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Цена свободная

Единый день голосования 

Подведены итоги
В воскресенье состоялись выборы в органы местного
самоуправления Окуловского муниципального района
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Уважаемые
юбиляры!

Любовь Пантелеевна Воробьева
Надежда Ивановна Горина
Примите самые тёплые и искренние поздравления в день рождения!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, заботы близких и душевного тепла в семье.
Мира и добра вам и вашему дому!
Сергей МИТИН,
Губернатор
Новгородской области

Новшество 

Имя собственное
У самого посещаемого места
Окуловки — площади возле
кинотеатра «Экран» — теперь есть
название
Здесь проходят все культурно-массовые
и развлекательные мероприятия городского
и районного масштаба, отсюда в добрый
путь, сопровождаемые искренними напутствиями, отправляются волонтёры на слёты,
спортсмены на турниры, по сложившейся
традиции именно здесь устанавливается
большая новогодняя ель и разворачивается
главное праздничное действо Дня города.
Как раз в канун этого знакового для нашего районного центра события площадь,
находящаяся рядом с межпоселенческим
культурно-досуговым Центром, именована
«Молодёжная».
Официальное постановление
№ 1481 о присвоении наименования вновь
образованной площади опубликовано
в спецвыпуске от 16.09.2105 года.

Особый случай 

Нам есть
чем гордиться
В Великом Новгороде по достоинству
оценили изделия мастеров
декоративно-прикладного творчества
из Окуловского района

Выборная кампания-2015 завершена,
избраны главы Угловского городского
и Турбинного сельского поселений и депутаты Советов депутатов всех семи поселений района. В среднем по району
явка составила 26,7 процента. Активнее
других своим правом избирать местную
власть воспользовались жители Турбинного сельского поселения: 74,03 процента из них посчитали необходимым
проголосовать.
Жители Окуловского городского поселения проявили слабый интерес к значительному событию в общественнополитической жизни. В среднем явка
по поселению — 16,93 процента. Самая
низкая — 15,96 процента — по избирательному округу № 1.

Территориальной избирательной
комиссией района, участковыми комиссиями, администрациями района
и поселений все подготовительные организационные мероприятия были выполнены в полном объёме. В единый
день голосования практически на всех
участках прошли концерты местных
творческих коллективов. Однако, увы,
это не помогло привлечь граждан.
— Такая низкая явка на выборы — закономерный результат работы кандидатов в агитационный период, — считает
Нина МИКУЛЕВИЧ, председатель Территориальной избирательной комиссии
района. — Лишь немногие из них проводили встречи с населением, разъясняя
свою программу действий в качестве

депутата. Кроме того низкая активность
избирателей является своеобразной
оценкой работы депутатского корпуса
прошлых созывов. Даже те граждане,
что пришли на избирательные участки, в разговоре сетовали, мол, депутаты просто заседают, с жителями
округов не встречаются, проблемы решать не помогают, отчётов перед теми,
кто в своё время оказал им доверие,
не проводят. А ведь люди ждут от них
конкретных дел.
Эти слова вполне можно считать наказом избирателей тем, кто 13 сентября
стал депутатом.
Ирина КРУГЛОВА
Фото Светланы КУРДЮКОВОЙ

В прошлую субботу в областном центре
работала презентационная площадка, на которой была представлена сувенирная продукция руководителя мастерской бисероплетения «Радуга» МКДЦ Веры Зайцевой,
художника-руководителя студии изобразительного искусства «Спектр» Угловского ДК Натальи Александровой, мастериц
из Кулотина и Окуловки Риммы Васильевой и Светланы Тереховой. Все желающие
могли не только увидеть рукотворное чудо,
но и приобрести понравившиеся сувениры.
А также — принять участие в мастер-классе про лепке из солёного теста, попробовать себя в декоративном ткачестве панно
из трав. Вниманию гостей сотрудники БИЦ
подготовили прекрасную выставку краеведческой литературы.
Подобные выступления окуловских талантов проводятся с целью привлечения в район
туристов. Хочется надеяться, что по нашей
живописной, с богатой историей земле проляжет один из туристических маршрутов.
Светлана КУРДЮКОВА

2

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Спросите у губернатора
Правительство Новгородской области и «НВ» представляют
новую многоцелевую рубрику

Растём, однако!

В Новгородской области индекс
промышленного производства вырос почти на 5%.
Индекс промышленного производства региона в январе — августе составил 104,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За восемь
месяцев обрабатывающие предприятия
региона произвели и отгрузили продукции на 116,7 млрд. рублей. Увеличение
темпов роста отмечено в производстве
кожи и изделий из нее (в 6,3 раза),
транспортных средств и оборудования
(в 1,3 раза), целлюлозно-бумажном
производстве и полиграфии (121%),
выпуске электронного и оптического
оборудования (119,7%) и других сферах
экономики.

Ждут гостей

Новгородцы создают реестр туристических маршрутов для проекта
«Серебряное ожерелье России».
Над проектом работают региональные туроператоры. «Мы предложили
сделать это до конца сентября, чтобы затем данный перечень вошел в
бренд-бук проекта и был представлен
на различных туристических форумах»,
— сообщил председатель комитета по
туризму департамента культуры и туризма Новгородской области Евгений
РОДИОНОВ.
Добавим, туристский проект «Серебряное ожерелье России» охватывает
территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми, Ненецкого автономного округа.

Зима близко

Регион практически выполнил
план по заготовке кормов.
На сегодняшний день все категории хозяйств заготовили 62,8 тыс. тонн
сена, что составляет 101% к уровню
2014 года, а также 84 тыс. тонн силосной массы, более 49 тыс. тонн сенажа.
На одну условную голову крупного
рогатого скота заготовлено 26 центнеров кормовых единиц — это 98,5%
от плана. Нынешние темпы работ позволят хозяйствам области с успехом
провести предстоящую зимовку. В настоящее время заготовка кормов продолжается, и сельхозпроизводители
активно закладывают на хранение зерносенаж.
Лидерами по заготовке кормов являются ООО «Новгородский бекон»,
ООО «НакАгро», СПК «Россия», СПК
«Левочский».

Ремонт с гарантией

Идет отбор подрядчиков, которые
будут ремонтировать дома новгородцев в 2016 году.
На следующий год запланирован капитальный ремонт 657 домов на территории области. На эти цели потребуется
около 600 млн. рублей.
«До 1 октября собственники должны принять решение по ремонту дома
и направить в фонд соответствующие
документы. По мере их поступления мы
будем проводить конкурсы. Планируем,
что до конца текущего года будут определены подрядчики по каждому дому,
который включен в план ремонта на
2016 год», — пояснил генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов Александр УТКИН.
Подрядчики смогут приступать к работам, не дожидаясь начала 2016 года.
На все ремонтные работы существует
гарантийный срок — 5 лет.
Ольга ЛИХАНОВА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

Кажется,
при
наличии блога губернатора Новгородской области
(mitinsg.livejournal.
com),
Интернетприемной
главы
региона
(region.
adm.nov.ru/vlast/
governor/request.
php) и отдела правительства области по работе с обращениями граждан возможностей для того,
чтобы обратиться к Сергею Герасимовичу МИТИНУ с наболевшим вопросом, более чем достаточно. Однако, заметьте,
что перечисленные средства коммуникации — электронные. Следовательно,
воспользоваться ими могут те, кто является компьютерным пользователем.
Если компьютера нет, сразу возникают
проблемы поиска верного контакта.
Рубрика «Спросите у губернатора»
снимает эту проблему для тех, кто выписывает областную или районные газеты.
Теперь вы можете просто обратиться в
редакцию вашей районной газеты (письменно или лично) и задать интересующий
вопрос. Он будет передан губернатору
Сергею Митину, и в течение максимум 30
дней (ст.12.1 Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации») вы получите исчерпывающий ответ.
Но это только одна цель рубрики. Вторая, как объяснил «НВ» глава региона,
заключается в том, чтобы усилить кон-

