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День 
открытых 
дверей
Состоялся в минувшую 
пятницу в Окуловской 
центральной районной 
больнице

Дефицит кадров как на про-
изводстве, так в учреждени-
ях социальной сферы имеет 
место быть в нашем районе. 
В этих условиях всё большее 
значение приобретает профо-
риентационная работа среди 
школьников.

Как проинформировала ве-
дущий служащий — эксперт 
комитета образования рай-
онной администрации Оль-
га Караганская, 23 октября 
на базе ГОБУЗ «ОЦРБ» состо-
ялась встреча с обучающими-
ся 9–11‑х классов, желающих 
связать свою жизнь с медицин-
ской профессией. Участниками 
этого мероприятия стали ре-
бята из 7 средних общеобра-
зовательных школ Окуловского 
района.

Со школьниками общались 
ведущие врачи и медицинские 
работники центральной район-
ной больницы, включая глав-
ного врача Д. В. Кочетыгова. 
Началась встреча с ознакоми-
тельной информации об учреж-
дении здравоохранения, о по-
требности в кадрах, о целевой 
контрактной подготовке.

Далее школьников раздели-
ли на группы и провели экскур-
сию по родильному отделению, 
показали хирургию, приёмно‑
диагностическое отделение, 
кабинет УЗИ, рентгена и так 
далее.

По окончании мероприятия 
10 старшеклассников заявили о 
своём желании поступить в ме-
дицинские учебные заведения 
именно по целевому контракту 
с последующим возвращением 
в родной район, чтобы рабо-
тать здесь по полученной бла-
городной профессии врача.

Подготовил 
Владимир ЛебедеВ

В очередных соревнованиях, которые ста-
ли своего рода спортивной визитной кар-
точкой нашего района, нынче совмещенных 
ещё и с первенством Новгородской области, 
приняли участие сто двадцать три боксёра 
из Санкт‑Петербурга, республики Карелия, 
Новгородской, Ленинградской, Вологодской, 
Мурманской областей. Как известно, бокс 
перестал быть исключительно мужским ви-
дом спорта. И эта тенденция вновь нашла 
своё подверрждение: бороться за победу 
на ринге выходили не только представители 
сильного пола, но и девушки — юниорки. 
Стоит также упомянуть, что турнир собрал 
достаточно много совсем ещё юных спор-

тсменов, делающих в боксе самые первые 
свои шаги.

Соревнования вызвали большой интерес 
у зрительской аудитории, и, думается, мест-
ные любители бокса не пожалели о том, что 
нашли время понаблюдать из зала за боями 
на ринге. Соревнования подарили немало 
ярких поединков, в которых лучшие боксёры 
демонстрировали весьма высокий уровень 
технико‑тактической подготовки, а также за-
мечательные бойцовские качества — силу 
характера и воли.

Достойно защищали спортивную честь 
родного района окуловские боксёры, с ко-
торыми работают Сергей Бирюков и Генри 

Теванян. Победителями турнира стали Асият 
Гафарова, Сергей Иванов, Андрей Иванов, 
Георгий Гафаров, Арсен Согомонян, Никита 
Вошкарев, Кирилл Алексеев, Ашот Налбан-
дян, Альберт Шамилов. Серебряные медали 
завоевали Бадри Шамилов, Зура Амирян, 
Арам Согомонян, третье призовое место 
у Кирилла Горбачёва.

Остаётся только поздравить наших спор-
тсменов с успешным выступлением на пят-
надцатом по счёту турнире по боксу имени 
Н. Н. Миклухо‑Маклая.

Владимир ЛебедеВ
Фото автора

В пятнадцатый раз
Принимала Окуловка традиционный региональный  
турнир по боксу имени Н. Н. Миклухо-Маклая
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
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• При низком уровне воды. Намечены меры по сохранению рыбных запасов в водоёмах
• Картофельный десант. Чиновники провели свой выходной день на уборке урожая
• Пожалуйте в сеть! Дешевле, чем бесплатно, не бывает. А бесплатно бывает?

Об этом читайте в газете 
«Новгородские ведомости» 

от 28 октября и на сайте novved.ru

• Хроники 
Дома правительства

Долги наши тяжкие
Транспортникам предложено по-

гасить долги по платежам в област-
ной бюджет.

Департамент имущественных от-
ношений и государственных закупок, 
один из крупных администраторов до-
ходов консолидированного бюджета 
региона, выражает озабоченность тем, 
что задача по пополнению бюджета ос-
ложнена низкой платежной дисципли-
ной арендаторов земельных участков и 
государственного имущества.

Имеется большая задолженность по 
платежам предприятий транспорта и 
дорожного хозяйства, говорится в со-
общении пресс-центра правительства 
области. Общая сумма долга по орга-
низациям транспортного комплекса на 
23 октября — 20 млн. рублей. Наибо-
лее крупные должники: «МПАТП-1» — 
9,9 млн., «Фабус» — 3,4 млн., Борович-
ское ПАТП — 3,4 млн. рублей.

Общая задолженность по органи-
зациям дорожного комплекса перед 
областным бюджетом — 23,3 млн. ру-
блей. Самые крупные должники: Нов-
городское ДРП — 5,2 млн., Шимское 
ДЭП и ДЭП Валдая — по 2,8 млн., Кре-
стецкое ДЭП — 1,4 млн., Окуловское 
ДЭП — 1,3 млн. рублей.

В отношении всех должников на ос-
новании исков департамента приняты 
судебные решения о взыскании задол-
женности, возбуждено исполнительное 
производство. 

Все в сад 
В Новгородской области нет оче-

реди в детсады для детей 3—7 лет.
Новгородская область была от-

мечена Минобрнауки в числе семи 
регионов Центрального и Северо-За-
падного федеральных округов, где 
полностью ликвидирована очередь в 
детсады для детей 3—7 лет и  выпол-
нен Указ Президента РФ по обеспе-
чению стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей 
такого возраста.

Цифры были озвучены на выездном 
семинаре, посвящённом вопросам ре-
ализации программы модернизации 
региональных систем дошкольного об-
разования, в Воронеже. 

Добавим, что в Новгородской об-
ласти  уже функционирует единый 
портал записи в детские сады: http://
novsad.novreg.ru/.

На полях области
Завершается уборка поздних ово-

щей — капусты и моркови.
По оперативным данным департа-

мента сельского хозяйства и продо-
вольствия, на 26 октября в регионе 
оставались неубранными поздние ово-
щи (в основном — капуста и морковь) 
на 115 га. Эта работа не завершена в 
Боровичском, Новгородском, Старо-
русском и Шимском районах. С убран-
ных 3600 га получено в среднем по 250 
ц/га овощей.

Земледельцы, увеличив посевы 
озимых зерновых на 26% к уровню 
прошлого года, сейчас занимаются 
подготовкой и доведением до высо-
ких посевных кондиций семян, про-
должают вести осеннюю пахоту. Зябь 
поднята на 5300 га, что на 28% больше 
уровня прошлого года.

Елена КУЗЬМИНА 
(По материалам пресс-службы

Правительства Новгородской области)

Доклад начальника управления МВД по 
Новгородской области Сергея КОЛОМЫ-
ЦЕВА по итогам девяти месяцев внушил 
оптимизм: преступность снижается, рас-
крываемость преступлений — выше обще-
российских показателей. Всего в регионе 
зарегистрировано 9455 преступлений.

На Северо-Западе в целом их число 
выросло на 9,2%, по России — на 6,9%, а 
в Новгородской области «не допущено ро-
ста». Даже «массив тяжких и особо тяжких» 
сократился на 12%, меньше стало и нарко-
преступлений. Раскрываемость дел в реги-
оне просто радует: 70%, в то время как по 
округу — 48%, а по России — 55%. Из 407 
преступлений экономической направленно-
сти 39 — взятки (но средний размер взятки 
не впечатлил — 27 тысяч рублей).

