодие в нашем реги-
оне прошло 269 ярмарок — от масштаб-
ных, областного уровня, до небольших 
тематических мероприятий. К примеру, 
сейчас идет уборка картофеля, и овощ-
ные ярмарки проводятся как в Великом 
Новгороде, так и в районных центрах — 
Боровичах, Старой Руссе. В целом за 
первое полугодие ярмарок было на 20% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Это говорит о том, что такой 
формат торговли востребован у бизнеса 
и населения.

Даже если вести речь о непродо-
вольственной ярмарке «Все для дачи», 
которая 12 сентября будет проходить 
впервые, можно отметить, что уже по-
дано более 90 заявок на участие в ней. 
Организационный период был довольно 
коротким, но люди заинтересованы по-
казать свою продукцию. На ярмарках по-
купатели общаются не с перекупщиком, 
а напрямую с производителем. Это вы-
годно: когда есть конкуренция, цена на 
товары становится ниже.

— Кстати, о ценах. Действительно ли 
на ярмарке все можно купить дешевле, 
чем в магазине, или это миф?

— Важно понимать, что на ярмарки 
привозят натуральную продукцию, а она 
не всегда продается по низкой цене. Сей-
час покупатели уже оценили преимуще-
ства такого товара: можно точно узнать, 
где он выращен, какие удобрения исполь-
зовались. Люди не всегда гонятся за де-
шевизной. Но справедливости ради отме-
чу: есть продукты, которые на ярмарках и 
впрямь стоят дешевле, чем на прилавках 
магазинов.

— Вы наверняка часто бываете на 
ярмарках. Как бы вы оценили уровень 
их организации?

— Конечно, принцип «первый блин ко-
мом» никто не отменял, но время, когда 

мы только начинали, давно прошло. Сей-
час механизм проведения ярмарок отла-
жен. Есть команда, которая отвечает за 
каждое направление, есть организатор, 
который выстраивает общую схему и раз-
мещает товары. Нам известно обо всех 
требованиях контролирующих органов к 
подобному формату торговли. Те, кто при-
езжает на ярмарку торговать, тоже знают 
правила и выполняют их.

— Что дают региону мероприятия 
подобного формата?

— Если говорить об экономической 
составляющей, само собой, для бизнеса 
ярмарки — это возможность заработать 
деньги. Для населения плюс в том, что 
можно приобрести товар по доступной 
цене и быть уверенным в его качестве. 
Есть ярмарки имиджевые, которые про-
ходят за пределами нашего региона. Это, 
например, Дни Новгородской области в 
Санкт-Петербурге. Последняя ярмарка 
выдалась удачной. После нее специали-
сты из торговой сети «О`Кей» побывали 
на «Лактисе», «Бизоне», ознакомились с 
производственным циклом. Качество нов-
городской продукции их удовлетворило. 

— А в дни, когда ярмарок нет, у нов-
городских производителей есть воз-
можность сбыть свой товар? 

— Сейчас у нас и у Минпромторга об-
щая задача — развитие многоформатной 
торговли. Торговля должна подстраивать-
ся под население. Если у людей есть по-
требность в сбыте излишков выращенной 
продукции, муниципалитетам следует 
оборудовать для этого торговые места. 
Проще говоря, у любой бабушки, вырас-
тившей помидоры и картофель, должна 
быть возможность продать их в цивили-
зованных условиях. Мы нацеливаем все 
рынки, чтобы у них были места для такой 
торговли — бесплатные или предоставля-
емые по льготным ценам — и были лабо-
ратории, где можно проверить товар. Се-
годня по региону — 169 нестационарных 
объектов фирменной торговли и около 30 
вендинговых автоматов, где товары реа-
лизуются без участия продавцов. 

—- Какие еще ярмарки ждут новго-
родцев в этом году?

— Впереди традиционные осенние 
ярмарки, которые будут проходить в об-
ластном центре и в районах. Близится Ни-
китская ярмарка, которая пройдет в День 
поселка Крестцы. На нее приедут гости со 
всей области.

Ольга ЛИХАНОВА

Шире круг!

Человек — главное наше достояние
Общественная приёмная — это площадка для общения партии 
и жителей области
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От первого лица 

Задача со многими неизвестными
или Что предстоит сделать для повышения качества жизни населения

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали положения программы 
предстоящей деятельности Сергея КУЗЬМИНА на должности главы района, 
касающиеся мероприятий в сферах управления и экономики. Вопросы важ-
ные, актуальные, но имеющие определённую специфику. Сегодня же мы при-
гласили Сергея Вячеславовича к разговору, который, думается, интересен 
буквально каждому – о том, как сделать жизнь в районе лучше, комфортнее.

– Одной из оценок качества жизни 
населения является демографиче-
ская ситуация. В нашем районе сей-
час показатели не лучшие…

– Приведу конкретные цифры: нын-
че за первые шесть месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года рождаемость уменьшилась 
с 141 до 116 малышей, при этом смерт-
ность увеличилась с 244 до 291 умер-
шего, естественная убыль населения 
увеличилась с 103 до 175 человек. При 
этом никто ни в районе, ни в области, 
детально не анализировал, почему ра-
стёт смертность.

На это потребуется время, а мы живём 
здесь и сейчас и должны принимать меры 
для изменения положения дел к лучшему, 
исходя из имеющихся возможностей.

Считаю необходимым усилить контроль 
качества услуг, предоставляемых в меди-
цинских учреждениях. При этом напомню, 
что отрасль здравоохранения финансиру-
ется из областного бюджета, руководство 
осуществляется профильным департа-
ментом Правительства региона. То есть, 
у муниципалитета юридически нет полно-
мочий в этой сфере. Однако это вовсе 
не означает, что районная власть будет 
находиться в роли стороннего наблюда-
теля, лишь констатирующего факты.

Мы постоянно выходим с предложени-
ями об улучшении качества медицинского 
обслуживания. Так, например, по нашему 
настоянию организован более действен-
ный контроль работы «скорой помощи». 
В настоящее время инициировали вклю-
чение района в несколько программ. 
Есть заверения профильных комитетов 
областного Правительства о том, что 
уже в недалёком будущем удастся осу-
ществить в рамках программы развития 
сельских территорий строительство цен-
тра врача общей практики в Угловке.

Необходимо создать на территории 
района сеть аптечных пунктов, в том 
числе от крупного поставщика с ши-
роким ассортиментом препаратов 
и умеренными ценами. В Окуловке 
обязательно нужна аптека, работающая 
круглосуточно. Такой поставщик есть, 
он готов прийти в район. Мы посмотре-
ли его работу в других городах области, 
впечатления положительные. В сфере 
обеспечения лекарственными препа-
ратами нужна здоровая конкуренция.