троль за работой муниципальных и ведомственных структур, которые обязаны
решать большинство вопросов по месту
их возникновения. В качестве примера
Сергей Митин привел поступившую 14
сентября на его блог жалобу жительницы
Боровичей Натальи МИХАЙЛОВОЙ на
отсутствие в продаже (в течение месяца,
по ее словам) бензонала — препарата из
списка жизненно важных. Через 9 часов
40 минут она получила в блоге же ответ:
«По информации производителей, в
настоящее время приостановлен отпуск лекарственного препарата бензобарбитал (торговое наименование
— бензонал) в связи со сдачей заводами-изготовителями документов на
перерегистрацию предельной отпускной цены. По мере поступления данного препарата на склады оптовых поставщиков его закупка возобновится
и препарат будет поступать в область
регулярно. Ориентировочный срок поставки препарата бензобарбитал в область — октябрь 2015 г. Для продолжения лечения пациентам рекомендуется
обращаться к лечащему врачу для временной замены терапии другими противоэпилептическими препаратами».
А еще через сутки с небольшим — дополнительное разъяснение: «Бензонал
может быть заменен на препарат фенобарбитал, который относится, как и
бензонал, к группе барбитуратов. Как
сообщил нам главный психиатр Новгородской области Владимир Яковлев,
также в настоящее время во врачебной
практике успешно применяются такие

Болевые точки

Форум ОНФ закончился, работа продолжается
Игорь АВШАРОВ — руководитель Совета
общественных организаций по защите
прав пациентов при департаменте
здравоохранения. Он — не активист ОНФ.
Но именно ему доверили представлять
регион на форуме «За качественную
и доступную медицину».
— Игорь Валерьевич, не стал ли форум неким последним словом общественности президенту Владимиру Путину, мол, услышьте
нас? Есть такое мнение…
— Я бы сказал так: через медицинский форум власть захотела понять, насколько общество удовлетворено самой властью. В систему
здравоохранения за последние несколько лет было влито колоссальное количество средств на ремонт больниц, покупку медицинского
оборудования, на лекарственное обеспечение. И я могу сказать: такие суммы на лекарства прежде никогда не выделялись. Да, власть
знает, что есть коррупция, есть некомпетентные специалисты и просто бездельники, есть «профессиональные» пациенты, которые жалуются ради того, чтобы отомстить врачу или чиновнику. Но, слава Богу,
на форуме не случилось склок. Разговор был конструктивен.
— На какой площадке форума работали вы?
— Я смог выступить на секции «Доступность и качество медицинской помощи. Итоги оптимизации». Там собрались медики, пациенты,
чиновники. И поначалу чувствовалась конфронтация между этими
группами. Складывалось впечатление, что говорят они на разных языках. Буквально: я — про Ивана, а мне — про болвана. Мне было важно
услышать ответ на свой вопрос: почему человек, попадая в больницу
с каким-то заболеванием, не может быть обследован на то, что его
ещё беспокоит. Мне сослались на какое-то распоряжение Минздрава.
Правда, не пояснили, для чего его приняли.
— А какие ещё темы вызвали острое обсуждение?
— Это тема заработной платы медицинских работников. Я услышал, что в некоторых регионах медсёстры с переработкой получают
10 тысяч рублей, в то время как главные врачи их учреждений — и 250
тысяч рублей, и 600 тысяч. Говорили на форуме о недопустимости рекламы лекарственных препаратов и БАДов. Поскольку порой она действует на людей словно нейролингвистическое программирование.
— Что, по-вашему, должно произойти после форума?
— Президент услышал, пожалуй, только 1% проблем, которые были
подняты в первый день форума. Поэтому в его администрацию будет
направлен пакет предложений. Активисты Народного фронта установят контроль за исполнением поручений главы государства. Уже на
форуме представители министерства признали верной критику своего предложения отдать федеральную программу «Семь нозологий» в
регионы: чтобы они сами на государственные средства закупали необходимые препараты. Такая практика привела бы к удорожанию стоимости лекарств. Сохранится существующая: Москва оптом закупает
для всех препараты и распространяет их по стране.
Анна МЕЛЬНИКОВА

противоэпилептические
препараты,
как карбомазепин, препараты вальпроевой кислоты, ламотриджин. Они
эффективны при лечении эпилепсии и
могут быть назначены врачом по показаниям. Лечащий врач поможет подобрать адекватную замену отсутствующего препарата».
Ключевая в этом ответе последняя
фраза: всё мог решить лечащий врач, в
крайнем случае — местный комитет здравоохранения. Почему не помогли? Это
уже отдельный вопрос. С этим будут разбираться в правительстве области.
Другой пример (из свежих) — тоже из
Боровичей, где губернатор побывал с
рабочим визитом 12 сентября и посетил
недавно сданные три жилых дома на улицах Транзитной и Титова. Люди жалуются на недоделки и неудобства — долго и
безрезультатно. «По всем трем домам,
где есть жалобы, будет составлен список недостатков и перечень необходимых ремонтных работ со сроками
их проведения, — таков вердикт Сергея Митина. — Список будет утвержден главой муниципального района».
Почему очевидное и логичное не было
сделано раньше? С этим тоже придется
разобраться.
Таково второе предназначение рубрики — научить граждан обращаться
в инстанции прежде всего по месту
возникновения проблемы и заставить
«инстанции» реагировать на эти запросы адекватно и оперативно. А пока —
задавайте вопросы. Вам ответит губернатор Сергей Митин.

На площади Соборной
Всех приглашает Фестиваль русской
народной культуры

Среди насыщенной программы мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия
истории города Старая Русса
(18—20 сентября), Новгородский областной дом народного творчества 20 сентября представит проект «Фестиваль русской народной культуры».
С 10.00 до 18.00 на Соборной площади художественные коллективы муниципальных районов покажут свои
лучшие инструментальные, музыкально-песенные и танцевальные программы. Перед рушанами выступят народные фольклорные ансамбли: «Горница» (Пестово),
«Радоль» (Мошенское), «Рушане» (Старая Русса), «Ловатяночка» (Холм), «Волховяне» (Чудово); ансамбли русской
песни: «Жересляне» (Парфино), «Славянка» (Поддорье);
ансамбль русских народных инструментов «Самовар». С
отдельной программой «Гармонь-подружка да барыня частушка» выступят гармонисты и частушечники.
При участии «Театра костюма областного ДНТ и победителей IV межрайонного фестиваля «Серебряный напёрсток» пройдёт дефиле русского костюма. Зрители увидят,
в частности, стилизованные костюмы богатых новгородцев периода расцвета Ганзейского торгового союза.
Выступления театров Петрушки внесут свой колорит в
праздничную атмосферу города-юбиляра. Представления
дадут фольклорный театр «Балаган» (Чечулино, Новгородский район), петрушечники из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
Областная выставка-конкурс среди новгородских мастеров народных художественных промыслов пройдёт с
12.00 до 16.00. На участие в ней подали заявки более 20
мастеров. Зритель сможет в режиме реального времени
наблюдать, как работает тот или иной мастер, создавая
конкурсное изделие на тему «Новгородский сувенир» в
одной из 12 номинаций. Готовые выставочные изделия
декоративно-прикладного искусства, выполненные за
последние два года, представят творчество мастера и в
итоге сформируют выставку лучших изделий мастеров
Новгородской области, которую по достоинству оценят
старорусцы и гости города-юбиляра.
Весь день будет работать выставка-ярмарка изделий
мастеров декоративно-прикладного искусства Новгородской области. Ряды со своим товаром раскинут мастера
Великого Новгорода, районов и нескольких регионов России. Будут работать мастер-классы по ткачеству, плетению из соломки и бересты, валянию из шерсти, резьбе по
дереву, изготовлению тряпичных бус.
Алиса СЕЛЕЗНЕВА
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Программа Дня города Окуловка
и Богородицкой ярмарки
25 сентября 2015 года в 18.00

