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Уважаемые жители
города Окуловка,
дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления
с Днём города
и Богородицкой
ярмаркой!
Выражаю искреннюю признательность и глубокую благодарность за ваш добросовестный труд, любовь к
родному краю и бескорыстное
стремление жить и работать
на его благо.
Желаю всем жителям здоровья, счастья и отличного
настроения! Пусть уважение
и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего города, тогда нам будут
по плечу любые задачи. Счастья вам всем, мира, благополучия и согласия.
Сергей КУЗЬМИН,
Глава Окуловского
муниципального района
Решение Думы
Окуловского
муниципального района
О присвоении звания
«Почётный гражданин
Окуловского района»
Принято Думой Окуловского
муниципального района
07 сентября 2015 года
В соответствии с Уставом
Окуловского муниципального
района Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин Окуловского района» Бриккеру Леонарду
Эдуардовичу за многолетний
добросовестный труд и активную общественную работу.
2. В соответствии с Положением о звании «Почётный
гражданин Окуловского района», утвержденным решением
районного Совета депутатов
от 23.08.2001 № 97, вручить
Бриккеру Леонарду Эдуардовичу удостоверение и ленту
Почёта.
3. Опубликовать решение
в газете «Окуловский вестник»
и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Фёдор АХМАТОВ,
председатель Думы
муниципального района
07.09.2015
№ 409
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Будем резать, будем жить
Губернатор назвал источники бюджетной экономии

Бюджет-2016 планируется бездефицитным.
Об этом сообщил губернатор Сергей МИТИН. По его словам, потребуется провести ряд сокращений, которые
коснутся в том числе управленческого
аппарата правительства Новгородской
области и муниципальных образований, а также уменьшить неэффективные расходы.
Он также подчеркнул, что наиболее
эффективным считает годовой принцип
формирования бюджета: «Если еще
несколько лет назад у нас на первом
месте по собираемости был налог на
прибыль, сейчас — налог на доходы
физических лиц. Серьезно изменилась
система дотаций. Поэтому считаю, что
в сложившихся обстоятельствах для
субъектов наиболее эффективно формирование бюджета на один год».

Работа ищет
человека

Предприятия и организации Новгородчины представили на сайт «Работа в России» более 5000 вакансий.
Более 60% предложений — для соискателей, имеющих опыт работы от
года. Около 5,5% — без предъявления
требований к стажу. Примерно 20% вакансий — для кандидатов с высшим образованием, порядка трети — для тех,
кто имеет среднее профессиональное
образование. По данным сайта, большинство организаций предлагают зарплату 10.000 — 30.000 рублей. Кроме
того, на сайте размещены 90 вакансий
(более 300 рабочих мест) с предоставлением жилья.
На 16 сентября уровень регистрируемой безработицы к экономически
активному населению в среднем по области составил 1,2%. Численность официально зарегистрированных безработных — 3931 человек. Напряженность на
рынке рабочей силы — 0,9 человека на
вакансию.

Получи ключи

В Валдае сдан дом для переселенцев из ветхого жилья.
Многоквартирный дом расположен
на улице Песчаной. Средства на приобретение квартир для переселенцев
были получены из Фонда содействия
реформированию ЖКХ и бюджета Новгородской области. На эти цели потратили 39,163 млн. рублей.
«Новое жилье получит 41 семья. Из
6 аварийных построек будет переселено 57 человек», — сообщила руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК Новгородской области Ирина НИКОЛАЕВА.

Привет, малыши!

Количество родившихся в Новгородской области детей скоро достигнет 5 тысяч.
В нашем регионе, по данным органов ЗАГС, с января по сентябрь появились на свет 4884 ребенка, что на 4%
больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В том числе
за восемь месяцев родились 58 двоен,
что на 5 больше, чем годом ранее.
Больше всего новорожденных детей
зарегистрировано у отцов и матерей в
возрасте от 26 до 30 лет. Более 78% малышей появилось у супругов, которые
состоят в зарегистрированном браке.
Ольга ЛИХАНОВА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

Фото с сайта Правительства НО

Денег хватит!

21 сентября Сергей Митин провёл выездное совещание по итогам посещения двух
объектов в Великом Новгороде — территории драмтеатра и здания на улице Великой,
где ведутся ремонтные работы

В минувший понедельник губернатор
Сергей МИТИН провел традиционный
брифинг для журналистов. Общение проходило как раз перед праздничной церемонией в Новгородском кремле по случаю
годовщины зарождения Российской государственности. Глава региона подчеркнул
значимость этого дня для Новгорода, где
153 года назад был установлен памятник
1000-летию России.
Накануне в Старой Руссе отмечали 1000-летний юбилей. Сергей Митин
остался доволен организацией торжеств,
проделанной старорусцами большой работой. Он вспомнил, как восемь лет назад впервые приехал в Старую Руссу. Там
тогда не было нормальных дорог, были в
запустении стадион, парки и санаторий.
Сейчас древний город похорошел, позитивные перемены налицо, но, по мнению
губернатора, еще предстоит приложить
усилия, «чтобы Старая Русса стала жемчужиной не только Новгородской области,
но и всего Северо-Запада».

Отвечая на злободневный для жителей
Великого Новгорода вопрос о повышении
стоимости проездных билетов, губернатор
причиной этого назвал недоработку городской администрации. Об этой проблеме, к
слову, говорили и на оперативном совещании областного правительства.
Несколько лет подряд мэрия, принимая
решения о проездных билетах, не предусматривала бюджетных компенсаций
перевозчикам за выпадающие доходы.
А это нарушение федерального законодательства. Администрация Новгорода в
начале 2015 года после серии совещаний
с участием регионального правительства
обязалась предусмотреть расходы на
компенсацию. И вот — опять проблема...
Глава региона отметил на брифинге, что
крайне недоволен этой ситуацией и намерен в ней разобраться.
Среди основных событий нынешней недели Сергей Митин назвал прямой телеэфир, в ходе которого он будет общаться с
жителями, и очередное заседание област-

По курсу — адаптация

Коррекционные школы закрывать не будут, они станут
адаптационными
В новом законе об образовании нет
такого понятия, как «коррекционная школа». Означает ли это, что дети с ограниченными возможностями, нуждающиеся
в дополнительной помощи при обучении,
останутся без нее?
Как утверждают в департаменте образования и молодежной политики, ни о
каком свертывании адаптированного обучения речь не идет. Как и о закрытии коррекционных учреждений.
— В настоящее время в нашем регионе таких школ десять, — поясняет
руководитель департамента Александр
ШИРИН. — Четыре — в Великом Новгороде, остальные — в Новгородском,
Старорусском, Боровичском, Чудовском,
Окуловском и Хвойнинском районах.
В них обучается более 1500 детей. Эти
школы не ликвидируются. Согласно закону, их переименуют в общеобразовательные учреждения с адаптированными
программами обучения. Как и прежде,
зачислять туда будут детей по заявлению
родителей и заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
Но цель специалистов отрасли отнюдь не в том, чтобы определить всех
несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья в отдельные
учреждения. Задача — дать возможность создать условия таким ребятишкам учиться как в отдельных специализированных классах и учреждениях, так
и в одном коллективе с другими сверстниками.