И все же есть о чем тревожиться глав-
ному полицейскому: преступники стали 
активнее на улицах (на 29%), особенно 
в Великом Новгороде. Сложной, признал 
Сергей Коломыцев, остается «ситуация 
в подростковой среде» в Великом Нов-
городе, Боровичах и Старой Руссе. Тем 
не менее, завершая доклад, начальник 
управления заверил губернатора Сергея 

В шести муниципальных районах стар-
туют конкурсы по отбору кандидатур на 
должность районных глав. Первый про-
шел 27 октября в Крестецком районе. 
3 ноября намечен в Валдайском, 5 ноября 
— в Солецком, 10 ноября — в Хвойнин-
ском, 13 ноября — в Холмском и 17 но-
ября — в Шимском районах. Конкурсные 
комиссии в составе 20 человек паритетно 
(по 10 человек) будут сформированы гу-
бернатором Сергеем Митиным и район-
ными думами.

Глава региона своими указами уже 
назначил членов районных комиссий. 
Среди них известные в регионе вице-
губернатор Владимир Варфоломеев, 
руководитель комитета госслужбы Анна 
Бирюкова, руководитель департамента 
труда и социальной защиты населения 
Новгородской области Николай Ренкас, 
заместитель председателя Новгородско-
го областного совета женщин Галина На-
заркова, вице-спикеры областной Думы 
Анатолий Бойцев и Михаил Панов, об-
ластные депутаты Валерий Гайдым, Сер-
гей Бусурин, Дмитрий Игнатов, депутат 
Думы Великого Новгорода Владимир Да-
нилов, руководитель федерации профсо-
юзов Василий Федосов, председатель 
областного Совета ветеранов Владимир 
Арапов и другие. Любопытно, что во всех 
комиссиях будут работать психологи. В 
частности, в Крестцах вчера работала 
доцент кафедры психологии психолого-

педагогического факультета НовГУ Анна 
Моисеева.

Напомним, 27 августа по новой схеме 
— депутатами из числа кандидатов, опре-
делённых конкурсной комиссией, — был 
избран глава Окуловского района Сергей 
Кузьмин. А вообще, такой порядок избра-
ния глав районов в Новгородской области 
действует с марта 2015 года: областным 
законом выборы глав муниципалитетов 
всенародным голосованием отменены.

Кстати, на сентябрьских выборах в орга-
ны местного самоуправления в Новгород-
ской области более чем уверенную победу 
одержала «Единая Россия». Ее кандидаты 
завоевали 86,57% из 1132 мандатов. В 
частности, «ЕР» выиграла на всех выбо-
рах глав городских поселений, а на вы-
борах глав сельских поселений завоевала 
61 должность из 71. На выборах депутатов 
в представительные органы городских и 
сельских поселений из 1057 мандатов еди-
нороссы получили 86,5%. 6,6% выиграли 
самовыдвиженцы, 4,82% — кандидаты от 
КПРФ, 1,23% — представители «Справед-
ливой России» и 0,76% — ЛДПР.

В конкурсном назначении районных 
глав партийность кандидатов вроде бы 
отходит на второй план. Но при таком 
представительстве «медведей» в органах 
местного самоуправления трудно пред-
ставить, что глава района будет делега-
том иной партии. 

Сергей ВАРКИС

МИТИНА, что «контроль за оперативной 
обстановкой будет сохранен, предпосы-
лок для ее обострения нет».

Вице-губернатор, заместитель пред-
седателя правительства Владимир ВАР-
ФОЛОМЕЕВ сопоставил услышанные 
отчетные данные с социологическими за-
мерами удовлетворенности населения, на 
этот раз — работой властей всех уровней 
по обеспечению безопасности граждан. 
Так вот, область занимает по опросам по-
следнее место на Северо-Западе. Может, 
надо активнее полиции взаимодейство-
вать с местным самоуправлением?

Владимир Варфоломеев привел пример: 
Окуловский район просил содействия в па-
трулировании дорог, но не был услышан. 
В Чудове населением отмечен некомплект 
участковых. Жалуются на дефицит поли-
цейских в Мошенском и Любытинском рай-
онах. Вице-губернатор предложил обсудить 
взаимодействие власти и УВД на координа-
ционном совещании при губернаторе.

В ответ Сергей Коломыцев заметил, 
что межмуниципальный Боровичский от-
дел активно работает, помогает соседним 
районам. И обстановка там стабильная. 

Губернатора Сергея Митина крайне 
расстроили данные по подростковой пре-
ступности, хотя начальник УВД объяснил 
это переходом в статистику 2015 года дел 
по правонарушениям, совершенным еще 
в 2014 году. Глава региона отметил, что, 
кроме полиции, за подростков отвечают 
различные органы исполнительной вла-
сти, комиссии по делам несовершеннолет-
них, образование... Особую озабоченность 
Сергей Митин адресовал руководителю 
департамента образования Александру 
Ширину, который пообещал изучить ситу-
ацию в разрезе школ.

О подготовке к зиме рассказала руково-
дитель департамента по ЖКХ и ТЭК Ирина 
НИКОЛАЕВА. В целом к зиме регион го-
тов, включая жилищный фонд, котельные, 
газопроводы, тепловые и электрические 
сети. Акты неготовности, однако, получили 
от Ростехнадзора Валдайский, Старорус-
ский и Боровичский районы. Если в двух 
первых дело лишь в документации, и ее 
исправят, то в Боровичах — дефицит мощ-
ностей, и в пиковые нагрузки котельная 
не сможет нарастить объемы тепла. На 
аукционы по заключению концессионного 
соглашения на строительство новой ко-
тельной трижды никто не вышел, так что 
задача остается на будущий год.

Также Ирина Николаева проинфор-
мировала о готовности улично-дорожной 
сети. Средняя цифра по области на 15 
октября — 71%. Не завершены работы 
в Великом Новгороде, Демянском, Со-
лецком, Валдайском районах. Причем по 
областному центру готовность дорожного 
полотна от плана — 38%. 

По сложившейся традиции заверша-
ющая часть заседания была посвяще-
на важнейшим социальным стройкам, 
которые следует завершить в декабре. 
Это детский сад в Малой Вишере, по-
ликлиника в Любытине, дорога Малая 
Вишера — Любытино, ФОКи и дорога к 
жилому микрорайону «Аркажская сло-
бода».

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира МАЛЫГИНА

Подробнее — на сайте novved.ru

В режиме реального времени
22 октября состоялось заседание Правительства Новгородской области

Ирина Николаева: «Инфраструктура к зиме готова, 
а вот потребители услуг ЖКХ... Это — вопрос»

Приглашение на конкурс
Началась кампания по отбору кандидатов на должности районных глав

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномочным 

представителем Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе гра-
фиком личного приема граждан в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Новгородской 
области на II полугодие 2015 года в ноябре 2015 г. 
личный прием граждан будут осуществлять:

3 ноября (вторник) — начальник Главного 
управления МЧС России по Новгородской обла-
сти Гавкалюк Богдан Васильевич;

5 ноября (четверг) — начальник Управления 
МВД России по Новгородской области Коломы-
цев Сергей Владимирович;

10 ноября (вторник) — главный федеральный 
инспектор по Новгородской области, руководи-
тель приемной Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области Непряхин Вадим 
Николаевич;

12 ноября (четверг) — начальник отдела госу-
дарственного контроля, надзора и рыбоохраны по 
Новгородской области Северо-Западного терри-
ториального управления Федерального агентства 
по рыболовству Викторов Игорь Александрович;

17 ноября (вторник) — начальник отдела гео-
логии и лицензирования Севзапнедра по Новго-
родской области Казаков Николай Васильевич;

19 ноября (четверг) — заместитель руководи-
теля Северо-Западного управления Ростехнад-
зора Роговцов Олег Валентинович;

24 ноября (вторник) — руководитель Новго-
родстата Зимина Наталья Евгеньевна.