15.00 – Театрализованное шахматное шоу «Путешествие в шахматном королевстве»
16.00 – Музыкально-танцевальная программа
«Любимые мелодии»

Вечер-портрет «Я и мой город»

Авторская выставка самобытного художника А. В. Дагаева «Мой мир»
26 сентября 2015 года

Богородицкая ярмарка

Центральная площадка

(Молодежная площадь)
10.30 – Выступление духового оркестра
под управлением А. Третьякова
11.00 – Праздничное шествие, театрализованное открытие Дня города «Окуловка – станция, посёлок, город», приветственные
поздравительные выступления гостей праздника
13.00 – Детская концертная программа «Праздничный калейдоскоп» (лучшие номера детских самодеятельных коллективов района)
15.00 – Эстрадная программа «Пою тебе, мой город» (лучшие номера
Детская площадка
самодеятельных коллективов района)
(ул. Кирова)
11.00 – Театрализованный экскурс «Окуловка советская»: Дом пионе- 17.00 – Конкурс «Краса Окуловки‑2015»
18.00 – Развлекательная программа «Молодежная street культура»
ров – игра в шахматы и шашки, ИЗО-студия, фотовыставка
20.00 – Шоу – программа вокальной группы «Малахит» В. Новгород
12.00 – Детская развлекательная площадка «Сказочный лес»
(театрализованные игровые программы, спортивные игры, кон- 21.00 – Слайд-шоу «Ярмарка в лицах!» (фотоохота с 09.00 до17.30)
21.15 – Праздничный фейерверк
курсы и др.)
Детский парк аттракционов (батуты, сладкие кафе, катание на пони) 21.30 – Дискотека (ди-джей г. В. Новгород)
(Сквер и улица Н. Н. Миклухо-Маклая)
08.00 – Ярмарка «Окуловские торги» (выставка-распродажа сельскохозяйственной продукции)
09.30 – «Город мастеров» – ремесленные ряды, продажа изделий
мастеров народных промыслов и ремёсел
– Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
– «Богородицкое разносолье» – выставка – продажа овощей и фруктов,
выращенных на подворьях поселений района
10.00 – Торжественное открытие сельскохозяйственной ярмарки

Развитие АПК 

Раз картошка,
два картошка
В этом году
картофелеводам
Новгородской области
поставлена задача
произвести 368 тысяч тонн
картофеля
Об этом сказал в своём выступлении
заместитель губернатора Новгородской
области Александр Бойцов на межрайонном семинаре по картофелеводству,
на котором присутствовали руководители и специалисты хозяйств, главы КФХ
из различных районов области, а также
руководители сельскохозяйственных органов управления.
— Добиться такого показателя —
непростая задача, план выше уровня
прошлого года на 60 тыс. тонн, поэтому
советовались с муниципальными районами, и ставку делали на крестьянские
(фермерские) хозяйства, — отметил вицегубернатор. — Это правильное решение,
поскольку многие КФХ сумели нарастить
за последние годы хороший потенциал
для развития — это и строительство логистических центров, овощехранилищ,
пополнение парка сельхозтехники и приобретение статуса семеноводческих хозяйств и т. д. Вместе с тем в области появляются большие хозяйства, которые
тоже показывают хорошие результаты
в картофелеводстве. Так что есть реальные примеры, как можно развивать это
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия,
на 11 сентября в муниципальных
районах собрано 231 тыс тонн картофеля с 13 тыс га при средней
урожайности в области 173 центнера с гектара. В настоящее время в сельхозорганизациях урожайность составляет 230–280 ц/га,
в крестьянских хозяйствах — более 280 ц/га, на отдельных участках достигает 670 ц/га.

направление, есть хозяйства, которые
готовы делиться опытом работы, и есть
реальные меры господдержки картофелеводческих хозяйств.
Так, в рамках госпрограммы Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской
области на 2014–2020 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие картофелеводства и создание логистических (оптово‑распределительных)
центров для хранения, предпродажной
подготовки и реализации картофеля, овощей и фруктов в Новгородской области
на 2014–2016 годы» предусмотрены меры
поддержки для эффективного развития
сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
— В Окуловском районе в текущем году
картофелем занято 586 га, что на 5%
выше прошлогоднего показателя, — прокомментировала Ирина ОСИПОВА, начальник управления по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации муниципального района. — В настоящее время в районе активно приступили к уборке
урожая. На 15 сентября всеми категориями хозяйств картофель выкопан на площади 419,8 га, собрано 6714 тонн. Основным
производителем картофеля в районе является население: убрано 409 га, что на 43%
выше данных прошлого года, собрано
6503 т картофеля, что превышает прошлогодний показатель на 75,5%. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских
хозяйствах собрано 201,5 т картофеля
с площади 10,8 га, что в 3,6 раза выше
уровня прошлого года на текущую даты.
Средняя урожайность составляет на данный момент 160 центнеров с гектара, что
превышает показатель 2014 года более
чем на 20 процентов.
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Власть и общество 

Хозяйский подход

Использование муниципального имущества должно
приносить доход в бюджет района
Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, находится в исключительной
компетенции представительного органа муниципального образования.
А в администрации района функции по управлению и распоряжению районным муниципальным имуществом непосредственно выполняет комитет
по управлению муниципальным имуществом. Подробнее об этой работе
рассказывает председатель комитета Вадим АЛЕКСЕЕВ:
— Распоряжение земельными участ- ственно, целевой характер и эффекками, зданиями, сооружениями, иными тивность использования закреплённого
объектами; обеспечение поступления за предприятиями имущества на регулярв бюджет доходов от продажи и аренды ной основе проверяются собственником
муниципального имущества; а также под- (учредителем).
готовка проектов соответствующих праОднако не всё имущество имеет свововых актов и договоров; работа по вы- его собственника. Поэтому в админиявлению бесхозяйных и иных объектов, страции района создана специальная
подлежащих включению в состав муни- комиссия, которая планомерно выявляет
ципального имущества; учёт и проверки бесхозяйные объекты, имеющие знанадлежащего использования муници- чение для жизнеобеспечения района
пального имущества — вот неполный пе- и требующие принятия в муниципальную
речень задач, которыми занимается наш собственность. В первую очередь, речь
комитет. Кроме того, проводятся меро- идёт об объектах жилищно-коммунальприятия по муниципальному земельному ной инфраструктуры — колодцах, водоконтролю, выявлению фактов незаконно- напорных башнях, сетях водоснабжения
го использования земель, обеспечению и иных объектах недвижимости. Приняпогашения задолженности недобросо- тие их в муниципальную собственность
вестными арендаторами и многое другое. позволит на законной основе использоСогласно законодательству имущество, вать данное имущество для осуществлепринадлежащее на праве собственности ния администрацией своих полномочий,
городским и сельским поселениям, а так- выделять средства на его ремонт и соже другим муниципальным образованиям, держание, передавать в аренду, реалиявляется муниципальной собственностью. зовывать и так далее, то есть имущество
Многие объекты из состава муниципаль- обретёт «хозяина».
ного имущества закреплены за мунициНапомню, что доходы от использования
пальными предприятиями. Когда-то та- и приватизации муниципального имущеких предприятий было достаточно много. ства поступают в местные бюджеты. Так,
В настоящее время действуют всего три по состоянию на 1 сентября текущего года
МП, учреждённые муниципалитетом: го- неналоговые доходы, в том числе от аренстиница «Юность», «Водоканал», «Банно- ды и продажи муниципального имущества,
прачечный комбинат». Эти предприятия земельных участков, бюджета муницинаделяются зданиями, техникой, которые пального района составили 13 489 331 рудолжны использовать по назначению блей. Для сравнения: на аналогичную
и для целей деятельности, определен- дату годичной давности такие доходы
ных уставом предприятия. Предприятие исчислялась в сумме 8 509 079 руб. нене вправе продавать принадлежащее налоговые доходы консолидированного
ему недвижимое имущество, сдавать его бюджета, то есть с поселениями, равняв аренду, отдавать в залог или иным спо- ются 16 115 572 и 11 948 464 руб. соотсобом распоряжаться таким имуществом ветственно.
без согласия собственника имущества
Подготовила Ирина КРУГЛОВА
муниципального предприятия. Соответ-
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13 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района
Досрочные выборы Главы Угловского городского поселения Окуловского района 13 сентября
2015 года
Протокол избирательной комиссии
Угловского городского поселения
о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий

5

Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосова5
ния, на основании которых составлен данный
протокол

1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент 462
окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 350
избирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 50
проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
216
в помещениях для голосования
в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помеще- 76
ний для голосования в день голосования

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент 3053
окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 2200
избирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 78
проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
965
в помещениях для голосования
в день голосования

5

6

Число погашенных избиратель985
ных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос- 172
ных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио- 1043
нарных ящиках для голосования

9

Число недействительных изби10
рательных бюллетеней

10

Число действительных избира1205
тельных бюллетеней

11

Число утраченных избиратель0
ных бюллетеней

12

Число избирательных бюллете0
ней, не учтенных при получении

13 Бойкова Лариса Валерьевна
14

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий,
определила:

Число утраченных избира0
тельных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 0
получении

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенных поданных
в избирательный бюллетень зареги- за каждого
зарегистрированных кандидатов
стрированного
кандидата
13 Ахматов Федор Сергеевич

300

14 Бубнов Андрей Владимирович

155

15 Васкевич Виктор Арсентьевич

188

Число голосов
избирателей,
Фамилии, имена, отчества внеподанных
сенных в избирательный бюллеза каждого
тень зарегистрированных кандизарегистридатов
рованного
кандидата
13

Аваносов Андрей Никола253
евич

14

Ахматов Александр Серге247
евич

15

Бызов Александр Никола232
евич

16

Евдокимов Александр Бо301
рисович

17

Карпушенко Андрей Пе139
трович

18

Карышев Аркадий Евге277
ньевич

92

19 Исаев Анджей Валериевич

83

9

Число недействительных изби6
рательных бюллетеней

20 Киреева Светлана Николаевна

137

21 Нестерова Татьяна Васильевна

175

22 Обыденова Татьяна Сергеевна

73

23 Прокопов Алексей Андреевич

43

19

Константинова Валентина
83
Анатольевна

Садовников Константин Вале76
рьевич

20

Крутцов Сергей Владими197
рович

21

Пенева Надежда Анато133
льевна

22

Прошина Валентина Ива171
новна

23

Соцков Евгений Сергеевич

24

Яковлева Юлия Николаевна 70

13 Ермаченко Муза Алексеевна

14

14 Куроедова Людмила Алексеевна

305

15 Панова Юлия Николаевна

17

Выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи- 0
тельными

Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

11

18 Евдокимова Светлана Юрьевна

Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного Главой муниципального образования: Стекольников Александр Владимирович

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными

Число избирательных бюллете0
ней, не учтенных при получении

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар- 266
ных ящиках для голосования

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 2
составлен данный протокол

2

12

8

Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 2
тельном округе

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
2
на основании которых составлен данный протокол

Число действительных из650
бирательных бюллетеней

106

Туманова Светлана Владими15
62
ровна

Число участковых избирательных комиссий

10

17 Гофман Андрей Владимирович

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 342
в процентах: 74,03%
Н. Я. Микулевич, председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 00 минут

Выборы Главы Турбинного сельского поселения
Окуловского района 13 сентября 2015 года
Протокол избирательной комиссии
Турбинного сельского поселения
о результатах выборов

Число утраченных избирательных
0
бюллетеней

7

Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранного Главой муниципального образования: Куроедова Людмила
Алексеевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1215
в процентах: 39,80%
Н. Я. Микулевич, председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 02 часов 42 минут

11

Гольдина Людмила Алексан92
16
дровна

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень заза каждого
регистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата

Стекольников Александр Вла1109
димирович

Число недействительных
24
избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос- 76
ных ящиках для голосования

Число избирательных бюллете12
0
ней, не учтенных при получении

34

9

Число погашенных избиратель8
ных бюллетеней

Число утраченных избиратель11
0
ных бюллетеней

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень заза каждого
регистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата

Число действительных избира580
тельных бюллетеней

6

Число действительных избира10
336
тельных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помеще- 172
ний для голосования в день голосования

10

Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, итоги 0
голосования по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент 3734
окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из- 2700
бирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про- 33
голосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по509
мещениях для голосования в день
голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помеще- 54
ний для голосования в день голосования

6

Число погашенных избиратель2104
ных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 54
ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар- 542
ных ящиках для голосования

9

Число недействительных избира16
тельных бюллетеней

24

25 Теванян Эдуард Манвелович

197

26 Чумакова Вера Николаевна

177

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных
кандидатов, избранных депутатами представительного органа муниципального образования:
Ахматов Федор Сергеевич
Васкевич Виктор Арсентьевич
Нестерова Татьяна Васильевна
Теванян Эдуард Манвелович
Чумакова Вера Николаевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное:

596

в процентах:

15,96%

Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 11 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 2
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 3
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 3
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирате3836
лей на момент окончания
голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участ2700
ковыми избирательными
комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных изби23
рателям, проголосовавшим
досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 446
голосования в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав205
шим вне помещений для
голосования в день голосования

6

Число погашенных избира2026
тельных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
205
в переносных ящиках для
голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
469
в стационарных ящиках для
голосования

22

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Аваносов Андрей Николаевич
Ахматов Александр Сергеевич
Бызов Александр Николаевич
Евдокимов Александр Борисович
Карышев Аркадий Евгеньевич

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное:

674

в процентах:

17,57%

Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 12 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 3
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 3
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 3
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи- 0
тельными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, итоги 0
голосования по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на мо- 3899
мент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 2700
избирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 33
проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
441
в помещениях для голосования
в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне поме- 199
щений для голосования в день
голосования

6

Число погашенных избиратель2027
ных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос- 199
ных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста474
ционарных ящиках для голосования

9

Число недействительных изби17
рательных бюллетеней
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13 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района
10

Число действительных избира656
тельных бюллетеней

11

Число утраченных избиратель0
ных бюллетеней

12

Число избирательных бюллете0
ней, не учтенных при получении

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень
за каждого
зарегистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