По данным департамента, в настоящее время образовательные учреждения
области посещает 8661 ребенок, нуждающийся в помощи при обучении (7% от
общего числа обучающихся). Из них дошкольников — 2854, программы общего
образования осваивают 5218 школьников, получают профессию 589 человек.
— Если посмотреть на распределение
детей с ограниченными возможностями
здоровья по специализированным и общеобразовательным классам, то наблюдается динамика увеличения таких учащихся
в обычных классах. Так, в коррекционных
классах сейчас 1072 человека, а в общеобразовательных — 2500, — продолжает
Ширин. — Не каждого ребенка с ограниченными возможностями нужно помещать
в отдельный класс, подчеркивая этим его
особенность. Многие способны освоить рекомендованную программу в обычном классе. Только им со стороны педагогов нужен
индивидуальный подход. Добавлю, учителя,
подопечными которых являются «особые
дети», прошли соответствующее обучение.
В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011—2015 годы 51 школа нашего региона
провела переоборудование своих помещений под нужды детей-инвалидов. Учреждения заранее начинают готовиться к приему
«особых детей», которые сейчас еще в дошкольные группы ходят или по состоянию
здоровья занимаются дома, но в будущем
хотят обучаться в обычных классах.
Людмила ДАНИЛКИНА

• Вся сила — в кукурузе. Как в ОАО «Ермолинское» наращивают производство молока
• Стучим по дереву. В Парфине открылась линия по выпуску большеформатной фанеры
• Разрушитель аур. Корреспондент «НВ» встретился с автором нашумевшего романа «Театральная история» Артуром Соломоновым

ного правительства. Телеэфир на канале
НОТ состоится 23 сентября.
Что касается заседания правительства, основными вопросами для обсуждения будут строительство жилья, в том
числе для детей-сирот, и подготовка к
новому отопительному сезону. Из восьми вопросов основной повестки (девятый
посвящен рассмотрению нормативных
актов) пять прямо или косвенно связаны
с жилищным строительством. И не мудрено, ведь планируется ввести в этом году
400 тыс. кв. м жилья. В том числе 200 тыс.
— в Великом Новгороде, которому нужно
практически на 50% увеличить прошлогодние объемы строительства.
На брифинге губернатор Сергей Митин также заявил, что сейчас идет полным
ходом верстка регионального бюджета на
2016 год, главная задача — сделать его бездефицитным. По предварительным наметкам, это вполне решаемая задача. Но она
потребует сокращения ряда расходов, прежде всего на управленческий аппарат (как
в региональной власти, так и в муниципальных образованиях). Также будет проведена
ревизия командировочных расходов. По
словам губернатора, многие командировки
чиновников не оправдывают своих затрат.
— Я дал поручение департаменту финансов пересмотреть лимит командировочных затрат в сторону значительного
уменьшения. Думаю, что это также позволит достичь определенной экономии,
— заявил Сергей Митин.
Он также позитивно оценил переход на
однолетний бюджет вместо трехлетнего:
сейчас быстро меняются экономическая и
политическая ситуации. Допустим, еще несколько лет назад для региона на первом
месте стоял налог на прибыль, а теперь —
налог на доходы физических лиц. Также,
по словам главы региона, изменилась система дотаций из федерального бюджета.
— Поэтому считаю, что в сложившихся
обстоятельствах для субъектов наиболее
эффективно формирование бюджета на
один год, — сказал Сергей Митин.
Людмила ТИМОФЕЕВА
В рамках празднования Дня пожилого человека на всей территории
Новгородской области Управлением
Росреестра будут организованы бесплатные консультации для граждан
по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и совершения
сделок с ним, соблюдения земельного
законодательства, кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строительства.
Бесплатные консультации граждан
на территории Новгородской области
пройдут 1 октября с 9.00 до 16.00 по
адресам отделов МФЦ:
Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д. 24; ул. Ломоносова,
д. 24/1; ул. Стратилатовская, д. 15.
Новгородский район, п. Панковка,
ул. Октябрьская, д. 1
п. Батецкий, ул. Советская, д. 39-а
г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48
г. Валдай, ул. Гагарина, д.12/2
п. Демянск, ул. Ленина, д. 13
п. Крестцы, с. Ямская Слобода,
ул. Ямская, д. 21
г. Малая Вишера, ул. Заводской
Домострой, д. 10
с. Марево, ул. Комсомольская д. 18
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9
п. Парфино, ул. К. Маркса, д. 60
г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 59
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д. 34
г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 34-а
п. Хвойная, ул. Советская, д. 4
п. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2
п. Шимск, ул. Новгородская, д. 25.
Получив необходимую консультацию, граждане тут же смогут обратиться с заявлением в окна приема документов.

Об этом читайте в газете
«Новгородские ведомости»
от 23 сентября и на сайте novved.ru

24 сентября 2015 ãîäà
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Номинация: Почётный гражданин Окуловского района 

Слово о краеведе
История родного края всегда притягивает
к себе умы людей, небезразличных к судьбам
Родины. Именно таким человеком является
Леонард БРИККЕР…

Н

ебольшой, просто, без
изысков сложенный и чисто побеленный домик на одной
из живописных улочек Кулотина
вот уже более семи десятков
лет служит надёжным оплотом
для такого же скромного и удивительно деликатного человека,
его хозяина — Леонарда Бриккера. Ему было всего полтора года,
когда родители и старшая сестра, после долгих и унизительных скитаний по стране наконецтаки поселились на окуловской
земле, обретя здесь и дом, и работу, и уважение сельчан.
— Моё детство было счастливым: мама не работала, занималась детьми. Поэтому нас
окружали забота и любовь.
Отец трудился сначала мостовиком-дорожником, позже —
вулканизатором на ткацкой фабрике, — вспоминает Леонард
Эдуардович. — Он был необыкновенным человеком, всё спорилось у него в руках — этот дом
поднимал сам, хозяйство держали, скотину, огород сажали.
Но при такой загруженности отец
уделял нам, детям, много времени, играл, беседовал с нами.
Именно наши с ним совместные прогулки по окрестностям,
анализ тех или иных явлений,
наблюдений и стали для меня
первыми уроками краеведения.
С тех пор два небольших слова —
малая родина — приобрели особый, многозначительный смысл.
Окончив среднюю Кулотинскую
школу, юноша, чьи глубокие познания по биологии и химии
удивляли даже учителей, поступил в МГУ. Чтобы не «обидеть»
ни один из любимых предметов,
выбрал факультет «Биохимия
растений». Пять лет в Белокаменной пролетели, новенький
диплом статусного вуза обещал
прекрасные перспективы — академгородок в Подмосковье или
работу на кафедре в Сочи.
— У меня не было сомнений
по поводу распределения, меня
не манили большие города и заманчивые предложения. Я точно
знал, что поеду в Кулотино, — говорит Леонард Эдуардович.
1965 году молодой специалист пополнил педагогический коллектив Великушской
сельской восьмилетней школы.
Помимо биологии и химии преподавал географию, физику
и даже физкультуру. Как говорит
сам Леонард Эдуардович, это
были самые счастливые, наполненные событиями, встречами
с хорошими людьми годы.
— Мне посчастливилось быть
знакомым с Дмитрием Николаевичем Трофимовым, человеком
увлечённым, необыкновенно разносторонне развитым. При всей
своей этакой внешности человека работящего, дюжего, он обладал тонкой душевной организацией, писательским талантом,
прекрасно рисовал, — грустит
о прошедших годах Л. Э. Бриккер. — Вместе с ним, ребятами,
учителями, энтузиастами из дру-
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гих школ мы развили бурную деятельность. По возможности и силам наводили порядок, пытаясь
сохранить жизнь красивейших
мест земли окуловской: мызу
«Утешенье» что на озере Льняное, имение в м. Крапачуха, где
останавливался Н. А. РимскийКорсаков, на родине Н. Н. Миклухо-Маклая в с.Рождественском.
Построенный на мызе домик для
ночлега долгие годы служил верой и правдой ни одному путешественнику, о чём говорят записи в специально оставленной
нами книге для посетителей. Потом, к сожалению, строение разобрали на брёвна для плотов…
Но осталась память, и я уверен, что для тех ребят, что очищали территорию от мусора, рубили
старые кустарники, а потом вечером, у костра, слушали рассказы об этих исторических местах,
наши «вылазки» имели огромное
воспитательное значение.
Как раз в эти годы Леонард
Эдуардович завёл дендрарий
из семян ботанических садов
МГУ и ВИЛАР и начал серьёзно
заниматься исследовательской
работой. В 1976 году Великушская школа должна была отметить свой 50‑летний юбилей.
Документальное подтверждение
этому молодой учитель нашёл
в новгородском областном архиве, и тогда был заложен «первый
камень» в архив краеведа. Затем
молодой человек заинтересовался историей многочисленных
усадеб, и вновь собирательская
деятельность закипела.
моменту, когда сельская
школа закрылась, начинающего краеведа, автора многочисленных актуальных статей,
уже хорошо знали в Новгородском музее. Он стал штатным
сотрудником музея и получил
предложение создать в Окуловке
районный музей.
— Первоначально планировалось разместить экспозиции
в Кулотине, в старой барской
усадьбе оперного артиста Ершова, но пока делали проект,
определялись с ценой, здание
сгорело, — с грустью вспоминает
Леонард Эдуардович. — Поэтому
под музей выделили здание бывшей аптеки, что находилось возле рынка в Окуловке. Помещение
было страшно сырым, что наносило вред предметам старины,
документам, фотографиям.
Пополнение фондов шло медленно, трудно. Поездки по отдалённым уголкам района отнимали
много времени, не всегда удавалось «разговорить» старожилов,
очевидцев тех или иных событий. И тем обиднее и печальнее
было, когда многолетний, кропотливый труд увлечённого человека, по крупицам собирающего
и трепетно хранящего историю
родного края, однажды остался
бесхозным, никому не нужным,
горел в огне, безжалостно разворовывался. Удалось спасти
немногое, и эти шедевры старины далёкой сегодня украшают