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

Прием граждан осуществляется без пред-
варительной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области расположена по 
адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Побе-
ды-Софийская, д. 1 (отдельный вход со сторо-
ны  ОАО «Ростелеком»).

ТЕЛЕФОН 
информационно-справочной службы 

приемной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области: 

(8162) 731-735.
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Трудовые будни  

Главное — хороший настрой
Коллектив Окуловского пассажирского автотранспортного предприятия работает достойно

Подводя итоги проделанной 
работы, принято, в первую оче-
редь, отмечать достижения по-
зитивного характера, нежели 
акцентировать внимание на про-
блемах, с которыми приходит-
ся сталкиваться в повседневной 
производственной деятельности.

Но с другой стороны никуда 
не деться от той реальности, 
в которой приходится «вариться» 
трудовым коллективам, выполня-
ющим свои профессиональные 
задачи. И с этой точки зрения 
разговор об имеющихся трудно-
стях вполне уместен.

Не секрет, что большинство 
предприятий пассажирского 
автотранспорта нашей обла-
сти переживают сейчас далеко 
не лучшие времена. Затронув-
шие сферу экономики кризисные 
явления, само собой разумеется, 

не обошли автотранспортников 
стороной.

— Вся беда заключается в том, 
что мы на настоящий момент 
пребываем в очень сложном 
и тяжёлом финансовом положе-
нии, — рассказывает директор 
ООО «Окуловское пассажирское 
автотранспортное предприятие» 
Сергей ФИЛИППОВ. — Одна 
из причин этого заключается 
в том, что приостановилось по-
ступление денег из областно-
го бюджета в рамках субсидии 
на выпадающие доходы. Надо 
сказать, возникшая проблема 
решается на уровне областной 
власти, и мы очень рассчитыва-
ем, что причитающиеся финан-
совые средства, так или иначе, 
поступят на счёт предприятия. 
Вот только, судя по всему, это 
произойдёт не так скоро, как 

того бы хотелось. А пока в день-
гах мы ограничены до крайнего 
предела. Позволяем себе рас-
ходы только на самые насущные 
нужды, связанные с деятельно-
стью предприятия и обеспечения 
безопасных условий перевозки 
пассажиров. Но при всём этом 
удаётся своевременно перечис-
лять платежи по налогам, и во-
обще предприятие не имеет ка-
ких‑либо задолженностей, что, 
несомненно, является важным 
позитивным фактором.

Как бы там ни было, трудо-
вой коллектив ООО «Окуловское 
ПАТП» справляется с возложен-
ными производственными зада-
чами, — продолжает свою мысль 
Сергей Алексеевич. — Обеспе-
чиваются перевозки пассажиров 
по маршрутам: двум междугород-
ным, пяти городским и двенад-
цати пригородным. В силу ряда 
причин продолжается дальней-
шее сокращение пассажиропо-
тока, и с этой реалией мы не мо-
жем не считаться в своей работе.

Состояние дел с подвижным 
составом на предприятии в це-
лом можно назвать удовлетво-
рительным. Прежде всего, это 
относится к количественной 
стороне дела. У нас числится 
восемнадцать автобусов, и их, 
в принципе, достаточно для пе-
ревозок пассажиров. Разве что 
можно пополнить автопарк од-
ной единицей техники в качестве 
резерва. А вот что касается об-
новления подвижного состава, 
то тут положение гораздо хуже. 
Ведь приобретение автотехники 
связано с огромными расхода-

ми, которые многим предприяти-
ям в нынешних условиях просто 
не по карману. Правда, должен 
упомянуть, что месяца полтора 
назад нам удалось взять в ли-
зинг машину «Газель». Но этот 
случай — редкое исключение, 
которое стало возможным в ре-
зультате благоприятного стече-
ния обстоятельств.

Давая характеристику кол-
лективу, который возглавля-
ет директор ООО «Окуловское 
ПАТП» отметил, что он полно-
стью сформировался, и процесс 
этот завершился сравнительно 
недавно. Ещё год‑другой назад 
иногда давала о себе знать некая 
нехватка водителей. Случалось, 
что на предприятие приходили 
молодые шофера, лишь для того, 
чтобы набраться профессиональ-
ного опыта. А затем они увольня-
лись с работы, отправляясь, что 
называется, искать лучшую для 
себя долю.

На настоящий момент на ООО 
«Окуловское ПАТП» с кадрами 
полный порядок. На предприятии 
трудится 68 человек — водители, 
кондукторы, слесари, обслужи-
вающий персонал, инженерно‑
технические работники.

— Могу сказать, что я до-
волен работой коллектива. 
У нас на предприятии трудятся 

люди, добросовестно выпол-
няющие свои профессиональ-
ные и служебные обязанности, 
на которых можно положиться 
во всех производственных де-
лах. Очень надеюсь, что име-
ющиеся на сегодняшний день 
трудности и неурядицы удаст-
ся преодолеть, и труженики 
Окуловского ПАТП, как и пре-
жде, будут успешно справлять-
ся со своей главной задачей, 
обеспечивая перевозки пасса-
жиров, — подвёл итог Сергей 
Алексеевич.

Подготовил 
Владимир ЛебедеВ

Фото автора

Есть повод  

Приставы при исполнении
Полтора века назад императором 
Александром II был утверждён ряд законов 
о судоустройстве. Особое место в новой 
правовой системе государства занимал 
институт судебных приставов, который 
1 ноября 2015 года отмечает 150 лет со дня 
образования.

Сегодня наш разговор с Ал-
лой АЛЕКСЕЕВОЙ, старшим су-
дебным приставом Окуловского 
района.

— Как бы эффективно не рабо-
тали суды, решения их останут-
ся ирреальными, если не будут 
исполняться. Именно эта задача 
возложена на службу судебных 
приставов. Наши права и обязан-
ности определены федеральны-
ми законами «О судебных при-
ставах» и «Об исполнительном 
производстве». В Окуловском 
участке УФССП России по Нов-
городской области трудятся пять 
приставов‑исполнителей, кото-
рые занимаются исполнением 
судебных решений, часть кото-
рых связана со взысканием раз-
личного рода задолженностей, 
начиная с штрафов, которые на-
кладываются уполномоченными 
органами, и заканчивая уклоне-
ниями от налогов. Это и долги 
другим гражданам, и неоплачен-
ная госпошлина, и задолжен-
ность по коммунальным услугам, 

и кредиторская задолженность, 
долги по страховым взносам.

Основанием для начала такой 
работы является исполнительный 
документ. Получив его, пристав 
возбуждает соответствующее 
исполнительное производство 
и проводит в его рамках ряд ме-
роприятий.

В текущем году в службе су-
дебных приставов района нахо-
дилось порядка 12 тысяч испол-
нительных производств. Из них 
завершено — 5700. Большая 
часть исполнительных документов 
касается невыплаты алиментов, 
долгов по ЖКХ, задержки выплат 
по кредитам. Общая сумма за-
долженности составляла около 
700 миллионов рублей, взыскано 
фактически 35 миллионов рублей. 
Для этого нами принимался весь 
комплекс мер принудительного 
исполнения, и как показывает 
практика, многие из них, весь-
ма действенны. В частности, это 
касается ограничения на выезд 
за пределы РФ граждан, неопла-

ченные долги которых составляют 
более 10 тысяч рублей. В районе 
за отчётный период 250 должни-
ков лишились возможности от-
правиться за границу. Или, на-
пример, арест банковского счёта 
до полного взыскания задолжен-
ности. Граждане приходят, воз-
мущаются, говорят о нарушении 
их прав. Но не сами ли грубо по-
пирают оговорённые ранее обя-
зательства, игнорируют повест-
ки? К тому же не стоит доводить 
ситуацию до крайних мер. В на-
стоящий момент Федеральной 
службой судебных приставов соз-
дан банк данных исполнительных 

производств в электронном виде, 
общедоступная часть которого пу-
бликуется на официальном сай-
те ФССП России. Зайти на сайт 
и удостовериться в отсутствии 
или, напротив, наличии долгов, 
может каждый.