13

Антонов Виктор Игорьевич

169

14

Жихарева Марина Юрьевна

195

15

Захаров Владислав Алексан157
дрович

16

Зиновьева Екатерина Бори109
совна

17

Кириллов Роман Петрович

2

13

Везенберг Юрий Александро367
вич

18

Кондратенко Светлана Ни208
колаевна

14

Дмитриев Александр Василье281
вич

19

Петренко Мария Анатольевна 24

15 Кириллов Роман Петрович

50

Лаврентьева Светлана Влади414
16
мировна
17 Литвинов Вадим Анатольевич

48

18 Миронов Алексей Алексеевич

42

19 Сарибекян Артур Норикович

27

20 Филиппов Сергей Алексеевич

262

21 Шибалова Любовь Борисовна

224

22 Яковлев Андрей Евгеньевич

221

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Везенберг Юрий Александрович
Дмитриев Александр Васильевич
Лаврентьева Светлана Владимировна
Филиппов Сергей Алексеевич
Шибалова Любовь Борисовна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 673
в процентах: 17,26%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 10 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Кулотинского городского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 2
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 2
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, итоги 0
голосования по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
1403
на момент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участ1000
ковыми избирательными
комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных изби34
рателям, проголосовавшим
досрочно

4

5

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирате254
лям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 97
вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избира615
тельных бюллетеней

20

Прокопов Алексей Андреевич

16

21

Соцков Евгений Сергеевич

10

22

Щербаков Николай Петрович 153

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Антонов Виктор Игорьевич
Жихарева Марина Юрьевна
Захаров Владислав Александрович
Кондратенко Светлана Николаевна
Щербаков Николай Петрович

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 385
в процентах: 27,44%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 15 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Кулотинского городского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 2
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 1
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 1
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент окончания голосования, на избирательных участках, итоги 0
голосования по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:

19 Сехно Ольга Михайловна

129

20 Тимофеева Екатерина Алексеевна 146
Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Карпушенко Андрей Петрович
Логинова Ольга Васильевна
Печерская Татьяна Петровна
Сехно Ольга Михайловна
Тимофеева Екатерина Алексеевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 355
в процентах: 24,40%
Н.Я.Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М.В.Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 03
часов 23 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Угловского
городского поселения Окуловского района второго
созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 1

Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 20 минут
Выборы депутатов Совета депутатов Угловского
городского поселения Окуловского района второго
созыва
13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по пятимандатному избирательному
округу № 2
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 3
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании ко- 3
торых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 2
тельном округе

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 2
составлен данный протокол

1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
1514
на момент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участ1100
ковыми избирательными
комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных изби26
рателям, проголосовавшим
досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 508
голосования в день голосования

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на мо- 1539
мент окончания голосования

5

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 1100
избирательными комиссиями

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 77
вне помещений для голосования в день голосования

6

Число погашенных избира489
тельных бюллетеней

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 52
проголосовавшим досрочно

7

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
457
в помещениях для голосования
в день голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
77
в переносных ящиках для
голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
533
в стационарных ящиках для
голосования

9

Число недействительных из22
бирательных бюллетеней

10

Число действительных изби588
рательных бюллетеней

11

Число утраченных избира0
тельных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 0
получении

4

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне поме- 95
щений для голосования в день
голосования

6

Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент 1455
окончания голосования

Число погашенных избиратель496
ных бюллетеней

7

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из- 1000
бирательными комиссиями

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос- 95
ных ящиках для голосования

8

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про- 17
голосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио- 509
нарных ящиках для голосования

9

Число недействительных изби23
рательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по291
мещениях для голосования в день
голосования

10

4

Число действительных избира581
тельных бюллетеней

11

Число утраченных избиратель0
ных бюллетеней

13

Батыжев Денис Заурбекович 323

Число избирательных бюллете0
ней, не учтенных при получении

14

Ворсловс Артурс

17

15

Егорова Анна Анатольевна

253

16

Захаров Александр Георги320
евич

17

Иванова Елена Сергеевна

18

Карпушенко Андрей Петро44
вич

19

Кузнецова Ирина Леони203
довна

20

Петренко Мария Анатольев26
на

21

Сарибекян Артур Норикович

13

22

Соцков Евгений Сергеевич

11

23

Трифонова Нина Петровна

228

1

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про47
голосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

6

Число погашенных избиратель645
ных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящи- 47
ках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар- 308
ных ящиках для голосования

9

Волохина Надежда Николаевна

431

14

Дмитриев Николай Алексеевич

260

15

Иванов Игорь Валерьевич

155

16

Иванова Лариса Николаевна

254

17

Число утраченных избирательных
0
бюллетеней

Константинова Валентина Ана175
тольевна

18

Матросов Александр Викторович

215

Число избирательных бюллетеней,
0
не учтенных при получении

19

Рулева Юлия Владимировна

138

20

Сидоренко Наталья Геннадьевна 115

Число недействительных избира9
тельных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
97
в переносных ящиках для
голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
288
в стационарных ящиках для
голосования

9

Число недействительных из5
бирательных бюллетеней

10

Число действительных изби380
рательных бюллетеней

13 Ворсловс Артурс

20

14 Калинкина Татьяна Владимировна

60

11

Число утраченных избира0
тельных бюллетеней

15 Карпушенко Андрей Петрович

183

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 0
получении

12

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень заза каждого
регистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата
13

Число действительных избира10
346
тельных бюллетеней
11

12

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень заза каждого
регистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата

16 Логинова Ольга Васильевна

235

17 Павлов Алексей Николаевич

64

18 Печерская Татьяна Петровна

100

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Волохина Надежда Николаевна
Дмитриев Николай Алексеевич
Иванова Лариса Николаевна
Константинова Валентина Анатольевна
Матросов Александр Викторович

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 604
в процентах: 39,25%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии

Число голосов
избирателей,
Фамилии, имена, отчества внеподанных
сенных в избирательный бюллеза каждого
тень зарегистрированных кандизарегистридатов
рованного
кандидата

143

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Батыжев Денис Заурбекович
Егорова Анна Анатольевна
Захаров Александр Георгиевич
Кузнецова Ирина Леонидовна
Трифонова Нина Петровна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 610
в процентах: 40,29%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 05 минут
(Окончание на 6 стр.)
(Окончание. Начало на стр.5)
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13 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района
Выборы депутатов Совета депутатов Березовикского сельского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по семимандатному избирательному
округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 2
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 2
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи- 0
тельными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, итоги 0
голосования по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на мо- 577
мент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковы500
ми избирательными комиссиями

3

4

5

Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по десятимандатному избирательному
округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне поме- 98
щений для голосования в день
голосования

6

Число погашенных избира236
тельных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере98
носных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци166
онарных ящиках для голосования

9

Число недействительных из5
бирательных бюллетеней

10

Число действительных избира259
тельных бюллетеней

11

Число утраченных избиратель0
ных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу- 0
чении

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень заза каждого
регистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата
13

Алексеева Ольга Ивановна

128

14

Бояров Сергей

15

15

Ворсловс Артурс

8

16

Горшенева Наталия Валенти11
новна

5
0

1

Число избирателей,
внесенных в списки из1855
бирателей на момент
окончания голосования

2

Число избирательных
бюллетеней, полученных участковыми из- 1300
бирательными комиссиями

3

Число избирательных
бюллетеней, выданных
37
избирателям, проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям в поме- 447
щениях для голосования в день голосования
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям, проголо188
совавшим вне помещений для голосования
в день голосования

5

Выборы депутатов Совета депутатов Турбинного
сельского поселения Окуловского района третьего
созыва 13 сентября 2015 года
Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по семимандатному избирательному
округу № 1

0

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определ ла:

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 12
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
154
в помещениях для голосования
в день голосования

5

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 671
в процентах: 36,17%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 26 минут

Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 2
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий, на основании ко- 2
торых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