К

многие экспозиции районного
краеведческого музея.
Работу в музее Леонард Эдуардович совмещал с писательской деятельностью, в районной
газете публиковалось много его
краеведческих статей, он боролся за сохранение памятников природы, истории и культуры, организовывал проведение
ежегодных Бианковских и Маклаевских чтений, проводил Комаровские чтения. Им устанавлено несколько памятных знаков
и мемориальных досок поэтам
П. С. Комарову, А. А. Ковалёнкову,
хирургу В. В. Бессеру, учёному,
этнографу и путешественнику
Н. Н. Миклухо-Маклаю, В. В. Бианки, Н. К. Рериху, инициировано
создание и установка памятника
Н. Н. Миклухо-Маклаю.
1993 года Леонард Бриккер состоит в штате национального парка «Валдайский»,
что позволило ему начать сбор
и систематизацию исторических
данных о северной части заповедника. В это же время краевед
активно занимался издательской
деятельностью: с интересом были
встречены читателями 5 Бианковских альманахов, 4 краеведческие
брошюры в серии «Боровно», краеведческие книжки «Путеводитель
по Окуловскому району», «Боровно», «Вот моя деревня», «Наш
земляк — Н. Н. Миклухо-Маклай»,
сборник «Н. И. Железнов и Новгородчина», книга об истории образования и просвещения в посёлке
Кулотино «Сея разумное, доброе,
вечное…». Готовятся к изданию
ещё около десяти краеведческих
книг по истории Окуловского
края. По инициативе и при непосредственном участии этого неутомимого человека продолжены
традиционные Бианковские чтения, создан и зарегистрирован
Клуб друзей Валдайского национального парка «Боровно».
Указом Президента России
в 2004 году за заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу научному
сотруднику государственного учреждения «Национальный парк
«Валдайский» Леонарду Эдуардовичу Бриккеру присвоено почётное звание «Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации».
— С коллегами из клуба мы
недавно получили грант, средства
которого пойдут на закладку парка
на берегу Бианки, — с гордостью
делится новостью Леонард Эдуардович. — Процесс это многолетний, длительный, но начало ему
уже положено. Планов множество.
Например, сейчас мы реализуем
совместный с дачниками из Куракина эксклюзивный проект памятника И. Левитану в деревне
Окуловка. Также летом нынешнего
года при поддержке главы района Сергея Кузьмина, сотрудников
районной библиотеки, энтузиастов
начаты работы по установке памятного знака в бывшем хуторе
Дорищи, по месту пребывания писателя Ф. Абрамова.
Как показывает жизнь, у меня
много единомышленников, людей
осознающих важность и нужность
краеведческой работы. Всегда
могу рассчитывать на понимание
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и поддержку комитета культуры
и туризма района, сотрудников
БИЦ, краеведов. Спасибо им
за это.
В последние годы Леонард
Бриккер обеспокоен судьбой
своего богатейшего архива. Документы требует систематизации
и постановки на муниципальный
учёт. Сделать одному это не под
силу, нужна профессиональная
помощь. В противном случае мы
и наши потомки потеряем настоящее достояние…
отрудники районного
краеведческого музея
им. Н. Н. Миклухо-Маклая:
— Леонард Эдуардович стоял у истоков нашего музея,
он — автор многих книг и статей, маршруты экскурсий, разработанные им, используются
до сих пор. Благодаря ему музей
постоянно пополняется новыми
предметами старины. Неутомимый труженик, влюблённый
в своё дело, Леонард Бриккер
ни на день, ни на час не оставляет любимую работу, участвует
во всех культурно-исторических
мероприятиях. Сейчас вот готовит фильм-презентацию для
научной конференции «Рериховское наследие», которая пройдёт
в Санкт-Петербурге и почётным
гостем коей он является. Мы гордимся сотрудничеством с этим
уважаемым человеком.
Юрий АЛЕКСЕЕЕВ:
— С удовлетворением узнал,
что решением Думы Окуловского района Леонарду Эдуардовичу Бриккеру присвоено
почётное звание. Раньше знал
его лишь наглядно, а также
по публикациям в «Окуловском
вестнике». Лично познакомился
лишь несколько лет назад, когда
у меня возникли вопросы, связанные с составлением своей
родословной. К кому в этом случае обратиться, как не к человеку, с детских лет занимающемуся
изучением истории Окуловского
края и знающему все тонкости
работы с архивными документами? Общаясь с Леонардом
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Эдуардовичем, многое узнаёшь
об истории малой родины, получаешь радость от диалога с истинно культурным, бескорыстным
и благородным человеком. Желаю ему здоровья и свершения
всех планов и начинаний, верных
и бескорыстных помощников в их
осуществлении.
Марина ГРИГОРЬЕВА (Паскуль):
— Я всегда говорила, и буду
говорить, что никто не знает
об Окуловке больше, чем Леонард
Эдуардович Бриккер! К примеру,
когда я в первый раз готовила
экскурсию в усадьбу Заветное,
то всемерную помощь нашла
у него. С большим интересом
исследовала две увесистые папки с материалами, информации
было предостаточно. Но при этом
меня поразили и другие вещи:
там была и систематическая переписка с внучками инженера Токарского, и перечень трудов его
и сына, и старые фотографии,
и записанные воспоминания,
и планы, и чертежи, и рисунки,
сделанные в разное время. А это
ведь только одна тема!
Леонард Эдуардович — неуёмный труженик, так трогательно,
так старательно сохраняющий
историю нашей Окуловки.
Он — настоящий генератор
идей, ко многим из которых стоило бы прислушаться сейчас,
особенно тем, кто хочет и может
сделать наш город лучше.
И сегодня, с присуждением
этому замечательному человеку
заслуженного звания Почётного жителя города Окуловка, я,
прежде всего, хочу поздравить
нас с вами. Отрадно, что мы, наконец, заметили скромного талантливого краеведа, известного
далеко за пределами области,
посвятившего свою жизнь нашей
малой Родине.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Номинация: Золотая пара 