Все знают, что беду легче предотвра-
тить. Поэтому будем настойчиво убеж-
дать руководителей настаивать, чтобы 
организовывались профилактические 

медицинские обследования коллективов 
предприятий, учреждений, организа-
ций. Это позволит выявлять заболева-
ния на ранней стадии, в случае необ-
ходимости принять эффективные меры 
для восстановления здоровья. А начнём 
с себя: уже в этом году заключили кон-
тракт на проведение медицинского об-
следования сотрудников администрации 
и обязательно его проведём фактически, 
а не формально.

Кроме того различными способами, 
в том числе и личным примером руко-
водителей района и поселений, депута-
тов различных уровней, руководителей 
предприятий района будем пропаган-
дировать занятия спортом и здоровый 
образ жизни.

– Судя по количеству и уровню 
спортивных мероприятий, спорт 
у нас – на высоте?

– Действительно, есть достижения 
наших земляков, соревнований прово-
дится много, причём, не только район-
ного уровня, физкультурные праздни-
ки собирают значительное количество 
участников и зрителей. Однако речь 
идёт в основном об Окуловке и Кулоти-
не, меньше об Угловке (даже с учётом 
«дартса»). В остальных поселениях пока 
отстаём.

Так что одна из задач – создание 
доступной среды и условий для фор-
мирования здорового образа жизни, 
возможностей систематически зани-
маться физкультурой и спортом в каж-
дом населённом пункте. Необходимо 
эффективно использовать имеющиеся 
спортивные объекты: стадион «Смена», 
школьные спортивные залы и площад-
ки, новые объекты физкультурно‑оздо-
ровительный комплекс и центр греб-
ного слалома, а также организовать 
функционирование ранее использо-
вавшихся, например, стадиона «Локо-
мотив», стадиона в п.Угловка и другие.

Кроме того следует распространять 
по населённым пунктам района поло-
жительный опыт г. Окуловка (площадка 
на ул. Н. Николаева, стадион «Смена») 
и п.Кулотино (площадка в парке) обу-
стройства и эксплуатации ледовых кат-
ков, а также опыта предприятия «Орга-
ник Фармасьютиказл» по оборудованию 
спортивного комплекса для работников 
предприятия.

– Физкультурой и спортом надо 
заниматься в любом возрасте. Од-
нако в основном это досуг для мо-
лодёжи. А она уезжает из района…

– Если будет интересная и хорошо 
оплачиваемая работа, реальные перспек-
тивы приобретения жилья, многие юноши 
и девушки не отправятся за лучшей до-
лей куда‑то по другим городам и весям. 
Тем более, вряд ли их там очень ждут.

Для создания новых рабочих мест 
нужно звать инвесторов, предлагать им 
площадки, условия, инфраструктуру. 
И рекламировать свой город. Необхо-
димо делать его исключительным, пото-
му как в один из многих вряд ли придут 
инвесторы. Если же город известен, 
то вполне возможны новые перспекти-
вы, интересные проекты.

Что же касается действующих пред-
приятий, то мы можем обозначить 
проблему, пригласить руководителей 
к диалогу, но обязать готовить моло-
дые кадры – не можем. На настоящий 
момент понимание есть, пожалуй, лишь 
на «ОЗМФ», который активно сотрудни-
чает с Московским университетом леса.

Квартирный вопрос тоже сложно ре-
шается. При очереди в 1045 человек 
район много лет находится в отстаю-
щих по строительству и вводу жилья. 
Основные причины – отсутствие сетей 
и программного финансирования. Име-
ются договорённости о возможном стро-
ительстве в г. Окуловка многоквартирных 
домов с боровичской фирмой УМ‑282 
по ул.Островского д.58‑а в г., компани-
ей «Сервис‑Пак» по ул.Ломоносова, за-
вершении строительства новгородским 
«Проектстроем» дома по ул.Парковый пе-
реулок, стр. 2. Но все эти планы предпо-
лагаются к реализации за счёт собствен-
ных средств застройщиков и в нынешней 
экономической ситуации выполнить их 
будет непросто.

В целях развития индивидуального 
жилищного строительства на посто-
янной основе ведётся формирование 
и предоставление земельных участ-
ков. Также начаты процедуры по сносу 
сгоревших и аварийных бесхозяйных 
домов, которых только в городе насчи-
тывается более 140, с целью исполь-
зования высвободившихся земельных 
участков для строительства.

– Сергей Вячеславович, есть ли 
какие-то планы относительно ЖКХ?

– Предусмотрены мероприятия по 
строительству, реконструкции, мо-
дернизации и капитальному ремонту 
инженерных объектов жилищно‑комму-
нального комплекса, «инвентаризации» 
объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, расположенных на территории рай-
она, обеспечению их нормального функ-
ционирования.

В частности, запланировано строи-
тельство в 2015–2016 годах нового маги-
стрального водопровода по ул. К. Цеткин, 
Революции, Набережная, Краснофлот-

ская, Декабристов, Маяковского, Литей-
ная, Каляева в г. Окуловка, завершение 
строительства водопровода по ул.Фут-
больная и Спортивная.

На повестке дня разрешение проблем 
водоснабжения Угловки, Кулотина, Бо-
ровёнки, Мельницы, Висленева Острова 
и др. Надеюсь, получится сдвинуть с ме-
ста решение вопроса о строительстве 
очистных сооружений в Парахине.

Продолжатся благоустройство и озе-
ленение территорий населённых пун-
ктов района, оборудование мест отдыха, 
устройство малых архитектурных форм. 
За предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями предполагается закрепить 
территории, на которых им следует 
поддерживать порядок. Правила бла-
гоустройства не должны быть просто 
декларацией, их необходимо выполнять. 
А для нарушителей есть меры воздей-
ствия, которые определит администра-
тивная комиссия.

– Сформулируйте, пожалуйста, 
главную задачу районной власти?

– Сохранить и преумножить всё по-
ложительное, что было сделано рань-
ше, разрешить имеющиеся проблемы 
и устранить недостатки, добиться нового 
уровня развития для района и лучшей 
жизни для его жителей!