Немалая часть исполнительных 
документов носит неимуществен-
ный характер. Не смогли, к при-
меру, граждане мирно догово-
риться о прохождении границы 
земельного участка, или сносе 
забора, или освобождении жило-
го помещения и т. д., и урегули-
ровать спорный вопрос призваны 
приставы‑исполнители.

Ещё одна задача, которую вы-
полняет служба судебных при-
ставов — следить за поддержа-
нием установленного порядка 
деятельности судов. Осущест-
вляют эту деятельность 4 со-
трудника, которые обеспечива-
ют пропускной режим на суде, 
безопасность судей, участников 
процесса, и приставов‑исполни-
телей, когда им угрожает опас-
ность, а также осуществляют 
приводы в суд.

Решая поставленные перед 
нами задачи, мы работаем в тес-
ном контакте с сотрудниками 
органов миграционной службы, 
органов внутренних дел, пред-
ставителями других органов го-
сударственной власти.

Государство доверило нам 
одну из своих важнейших функ-
ций — выполнение судебных ре-
шений! Дело это сложное, тре-
бующее от сотрудников знаний, 
принятия правильных решений, 
порядочности, а порой и сме-
лости. Именно деятельность су-
дебных приставов поддержива-
ет справедливость, возмещает 
убытки, помогает честным людям 
вернуть утраченное. С праздни-
ком, вас дорогие коллеги. Даль-
нейших вам успехов на стезе 
восстановления прав, как граж-
дан, так и юридических лиц.

беседовала 
Светлана курдюкОВа

Фото автора

Согласно данным Правительства новгородской об‑
ласти в транспортном комплексе региона трудится 
около 13 тысяч человек. более чем 30 транспортных 
предприятий занимаются обслуживанием населения 
по 500 маршрутам. за отчётный период автомобильным 
транспортом общего пользования в регионе перевезено 
53 млн. человек.
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Трагический 
урок, о котором 
нельзя забывать

В истории нашего государства было 
немало драматичных, тяжёлых стра‑
ниц. к таковым вне всяких сомнений 
следует отнести период политических 
репрессий, продолжавшийся многие 
десятилетия и оставивший глубокий 
трагический след в судьбах миллио‑
нов людей. 

Жестокий произвол и беззаконие вла-
стей имели место на всей территории на-
шей бескрайней страны, неся с собой её 
гражданам неисчислимые страдания, невос-
полнимые потери родных и близких людей. 
Безжалостный каток политических репрес-
сий не обошёл стороной и Новгородчину. 
Издающаяся обществом реабилитированных 
Новгородской области Книга Памяти жертв 
репрессий содержит поимённый список 
свыше 58 тысяч граждан, непосредствен-
но подвергавшихся различным видам госу-
дарственного террора в советский период. 
И этот список, к слову сказать, продолжает 
пополняться. Согласно архивным данным 
на Новгородской земле только в 1938–
1939 годах были репрессированы свыше 
13 тысяч человек, из которых 6 тысяч были 
расстреляны, а остальные были направлены 
в жуткие сталинские лагеря.

В Окуловке с 1993 года действует район-
ное общество жертв политических репрес-
сий, которое почти бессменно возглавляет 
человек известный своей приверженностью 
к общественной деятельности Галина КО-
ВАЛьчУК.

— На сегодняшний день на учёте в нашей 
организации числится 51 человек, расска-
зывает Галина Михайловна. — Стоит отме-
тить, что среди них 42 женщины и только 
9 мужчин. 26 проживают в городе и 25 — 
в сельской местностности. Все эти люди яв-
ляются реабилитированными детьми жертв 
политический репрессий. У девяти из них 
родители подверглись репрессиям, непо-
средственно на территории Окуловского 
района. Остальные же в разное время пере-
ехали на постоянное жительство в наш рай-
он из других мест и регионов страны.

В большинстве своём реабилитирован-
ные — люди преклонного возраста с плохим 
состоянием здоровья. У тридцати семи есть 
различные группы инвалидности, а у ещё че-
тырнадцати таковых не имеется. Стоит отме-
тить, что представители данной социальной 
группы населения отличаются скромностью 
и непритязательностью к условиям своего бы-
тия. Порой они отказываются от посещения 
кабинетов врачей, что необходимо для оформ-
ления группы инвалидности, довольству-
ясь льготами, которыми могут пользоваться.

Для пожилых людей немаловажное зна-
чение имеет общение, и мы с пониманием 
относимся к этой их потребности. Когда 
появляется возможность как‑ то поощрить 
наших людей, проявить по отношению к ним 
внимание и уважение, обязательно её ис-
пользуем. Так, в отчётный период, благо-
даря денежным средствам, выделенным 
областным обществом, приобретены и вру-
чены подарки реабилитированным, отметив-
шим юбилейные даты в своей жизни.

Конечно же, мы всемерно содействуем 
тому, чтобы на должном уровне в Окуловке 
и районе проводился государственный День 
Памяти жертв политических репрессий.

Иногда можно услышать суждения по по-
воду того имеет ли смысл уделять столь 
много внимания давно канувшим в Лету со-
бытиям, которые имели место в далёкий 
период политических репрессий.

В этой связи вспоминается высказыва-
ние, приведённое губернатором Новгород-
ской области Сергеем Митиным в своём 
блоге:

«Мы должны помнить об этих «чёрных» 
страницах истории, о людях, их семьях, род-
ных и близких, которые прошли через ужас 
репрессий. Помнить, чтобы не повторились 
роковые ошибки прошлого. Светлая память 
погибшим, низкий поклон всем безвинно 
осуждённым, кто пережил эту трагедию».

К этому трудно что‑либо добавить.
Подготовил Владимир ЛебедеВ

Знаю и помню
«Все в нашей большой семье прожили 
очень тяжёлую жизнь. Я часто думаю, 
за что всё это? Но не одним нам 
досталась эта горькая доля, такая судьба 
у многих из нашего поколения». Память 
Зои Максимовой до сих пор упорно 
хранит всё, что происходило с ней и её 
семьёй. И перед пожилой женщиной 
вновь и вновь, как кадры старой 
киноплёнки, проходят события более чем 
семидесятилетней давности…

Зою Петровну в п. Ку-
лотино знают многие, 

хотя она поселилась здесь 
в начале семидесятых годов. 
Всю трудовую жизнь посвя-
тила бухгалтерскому делу. 
Долгое время трудилась в Ка-
зани на льнокомбинате, затем 
21 год на прядильно‑ткацкой 
фабрике в Кулотино. Работе 
отдавала себя полностью, 
более того, приходилось тру-
диться одновременно на трёх 
работах — нужно было рас-
тить сыновей. Её называли 
«железной леди» за строгий, 
принципиальный характер, 
исключительное трудолюбие 
и требовательность, прежде 
всего, к самой себе. Навер-
ное, это её врождённые ка-
чества, но жизнь, тяжёлая 
и беспощадная, также нало-
жила свой отпечаток.

Передо мной женщи-
на со строгим лицом, 

серьёзным внимательным 
взглядом, грамотной речью. 
Я слушаю её рассказ о про-
житых годах.

Ей было четыре года, когда 
началась война. что‑то с той 
поры она запомнила сама, 
многое позже рассказала 
мать.

Вишнёвы жили на станции 
Поварово Московской обла-
сти. В большой и дружной 
семье было десять детей: че-
тыре дочки и шесть сыновей. 
Отец работал железнодорож-
ником — путевым обходчиком, 
а мать вела дом.