«Золото» прожитых вместе лет
или В чём секрет прочности и долговечности брачных уз
Полвека пролетело с того понастоящему счастливого в жизни
Михаила Валентиновича и Галины Тимофеевны Обернебесовых
дня, когда они в отделе записи
актов гражданского состояния
официально оформили свои отношения, став мужем и женой.
Всё-таки, наверное, только самым достойным супружеским
парам выпадает отметить свою
золотую свадьбу, как награду
за умение ладить с друг другом,
ставить превыше всего интересы
семьи. Есть все основания сказать, что брачный союз Обернебесовых выдержал испытание
временем. И дело тут, конечно же, не в том, что они, принимая в расчёт народное поверье,
не рекомендующее жениться
в последнем месяце весны, выбрали наиболее благоприятную
дату своей свадьбы, которой
стало 5 июня 1965 года Просто каждый из супругов изо дня
в день своей совместной жизни
стремился делать всё от себя зависящее, чтобы в их домашнем
очаге всегда царила атмосфера
добра и благополучия.
Михаил Обернебесов — коренной окуловец. Детство ему досталось нелёгкое. Своего отца
не помнит, его потерял в младенческом возрасте. В 1939 году
главу семьи призвали в армию.
В то время как раз вспыхнул вооружённый советско-финляндский конфликт. Участвуя в боевых действиях, отец погиб на той
войне. Матери одной пришлось

поднимать дух сыновей и дочь.
Михаил очень рано начал самостоятельно трудиться. В возрасте
тринадцать лет он уже был учеником столяра, а потом и плотника в ремонтно-строительной
конторе, получил соответствующий разряд. Позднее, при содействии райвоенкомата овладел
ещё и профессией шофёра. Три
с половиной года Михаил Обернебесов отслужил в рядах Советской Армии на территории Германии. После окончания срочной
службы некоторое время работал по вольному найму в одной
из воинских частей в Польше.
Галина Обернебесова проживала с родителями в сельской
глубинке в Крестецком районе.
В своё время она перебралась
в Окуловку, где имелись родственники. Продолжала обучение
в школе, в нашем городе началась её самостоятельная трудовая биография на трикотажной
фабрике. Позднее она многие
годы отработала сначала на целлюлозно-бумажном комбинате,
а затем на заводе радиоизделий.
— Моё знакомство с будущем
мужем состоялось, в общемто, случайно, а произошло это
в 1964 году, — рассказывает Галина Тимофеевна. — Мне сразу
пришлась по душе его основательность и серьёзность. В дальнейшем встречались на танцах.
Одним словом, достаточно скоро
дело пришло к одному общему
знаменателю. Уже в следующем
году мы поженились. Спустя ещё

год появилась на свет наша дочь
Светлана.
Как отметила Галина Обернебесова, среди качеств своего
мужа она особенно ценит его надёжность в жизни, доброту, умение быть справедливым и огромное трудолюбие.
Стоит отдельно сказать о том,
что супруги Обернебесовы — великие труженики. Они, несмотря
на солидный возраст, продолжают держать личное подсобное
хозяйство, причём, рассчитывая, в основном, на собственные
силы. У них на подворье имеется корова, которую бессменно держат вот уже около двух
десятилетий, бык, поросёнок,
штук тридцать кур. За плечами
главы семейства огромный стаж
работы водителем. Но и в свои
семьдесят восемь лет он продолжает регулярно «крутить
баранку». Благо имеется в наличии две единицы транспортных средств — грузовая автомашина и легковой автомобиль.
Ведь по настоящий момент Михаил Валентинович продолжает
сам заготавливать и доставлять
на транспорте дрова, которых
требуется на холодный сезон
немало — порядка тридцати кубометров. Привозит он также заготовленное для скотины сено,
занимается многими другими
делами хозяйству.
И таким деятельным, сноровистым и умелым человеком
Михаил Обернебесов был всегда. Это, в основном, благодаря

именно его усилиям, навыкам
столяра и плотника семья обрела
достойное жильё. Построенные
баня, гаражи, дровяной сарай,
помещения личного подсобного хозяйства — всё это дело рук
главы семейства.
— Жена мне надёжный помощник и союзник во всём, — говорит
Михаил Валентинович. — Живём
хорошо, дружно, вместе занимаемся практически всеми делами
и житейскими заботами. А если
и случается по какому-либо поводу поспорить, то долго друг
на друга никогда не сердимся.
Думаю, что нет какого-то особенного секрета благополучия брач-

ных союзов. Просто супругам
необходимо сразу выстраивать
отношения между собой на началах взаимного уважения и безоговорочного доверия, и тогда
семейная жизнь будет складываться наилучшим образом.
Конечно же, главная радость
и забота на сегодняшний день
для супругов Обернебесовых —
юное поколение. У Михаила
Валентиновича и Галины Тимофеевны есть внук и внучка, которые уже, по сути дела, стали
взрослыми людьми. Есть у них
и четырёхлетний правнук.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Номинация: Творческая личность 

Призвание —
это чувство себя настоящего
Девочка с тоненькими косичками усердно, не замечая
ничего вокруг, раскатывала на доске шарик теста. Потом
маленькие пальчики уверенно вылепили из податливого
кусочка несколько деталей. Затем при помощи обычной
монетки и рельефных пуговиц на гладкой поверхности появился узор. Далее все составляющие были необыкновенно ловко составлены в миниатюрную объёмную фигурку,
и на свет появился милый щенок. Затем изделие отправилось в печь для обжига. Поэтому мне не пришлось увидеть,
как при помощи кисточки и акриловых красок сувенир приобрёл законченный вид.
— В кружок лепки из солёного теста, который я веду в МКДЦ
и на базе городской школы № 2,
ходят очень увлечённые ребятишки. В основном, это ученики начальных классов, — говорит
Надежда СТЕПАНОВА, ведущий
менеджер межпоселенческого
культурно-досугового Центра. —
Постепенно, шаг за шагом мои
воспитанники осваивают тестопластику, задания с каждым
разом усложняются. Для деток
изготовление поделок из солёного теста — процесс не только интересный, захватывающий,
но полезный: мелкая моторика
рук напрямую связана с развитием речи, мышления, внимания,
воображения, зрительной и двигательной памяти. К тому же со-

вместное творчество сближает.
Дети с удовольствием участвуют
в выставках как в своих, в Центре, так и на уровне района
и даже области.
Помимо уроков прикладного
творчества Надежда Маратовна готовит и проводит в школах
цикл программ, приуроченных
к календарным народным праздникам.
— Раньше, пока в нашем полном распоряжении была сцена
районного центра творчества,
знакомство с русскими традициями выглядело как театрализованное действо, с костюмами, декорациями. Сейчас уроки
носят больше информационный
характер. Но, тем не менее, ребятишкам нравится. Они слуша-