Подготовила  
Ирина КРУГЛОВА

Удовлетворённость населения
жилищно-коммунальными услугами качеством услуг в сфере культуры качеством общего образования

Число родившихся на 1000 человек

Число умерших на 1000 человек
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13 сентября – выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района

Кандидат на должность Главы Турбинного сельского поселения
Людмила Алексеевна КУРОЕДОВА

Выдвинута на должность Главы по-
селения от партии «Единая Россия».
Я родилась 17 мая 1970 года в де-

ревне Тухили Окуловского района. 
Образование высшее. Трудовую де-
ятельность начала в 1989 году, по-
сле окончания педагогического учи-
лища, учителем в Турбинной школе. 
С 2010 года исполняю обязанности 
Главы Турбинного сельского поселе-
ния. Замужем. Имею троих детей.
Дорогие земляки, уважаемые одно-

сельчане!
Искренне болея душой за наш див-

ный край, верю, что вместе мы пре-
одолеем любые трудности и выйдем 
на новый, более светлый этап нашей 
жизни.
Я считаю, что для Главы поселения 

главными в работе должны стать во-
просы благоустройства поселения. 
Для этого необходимо слаженное, де-

ловое взаимодействие Администра-
ции сельского поселения с жителями, 
руководством района, предприятий, 
учреждений. Хотелось бы чаще про-
водить субботники по уборке террито-
рий. Мне думается, что если мы будем 
все следить за чистотой в поселении, 
то желающих мусорить будет меньше. 
Ведь не зря говорят: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят».
Участие жителей поселения в фор-

мировании ежегодного перечня задач 
по благоустройству, определении оче-
рёдности их решения, осуществлении 
общественного контроля позволит, 
на мой взгляд, избежать многих пре-
тензий и сделать наш общий дом луч-
ше и краше.
Проработав в должности Главы 5 лет, 

я стремилась, чтобы жизнь населения 
была лучше, но не всегда удавалось 
сделать то, что было задумано. Мож-

но, конечно, было бы пообещать вам, 
уважаемые избиратели, очень много-
го: хорошие дороги, уличное осве-
щение, транспортное обслуживание, 
качественное обеспечение продукта-
ми питания, водоснабжение населён-
ных пунктов, а после выборов ничего 
не делать. Но это было бы неуваже-
нием к вам. Поэтому по возможности 
и вместе с вами мы будем решать 
различного рода проблемы. Мы долж-
но жить и работать с уверенностью 
в завтрашнем дне. Наше старшее по-
коление, ветераны, заслужили забо-
ту и внимание не только со стороны 
государства, но и на местах. Поэтому 
со своей стороны я буду активно по-
могать нашему старшему поколению.
Приглашаю вас прийти 13 сентября 

на избирательные участки и сделать 
свой выбор. От вас зависит наше бу-
дущее!

Публикуется на безвозмездной основе.

Кандидат на должность  
Главы Угловского городского поселения

                                      Лариса Валерьевна БОЙКОВА
                                                Уважаемые жители Угловского городского поселения!

13 сентября 2015 года состоятся вы-
боры Главы вашего поселения. Сегод-
ня местной власти даны самые широ-
кие полномочия для самостоятельного 
решения всех важных вопросов и про-
блем своей территории. Успех это-
го дела в немалой степени зависит 
от энергичности, от слаженного и де-
лового взаимодействия администра-
ции городского поселения с жителя-
ми, общественностью, с руководством 
района, области, учреждений.

Предлагаю вашему вниманию мою 
предвыборную программу.

Её главная цель – это создание усло-
вий для нормальной жизни поселения, 
чтобы каждый чувствовал себя ком-
фортно, будь он стар или млад. Счи-

таю очень важным в этом плане уча-
стие в федеральных, муниципальных 
целевых программах, направленных 
на улучшение условий проживания на-
селения, на развитие творчества.

Необходимо особое внимание уде-
лить благоустройству, выявлению 
и ликвидации несанкционированных 
свалок, вывозу мусора, благоустрой-
ству домов и придомовых территорий. 
Необходим своевременный и каче-
ственный ремонт дорог внутри посе-
ления.

Одна из важнейших проблем – водо-
снабжение. Считаю необходимым про-
вести ряд технических мероприятий 
по обследованию и ремонту системы 
водоснабжения. Обеспечение населе-

ния водой должно быть качественным. 
Приложу все усилия, чтобы выполнить 
эту задачу.

Для создания дополнительных рабо-
чих мест и роста уровня благосостоя-
ния населения администрация должна 
оказывать содействие при организа-
ции индивидуальных предприятий, со-
действовать развитию крестьянских 
и личных подсобных хозяйств, создать 
благоприятные условия для развития 
малого и среднего бизнеса.

Я прекрасно осознаю весь тот груз 
ответственности, который возьму на 
себя в случае вашей поддержки на вы-
борах. Сделайте правильный выбор!

С уважением, Лариса Бойкова

Публикуется на безвозмездной основе.

Светлана Николаевна  
КИРЕЕВА, 

генеральный директор ООО «Межмуници-
пальная управляющая компания «Окуловка-
сервис», кандидат в депутаты Совета депу-
татов Окуловского городского поселения, 
избирательный округ № 1.

В наших силах изменить жизнь в городе 
к лучшему!

Публикуется на безвозмездной основе.

Константин Валерьевич  
САДОВНИКОВ,

родился и вырос в Окуловке. В 1989 году 
окончил ОСШ №1. С 1989 по 1990 г. прохо-
дил обучение в мореходной школе г. Крон-
штадт.До 1993 года служба на кораблях 
Северного ВМФ.С 1993 года проживает и ра-
ботает в городе Окуловка. Самовыдвижение. 
НАШ ГОРОД – НАША ЖИЗНЬ!

Публикуется на безвозмездной основе.

Валентина Анатольевна  
КОНСТАНТИНОВА.

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Окуловского городского поселения, изби-
рательный округ № 2, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Угловского городского по-
селения, избирательный округ № 1.

МЫ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

Публикуется на безвозмездной основе.

Андрей Петрович  
КАРПУШЕНКО,

Депутат Думы Окуловского района.
Родился 31 декабря 1972 года, генераль-

ный директор ООО «Ритм».
Уважаемые избиратели, обращаюсь 

ко всем, кому небезразлична судьба нашего 
родного края, придти на выборы 13 октября 
2015 года и сделать правильный выбор.

Публикуется на безвозмездной основе.

Татьяна Васильевна НЕСТЕРОВА,
кандидат в депутаты Совета депутатов Оку-
ловского городского поселения, избиратель-
ный округ № 1, кандидат в депутаты Совета 
депутатов Боровёнковского сельского по-
селения.

Уважаемые избиратели! Не оставайтесь 
равнодушными, проголосуйте в день выборов 
за кандидата, которому доверяете.

Публикуется на безвозмездной основе.

Юлия Николаевна  
ЯКОВЛЕВА, 

уроженка Окуловки. Окончила среднюю шко-
лу № 3. Замужем, мать 3‑х детей. Директор 
своей частной фирмы. К партии отношения 
не имею. Самовыдвижение. Мой лозунг: 
«НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО 
ИЗ НАС» Я за честность и справедливость. 
Окуловка – город в котором хочется жить!

Публикуется на безвозмездной основе.