2

6

Число погашенных избирательных бюллете- 628
ней

7

Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в переносных 188
ящиках для голосования

4

8

Число избирательных
бюллетеней, содержащихся в стационарных 483
ящиках для голосования

5

9

Число недействительн ы х и з б и р а т е л ь н ы х 11
бюллетеней

6

Число действительных
избирательных бюлле- 660
теней

7

10

11

Число утраченных избирательных бюллете- 0
ней

12

Число избирательных
бюллетеней, не учтен- 0
ных при получении

Число голосов
избирателей,
Фамилии, имена, отчества внеподанных
сенных в избирательный бюллеза каждого
тень зарегистрированных кандизарегистридатов
рованного
кандидата
Бояров Сергей

33

3

8
9
10
11
12

Гусев Вячеслав Юрьевич

15

Горшенева Наталия Валенти41
новна

18

Егорова Анна Юрьевна

93

Гусев Вячеслав Юрьевич

37

19

Карпушенко Андрей Петрович

39

Дмитриева Елена Владимировна

226

20

Латышова Наталья Евгеньевна

127

21

Михайлова Марина Сергеевна

14

Илларионов Владимир Вячесла272
вович

22

Мухина Наталья Владимировна 50

Карпушенко Андрей Петрович

65

23

Никитин Михаил Григорьевич

58

Кириллов Роман Петрович

34

24

Пузырева Елена Алексеевна

97

Миронов Алексей Алексеевич

38

25

Романова Галина Николаевна

20

Михайлова Марина Сергеевна

68

17

26

Шувалова Елена Васильевна

126

Михайлова Наталья Сергеевна

266

18

27

Щербакова Тамара Витальевна 171

Нестерова Татьяна Васильевна

196

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Алексеева Ольга Ивановна
Егорова Анна Юрьевна
Латышова Наталья Евгеньевна
Никитин Михаил Григорьевич
Пузырева Елена Алексеевна
Шувалова Елена Васильевна
Щербакова Тамара Витальевна

Платонова Елена Николаевна

271

Поливода Галина Борисовна

164

Романова Ирина Владимировна

219

Русакова Елена Николаевна

280

Сарибекян Артур Норикович

25

Синявина Ольга Сергеевна

201

Федорова Татьяна Ивановна

256

Черепко Екатерина Федоровна

311

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 264
в процентах: 45,75%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 30 минут

Шибаев Юрий Викторович

245

Выборы депутатов Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения Окуловского района
третьего созыва 13 сентября 2015 года

462

350

50

216

76

8
76

Протокол окружной избирательной
комиссии о результатах выборов
по десятимандатному избирательному
округу № 1
Число участковых избирательных комиссий
в одномандатном (многомандатном) избира- 3
тельном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 3
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей- 0
ствительными
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования, на избирательных участках, ито- 0
ги голосования по которым были признаны
недействительными

После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на мо- 1576
мент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 1110
избирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 21
проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
484
в помещениях для голосования
в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне поме- 53
щений для голосования в день
голосования

6

Число погашенных избиратель552
ных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере- 53
носных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио- 505
нарных ящиках для голосования

9

Число недействительных изби13
рательных бюллетеней

10

Число действительных избира545
тельных бюллетеней

11

Число утраченных избиратель0
ных бюллетеней

12

Число избирательных бюллете0
ней, не учтенных при получении

337

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень
за каждого
зарегистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата

0

Бояров Сергей

28

Васильева Лидия Васильевна

215

Васильева Светлана Алексеевна

199

Горшенева Наталия Валентиновна

33

Гусев Вячеслав Юрьевич

35

Здерев Александр Анатольевич

193

Карпушенко Андрей Петрович

106

Кириллов Роман Петрович

30

Клименко Лада Владимировна

215

Меренкова Чирагхалум Марифовна

158
23

266
5

0

Число
голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенподанных
ных в избирательный бюллетень
за каждого
зарегистрированных кандидатов
зарегистрированного
кандидата
13 Барабанов Юрий Геннадиевич 306

17

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Дмитриева Елена Владимировна
Илларионов Владимир Вячеславович
Михайлова Наталья Сергеевна
Платонова Елена Николаевна
Романова Ирина Владимировна
Русакова Елена Николаевна
Синявина Ольга Сергеевна
Федорова Татьяна Ивановна
Черепко Екатерина Федоровна
Шибаев Юрий Викторович

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования
в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Выборы депутатов Совета депутатов Котовского
сельского поселения Окуловского района третьего
созыва 13 сентября 2015 года

14

Бызов Александр Николаевич

41

Миронов Алексей Алексеевич

15

Карпушенко Андрей Петрович

45

Михайлова Марина Сергеевна

34

16

Кириллова Мария Юрьевна

294

Моисеева Татьяна Алексеевна

184

296

Олесова Татьяна Анатольевна

201

Кравченко Людмила Георги258
евна

Плющ Аркадий Валерьевич

283

Попкова Юлия Александровна

243

19

Кушина Елена Алексеевна

301

Прокофьева Мария Григорьевна

260

20

Литвинов Вадим Анатольевич

28

21

Тимофеева Анна Васильевна

232

22

Шаповал Елена Евгеньевна

251

Кириллова Нина Алексеевна

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Барабанов Юрий Геннадиевич
Кириллова Мария Юрьевна
Кириллова Нина Алексеевна
Кравченко Людмила Георгиевна
Кушина Елена Алексеевна
Тимофеева Анна Васильевна
Шаповал Елена Евгеньевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 342
в процентах: 74,03%
Н. Я. Микулевич, председатель
окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 34 минут

Фамилия, имя и отчество зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами
представительного органа муниципального
образования:
Васильева Лидия Васильевна
Васильева Светлана Алексеевна
Здерев Александр Анатольевич
Клименко Лада Владимировна
Меренкова Чирагхалум Марифовна
Моисеева Татьяна Алексеевна
Олесова Татьяна Анатольевна
Плющ Аркадий Валерьевич
Попкова Юлия Александровна
Прокофьева Мария Григорьевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 558
в процентах: 35,41%
Н. Я. Микулевич, председатель окружной избирательной комиссии
М. В. Иванова, секретарь комиссии
Протокол подписан 14 сентября 2015 года
в 03 часов 32 минут
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И оживают легенды твои…
При Кулотинском ДК более 10 лет работает музей трудовой и боевой славы
Среди экспонатов — трофеи Великой Отечественной
войны войны, подаренные музею поисковиками.
На стенах — множество уникальных фотографий,
с которых молодо и задорно глядят ушедшие в вечность
кулотинские парни и девчата.
— Первоначально мы проводили экскурсии по музею для учеников средней
школы посёлка, — рассказала Светлана
ВАСИЛЬЕВА, сотрудник Дома культуры. —
Эта практика продолжается и сейчас.
Но летом мы решили расширить нашу
аудиторию, повесили афиши, поместили информацию в Интернете и пригласили всех желающих посетить наш музей.
Культработников ждал приятный сюрприз:
на первую экскурсию собралось множество слушателей, причём разного возраста. Самому младшему посетителю едва
исполнилось 5 лет. В начале «пути» Галина Щербакова, директор ДК, рассказала
собравшимся об истории Кулотина. Причём повествование вела в стихотворной
форме, сопровождая рассказ показом
фотографий. Второй блок экскурсии —