ют, узнают, задают вопросы, —
продолжает Надежда Степанова.
Это неудивительно: она — изумительный рассказчик, и дело
здесь не только в богатом, хо-

рошо преподанном материале,
но и в спокойных, словно обволакивающих интонациях, манере
вести разговор. Здесь свою роль
сыграл природный дар вкупе

с постоянными «тренировками».
Начались они с самого первого
дня работы на поприще культпросвета.
— У нас тогда существовал так
называемый автоклуб, — улыбается Надежда. — Мы с коллегами ездили по деревням и весям,
там, где не было клубов, и выступали перед населением: пели,
танцевали, читали стихи, ставили
небольшие постановки. Сейчас
я, как художественный руководитель, занимаюсь подготовкой,
написанием сценария, прочими
тонкостями и зачастую выступаю
в роли ведущей всех мероприятий районного масштаба.
Многие окуловцы видели Надежду Маратовну на большой
сцене, поддаваясь магии её очарования. Но не каждый знает, что
эта милая и талантливая женщина в совершенстве освоила технику ткачества на стане, плетёт
изделия из бересты, увлекается
лоскутным шитьём, прекрасно
рисует.
— Человек творческий — это
призвание, он — творец, он — увлекающаяся личность, жаждущая
найти, почерпнуть, постигнуть
что-то новое, красивое. То, чем
ему интересно заниматься, то,
что наполняет процесс созидания смыслом, делает его необходимой составляющей жизни, —
уверена Надежда Степанова.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

24 сентября 2015 ãîäà

¹ 36

В новом формате
Каждый год в День города работники культуры
стараются приятно удивить зрителей, внося
в программу праздника что-то необычное,
оригинальное.
— 2015 год — это юбилейная
дата для Окуловки, 50 лет назад
нашему районному центру присвоен статус города, — открывает
некоторые секреты предстоящего торжества Галина ЗОЛОТАРЁ-

ВА, директор межпоселенческого
культурно-досугового Центра. —
Поэтому нынче в конкурсе
«Я и мой город» мы будем чествовать ровесников Окуловки,
тех, кто родился здесь, кто своим

трудом и достижениями славит
и делает краше любимый город,
приумножает его успехи. Мы
внесли несколько существенных
изменений в сценарий творческого состязания, но считаем,
что от этого традиционная программа не потеряла, а напротив,
приобрела ряд плюсов.
На Молодёжной площади
26 сентября разыграется на-

стоящее шахматное сражение.
Роли чёрно-белых фигур сыграют
дети.
Также впервые в этом году
целый день на ярмарке будет
идти «фото-охота»: в кадр может
попасть любой житель и гость
города, самые яркие моменты
праздника. Показ видеофильма
состоится вечером, на большом экране, установленном
на МКДЦ.
17‑й конкурс красоты на этот
раз по задумке его организаторов будет полон световых эф-

5

фектов, которые раскрасят и без
того яркую программу.
Ещё одно новшество — шествие представителей предприятий, частных фирм,
городских и сельских поселений. Как в старые добрые
времена колонна с флагами,
транспарантами, речёвками
пройдёт перед центральной
трибуной.
Множество сюрпризов ждёт
и детвору, молодёжь, так что
скучать на празднике будет некогда.

Номинация: Хранители истории города 

Чтить прошлое
и создавать будущее
Современная библиотека — живой,
динамичный, культурный институт, который
не на словах, а на деле реализует самые
разные идеи и программы, является
собирателем, хранителем и проводником
культурных традиций.

Галина Трифонова
— Одним из ведущих направлений деятельности межпоселенческого библиотечно-информационного центра сегодня
является краеведение, — пояснила Мария КУКИНА, заместитель
директора БИЦ, одна из победительниц в номинации. — Любовью к своей малой Родине,
к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотек.
Идея создать энциклопедию
об Окуловской земле для детей
возникла в 2009 году. Инициативу горячо поддержала Екатерина Романова, тогда заведующая
детской библиотекой, краевед
Леонард Бриккер. И дело пошло. Когда мы аккумулировали
богатейшие архивы Леонарда
Эдуардовича вкупе с изысканиями Екатерины и наработками сельских библиотек, то получился потрясающе богатый
и огромный материал, который
и вылился в солидный том — Энциклопедию Окуловского края.
Издание этого коллективного
труда стало возможным благодаря финансовой поддержке администрации района.

Краеведческая и собирательская работа ведётся в библиотеках давно и постоянно. Что же
в ней главное? Безусловно, выявление, сбор, изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. В сельских
библиотеках района, особенно
это касается Торбинского, Дерняковского, Кулотинского филиалов районной библиотеки собран и продолжает пополняться
большой краеведческий материал, ведётся летопись деревень,
оформлены стенды с уникальными фотографиями, бесспорно
имеющими историческую ценность, не прерывается переписка
с потомками известных людей,
живших и творивших в этих местах.
— Краеведческая работа тесно
объединяет библиотеку и школу, — продолжает Нина ФЁДОРОВА, ещё одна номинантка,
ведущий библиограф информационного отдела районной
библиотеки. — Весь собранный у нас огромный материал
по истории края, о выдающихся
земляках, достопримечательностях используется учащимися

в учебном процессе. Библиотека
всегда готова оказать помощь
учителям в организации уроков,
классных часов по истории края.
В учебных заведениях регулярно
проходят краеведческие уроки.
Не менее благодарными слушателями являются и сотрудники
внутренних дел района, перед которыми я на протяжении ряда лет
провожу краеведческие беседы.
Основная ценность библиотеки,
конечно же, краеведческий фонд.
Краеведческая литература и книги местных авторов по возможности приобретаются. Нередко
сами авторы тоже приносят в дар
библиотеке свои издания. Краеведческий фонд — это не только книги, но и периодические
издания. Немалую ценность
представляют и оформленные
сотрудниками библиотеки информационные досье — «История Окуловского района» «Промышленность города Окуловка»,
«Окуловка в годы войны». Также
особо востребован читателями
материал о наших церквях, родниках, о спорте, о художниках,
сельском хозяйстве, культуре,
образовании и т. д. К сожалению,
очень мало издано книг об исто-

рии земли окуловской, и ресурсы
библиотеки имеют большую ценность.
— В районной библиотеке
накоплен богатый опыт использования самых разных форм
и методов раскрытия фонда:
просмотры, выставки, беседы,
уроки краеведения, встречи, —
вновь вступает в разговор Мария
КУКИНА. — Одной из новых форм
работы сегодня являются краеведческие экскурсии. Они знакомят с улицами Окуловки, с яркими страницами местной истории,
с пребыванием на нашей земле
знаменитых людей, с памятниками архитектуры и скульптуры.
Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности библиотеки. Вышли в свет и нашли
своего читателя брошюры «Прогулки по старому городу», «Старые усадьбы», «Жил да был купец
всем знатный…», «Редкие животные Окуловского края», а также
набор открыток «Окуловка купеческая» и « Усадьба Заветное».
Благодаря кропотливому труду
Нины Васильевны Фёдоровой
собраны и упорядочены ценные
сведения, которые легли в ос-

Нина Фёдорова

нову сборника «Суровые годы
военных времён» — Окуловский
район 1941–1945. К празднованию 70‑летия Победы вышел
первый номер газеты «БиблиОтечество». Мы предлагаем презентации «Памятники города»,
«Герои-земляки», «Улицы города
рассказывают…» и др.
Появление в библиотеках современных информационных
технологий и разнообразной
множительной техники позволяет выпускать тематические и информационные буклеты, памятки,
пособия. А повышение качества
полиграфических услуг делает
выходящие издания нагляднее
и красочнее.
Третья победительница в номинации «Хранители истории» — Галина ТРИФОНОВА,
возглавляющая информационный отдел районной библиотеки. Галина Николаевна ведёт
большую работу по сбору документальных и фотоматериалов ко всем краеведческим
изданиям. Именно её собирательская работа по окуловскому купечеству легла в основу
брошюры «Жил да был купец
всем знатный…». Она — бессменный ведущий практически
всех мероприятий с участием
ветеранов войны и труда, клуб
которых создан на базе библиотеки, многочисленных книжных
выставок и презентаций. По её
мнению интерес к истории родного края существует, и она, как
и все работники библиотек, делает всё, чтобы этот интерес
не иссяк.