ВРЕМя  
РАБОТы 

избирательных 
комиссий:  

с 8 до 20 часов. 
Не опоздайте!
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Чтобы  
ваш голос  

был  
засчитан

Порядок голосования и 
заполнения избиратель-
ного бюллетеня на вы-
борах депутатов пред-
ставительных органов 
и глав муниципальных 
образований напоминает 
Нина МИКУЛЕВИЧ, пред-
седатель Территориаль-
ной комиссии района:

– Выборы давно стали неотъ-
емлемой частью общественно‑по-
литической жизни современного 
общества. Большинство избира-
телей знает свои права и обязан-
ности. Однако считаю нелишним 
ещё раз остановиться на основных 
моментах.

Каждый избиратель голосует лич-
но. Голосование за других избирате-
лей не допускается. При получении 
бюллетеня предъявляется документ, 
удостоверяющий личность

Избирательный бюллетень запол-
няется избирателем в специально 
оборудованной кабине, где не до-
пускается присутствие других лиц, 
за исключением случая, когда изби-
ратель не может самостоятельно за-
полнить избирательный бюллетень.

Голосование проводится путём 
нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене любого знака 
в квадрате, относящемся к кандида-
ту, в пользу которого сделан выбор.

В нынешнюю кампанию по вы-
борам депутатов Советов депу-
татов поселений созданы много-
мандатные округа. Это вызывает 
закономерные вопросы избирате-
лей: так сколько же знаков ставить 
в бюллетене? По пятимандатному 
округу (Окуловское, Угловское, 
Кулотинское городские поселе-
ния) – отметок может быть пять 
и меньше, по семимандатному 
(Березовикское, Турбинное сель-
ские поселения) – семь и меньше, 
по десятимандатному (Котовское, 
Боровёнковское сельские поселе-
ния) – десять и меньше. Если из-
биратель сделает больше отметок, 
чем сказано выше, то избиратель-
ный бюллетень будет признан не-
действительным. Как, впрочем, 
и тот, который не содержит отметок 
в квадратах, расположенных справа 
от сведений о зарегистрированных 
кандидатах.

По выборам глав Угловского го-
родского и Турбинного сельского 
поселений недействительными счи-
таются избирательные бюллете-
ни, которые не содержат отметок 
в квадратах, расположенных справа 
от сведений о зарегистрированных 
кандидатах, или в которых знак про-
ставлен более чем в одном квадрате.

Если избиратель считает, что при 
заполнении избирательного бюл-
летеня совершил ошибку, он впра-
ве обратиться к члену участковой 
избирательной комиссии, выдав-
шему избирательный бюллетень, 
с просьбой выдать ему новый из-
бирательный бюллетень взамен ис-
порченного.

Специальные маршруты
13 сентября 2015 года, в день выборов 
депутатов Совета депутатов Окуловского 
городского поселения, будет организова-
но дополнительное движение автобусов 
по следующим маршрутам:

1.«г. Окуловка, автостан-
ция – Фурнитурный» (с заез-
дом в центр «Агитатора»)

Время отправления авто-
буса:

г. Окуловка (автостанция) – 
11.00, 13.00, 16.05, 17.10

Фурнитурный – 11.30, 
13.30, 16.30, 17.30

Все остальные рейсы 
«Окуловка – Фурнитурный» 
по своему обычному марш-
руту:

г. Окуловка – 9.00, 10.05, 
14.05, 15.05

Фурнитурный – 9.30, 10.30, 
14.30, 15.30.

2.«г. Окуловка, ул.Калинина, 
д.8– ул.Калинина, д.30 – 
ул.Калинина, д.62 (здание 
бывшей поликлиники) – пер.
Песчаный – Соенка – авто-
сервис – ГОБУЗ ОЦРБ – 
ул. А. Невского – ЗАО «Оку-
ловский завод мебельной 
фурнитуры» с заездом на тер-
риторию – 12.00.

3.«д.Окуловка – избира-
тельный участок № 1301 
(помещение МБУК «Межпо-
селенческий культурно‑до-
суговый центр») г. Окуловка, 
ул.Кирова, д.8 а» – 10.30, 
15–00.

4.«г. Окуловка, Чёрное 
озеро (рейс от Чёрного озе-
ра только в 10.40) – ул.3‑я 
Красноармейская д.16 – 
ул.2‑я Красноармейская 
д.18 – ул.1‑го Мая, д.7 (муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Банно‑прачечный 
комбинат») – ул.Перестовская 
д.20 – ул. Мичурина д. 2 – 
ул.Почтамтская д.1 – изби-
рательный участок № 1303 
(помещение ДОСААФ России 
Окуловского района Новго-
родской области по адресу: 
г. Окуловка, ул.Новгородская, 
д.25) – 10.40, 12.00, 13.20, 
14.40.

5. «г. Окуловка, ул.Титова, 
д.25 – избирательный участок 
№ 1306 (муниципальное авто-
номное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. 

Окуловка» по адресу: г. Оку-
ловка, ул.Парфенова, д.10) – 
в 11.00, 13.00, 15.00.

6.«г.Окуловка, ул.Рево‑
люции – ул.Декабристов, 
д.36 – ул.Декабристов, 
д.22 – ул.Осипенко, д.7 – 
ул.Ленинградская, д.46 – 
ул.Чапаева – избирательный 
участок № 1307 (областное 
автономное образовательное 
учреждение начального про-
фессионального образования 
«Профессиональное учили-
ще № 5 г. Окуловка»): 10.30, 
13.00, 14.30, 16.00.

Стоянка автобусов на оста-
новках 3 мин.

Обратные маршруты через 
30 минут стоянки автобусов 
около избирательных участ-
ков, кроме маршрута «г. Оку-
ловка, автостанция – Фурни-
турный».

Где находится  
избирательный участок
Уважаемые избиратели!
Администрация Окуловского муниципального района 
обращает ваше внимание на изменение местонахож-
дения некоторых избирательных участков и переносе 
отдельных улиц или номеров домов улиц с одного из-
бирательного участка на другой:

Окуловское  
городское поселение

В г. Окуловка улица Островского 
с домами 1–47, 49 отнесена к избира-
тельному участку № 1301, расположен-
ному в помещении МБУК «Межпосе-
ленческий культурно‑досуговый центр» 
по адресу: г. Окуловка, ул.Кирова, 
д.8 а, телефон 21–488. Все остальные 
номера домов по улице Островско-
го (за исключением домов 1–47, 49) 
относятся к избирательному участку 
№ 1302, расположенному в помещении 
автономного муниципального обще-
образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1  
г. Окуловка» по адресу: г. Окуловка, 
ул. Н. Николаева, д.34, телефон 22–983.