через их станцию, от кото-
рой до столицы было 50 ки-
лометров, проходили желез-
ная и автомобильная дороги, 
по которым к Москве двига-
лись немецкие войска. Стан-
цию часто бомбили, и семья 
пряталась в бомбоубежище 
из шпал, которое соорудил 
отец. Как вспоминает Зоя Пе-
тровна, над их населённым 
пунктом летали самолёты. Их 
часто сбивали, и дети видели 
крылатые машины, воткнув-
шиеся в землю, их фрагмен-
ты, висевшие на деревьях.

Немцы заходили в дом 
погреться. Шарили по дому 
в поисках съестного, а однаж-
ды забрали корову‑кормилицу 
и увезли её на платформе.

— Коровушка вернулась 
к нам через какое‑то вре-
мя, — рассказывает Зоя Пе-
тровна. — Пришла измучен-
ная, один рог был вырван 
с мясом. Мама пыталась её 
лечить. После своего «путе-
шествия» она стала какой‑то 
пугливой, и её в конце‑концов 
сбило поездом.

На войну ушли пять бра-
тьев, один из них по состоя-

нию здоровья был демобили-
зован и вскоре умер, четверо 
погибли в начале войны. 
Отца, Пётра Алексеевича 
Вишнёва, на фронт не взя-
ли: как железнодорожник он 
не подлежал мобилизации. 
Во время наступления немцев 
он вместе с другими мужчи-
нами уходил в лес.

1944 год был самым страш-
ным для семьи: отца внезап-
но арестовали и признали 
врагом народа. Вынесли при-
говор: десять лет лагерей без 
права переписки, свиданий 
и передач. чем провинился 
он перед своим народом? 
Спел какую‑то частушку про 
войну…

— Мне врезался в память 
тот день, когда его забира-
ли, — вздыхая, продолжает 
свой рассказ моя собесед-
ница. — Матери стало пло-
хо, она потеряла сознание, 
и старшая сестра приводила 
её в чувства. А ещё я хоро-
шо помню, как пришли после 
этого конфисковать имуще-
ство и выгонять нас из дома. 
Мама закрыла дверь изнутри 
и не впускала нежеланных 
посетителей. Те кричали: 
«Выходите, не то сожжём!». 
Бросили горящий факел 
на чердак. Когда раздались 
выстрелы и завизжал наш лю-
бимый Тобик, мама не выдер-
жала и открыла дверь, чтобы 
спасти собачку. В это время 
её, а затем и нас вышвырнули 
на улицу. А дом так и сгорел, 
остались мы ни с чем. Нача-
лись наши скитания…

Деваться Вишнёвым 
было некуда, оставал-

ся единственный выход — 
пойти на соседнюю станцию, 
где жил брат отца, у которого 
своих детей было четырнад-
цать. До тепла пожили у них 
в подвале, а затем, когда 
мать устроилась на торфо-
предприятие, поселились 
в бараке. И хотя в одной 
большой комнате ютились 
три семьи, жить стало легче.

— Мы были одной друж-
ной семьёй, — говорит Зоя 
Петровна, — Помню дядю Ан-
дрея, тётю Граню, их двоих 
ребятишек, тётю Олю с сы-
ном. Все помогали друг другу 
выживать. Посреди комнаты 
стоял большой круглый стол. 
За него никогда не садились 
по отдельности — только все 
вместе: если кому‑нибудь 
удавалось добыть съестного, 
выкладывали и звали осталь-
ных. Съедали, конечно, всё 
молниеносно.

На торфопредприятии мать 
Зои Петровны стала инвали-
дом: на неё упал лом и раз-

дробил ключицу. Правая рука 
практически перестала дей-
ствовать. Но женщина всё 
равно продолжала трудиться, 
уже на лёгких работах: сторо-
жила магазин, склад.

Жили трудно, голодно 
и холодно. Но ещё тяжелее 
оказалось незаслуженно 
носить клеймо детей вра-
га народа. Старшие сёстры 
по этой причине лишились 
своих дипломов об оконча-
нии педагогического и тех-
нологического учебных за-
ведений и вынуждены были 
заняться делом, далёким 
от полученных профессий. 
Не избежала этой горькой 
участи и Зоя. Не смотря 
на то, что была отличницей 
(в семье Вишнёвых все хо-
рошо учились) она не сразу 
смогла поступить в техни-
кум. Дочери врага народа 
путь туда был закрыт. В од-
ном из образовательных уч-
реждений — зоотехническом 
техникуме на станции Сходня 
Московской области — ма-
тери пришлось слукавить 
и сказать, что все докумен-
ты сгорели, и тогда девочку 
взяли. Никто в дальнейшем 
об этом не пожалел, у Зои 
и в техникуме были практи-
чески одни пятёрки.

— Я училась на бухгалтера, 
занималась с большим ин-
тересом, хоть и трудно мне 
приходилось очень, — вспо-
минает она. — Классный руко-
водитель Леонтий Павлович, 
относился ко мне с особой 
добротой и состраданием. 
Видел, что лучшая его учени-
ца голодает и частенько меня 
подкармливал.

В 1953 году, когда умер 
Сталин, и начались амни-
стии, мать Зои Петровны 
поехала в лагерь, где отбы-
вал наказание отец. Там её 
привели к огромному кургану 
и сказали: «Он здесь…» Виш-
нёв пробыл в неволе 9 лет 
и умер за год до амнистии. 

Как объяснили жене, ему ам-
путировали отмороженные 
ноги, и сердце не выдержало 
операции.

Зое Петровне тяжело 
об этом говорить.

— Он абсолютно ниче-
го не знал о своей семье: 
живы ли мы, где мы, как 
жена, как дети, — говорит 
она, — Он понимал, что в та-
кое трудное время с нами 
могло случиться, что угодно. 
Невозможно представить те 
физические и моральные 
страдания, которые выпали 
на долю миллионов людей, 
оказавшихся в сталинских 
лагерях.

Пётр Алексеевич Вишнёв 
был реабилитирован по-
смертно, члены его семьи 
признаны пострадавшими 
от политических репрессий. 
«Жертва политических ре-
прессий» — казённые слова, 
настоящий смысл которых 
может понять только тот, кто 
пережил это.

Судьба у Зои Петровны 
Максимовой действительно 
нелёгкая. Но её стойкость, 
сильная воля и умение со-
страдать помогали преодо-
левать все жизненные труд-
ности. Она вырастила двоих 
сыновей, внучку, теперь по-
могает ей воспитывать сына. 
В свои 78 лет она не может 
сидеть, сложа руки: держит 
большое хозяйство (корову, 
быков).

Десятилетия отделяют 
нас от тех страшных собы-
тий, о них мы знаем только 
по фильмам, книгам да рас-
сказам ветеранов. Как сказа-
ла героиня моего рассказа, 
не дай Бог, кому‑то пережить 
такое… Не дай Бог! Но мы 
должны знать и помнить 
о том, что это было, и что 
такое никогда не должно по-
вториться.

татьяна СмОрОдина
Фото автора
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Патриотическое воспитание  

Служить Родине
На прошлой неделе в районе прошёл 
слёт допризывной молодёжи

Организатором данных ме-
роприятий, которые проходят 
каждый месяц, выступает центр 
гражданско‑патриотического 
воспитания и допризывной под-
готовки молодёжи при ОДМ.

На этот раз на слёт были 
приглашены не только юноши, 
но и девушки‑старшеклассницы. 
Первая часть встречи — литера-
турно‑музыкальная композиция, 
посвящённая Куликовской битве 
и великому князю Дмитрию Дон-
скому, который стоял во главе 
объединённого русского войска.