военная летопись посёлка, рассказ о наших легендарных земляках-героях Петре
Скрипкине и Александре Николаеве. Благодаря сотрудничеству с местной библиотекой удалось составить для посетителей
полный художественных и документальных
фактов материал, интересный как для детей, так и для взрослых.
Мы уверены, что многогранное чувство
патриотизма возникает в детстве, и начинается оно у ребёнка с отношения к семье,
к самым близким людям: к матери, отцу,
бабушке, дедушке. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но они
играют огромную роль в становлении личности патриота. Любить Родину — значит
знать её, прежде всего свою малую Родину, её героев, защитников, тружеников.
Светлана КУРДЮКОВА

Есть проблема 

«Градус» падения

В этом году значительно выросло число подростков, посещающих
общественные места в состоянии алкогольного опьянения
К такому неутешительному выводу пришли члены районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
— Нынешние показатели в два
раза превышают данные 2014 года
за аналогичный период, — прокомментировала Татьяна МЕНГАЗУДИНОВА, секретарь КДН. — Изменить
ситуацию призван ряд мер, принятых комиссией. В частности, при
организации профилактической
работы с подростками по фактам
употребления спиртсодержащей
продукции, наркотических и психотропных средств, налажено взаимодействие комиссии с сотрудниками ПДН отдела внутренних
дел и врача-нарколога. Это даёт
возможность своевременного проведения медосвидетельствования
несовершеннолетних, собеседований с наркологом и, соответственВ Новгородской области реализуется пилотный проект
по внедрению социального сопровождения трудных подростков и семей с детьми, находящимися в социально опасном
положении. Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения области
в данный момент социальное сопровождение таких семей и подростков в регионе осуществляют
23 учреждения. В первую очередь, это комплексные центры
социального обслуживания населения, которые работают во всех
районных центрах, в том числе
и Окуловке.
За последние полгода на учёте в качестве социально опасных — где родители пренебрегают своими обязанностями
по воспитанию, обучению, содержанию детей, либо жестоко
обращаются с ними, — состояло
267 семей. С каждой работал
куратор с привлечением специалистов здравоохранения, образования, других ведомств.
В результате статус «социально опасная» был снят с более
100 семей, но все они находятся
на постсопровождении до полной стабилизации ситуации.

но, осуществление дальнейшей индивидуальной работы с «трудными»
подростками.
В рамках действующей в области
целевой программы «Комплексные
меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму
и табакокурению в Новгородской
области» в районе создана лекторская группа. Её преподаватели за отчётный период провели
в 7 образовательных организациях
района цикл бесед, занятий с ребятами.
Чтобы устранить причины и условия, способствующие совершению подростками противоправных
действий, районная КДН регулярно осуществляет рейды по общественным местам в вечернее время, то есть тогда, когда ребята
должны находиться дома, под присмотром родителей.
На территории Новгородской
области на учёте в комиссиях
и подразделениях по делам
несовершеннолетних состоят более пятисот подростков.
Большинство из них уже находятся на социальном сопровождении. Комплексные центры
в Великом Новгороде, Окуловке,
Валдае заключили соглашения
с районными судами и обеспечивают судебное и досудебное
сопровождение подростков.
Опыт такой работы будет использоваться и в других районах
области.
С этого года на территории
области стартует программа
«Не оступись!», направленная
на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и реабилитацию подростков,
уже вступивших в конфликт
с законом. В рамках программы
на базе учреждений социального обслуживания будут созданы
спортивные клубы, мастерские,
кабинеты психологической помощи подросткам, а также внедрено тьюторское сопровождение — с каждым подростком,
вступившим в конфликт с законом, будет работать индивидуальный наставник.

К сожалению, не все мамы
и папы понимают серьёзность последствий ночных отлучек детей,
или же признали тщетность своего воспитания и сложили руки.
Привлечь внимание родителей
к существующей проблеме, дать
разъяснения, помочь призваны общешкольные открытые родительские собрания, на которые приглашаются представители органов
системы профилактики.
Ещё одна наша беда — это горе-родители, которые не работают,
злоупотребляют алкоголем, и соответственно не занимаются воспитанием своих детей. В 2015 году
вновь выявлено 17 таких вот мам
и пап, двое из них прошли курс
лечения от алкоголизма в «Катарсисе», пятеро — кодировку, четверо — лечились у врача-нарколога.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних постоянно контролируют данных родителей, проводят
индивидуально-профилактическую
работу.
Сохраняется тенденция роста
в районе и семей, находящихся
в социально опасном положении.
Сегодня в единый банк данных входят 47 семей «группы социального
риска», в которых воспитывается
98 детей.
За прошедший период текущего
года на заседаниях районной КДН
рассмотрено 24 протокола об административных правонарушениях
в отношении несовершеннолетних
и их законных представителей.
Все трудные подростки находятся
на контроле в органах и учреждениях системы профилактики района. В школах с такими «неуправляемыми» учениками проводятся
беседы, оказывается реальная психологическая и педагогическая помощь. Что всё чаще даёт реальный
результат: идёт пусть медленное,
но снижение количества противоправных действий со стороны
несовершеннолетних.
Светлана КУРДЮКОВА

В администрации района 

Есть конкретные
предложения
Состоялись заседания межведомственного
совета по вопросам патриотического воспитания
населения района и районной межведомственной
комиссии по работе с молодёжью
тчёт Александра Румянцева о деятельности поискового отряда «Отечество», командиром которого
он является, слушали очень внимательно. Интересно было
узнать, как проходят вахты памяти, ведутся раскопки, каковы личные впечатления от встречи Президента России
Владимира Путина с поисковиками, что прошла весной
в Старой Руссе. Но эмоциональный, насыщенный подробностями, которые знает только непосредственный участник события, дополненный фотографиями рассказ — это
одно. И совершенно другое — летопись поискового отряда.
Сейчас есть некоторые материалы, однако их необходимо
систематизировать, соответствующим образом оформить.
Это и было одно из предложений, записанное в решении.
Надо отметить, что о поисковом движении и работе
отряда «Отечество» создана экспозиции. Правда, о том,
где она находится, когда её можно посмотреть, знают
немногие. Межведомственный совет по патриотическому
воспитанию обязал комитет образования довести данную информацию до всех заинтересованных структур,
в первую очередь учебных заведений и ветеранских
организаций.
— Александр Владимирович, все поисковики занимаются
очень важным и нужным делом. Им надо всемерно помогать, — подчеркнула Галина Михайлова, председатель районного совета ветеранов, и предложила внести в решение
пункт о привлечении внебюджетных средств для участия
поискового отряда «Отечество» в вахте памяти в 2016 году.
— Патриотов нужно воспитывать не только на примере
героев войны, — высказал свою точку зрения Игорь Шаренков, руководитель ДОСААФ. — У нас в районе много
замечательных тружеников, о которых можно книги писать.
По поводу книги пока сложно сказать, но до конца текущего года сотрудники Дома молодёжи должны продумать
вопрос о разработке брошюры «Жизнь людей, внесших
значительный вклад в развитие Окуловского муниципального района».

О

Н

а заседании районной межведомственной комиссии
по работе с молодёжью рассматривались вопросы
организации допрофессиональной и профессиональной
подготовки юношей и девушек, о волонтёрском движении
на территории района, о работе с молодыми семьями.
Доклады изобиловали цифрами, перечнем мероприятий
и числом их участников. Действительно, работа проводится
большая. Но на достигнутом останавливаться нет резона.
Есть интересные планы, стремление добиваться лучших
результатов.
Что же касается конкретики в решении, то, пожалуй,
стоит отметить такой пункт: создать при образовательных
организациях спортивные клубы. Причём в срок до 1 октября. Успеем?
Подготовила Ирина КРУГЛОВА
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Посмотрим!