Избирательный участок № 1303 пе-
ренесен в помещение ДОСААФ Рос-
сии Окуловского района Новгород-
ской области по адресу: г. Окуловка, 
ул.Новгородская, д.25, телефон 21–418.

В состав избирательного участка 
входит часть Окуловского городского 
поселения:

улицы г. Окуловка: Благодатная, 
1‑я Железнодорожная, 2‑я Железно-
дорожная, Животноводов, Колхозная, 
Коммунаров, 1‑я Красно армейская, 
2‑я Красно армейская, 3‑я Красно‑
армейская, 1‑я Крестьянская, Летная, 
1 Мая, Мира, Мичурина, Новгородская, 
Перестовская, Почтамтская, Разведчи-
ков, Славная, Физкультуры, водокачка 
Чёрное озеро; переулок Новый.

Улица Театральная в г. Окуловка по-
делена между двумя избирательными 
участками № 1306 и № 1307. К изби-
рательному участку № 1306, располо-
женному в помещении муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Окуловка» по адресу: 
г. Окуловка, ул.Парфёнова, д.10, теле-
фон 24–156, отнесена улица Театраль-

ная в г. Окуловка за исключением до-
мов 5 а – 5 г.

К избирательному участку № 1307, 
расположенному в помещении област-
ного автономного образовательного уч-
реждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное 
училище № 5» по адресу: г. Окуловка, 
ул.Театральная, д.3, телефон 23–646, 
отнесена улица Театральная с домами 
5 а – 5 г.

Кулотинское  
городское поселение

Избирательный участок № 1309 в  
п.Кулотино перенесен в помещение 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Кулотинский межпосе-
ленческий Дом культуры» по адресу: 
п.Кулотино, Советский пр., д.2, телефон 
25–353.

В состав избирательного участка вхо-
дит часть Кулотинского городского по-
селения:

улицы п.Кулотино: Д. Бедного, 
М. Горького, Коммуны, Комсомольская, 
Космонавтов, Лермонто ва, К. Маркса, 
Мичурина, Пионерская, Пушкина, Сво-
боды, П. Скрипкина, Фрунзе, Чайков-
ского, Чапаева, Чкалова, Школьная, 
40 лет Победы, 1 Мая, переулок Эн-
гельса; проспект Коммунаров.

Угловское  
городское поселение

В п.Угловка ул. Советская полностью 
отнесена к избирательный участку 
№ 1312, расположенному в помещении 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п.Угловка» 
по адресу: п.Угловка, ул.Молодёжная, 
д.11, телефон 26–443.

Избирательный участок № 1313 в  
п.Угловка перенесен в помещение 
муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования 
для детей «Детская музыкальная шко-
ла п.Угловка» по адресу: п.Угловка, 
ул.Центральная, д.6 а, телефон 26–268.

Избирательный участок № 1316 в  
д.Озерки Угловского городского посе-
ления перенесен в помещение Админи-
страции бывшего Озерковского сель-
ского поселения по адресу: д.Озерки, 
д.9, кв.3, телефон 45–748.

Боровёнковское  
сельское поселение

Избирательный участок № 1323 
на ж. д. ст.Торбино Боровёнковского 
сельского поселения перенесен в по-
мещение муниципального учреждения 
культуры «Торбинский сельский дом 
культуры» по адресу: ж. д.ст.Торбино, 
ул.Луначарского, д.39, телефон  
8 (952)480–4627.

Турбинное  
сельское поселение

Избирательный участок № 1327 в  
д.Мельница Турбинного сельского 
поселения перенесен в помещение 
Администрации Турбинного сельского 
поселения по адресу: д.Мельница, 
ул .Центральная ,  д .19 ,  телефон  
45–121.

Приглашаем вас принять участие 
в голосовании и реализовать право 
высказать свою гражданскую позицию.

Чтобы выбор был правильным, его 
надо сделать!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПАСПОРТ!
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Деревня синеокая живёт  
среди полей
В десяти с небольшим километрах от рай-
онного центра расположена деревня Пере-
стово, на живописное озеро вдоль которой 
с удовольствием ездят рыбаки и отдыхаю-
щие из Окуловки. Кроме местных «палом-
ников» небольшую деревушку облюбовали 
многочисленные дачники, как из райцентра, 
так и из обеих столиц. Первое упоминание 
о населённом пункте встречается в Новго-
родской писцовой книге Деревской пяти-
ны в 1495 году: тогда деревня у озера Ма-
ленького звалась Перестава, а та, что лежит  
от неё чуть левее – Стрелица.

Жизнь кипит
Свежесть и чарующая гармония ран-

него утра, неповторимый щедрый аро-
мат леса, многоголосье птиц и крики 
петухов, прохлада озера, близость – 
руку протяни – ягодных полян, неторо-
пливая поступь кошек на тихих улочках, 
покой и умиротворение, дающие силы, 
заряд бодрости на весь день… Именно 
этой неброской прелестью и покорила 
Александра Вершинина деревня Пере-
стово‑2, когда он три года назад решил 
построить здесь дачу.

– Здесь даже унылый осенний дождь 
или трескучие морозы воспринимаются 
иначе, и не понимаю почему, – улыбает-
ся мой собеседник.

Одним словом, Александр влюбил-
ся в эти места сразу же и беспово-
ротно. Точно такая же участь постиг-
ла и остальных обитателей деревни: 
на разбегающихся, словно веер, ко-
ротких улочках расположились около 
восьмидесяти домов.

– Почти все дачники – жители Оку-
ловки, и люди подобрались удивитель-
ные: трудолюбивые, инициативные, 
неравнодушные, отзывчивые, – про-
должает Александр, которого на сходе 
единогласно избрали старостой де-
ревни. – Вот и решили мы, что должна 
наша деревня зажить новой, наполнен-
ной событиями жизнью. Для начала при 
поддержке администрации Турбинного 
поселения окультурили, подсыпали, об-
косили с обеих сторон дорогу до на-
селенного пункта. Потом занялись 
благоустройством деревни. Постоянно 
скашиваем траву. Выпилили старые де-
ревья и кустарники, в местах для купа-
ния поставили скамейки, облагородили 
родник, для местной ребятни оборудо-
вали спортплощадку, организовали вы-
возку мусора. В ближайшее время хотим 
сделать настоящий пляж, с подсыпкой, 
очисткой дна, уже подвезены и ждут 
своего часа бетонные конструкции для 
большого колодца, водой из которого 

смогут пользоваться все жители дерев-
ни. Планов у нас множество.