Вторая часть мероприятия, 
по задумке его организаторов, 
была построена в форме бесе-
ды. Ребята имели возможность 

сначала выслушать выступаю-
щих — Андрея Бубнова, военно-
го комиссара, отца Александра, 
священника храма Александра 
Невского, Марину Прихно, со-
трудника ОМВД по Окуловско-
му району, Павла Смирнова, 
участника боевых действий 
на Северном Кавказе, а потом 
задать ораторам интересующие 
вопросы. На обсуждение было 
вынесено несколько актуальных 
тем, в частности — армия и ре-
лигия, альтернативная служба, 
как проходит призывная компа-
ния в нашем районе и есть ли 
у нас «уклонисты». Также бу-
дущих защитников отечества 
заинтересовала информация 

об учебных заведениях, где 
можно получить военную спе-
циальность. Одним словом, 
диалог состоялся и получился 
доверительным, что в очеред-
ной раз подтверждает непре-
ложную истину: во все време-
на есть что‑то святое, без чего 
не выстоит ни одно, даже са-
мое могучее государство: это 
верность и патриотизм.

Творчество  

«Я пою, и, значит, я живу»
Окуловский городской хор ветеранов отмечает 20-летний юбилей

Осенью 1995 года инициатив-
ная группа от совета ветеранов 
обратилась с просьбой к предсе-
дателю комитета культуры, тогда 
его возглавляла Людмила Миро-
нова, организовать в Окуловке 
певческий ветеранский коллек-
тив. Людмила Васильевна почин 
пожилых энтузиастов поддер-
жала и с октября 95‑го начался 
творческий путь хора. Бессмен-
ным руководителем коллектива 
является Татьяна Борсуева, кон-
цертмейстером и аккомпаниа-
тором более 15 лет — Татьяна 
Акимова. Благодаря их кропот-
ливой работе, а также работо-
способности, дисциплинирован-
ности, несомненным вокальным 
способностям участников хора 
в 2003 году, коллективу присво-
ено почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

— Руководить большой певче-
ской группой всегда непросто: 
у каждого исполнителя свой ха-
рактер, своё видение репертуа-
ра, организации того или иного 
концерта, — говорит Татьяна Ви-
тальевна. — Но нам удалось най-
ти взаимопонимание и построить 
добрые, уважительные отноше-
ния. Мы стали настоящей семьёй, 
в которой свои устои, традиции. 
За время творческой деятельно-
сти хор ветеранов завоевал по-
пулярность и признание зрителей. 
Коллектив — постоянный участ-
ник районных, межрайонных, об-
ластных конкурсов и фестивалей. 

В последние годы, что не может 
не радовать, в регионе по иници-
ативе и при поддержке департа-
мента культуры и туризма Нов-
городской области, организуется 
множество мероприятий, цель ко-
торых — расширить популярность 
коллективных форм песни, устано-
вить творческие контакты между 
коллективами, способствовать об-
мену опытом между ними.

Налицо профессиональный 
рост хора. Высшей нашей на-
градой стал титул лауреата 2‑й 
степени в номинации «Взрослый 
хор» во Всероссийском конкурсе 
«Новгородская карусель». Конкурс 
проходил 15 мая в Великом Нов-
городе и был организован компа-
нией «АртФестиваль», г. Санкт‑
Петербург.

— 3 ноября в МКДЦ состо-
ится творческий юбилейный 
вечер городского хора ветера-
нов, — продолжает Татьяна Бор-
суева. — Для нас это не только 
подведение итогов, но и возмож-
ность выразить слова благодар-
ности тем, кто был рядом в годы 
становления и развития кол-
лектива, кто постоянно помогал 
и поддерживал нас. Искренняя 
признательность генеральному 
директору ЗАО «ОЗМФ» А. А. Ле-
онтьеву, А. П. Карпушенко, инди-
видуальному предпринимателю 
И. Ф. Ивановой, Г. В. Котину, ко-
митету социальной защиты насе-
ления и лично его председателю 
Н. Н. Савельевой. И конечно, спа-

сибо огромное моим несравнен-
ным и любимым самодеятельным 
артистам. За их энтузиазм, ста-
рание, ответственность. За то, 
что они так любят жизнь во всех 
её проявлениях, а когда поют, 
делятся этой любовью и верой 
со зрителем.

Репертуар хора широк и раз-
нообразен. Основой репертуара 
являются народные, лирические 
песни, песни военных лет.

Одна из таких как раз и звуча-
ла из зала, где проходила оче-
редная репетиция хора. Музы-
ка лилась нежно, не торопясь, 
и голоса женщин звучали как‑то 
по‑особому глубоко, словно боль 

и скорбь по тем трагическим го-
дам рвалась из глубины их души. 
Пришлось прервать ход репети-
ции, поскольку без отзывов са-
мых главных юбиляров, материал 
не был бы полным, объективным.

— Песня — это наша жизнь.
— Мы любим петь, высту-

пать. Придя в хор, мы получили 
возможность не только испол-
нять любимые песни, выходить 
на сцену, но и обрели здесь дру-
зей, единомышленников. В по-
жилом возрасте общение — это 
своего рода бальзам.

— С выступлениями объезди-
ли почти всю область, а до этого 
знали только Окуловский район.

— Летом, весной мы все вме-
сте с нашими руководителями 
выезжаем на лоно природы, си-
дим у костра, поём песни, разго-
вариваем. Побывали на концер-
тах Воронежского и кубанского 
хоров.

— На песнях, которые мы ис-
полняем, выросло не одно поко-
ление. Они воспитывают, рожда-
ют в душе слушателей гордость 
за свою страну, за своих отцов 
и дедов. Порой они заставляют 
зал плакать, сопереживать, за-
трагивая самые сокровенные 
струны души. А значит, мы поём 
не зря, значит наше творчество 
нужно людям.

Правительство новго‑
родской области уделяет 
вопросам военно‑патри‑
отического воспитания 
подрастающего поколения 
особое внимание. По ин‑
формации департамента 
образования и молодеж‑
ной политики области, 
в настоящее время в на‑
шем регионе функциони‑
руют более 300 патрио‑
тических объединений, 
в которых задействованы 
более 18 тыс. молодых 
людей.

материалы полосы подготовила Светлана курдюкОВа
Фото автора

Обратите внимание  

Для тех, кто не успел…
когда в свет вышла книга 

«Страна див. Энциклопедия 
Окуловского края», оказа‑
лось, что тираж издания мал 
и не в состоянии удовлет‑
ворить читательский спрос 
на уникальное издание. 
Поэтому с мая по июль те‑
кущего года инициативной 
группой была организова‑
на работа по сбору средств 
для выпуска дополнитель‑
ного тиража издания. акция 
оказалась удачной. В сен‑
тябре 350 экземпляров эн‑
циклопедии прибыли в Оку‑
ловку и в настоящее время 
выданы подписчикам (за ис‑
ключением небольшой ча‑
сти иногородних граждан).

— Но, как оказалось, поток 
желающих приобрести кни-
гу об истории земли окулов-
ской не иссяк. Многие из тех, 
кто не успел сделать заказ или 
не знал об акции, просят ор-
ганизовать ещё раз подобную 
«подписку», — пояснила Мария 
КУКИНА, сотрудник библиотеч-
но‑информационного центра. — 
Идя навстречу этим пожеланиям, 
мы вновь начинаем сбор средств 
на энциклопедию, чтобы получить 
книгу как раз в канун Нового года. 
Это будет лучшим подарком вам 
или вашим родным и близким!

Приём наличных денеж-
ных средств для издания книги 
в складчину идёт в районной 
детской библиотеке, по адресу 
(г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, ра-

бочий тел.8‑ (816–57)‑22–802. 
Те, кто для оплаты стоимости 
издания решил воспользоваться 
банковской картой, перевод сле-
удет сделать на банковскую карту 
Алексеева Ю. (адрес эл. почтово-
го ящика — yrrrra@mail.ru).

Предварительная сумма 
взноса за один экземпляр кни-
ги «Страна Див. Энциклопедия 
Окуловского края» — 600 рублей.

Как и в предыдущий раз, сум-
ма определена «с запасом». При 
окончательном расчёте — вы-
даче книги — будет произве-
дён возврат оставшихся денег 
за «минусом» расходов на по-
лиграфические услуги по изго-
товлению книг, на их доставку 
и прочие возможные расходы.