Мария Кукина
Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Номинация: Сердце отдаю детям 

Работа с детьми — лучшая

В этом убеждена педагог-психолог детского сада № 5 Галина Барабанова
Ещё будучи юной школьницей, Галина Барабанова пришла к убеждению, что не обнаруживает иного призвания, как
посвятить себя работе с детьми
младшего возраста. Она сердцем
чувствовала свою искреннюю
любовь к детям. Нравилось девочке общаться с ребятишками,
она с удовольствием нянчилась
с соседскими малышами. Поэтому, когда встал вопрос о выборе профессии, Галина долго
не раздумывала. Поступила в Боровичское педагогическое училище на обучение специальности
воспитатель дошкольных образовательных учреждений. После
окончания училища в 1984 году
она была по распределению направлена на работу воспитателем в Путиловский детский сад.
Вскоре молодого специалиста
назначили на должность заведующей детским садом. Потом
наступили тяжёлые времена, вызванные серьёзными и противоречивыми переменами, происходившими в масштабах всей
страны. Детский сад в селе Бо-

ровно закрыли. На его базе был
создан детский дом, директором
которого стала Галина Барабанова. Правда, просуществовало
это образовательное учреждение
не слишком долго.
На целых шесть лет трудовая
биография Галины Николаевны
оказалась связанной с областным центром. Она работала воспитателем, а затем и заведующей в одном из детских садов
Великого Новгорода. Параллельно заочно училась в НовГУ, получив высшее образование.
В качестве педагога-психолога Галина Барабанова трудится
в детском саду № 5 третий год,
кропотливо набираясь практического опыта на этом поприще.
И всё у неё складывается в позитивном ключе. Да иначе и быть
не может. Ведь за плечами Галины Николаевны многие годы работы с детьми, педагогическими
коллективами дошкольных и других образовательных учреждений.
— Мои обязанности педагогапсихолога предполагают проведение коррекционно-развиваю-

щих и профилактических занятий
с детьми, — рассказывает Галина
Николаевна. — Занятия носят групповой и индивидуальный характер. Повышенное внимание, конечно же, уделяется ослабленным
детям, у которых, например, наблюдается задержка психического
развития. Основной акцент делаю
на индивидуальные занятия, так
как считаю их наиболее эффективными. Для коллег по педагогическому коллективу организую
проведение тренингов, деловых
игр, круглых столов. Тщательно
выбираю тему. Педагоги — живые
люди, они тоже устают, происходит их эмоциональное «выгорание». Снять подобное неприятное
состояние поможет продуманная
психологическая разгрузка. Предлагаю родителям малышей свои
консультации, а также педагогическим работникам. Ведь в группах
есть проблемные дети — тревожные или гиперактивные, которые
нуждаются в дополнительных занятиях.
— Я себя совершенно не мыслю без этой работы, её знаю,

понимаю, вижу, что называется,
изнутри, — говорит Галина Барабанова. — Совершенно убеждена,
что только в ней могу в полной
мере раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал. Когда занимаешься любимым

делом, не задумываешься о связанных с ним трудностях и издержках. Просто добросовестно
выполняешь свою работу и испытываешь ни с чем несравнимое
чувство удовлетворения, когда
видишь желаемый результат.

Есть мнение 

Позови меня, малая родина…
У каждого из нас особенное отношение
к местам, где родились. Свою любовь к малой
родине мы храним в сердце всегда, даже
проживая от неё за тысячи километров.
Эти чувства сильны и святы. Нередко под их
влиянием люди, уже в преклонном возрасте
возвращаются коротать свой век туда, где
прошло детство и юные годы.
— Что значит для Вас, как
жителя Окуловки, родной
город и каких бы перемен
позитивного характера хотели ему пожелать? — с таким
вопросом мы обратились
к окуловцам разного возраста, социального положения,
рода профессиональной деятельности.
Илья Снегов, учащийся
11 класса школы № 3:

— Конечно же, испытываю тёплые чувства к городу, где появился на свет, с которым так
много связывает. С раннего
детства знаком облик его улиц
и переулков, уединённых уголков,
где хорошо общаться с друзьями
или просто побыть одному. Насколько близка сердцу Окуловка
особенно остро ощущаешь, ког-

да оказываешься вдалеке от неё.
Нынче мне выпало вместе с мамой и маленьким братом отдохнуть несколько недель в Туапсе.
В здешних местах благодатный
климат, тёплое море. Но уже
дня через три после пребывания
на отдыхе я вдруг поймал себя
на том, что заскучал по Окуловке,
друзьям и родственникам.
До окончания школы уже остаётся немного времени. В моих
планах стать студентом медицинского института НовГУ, чтобы
получить специальность врачахирурга. Решил воспользоваться возможностью поступления
по целевому набору. А это значит, что после обретения диплома о высшем образования мне
предстоит возвращение в Окуловку для отработки по специальности предусмотренного
количества лет. Надеюсь, что
сумею принести по максимуму
пользу своим землякам на поприще врача.
Из того, что бы хотелось изменить к лучшему в нашем городе,
так это привести в надлежащее
состояние дороги. Необходимость в этом давно назрела.
Римма Данилова, ветеран
труда:
— Можно сказать, что всю
свою долгую жизнь я прожила
в северной части города, прежде именуемой посёлком Парахино. Всегда с огромным теплом
вспоминаю, как бурно кипела

здесь жизнь в 50–70 годы. Великолепно работал коллектив Дома
культуры, в котором трудились
подвижники и истинные энтузиасты своего дела. Все подростки и молодёжь занимались физкультурой и спортом. В летний
сезон на стадионе ОЦБК кипели
горячие футбольные баталии,
а зимой заливался лёд, и все
желающие имели возможность
на освещённом в вечернее время
катке под звучание популярных
мелодий замечательно и с пользой для здоровья провести время, катаясь на коньках.
За последние десятилетия
многое в нашей жизни кардинально изменилось и, увы, далеко не во всём в лучшую сторону. Мне видится, что многие
люди утратили требовательность
к себе, чувство личной ответственности за происходящее
в родном городе, не занимаются должным образом воспитанием собственных детей. Как
выразился один из персонажей
популярного художественного
фильма, налицо «разруха в головах». И от этого многие про-

блемы, с которыми приходится
сталкиваться.
К прошедшему 70‑летию Великой Победы в Окуловке была
высажена аллея. Тщательно отобрали саженцы различных деревьев, аккуратно их разместили
на отведённом месте, снабдив
для обеспечения большей сохранности маленькими стоечками из срезок. Есть очевидцы,
которые собственными глазами
наблюдали, как средь бела дня
школьники, не жалея сил, крушили подпорки хрупких саженцев.
Только вмешательство взрослых
заставило ребят прекратить это
безобразье.
Уверена: если мы хотим благополучного будущего нашему
городу, то в первую очередь стоит начинать с усиления воспитательной работы среди детей
и подростков, строже спрашивать с родителей за поведение
их сыновей и дочерей.
Сергей Яковлев, тренерпреподаватель ДЮСШ:

— Я считаю, что у нас очень
хороший город — уютный и компактный. Но, конечно же, впереди предстоит ещё очень много
сделать, чтобы Окуловка обрела
по-настоящему привлекательный внешний облик. Справедливо говорят, что дети — наше
будущее. Чтобы мальчишки
и девчонки росли во всех отношениях развитыми людьми,
их необходимо постоянно вовлекать в различные виды интересной и полезной деятельности. Казалось бы, немало
проводится в районе спортивных мероприятий. Но нельзя
умолчать о том, что в целом
материально-техническая база
окуловского спорта слабовата. Не удивительно, что порой
наши юные спортсмены уступают на соревнованиях своим
соперникам из других районов
области, где возможности подготовки несравнимо лучше.
Взрослая футбольная дружина
окуловской «Смены» не выступает в чемпионате Новгородской
области. Реально существует
проблема укомплектования команды. Это связано, в том числе и с тем, что наши способные
юные футболисты сразу после
окончания школы отправляются
получать образование в другие
города, и мало кто возвращается
в Окуловку для дальнейшего проживания и трудовой деятельности в качестве дипломированного
специалиста.
Очевидно, что предстоит серьёзная работа, чтобы наша
молодёжь была по-настоящему
заинтересована оставаться
в родном городе, прочно связывая с ним свою дальнейшую
жизнь и судьбу.

Полосу подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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13 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района
Постановления Территориальной
избирательной комиссии
Окуловского района
от 14.09.2015 № 171/1–3 г. Окуловка
О результатах досрочных выборов
Главы Угловского городского
поселения
Окуловского муниципального района
В соответствии с ч. 7, 15 ст. 58 областного
закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах
Главы муниципального образования в Новгородской области», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав» и на основании протокола результатов досрочных выборов Главы Угловского
городского поселения от 14.09.2015, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы Главы Угловского городского поселения Окуловского муниципального района состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы
Угловского городского поселения Стекольникова Александра Владимировича, получившего
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить настоящее постановление
в газету «Окуловский вестник» и разместить
на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/2–3 г. Окуловка
О результатах выборов
Главы Турбинного сельского поселения
Окуловского муниципального района
В соответствии с ч. 7, 15 ст. 58 областного
закона от 21.06.2007 № 121‑ОЗ «О выборах
Главы муниципального образования в Новгородской области», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав» и на основании протокола результатов выборов Главы Турбинного сельского поселения от 14.09.2015, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы Главы Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального
района состоявшимися и действительными.
2. Считать избранной на должность Главы
Турбинного сельского поселения Куроедову
Людмилу Алексеевну, получившую наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.
3. Направить настоящее постановление
в газету «Окуловский вестник» и разместить
на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/3–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Окуловского городского поселения
третьего созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 1
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Окуловского городского поселения третьего созыва по пятимандатному
избирательному округу № 1, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1:
— Ахматова Фёдора Сергеевича;
— Васкевича Виктора Арсентьевича;
— Нестерову Татьяну Васильевну;
— Теваняна Эдуарда Манвеловича;
— Чумакову Веру Николаевну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/4–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Окуловского городского поселения
третьего созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 2
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Окуловского городского поселения третьего созыва по пятимандатному
избирательному округу № 2, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2:
— Аваносова Андрея Николаевича;
— Ахматова Александра Сергеевича;
— Бызова Александра Николаевича;
— Евдокимова Александра Борисовича;
— Карышева Аркадия Евгеньевича.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/5–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов Окуловского
городского поселения третьего созыва
по пятимандатному
избирательному округу № 3
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении
на территориальную избирательную комиссию
Окуловского района полномочий избирательных комиссий Окуловского муниципального
района, городских и сельских поселений,
входящих в его состав», постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Территориальную
избирательную комиссию Окуловского района по выборам представительных органов
городских и сельских поселений Окуловского муниципального района, назначенных
на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов Совета
депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Окуловского городского поселения

третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3:
— Везенберга Юрия Александровича;
— Дмитриева Александра Васильевича;
— Лаврентьеву Светлану Владимировну;
— Филиппова Сергея Алексеевича;
— Шибалову Любовь Борисовну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/6–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Кулотинского городского поселения
Окуловского района третьего созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 1
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Кулотинского городского поселения третьего созыва по пятимандатному
избирательному округу № 1, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кулотинского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Кулотинского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1:
— Антонова Виктора Игоревича;
— Жихареву Марину Юрьевну;
— Захарова Владислава Александровича;
— Кондратенко Светлану Николаевну;
— Щербакова Николая Петровича.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/7–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Кулотинского городского поселения
Окуловского района третьего созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 2
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Кулотинского городского поселения третьего созыва по пятимандатному
избирательному округу № 2, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кулотинского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Кулотинского городского поселения
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2:

— Карпушенко Андрея Петровича;
— Логинову Ольгу Васильевну;
— Печерскую Татьяну Петровну;
— Сехно Ольгу Михайловну;
— Тимофееву Екатерину Алексеевну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/8–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Угловского городского поселения
Окуловского района второго созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 1
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов Совета депутатов Угловского городского
поселения второго созыва по пятимандатному
избирательному округу № 1, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Угловского городского поселения второго
созыва по пятимандатному избирательному
округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Угловского городского поселения
второгоо созыва по пятимандатному избирательному округу № 1:
— Волохину Надежду Николаевну;
— Дмитриева Николая Алексеевича;
— Иванову Ларису Николаевну;
— Константинову Валентину Анатольевну;
— Матросова Александра Викторовича.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/9–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Угловского городского поселения
Окуловского района второго созыва
по пятимандатному избирательному
округу № 2
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов Совета депутатов Угловского городского
поселения второго созыва по пятимандатному
избирательному округу № 2, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Угловского городского поселения второго
созыва по пятимандатному избирательному
округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Угловского городского поселения
второгоо созыва по пятимандатному избирательному округу № 2:
— Батыжева Дениса Заурбековича;
— Егорову Анну Анатольевну;
— Захарова Александра Георгиевича;
— Кузнецову Ирину Леонидовну;
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13 сентября состоялись выборы в органы местного самоуправления Окуловского муниципального района
— Трифонову Нину Петровну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/10–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Березовикского сельского поселения
Окуловского района третьего созыва
по семитимандатному избирательному
округу
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Березовикского сельского
поселения третьего созыва по семимандатному избирательному округу, Территориальная
избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Березовикского сельского поселения
третьего созыва по семимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Березовикскому сельского поселения третьего созыва по семимандатному избирательному округу:
— Алексееву Ольгу Ивановну;
— Егорову Анну Юрьевну;
— Латышову Наталью Евгеньевну;
— Никитина Михаила Григорьевича;
— Пузыреву Елену Алексеевну;
— Шувалову Елену Васильевну;
— Щербакову Тамару Витальевну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официально-

го сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии

го сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии

от 14.09.2015 № 171/11–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Боровёнковского сельского поселения
Окуловского района третьего созыва
по десятимандатному избирательному
округу

от 14.09.2015 № 171/12–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Котовского сельского поселения
Окуловского района третьего созыва
по десятимандатному избирательному
округу