Но, как говорится, не хлебом еди-
ным жив человек. Отсчёт преобразо-
ваний в деревне начался с того, что 
Александр Семёнов, один из жителей, 
решил узнать историю населённого 
пункта. Он связался с местным краеве-
дом Леонардом Бриккером, от которого 
получил множество интересных данных, 
кои и легли в летопись современной 
Стрелицы. Продолжая традиции далё-
ких предков, нынешние поселяне с лю-
бовью и уважением относятся к месту 
своего проживания. А поскольку среди 
них много людей талантливых, неза-
урядных, артистичных, то и праздники 
здесь проходят весело, душевно, с изю‑ 
минкой.

– Теперь у нашей Стрелицы есть 
день рождения, – с гордостью говорит 
Александр Вершинин. – В этом году 
25 июля впервые провели день дерев-
ни. Прекрасный концерт подарили име-
нинникам культработники Турбинного 
сельского клуба, здорово пели и танце-
вали ребятишки. «Гвоздём» программы 
стал первый в области и районе дере-
венский заплыв. Соревновались пять 
участников, борьба кипела нешуточ-
ная, и весла ломали, и на таран шли. 
Победителем регаты стал Вячеслав 
Фадичев, за что и был на руках качан 
и в воду сброшен. Потом по итогам 
праздника выпустили стенгазету, где 
запечатлены его самые яркие моменты.

Вот так необычно, а главное насыщен-
но, с подъёмом живёт Стрелица, все жи-
тели которой сейчас не только убирают 
на участках богатый урожай, утепляют 
окна в преддверии зимы, но и усиленно 
готовятся к новому событию – празднику 
по случаю окончания летнего сезона.

Всем сердцем я здесь
Вера Ивановна Густавсон – коренной 

житель д.Перестово, здесь родилась, 
здесь росла, сюда в отчий дом приез-

жала из Окуловки практически каждый 
день, когда преподавала в городской 
школе № 1, и сейчас именно тут живёт. 
И вроде бы место самое что ни на есть 
располагающее к отдыху, неге, и вре-
мя позволяет: нагрузки в школе стали 
меньше, дети выращены и устроены. 
Но нет, не по ней это, как говорит сама, 
сидеть сложа руки.

– Только в труде себя мыслю – другой 
жизни не знаю, – строгий взгляд, хорошо 
поставленный голос и прямая осанка вы-
дают в Вере Ивановне педагога со ста-
жем. – Родители всегда держали корову, 
так что с трудом сельскохозяйственным 
знакома давно и не понаслышке. И мне 
не в тягость встать по утренней зорьке, 
подоить‑обрядить коровушку. Не пове-
рите, но когда сажусь доить – отдыхаю. 
Вижу результат своего труда и есть не-
много времени, чтобы поразмышлять, 
попланировать.

В личном подсобном хозяйстве Веры 
Густавсон две коровы, нетель и бычок 
Март. Дел непочатый край, но помогает 
сын Слава, родной брат Сергей.

– Сено обычно сами заготавливали, 
но в этом году строительство трассы 
сбило все планы. Так что пришлось 
приобретать корма в СПК МТС «Русь», – 
рассказывает Вера Ивановна. – Себя 
полностью обеспечиваем молоком, тво-
рогом, сметаной, излишки продукции 
охотно покупают дачники и местные 
жители.

Светлый, компактный домик, где жи-
вёт Вера Ивановна, выходит окнами 
в сад, где ярко и бурно цветут георги-
ны, астры, бархатцы. А если миновать 
чистый заулок, бдительно «охраняемый» 
самодельным, из берёзовых чурбачков, 
сторожевым, то попадаешь в знатный 
огород. Чего здесь только нет: помидо-
ры, огурцы, свекла, морковь, лук, чес-
нок, капуста, кабачки, тыква, кормовые 
культуры, плодовые кустарники, про-
чая «зелень», к сладкому аромату яблок 
вкусно примешивается запах мяты.

– Урожай овощей нынче богатый, так 
что только успеваю заготовки делать, – 
не без гордости говорит хозяйка этого 
великолепия. – Картошку уже выкопали 
и убрали в закрома. Осень на подходе, 
так что время подгоняет: нужно убрать 
всё с грядок, перекопать почву, навести 
порядок.

Хотя если уж говорить о порядке, 
то он в этом доме и хозяйстве и так 
безупречный. Смотришь и невольно 
задаёшься вопросом: «Когда она всё 
успевает?» И скотину обрядить, и ого-
род вести, запасы делать, до блеска на-
мыть свежо крашеные ступени крыльца, 
уложив на них чистейшие половички 
(это в осеннюю‑то распутицу). Рискну 
предположить, что так одухотворённо, 
с чувством может трудиться только 
счастливый человек, живущий в ладу 
с собой и умеющий радоваться каж-
дому мгновению, проведённому здесь, 
в своём сказочном, полном чудес угол-
ке, – родной деревне!

Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора и из архива 

А. ВЕРШИНИНА

В воскресный день на спортплощадке

Виват, победители! Деревенский заплыв

Радость черпая в труде
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Быть грамотным – это, прежде всего,  
уважать себя и людей, которые рядом

Одними из самых осведом-
лённых в смысле знания реаль-
ного положения дел с грамот-
ностью, несомненно, являются 
учителя словесности общеоб-
разовательных школ. И это, 
конечно же, совершенно за-
кономерно. В Международный 
день грамотности своими раз-
мышлениями на заданную тему 
делится многоопытный педагог 
школы № 2, заслуженный учи-
тель Российской Федерации 
Людмила ЮЗЕФОВИЧ:

– Само понятие «грамот-
ность» формулируется легко: 
это степень владения навыка-
ми письма и чтения. Где же на-
ходится «резервация» грамот-
ности? Может быть, поможет 
«всемирная паутина»? О нет!!! 
Мало грамотных людей на про-
сторах Интернета. Они скрыва-
ются в редких умных порталах 
и сайтах, а их совсем немного. 
Филологи, журналисты, учителя  
словесности, юристы…

А ведь грамотность срод-
ни искусству, как опера. Вещь 
сама по себе и сама для себя. 
Есть примы, крепкие професси-
оналы, поклонники, меценаты.… 
И этот мир никак не пересека-

ется с царством шансона. Как 
сцена нужна для того, чтобы 
хоть на полметра подняться над 
повседневностью, так и грамот-
ность позволяет получить чи-
стое удовольствие от мастер-
ства и виртуозности.

Как обстоит ситуация в на-
шем районе с грамотностью? 
Что делает школа для повыше-
ния грамотности? Казалось бы, 
делаем всё возможное и невоз-

можное. Мы ежедневно повы-
шаем уровень техники счёта, 
чтения и письма. Но достаточ-
но ли этих простейших навы-
ков, чтобы считаться грамотным 
в условиях всё более усложняю-
щейся жизни?