Напоминаем, что дата оконча-
ния приёма денежных средств — 
2 ноября 2015 года. 
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Безопасность  

Правила — за правило
Этот учебный год объявлен в школе № 1 
«Годом безопасности дорожного движения» 
и многие школьные мероприятия посвящены 
этой теме.

Открыли «страничку» безопас-
ности классные часы, которые 
прошли 20–22 октября.

Так, в 3 «А» классе Диана Пе-
трова пригласила ребят в «му-
зей» истории развития правил 
дорожного движения, где они 
увидели, какими были дорожные 
знаки и светофор много лет на-
зад. Ученики работали в парах, 
решали тесты по правилам до-
рожного движения, обсуждали, 
как поступить в той или иной 
ситуации. Ребята подготовили 
стихи — советы и рассказа-
ли их своим одноклассникам. 
Не обошлось и без сказки про 
«Москвичонка», который ездил 
по улицам города, не соблюдая 
правил и математических за-
дачек, связанных с безопасным 
движением на дорогах. В конце 

занятия юные пешеходы полу-
чили памятки о правилах пове-
дения на дороге.

Галина Николаева, класс-
ный руководитель 3 «Б», пред-
ложила детям поучительные 
загадки и проблемные ситуа-
ции, из которых они находили 
выход. Не менее интересным 
оказалось решение ребусов 
и участие в викторине на зна-
ние дорожных знаков. В итоге 
третьеклассники пришли к вы-
воду, что ПДД нужно не только 
знать, но и соблюдать.

В 5 «Г» классе классный ру-
ководитель Римма Филиппова 
устроила для своих воспитан-
ников настоящее соревнование. 
На старт вышли «Зебра» и «Све-
тофоры», перед которыми стоя-
ло множество задач.

Хорошее знание правил до-
рожно движения показали 
и ученики Ларисы Вершининой 
из 5 «В».

В целом уроки пешеходной 
«грамотности» прошли интерес-

но и главное, что дети усвоили, 
что знать и соблюдать правила 
дорожного движения необходи-
мо, чтобы сохранить свою жизнь 
и здоровье и жизнь и здоровье 
окружающих.

Поступок  

Обязаны 
жизнью

трагедия на оз. Вялое 
произошла 17 октября. 

Ранние сумерки уже окутали 
землю и воду. Моторная лодка, 
в которой находились четверо пас-
сажиров, неожиданно дала силь-
ный крен и перевернулась. Рассто-
яние до берега было приличное, 
где‑то около километра. Люди, ока-
завшиеся в ледяной воде, начали 
звать на помощь. Крики услышал 
Тимофей Викторов, работник базы 
отдыха «Ольгино»: молодой муж-
чина в это время был на берегу. 
Он, не мешкая ни секунды, спустил 
на воду весельную лодку и бросил-
ся на помощь утопающим.

— Благодаря быстрому реа-
гированию, грамотным действи-
ям и неравнодушие Тимофея 
Николаевича удалось спасти три 
человеческие жизни, — проком-
ментировал ситуацию Сергей 
ЗАХАРОВ, главный специалист 
по делам ГО и чС администрации 
района. — Администрация района 
будет ходатайствовать о награж-
дении спасателя. материалы полосы подготовила Светлана курдюкОВа

Фото автора и из архива Онд

Пожароопасная игра
Шалость детей с огнём зачастую влечёт не только 
материальный ущерб, но и приводит к их гибели.

2004 год. На ул. Калинина в Окулов-
ке во время пожара погибли две де-
вочки 2 и 3 лет, которые остались без 
присмотра родителей всего на двад-
цать минут.

Август 2006 года. Ожоги получили 
двое старшеклассников из п. Топорок. 
Ремонт мопеда для ребят закончился 
на больничной койке.

В сентябре этого же года учащий-
ся коррекционной школы п. Кулотино 
на берегу озера проверял работоспо-
собность паяльной лампы. В резуль-
тате выброса пламени подросток по-
лучил ожоги и был госпитализирован 
в ОЦРБ.

Январь 2009 года. Ребенок младше-
го школьного возраста, в отсутствии 
мамы и папы хозяйничал на кухне 
сам: первым делом зажёг газовую 
плиту. Пока закипал чайник, мальчик 
заигрался, запускал бумажные са-
молетики. Один из них спикировал 
на горелку и вспыхнул. Маленький 
мальчик растерялся и выбросил горя-
щий самолётик в корзину с мусором, 
что привело к загоранию последнего 
и распространению огня по комнате. 
В данном случае никто не погиб.

2011 год. В районе по причине 
детской шалости с огнём произошло 

четыре пожара. В первом случае ре-
бенок экспериментировал с ёмкостью, 
в которой находилась легковоспла-
меняющаяся жидкость. Во втором — 
школьники из Санкт‑Петербурга 
повздорили на дне рождения сво-
ей знакомой, а в результате сгорел 
дачный дом, оказавшийся на пути их 
следования с вечеринки. В третьем — 
малыш, пока мама занималась хозяй-
ством во дворе дома, «навёл порядок» 
в своей комнате: собрал в кучу мусор 
и поджег его. В четвертом — подро-
сток, убирая придомовую территорию, 
пытался развести костер при помощи 
ЛВЖ.

Не стали исключением и 2012 год, 
2013 и 2014 годы.

Из приведенных примеров видно, 
что пожары возникают по вине детей 
разного возраста и безалаберности 
родителей. Мамам и папам следует 
усвоить, что нельзя оставлять мало-
летних детей одних дома и тем бо-
лее доверять им наблюдать за топя-
щимися печами и нагревательными 
приборами, пользоваться газовыми 
приборами, взрослым нужно убирать 
спички, зажигалки, легковоспламеня-
ющиеся жидкости, аэрозоли в недо-
ступные для детей места.

Холодно — горячо
Ежегодно, с наступлением морозных дней на территории 
района резко увеличивается количество пожаров в жилом 
секторе.

Стабилизировать ситуацию могут меры по 
усилению пожарной безопасности объектов 
и населённых пунктов области в осенне‑зим-
ний период 2015‑2016 гг. Об этом как раз 
шла речь на последнем заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Новгородской 
области, провёл которое заместитель губер-
натора области Игорь Верходанов.

Как сообщили в отделе надзорной деятель-
ности по Маловишерскому и Окуловскому рай-
онам, с начала года в Окуловском районе про-
изошло 39 пожара, в огне погибли 2 человека, 
один получил травму. Как «говорят» цифры, 
чаще всего горят частные дома. Так, 23 апреля 
в жилом доме 8 «а» на ул. Карла Маркса посёл-
ка Кулотино в результате неосторожного обра-
щения с огнём погибла гражданка Ф. 23 июля 
в доме № 13 на ул. Халтурина Окуловки вновь 
жертвой огня стала женщина.

— В связи с наступлением холодов и нача-
лом отопительного сезона необходимо строго 
соблюдать требования пожарной безопасно-
сти в быту, на рабочем месте и в обществен-
ных местах, — напоминает Михаил КРЮКОВ, 
старший дознаватель ОНД по Маловишерско-
му и Окуловскому районам. — Следует убе-
диться в исправности отопительных печей. 
Так же должна быть соблюдена противопо-
жарная разделка в местах прохождения ды-

мохода через потолок и крышу. Не стоит ис-
пользовать самодельные металлические печи. 
Если в доме установлена металлическая печь 
заводского изготовления, то следует эксплу-
атировать её так, как написано в инструкции 
приложенной изготовителем к данному из-
делию. На полу у топок необходимо прибить 
предтопочный лист из металла. Ни в коем 
случае нельзя оставлять топящиеся печи без 
присмотра, поручать контроль за ними детям 
или лицам, находящимся в нетрезвом состо-
янии. Не стоит перекаливать печи, потому что 
даже исправная печь при длительной топке 
может привести к пожару.