Главная роль

Экспериментальный любительский
театр «Жили-были…» открывает
новый творческий сезон
Быстро пролетели летние деньки, до отказа заполненные неотложными
делами, заботами по саду-огороду, отдыхом на лоне природы и прочими
хлопотами. Когда свободного времени практически не остаётся, то любимое, близкое и такое необходимое для души хобби отходит на второй
план. Теперь с заготовками и уборками покончено, и можно уютно, никуда
не спеша, устроиться в кресле и заняться вязанием или вышиванием, почитать интересную книгу, освоить новую технику рукоделия. А вот герои
нашей сегодняшней публикации спешат приступить к репетициям и подарить своему зрителю очередную театральную постановку.

Продолжая традиции

Чуть менее года самодеятельную театральную труппу «Жили-были...» пригласили выступить на одном из поэтических
вечеров в клубе «Вдохновение», что открыт на базе Кулотинского Дома культуры, и с тех пор театр живёт и репетирует
в ДК. Но давайте обо всё по порядку.
– Наш Дом культуры открыт в 1934
году и с этого же времени в районе
и за его пределами «гремел» драматический коллектив учреждения, – рассказала
Галина ЩЕРБАКОВА, директор ДК. – Руководила самодеятельными артистами
тогда Елена Царёва. Под её руководством ставились многотактные серьёзные классические произведения, о чём
свидетельствуют воспоминания очевидцев и многочисленные фотографии, бережно нами хранимые. Мы с культработниками задались вопросом, как простая
нормировщица с фабрики могла ставить
спектакли такого уровня. Углубившись
в историю, выяснили, что Елена Павловна
была родом из дворянской семьи и получила прекрасное образование. Где-то
до конца 80‑х годов на базе Кулотинского ДК всегда существовал театральный
коллектив. Приходили новые режиссёры,
менялся репертуар, но в зале неизменно
при полном аншлаге шли постановки, собирался неравнодушный зритель.
Потом какое-то время у нас действовал театр миниатюр: культработники
люди творческие, идеями фонтанируют,
так что проблем с подбором тем и исполнителей ролей не существовало.
Но всё это было не то, живущие в ДК
традиции требовали профессионального
продолжения. Как раз в этот-то момент
я и узнала, что театр «СветЪ», созданный при библиотечно-информационном
Центре в Окуловке, распался. Какое-то
время о судьбе артистов было не слышно, а потом одна из постоянных гостей
клуба «Вдохновение» сказала, что они
организовали домашний театр. Моё
предложение самодеятельной
труппе в составе Галины и Евгения Ильиных, Юлии Разумовой,
работать в Кулотинском Доме
культуры было принято, и вот
с ноября 2014 года «Жили-были» получил постоянное место
прописки.

В 40-60-х годах на сцене Кулотинского ДК
одна премьера сменяла другую
оценила наше творчество
и создала нормальные условия
для репетиций, выступлений.
Благодаря такому сотрудничеству наша труппа пополнилась
новыми талантливыми актёрами – Раисой Александровной
Григорьевой и юной Софьей
Звёздочкиной.
Мы готовим новые постановки и часто выступаем
Первый режиссёр драмтеатра
на большой сцене: в рамках
Елена Царёва
праздничных концертов, на заотрывок из пьесы Н. Островского «Бес- седаниях клуба «Вдохновение», на межприданница» и получасовую миниатюру региональном фестивале «Дворянское
«В Питер за сарафаном» по рассказу гнездо». Дважды побывали с концертной
Ф. Абрамова. В перерывах мы угоща- программой в Доме ветеранов, подарив
ли зрителей чаем из старинного само- бабушкам не только тепло своих сердец,
вара, блинами и пирогами. Во второй но и домашнюю выпечку – яблочный пираз потчевали дорогих гостей квасом рог и блины.
Успешно, заняв 1‑место, выступили
имбирным, северным с хреном и окуловским. Зрители долго не расходи- на конкурсе самодеятельных театральных
лись, после премьеры прозвучало много коллективов в Сыркове.
восторженных отзывов. И мы решили,
У нашего коллектива множество ночто продолжили нужное дело, что те- вых проектов. Сейчас репетируем спекатр должен расти и развиваться. Тем такль «Бессовестная» по произведению
более, когда в нём присутствуют такие Василия Шукшина. Премьера должна
талантливые исполнители как, напри- состояться в День пожилых людей. Такмер, Юлия Разумова – разноплановая же планирую создать при ДК детскую
актриса, которой под силу сыграть театральную студию, набор в которую
как драматическую, так и комическую начнётся на этой неделе.
роли. Ко всему прочему Юленька обПредназначение своего театра мы
ладает тонким музыкальным слухом видим в возвращении к истокам руси хорошим вкусом, что позволяет ей, ской культуры, в умении подарить
как звукорежиссёру, подбирать изу- зрителю возможность приобщиться
мительное звуковое сопровождение для к прекрасному, сокровенному миру,
наших постановок, придавая им совре- таящемуся за театральным занавесом,
менное звучание.
в возрождении традиций гостеприимСпасибо Галине Щербаковой, дирек- ства, тёплого соседства и внимания
тору Кулотинского ДК, которая высоко к людям.

Ваш выход,
господа артисты
Жаркий июльский день.
На улице Колхозной необычайно многолюдно. В доме супругов
Ильиных сегодня премьера – постановка по рассказу В. М. Шукшина «Один».
– Зрителей тогда несмотря
на изнуряющий зной и маленькую площадку собралось более
30 человек, мы даже не ожидали, – вспоминает Галина Ильина, артистка, режиссёр, автор
многих текстов. – В августе
представили на суд зрителей

Приволье. Дворянское гнездо. Театр «Жили-Были...»

Оглянуться назад
Рассказывая об экспериментальном
любительском театре «Жили-были…»,
его артистах, сразу вспоминается тихая
прелесть Заветного и их, тогда исполнителей труппы театра «СветЪ», тонкая,
самозабвенная игра на полуразрушенных
ступенях старой усадьбы.
– Театр «СветЪ» – это детище, совместный проект сотрудников межпоселенческого библиотечно-информационного центра Марии Кукиной и Марины
Григорьевой (Паскуль), – рассказала Наталья МИХАЙЛОВА, режиссёр-постановщик театра. – Мария Сергеевна всегда
мечтала создать при библиотеке такой
театр, который бы помогал популяризации книг, благодаря талантливой актёрской игре, ярко передавал чувства
и мысли автора, заставлял зрителя сопереживать им. Для меня приглашение
стать режиссёром «Света» стало знаковым событием, потому, что мне давно
хотелось поставить такой спектакль, чтобы классика и чтобы с флёром старины.
В этом моё желание совпало с желанием
автора идеи и одной из ведущих актрис
Марины Григорьевой (Паскуль). Благодаря организаторам театра я получила
такую возможность, и очень благодарна
Марии Кукиной за то, что она поверила в меня, помогла мне воплотить свои
творческие задумки.
Позже, работая в Боровёнковской
клубной системе, я продолжила работать с взрослым и детским театральными коллективами. Правда, крупных
пьес не ставили. В основном, отрывки
из произведений Ф. Абрамова, В. Шукшина, русской классики. Литературно-театрализованные
вечера мы проводим и на базе
боровёнковской библиотеки
с Ириной Васильевой. У нас
подобралась постоянная аудитория – любители поэзии,
литературы, которые с удовольствием посещали и посещают наши мероприятия.
Говорят, что искусство театра учит человека быть добрее, справедливее, умнее.
Попадая в мир, полный тайн
и открытий, зритель волнуется, верит, переживает, плачет
или смеётся. А мы, артисты,
режиссёры, звукооператоры,
художники от души дарим ему
этот праздник.
Светлана КУРДЮКОВА.
Фото автора
и из архива
Кулотинского ДК