В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской
области от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную
комиссию Окуловского района полномочий
избирательных комиссий Окуловского муниципального района, городских и сельских
поселений, входящих в его состав», постановлением Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района от 26.06.2015
№ 139/3–3 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий на Территориальную избирательную комиссию Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений
Окуловского муниципального района, назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании
протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Боровёнковского сельского
поселения третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Боровёнковского сельского поселения
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета
депутатов Боровёнковского сельского поселения третьего созыва по десятимандатному
избирательному округу:
— Дмитриеву Елену Владимировну;
— Илларионова Владимира Вячеславовича;
— Михайлову Наталью Сергеевну;
— Платонову Елену Николаевну;
— Романову Ирину Владимировну;
— Русакову Елену Николаевну;
— Синявину Ольгу Сергеевну;
— Федорову Татьяну Ивановну;
— Черепко Екатерину Фёдоровну;
— Шибаева Юрия Викторовича.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официально-

В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской
области от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную
комиссию Окуловского района полномочий
избирательных комиссий Окуловского муниципального района, городских и сельских
поселений, входящих в его состав», постановлением Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района от 26.06.2015
№ 139/3–3 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий на Территориальную избирательную комиссию Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений
Окуловского муниципального района, назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании
протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Котовского сельского поселения третьего созыва по десятимандатному избирательному округу, Территориальная избирательная комиссия Окуловского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Котовского сельского поселения третьего
созыва по десятимандатному избирательному
округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Котовского сельского поселения
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу:
— Васильеву Лидию Васильевну;
— Васильеву Светлану Алексеевну;
— Здерева Александра Анатольевича;
— Клименко Ладу Владимировну;
— Меренкову Чирагхалум Марифовну;
— Моисееву Татьяну Алексеевну;
— Олесову Татьяну Анатольевну;
— Плюща Аркадия Валерьевича;
— Попкову Юлию Александровну;
— Прокофьеву Марию Григорьевну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального сайта Окуловского муниципального райо-

Решение Совета депутатов
Угловского городского поселения
О дате вступления в должность Главы
Угловского городского поселения
Принято Советом депутатов Угловского городского поселения
21.09.2015 года № 270
В соответствии с п. 3 ст. 26 Устава Угловского городского поселения, Совет
депутатов Угловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить 25 сентября 2015 года датой вступления в должность Главы
Угловского городского поселения Стекольникова Александра Владимировича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в сети «интернет».
Н. Н. Волохина,
председатель Совета депутатов

Официально

Решение Совета депутатов
Турбинного сельского поселения
от 21.09.2015 № 2 д.Мельница
О дате вступления в должность
Главы Турбинного сельского поселения
В соответствии с п. 3 ст. 24 Устава Турбинного
сельского поселения, Совет депутатов Турбинного сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Назначить 25 сентября 2015 года датой вступления в должность Главы Турбинного сельского
поселения Куроедовой Людмилы Алексеевны.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Окуловский вестник»
Н. А. Кириллова,
заместитель председателя
Совета депутатов сельского поселения

на в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
от 14.09.2015 № 171/13–3 г. Окуловка
О результатах выборов депутатов
Совета депутатов
Турбинного сельского поселения
Окуловского района третьего созыва
по семимандатному избирательному
округу
В соответствии с ч. 8 ст. 67 областного закона от 30.07.2007 № 147‑ОЗ
«О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Новгородской области» и постановлением Избирательной комиссии Новгородской области
от 27.08.2007 № 4/15–4 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Окуловского района полномочий избирательных
комиссий Окуловского муниципального района,
городских и сельских поселений, входящих
в его состав», постановлением Территориальной избирательной комиссии Окуловского района от 26.06.2015 № 139/3–3 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий
на Территориальную избирательную комиссию
Окуловского района по выборам представительных органов городских и сельских поселений Окуловского муниципального района,
назначенных на 13.09.2015 года»» и на основании протокола результатов выборов депутатов
Совета депутатов Турбинного сельского поселения третьего созыва по семимандатному
избирательному округу, Территориальная избирательная комиссия Окуловского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Турбинного сельского поселения третьего
созыва по семимандатному избирательному
округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Турбинного сельского поселения
третьего созыва по семимандатному избирательному округу:
— Барабанова Юрия Геннадьевича;
— Кириллову Марию Юрьевну;
— Кириллову Нину Алексеевну;
— Кравченко Людмилу Георгиевну;
— Кушину Елену Алексеевну;
— Тимофееву Анну Васильевну;
— Шаповал Елену Евгеньевну.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Окуловский вестник» и разместить
на странице Территориальной избирательной
комиссии Окуловского района официального
сайта Окуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Н. Я. Микулевич,
председатель территориальной
избирательной комиссии
М. В. Иванова,
секретарь территориальной
избирательной комиссии

Решение Совета депутатов
Турбинного сельского поселения
от 21.09.2015 № 1 д.Мельница
О выборах заместителя председателя
Совета депутатов
Турбинного сельского поселения третьего созыва
В соответствии со ст. 19 Устава Турбинного сельского
поселения, Совет депутатов Турбинного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Турбинного сельского поселения второго созыва
Кириллову Нину Алексеевну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Окуловский вестник».
Н. А. Кириллова, заместитель председателя
Совета депутатов сельского поселения



Администрация Окуловского муниципального района (продавец) объявляет о проведении открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене аукциона по продаже автомобиля ГАЗ‑330210, наименование (тип ТС) грузовой бортовой, 1995 года изготовления, модель, № двигателя 4026–
0039127–95 А, шасси (рама) № 1546391, идентификационный номер ХТН330210S1546391, государственный регистрационный знак А480 ор 53 (далееавтомобиль). Начальная цена помещения — 14 125 руб. Шаг аукциона (5% от начальной цены автомобиля) — 706,25 руб. Задаток для участия в аукционе —
1 412,50 руб.
Форма подачи предложений
о цене — открытая форма.
Решение о проведении открытого
аукциона принято Администрацией
Окуловского муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Окуловского муниципального района № 1599 от 22.09.2015
г. «О проведении аукциона».
Аукцион состоится 11 ноября
2015 года в 10 часов 00 минут в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района.
Заявки принимаются в письменной
форме в кабинете № 16 Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул.Кирова,
д.6 с 25 сентября 2015 года
по 19 октября 2015 года включительно. Определение участников
аукциона состоится 23 октября
2015 года.
Претенденты представляют заявку. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

Юридические лица:
Заверенные копии учредительных
документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акции
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем
письмо);
Документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление
действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой — у претендента. Одно
лицо имеет право подать только
одну заявку. Задатки вносятся претендентом до 17 часов 19 октября
2015 года.
Реквизиты продавца (Администрация Окуловского муниципального района) для перечисления задатка:
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района), ИНН
5311000549, КПП 531101001;
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области
в г. В. Новгород;
Р а с ч е т н ы й
с ч е т
40101810900000010001, БИК
044959001;
ОКАТО 49228000000, ОКОГУ
23129, ОКОНХ 97610, ОКФС 14,
ОКОПФ 81,
КБК 93411402053050000410;
Подведение итогов проводится
в день проведения аукциона в ак-

товом зале Администрации Окуловского муниципального района.
Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона. Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона. Оплата приобретаемого на аукционе имущества
производится в порядке, размере
и сроки, определенные в договоре
купли-продажи имущества.
С иной информацией и условиями договора купли-продажи можно
ознакомиться в кабинете № 16 Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 часов ежедневно (перерыв
с 13.00 до 14.00), выходные дни —
суббота и воскресение.