Думаю, что уметь писать, чи-
тать и считать умеет каждый, 
это своего рода основа, фунда-
мент правильного интеллекту-
ального развития. Но и с этим 

багажом далеко не уедешь. Не-
обходимо постоянно совершен-
ствоваться, приобретать новые 
знания и навыки. С этой целью 
наши дети готовят доклады, ра-
ботают со справочными источ-
никами, словарями. И все же 
при проверке сочинений мы, 
учителя, столкнулись с тем, что 
грамотность в нашем районе 
не всегда соответствует стан-
дарту.

А вот является ли спасени-
ем ЕГЭ? Да, конечно, в ходе 
подготовки к экзаменам по-
вторяется и отрабатывается 
каждый навык. Но всегда ли 
баллы на итоговой аттестации 
являются показателем грамот-
ности? Думаю, что нет. Расте-
рялся ребёнок и не увидел про-
блему в тексте – вот и неудача, 
слёзы. А до этого сколько раз 
он справлялся с этой задачей, 
приводил весомые аргументы… 
Грамотный человек – это тот, 
кто свободно владеет языком, 
может легко излагать на нём 
свои мысли. У грамотного че-
ловека на многие вопросы 
есть своя точка зрения, и он 
может её отстаивать. Сочине-
ние, предлагаемое на экзаме-

не, как раз и требует своего 
мнения, своей оценки. Наши 
дети неплохо справляются 
с творческими работами. Они 
принимают участие в олимпи-
адах районного и областного 
уровня, показывают неплохие 
результаты.

В школе мы готовим детей 
к жизни. Грамотность и про-
фессионализм – взаимосвя-
заны ли они? Да, несомненно. 
Ведь грамотный человек – это, 
прежде всего, хороший специ-
алист в своей профессии. Если 
он владеет соответствующими 
знаниями и навыками и в любой 
момент готов правильно их при-
менить во благо обществу и са-
мому себе, значит, он грамотен 
и будет востребован в любые, 
даже самые суровые време-
на. Понять это может ребёнок 
в ходе деловой игры, которая 
имеет место на уроках.

Также хочется отметить, что 
в районе довольно‑таки часто 
организуются экскурсии в му-
зеи, по литературным и исто-
рическим местам. Это немало-
важно для общего развития 
ребёнка, для повышения его 
интеллектуального потенциала.

Областной  
туристический слёт
Он оказался успешным  
для окуловских спортсменов

С 28 августа по 1 сентября лагерь 
«Детская флотилия «Парус», что в де-
ревне Долгий Бор Крестецкого района, 
принимал очередной, двадцатый по счё-
ту, туристический слёт молодых инвали-
дов. Нынче в нём приняли участие около 
80 человек из пятнадцати районов Нов-
городчины. Команда Окуловского рай-
она регулярно выступает на областных 
соревнованиях людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участникам туристического слёта 
предстояло соперничество в беге на 
60 метров, прыжках в длину с места, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
армреслинге, настольном теннисе, дарт-
се, спортивному туризму.

Удача сопутствовала нашим девуш-
кам. Так, Марина Яковлева была луч-

шей в состязаниях по лёгкой атле-
тике, дартсе, заняла второе место 
в армреслинге и третье – в настоль-
ном теннисе. Эти прекрасные резуль-
таты позволили Марине подняться 
на вторую позицию в абсолютном 
зачёте.

Инна Рогалева стала серебряным 
призёром в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и в настольном тен-
нисе. В личном зачёте в её активе 
третье призовое место.

Альбина Булатова вместе с подру-
гами по спортивной дружине подня-
лась на вторую ступень пьедестала 
почёта в командных соревнованиях 
«Спортивный лабиринт», а также ста-
ла третьей в технике пешеходного ту-
ризма.

Победа «Рубина»
Пять команд приняли участие  
в соревнованиях по стритболу

Эта игра, представляющая собой не-
кую разновидность баскетбола, приоб-
рела в последние годы немалую попу-
лярность. В уличный баскетбол, как ещё 
иногда её называют, играют две коман-
ды «три на три», забрасывая мяч в одно 
и то же кольцо.

В конце минувшего месяце на хоккей-
ном корте в Окуловке прошёл турнир 
мужских команд по стритболу, посвя-
щённый грядущему Дню города. Уча-
ствовать в нём изъявили желание пять 
команд – «Локомотив», «Рубин», «Строй-
Дом», представлявшие город, а также 
спортивная дружина из посёлка Котово 
«Ракета» и команда строителей трассы 
М‑11 под названием «Рокада».

Сразу заявили о себе, как о главном 
претенденте на победу, спортсмены 

«Рубина», которые прошли весь тур-
нир без единого поражения, обеспе-
чив себе первое место. За команду‑
победительницу выступали Габриель 
Водкайло, Денис Николаев, Евгений 
Ковальчук, Игорь Васильев.

Второе место завоевала команда 
«Локомотив» в составе Михаила Бело-
ва, Сергея Степанова, Юрия Ильина, 
Владимира Евгеньева. Замкнула тройку 
призёров спортивная дружина стро-
ителей трассы М‑11. Цвета команды 
«Рокада» защищали Василий Иванов, 
Илья Ефимов, Юрий Шагаев.

Полосу подготовил  
Владимир ЛЕБЕДЕВ 

Фото автора

Новости спорта 



10 сентября 2015 ãîäà  ¹ 3412
Даты 

Самое совершенное оружие

Знаете ли вы?
Фаина Раневская сказала уста-

ми своей киногероини о том, 
что «красота – это страшная сила». 
К тому же ещё и настолько важная, что 
удостоилась собственного праздника – 
Международного Дня Красоты, который 
отмечается ежегодно 9 сентября.

Решение о создании праздника 
было принято на Всемирном конгрессе 
в 1995 году. Инициатором стал Меж-
дународный комитет эстетики и кос-
метологии – ассоциация, основанная 
в Брюсселе в 1946 году и внесшая 
огромный вклад в развитие космето-
логии. Невозможно подсчитать количе-
ство женщин, которые имеют сегодня 
возможность поддерживать молодость 
и красоту своего лица и тела благодаря 
её деятельности.

Первый в истории конкурс красо-
ты прошёл в Бельгии в сентябре 

1888 года. В финальной части разафи-
шированного состязания приняла уча-
стие 21 претендентка на титул «коро-
левы красоты». Отбор девушек в финал 
проходил по фотографиям, присланным 
в адрес жюри. По сообщениям репортё-
ра одной из скандинавских газет, осве-
щавшего итоги тех необычных соревно-
ваний, «конкурс проходил чрезвычайно 
скромно. Участницы конкурса должны 
были оставаться неизвестными широ-
кой публике, поэтому жили в отдельном 
доме, доступ в который был закрыт для 

посторонних, а на соревнования они до-
ставлялись в закрытом экипаже». При-
чём все мужчины, присутствовавшие 
на соревнованиях, были одеты во фра-
ки, женщины – в длинные платья. По-
бедительницей стала 18‑летняя креолка 
из Гваделупы Берта Сукаре, которой до-
сталась премия в 5 тысяч франков.

Первый конкурс красоты «Мисс 
Мира» – официальный между-

народный конкурс красоты на плане-
те – состоялся в Лондоне 15 апреля 
1951 года. Благодаря этому событию 
Лондон получил славу столицы мировой 
красоты. Первый конкурс «Мисс Все-
ленная», кстати, проходил тоже в Лон-
доне. «Изобретателем» «Мисс Мира» 
стал лондонский рекламный агент 
фирмы «Мекка» Эрик Морли, которо-
го попросили придумать что‑нибудь 
оригинальное для рекламы танцзала 
во время Британского фестиваля. Он 
и предложил организовать всемирный 
конкурс красоты, который проходил бы 
под эгидой фестиваля.

На звание «Мисс Мира» в первом 
конкурсе претендовало 30 девушек. 
Они появились на сцене в купальни-
ках «бикини», в то время ещё не из-
вестных в Англии, чем произвели 
фурор. Победительницей этого кон-
курса стала шведка Кики Хааконсон, 
которая получила премию в размере 
1000 фунтов и возможность появить-

ся на страницах таблоидной прессы. 
Сам же Морли и его жена Джулия 
тут же зарегистрировали фирму по про-
ведению конкурсов, и с тех пор всемир-
ные конкурсы красоты стали ежегодно 
проводиться в Лондоне. Лишь с начала 
1990‑х годов места проведения «Мисс 
Мира» меняются почти ежегодно.

В СССР первый конкурс красоты со-
стоялся только в 1988 году. Организаци-
ей смотра «Мисс Москва‑88» занимался 
комсомол, спонсором выступил концерн 

«Бурда», чьи журналы тогда только нача-
ли выходить на российский рынок. В от-
борочном туре приняли участие десятки 
тысяч москвичек. А победа досталась 
16‑летней Маше Калининой.

С большим успехом и при полном 
аншлаге проходят конкурсы кра-

соты и в нашей родной Окуловке. В этом 
году, по сложившейся традиции, дефи-
ле молодости и очарования пройдёт 
в 17 раз, 26 сентября, и будет приуро-
чено ко Дню города. 

Хочу быть неотразимой
Сегодня индустрия красо-

ты предлагает милым дамам 
бесконечно огромное и удиви-
тельно заманчивое количество 
средств и способов оставать-
ся всегда на пике безупречно-
сти. Но, пожалуй, самым рас-

пространённым и доступным 
из этого многообразия являет-
ся поход к парикмахеру.

– Об истории парикмахер-
ского искусства можно гово-
рить очень долго. Несмотря 
на то, что у профессии неод-

нократно менялось название: 
брадобрей, цирюльник, сти-
лист, суть её остаётся преж-
ней – помочь человеку стать 
прекрасней! – уверена Алек-
сандра НИКОЛАЕВА, моло-
дой мастер и хозяйка салона 

из Окуловки. – Мне с са-
мого детства хотелось, 
чтобы мои подружки 
были самыми красивы-
ми, и я с удовольстви-
ем делала им причёски. 
После окончания школы 
поняла, что мечтаю в со-
вершенстве овладеть 
профессией парикма-
хера. Поэтому получила 
специальное образова-
ние в Санкт‑Петербурге, 
там же три года оттачи-
вала мастерство, и вот 
почти столько же уже 
работаю в Окуловке. 
Считаю, что женщина 
должна оставаться жен-
щиной в любом возрас-
те, следить за собой 
всегда. Тем более, что 

сейчас для этого даже в нашем 
провинциальном городе есть 
все условия. В Окуловке откры-
ты несколько заведений, где 
можно сделать как повседнев-
ную стрижку, так и нарядную, 
праздничную причёску, уклад-
ку‑завивку, маникюр, педикюр, 
нарастить ресницы, покрасить 
брови, воспользоваться услу-
гами косметолога. Сделать вы-
бор в пользу того или иного, 
человек может исходя из свое-
го вкуса и, конечно же, матери-
альных возможностей.

Но чем больше мастеров, 
тем сильнее конкуренция. Зна-
чит, мы – я и мастер‑парикма-
хер Армине Агаян – стремимся 
завоевать клиентов. Прежде 
всего доброжелательным от-
ношением и следуя принципу: 
«Желание посетителя – за-
кон, и его надо выполнять». 
Ещё одно непременное ус-
ловие нашей работы – про-
фессионализм, умение идти 
в ногу со временем. Что та-
кое современная причёска? 

На мой взгляд, это отсутствие 
шаблоннов и единообразия, 
что даёт возможность сохра-
нить свою индивидуальность, 
оставаясь самим собой. Плюс 
к этому прилагаются различ-
ные окраски, уход за волоса-
ми. Чтобы быть в курсе всех 
новинок мы раз в год при-
глашаем опытных технологов, 
которые проводят для нас се-
минары. Много информации 
черпаем их интернета. Регу-
лярно выписываем каталоги 
причёсок, расширяем спектр 
услуг. В этом году впервые по-
казали свои таланты и высту-
пили на модном шоу, которое 
проводил межпоселенческий 
культурно‑досуговый Центр. 
Демонстрация прошла успеш-
но, а наши причёски настолько 
понравились, что после кон-
курса в салон пришли девуш-
ки‑модели и подружек своих 
привели. Вообще надо сказать, 
что кто побывал у нас однажды, 
потом становится постоянным 
клиентом.

Подготовила Светлана КУРДЮКОВА 
Фото автора

Красота! В этом слове заключена целая вселенная эмоций, 
переживаний, чувств и мироощущений! Поистине, это вели-
кая сила, способная созидать и разрушать, вселять надежду 
и беспощадно отнимать её, наказывать и награждать. Именно 
поэтому тема красоты всегда присутствует в лирике поэтов, 
в картинах художников и ваяниях скульпторов. Ко всему 
прочему в мире существует множество вещей – море, водо-
пады, капли росы на рассвете, бегущие лошади, цветущая 
орхидея, – которые сводят с ума многих людей и на которые 
можно смотреть вечно. Но, пожалуй, самым очаровательным 
из всего, что сотворила природа, является – женщина… 

Красота присуща всему здоровому...
Она есть гармония, в ней залог успоко-

ения; она воплощает человеку и человече-
ству идеалы. Если в народе сохраняется 
идеал красоты и потребность её, значит, 
есть и потребность здоровья, нормы… 
тем самым гарантировано и высшее раз-
витие этого народа.

              Ф. М. Достоевский