Запрещается применять для розжига пе-
чей и котлов бензин, керосин и другие го-
рючие жидкости, в том числе и для розжига 
мангалов, использовать самодельные нагре-
вательные приборы, перегружать электро-
сеть большим количеством одновременно 
включенных приборов. Не стоит пренебре-
гать элементарными правилами безопасно-
сти: своевременно менять ветхую электро-
проводку в доме, никогда не курить, лежа 
в постели, не позволять детям играть с ог-
нём, в том числе со спичками и пиротехниче-
скими изделиями, содержать в исправности 
электросети, электроприборы и печи, не за-
хламлять выходы из помещений и зданий. 
Только постоянное соблюдение этих непре-
ложных истин поможет предотвратить пожар.

Хотели помыться…
Только за две последние недели сентября сгорели три бани

Пожары произошли в деревнях 
Корытница и Каптерево, в п. Ку-
лотино.

В двух из трёх случаях топя-
щиеся печи оставались без при-
смотра хозяев: затопили и пошли 
заниматься своими делами. Тем 
временем огонь «выбрался» нару-
жу и разошёлся не на шутку, унич-
тожив строения дотла. Поскольку 
рядом не оказалось людей, обна-
ружить пожар в начальной стадии 
и своевременно его ликвидиро-
вать не удалось. К счастью, по-
гибших и травмированных нет. 

Но, беспечные граждане остались 
в зиму без бань.

Отдел надзорной деятельности 
по Маловишерскому и Окулов-
скоому районам в очередной раз 
напоминает, что при эксплуата-
ции печного отопления запре-
щается оставлять без присмотра 
топящиеся печи. При этом раз-
ницы нет, в доме находится печь 
или в бане.

Каждый пожар — это большая 
трагедия. Многих бед можно 
избежать, если соблюдать эле-
ментарные требования пожар-

ной безопасности. Порой совсем 
незначительное на первый взгляд 
нарушение в области правил по-
жарной безопасности может при-
вести к трагедии огромных мас-
штабов, к большим человеческим 
жертвам. За считанные минуты 
люди лишаются всего, что нажи-
вали годами. Огонь не страшен, 
когда он управляем, когда нахо-
дится под контролем, но когда 
он вырывается на свободу, по-
следствия могут быть непред-
сказуемыми. И об этом следует 
помнить всегда. 

Информация «01»  
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Служба дни и ночи
29 октября свой профессиональный праздник  
отмечают сотрудники вневедомственной охраны

Официальный указ об учрежде-
нии этой даты вышел в 1952 году,  
четко прописав, что особый отдел 
охраны создается для оптимиза-
ции и улучшения организации 
защиты промышленных, строи-
тельных, хозяйственных и других 
объектов. С этого дня при любых 
ОВД крупных населенных пунктов 
организовывались особые патру-
ли, в обязанности которых входи-
ла охрана любых хозяйственных 
объектов.

— Задачами вневедомственной 
охраны являются охрана частной 
и государственной собственно-
сти, безопасность граждан и об-
щества, — рассказывает Алексей 
ВАСИЛьЕВ, начальник отделения 
вневедомственной охраны по Оку-
ловскому району. — Действуя 
в оперативно‑профилактическом 
поисковом режиме, наши наря-
ды осуществляют патрулирование 
наиболее криминальных районов 

города, принимают активное уча-
стие в предотвращении разбоев, 
грабежей, краж, обеспечении над-
лежащего правопорядка на улицах 
и других общественных местах.

Как пояснил Алексей Григорье-
вич в функции подразделения так-
же входит обследование объектов 
на предмет антитеррористической 
и антикриминальной защищенно-
сти, осуществление администра-
тивного надзора, борьба с неле-
гальной миграцией, исполнение 
антиалкогольного законодатель-
ства и другие общеполицейские 
функции. При этом особо он от-
метил, что значительное внимание 
коллектив ОВО уделяет патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
для чего, в частности, проводит 
показательные выступления групп 
задержания в различных общеоб-
разовательных учреждениях рай-
она, летних лагерях, проводит для 
школьников уроки мужества.

На копленный 
за долгие годы 
опыт работы дока-
зал эффективность 
деятельности вне-
ведомственной охраны как при 
защите объектов, так и в борьбе 
с преступностью, обеспечении 
общественного порядка в го-
родах и населенных пунктах. 
Об этом в том числе красноре-
чиво говорят и достигнутые в ра-
боте показатели.

— За 9 месяцев этого года 
сотрудниками нашего подраз-
деления вневедомственной ох-
раны составлено 473 протокола 
за административные правона-
рушения, — поясняет Алексей 
Васильев, — выявлены 17 престу-
плений и 10 из них раскрыты. Мы 
стараемся обеспечить достаточ-
но высокую степень надежности 
охраняемых объектов и квартир, 
а на 1 октября этого года у нас их 

168 и 170 соответственно, и люди 
доверяют нам: в этом году под ох-
рану вновь принято 14 объектов, 
19 квартир, гаражей и домов.

Надо добавить, что в настоящее 
время ОВО по Окуловскому райо-
ну представляет собой крепкий, 
сплоченный коллектив професси-
оналов, способный справляться 
с любыми задачами. Об этом сви-
детельствуют лидирующие места 
в рейтинге подразделений вне-
ведомственной охраны области 
на протяжении нескольких лет.

Их труд, безусловно, заслужи-
вает уважения и признания — мно-
гие из работающих сейчас в ОВО 
неоднократно поощрялись УМВД 
России по Новгородской области, 

ФГКУ ОВО УМВД России по Новго-
родской области.

— Искреннее поздравляю на-
ших уважаемых ветеранов, от-
давших долгие годы службе, со-
трудников, день и ночь с честью 
исполняющих свои обязанности, 
вносящих большой вклад в ра-
боту подразделения, а также 
наши семьи, понимающие и за-
ботливые, с этим праздником. 
Благодарю весь личный состав 
за работу, уверен, что и впредь 
мои коллеги будут с честью вы-
полнять поставленные перед 
нами цели, гордиться службой 
в ОВО, — продолжает Алексей 
Григорьевич. — А также хочу 
успокоить тех, кто доверил нам 
свое имущество, жизнь и здоро-
вье: несмотря на все невзгоды, 
сложную экономическую ситуа-
цию наше подразделение про-
должит выполнять свои обязан-
ности в полном объёме. А самая 
лучшая оценка нашей повседнев-
ной напряженной и неутомимой 
работы — признательность и до-
верие людей, которые высоко 
ценят наш добросовестный труд.

Цифры закона
Подведены итоги работы отдела МВД России по Окуловскому району 
за 9 месяцев текущего года. Подробнее от этом нашим читателям 
рассказывает Алексей МУРАВьЁВ, начальник штаба:

Сила — в доверии 
и взаимодействии

— Сразу отмечу, что на днях 
данная тема достаточно подроб-
но обсуждалась в ходе совещания, 
состоявшегося в администрации 
района. В его работе приняли уча-
стие первый заместитель главы 
района Вадим Алексеев, замести-
тель начальника полиции УМВД 
России по Новгородской области 
Виктор Колесников, а также наши 
сотрудники полиции.

Как пояснил присутствующим 
начальник отдела МВД России 
по Окуловскому району Александр 
Романенчук, оперативно‑служеб-
ная деятельность отдела в теку-
щем году осуществлялась в со-
ответствии с Конституцией РФ, 
законом РФ «О полиции», другими 
нормативно‑правовыми актами. 
В отчетном периоде продолжали 
реализовываться меры, направлен-
ные на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности, от-
крытости и повышения уровня до-
верия граждан к органам внутрен-
них дел.

И в целом сотрудники отдела 
неплохо справляются с постав-
ленными перед ними задачами. 
Как положительный, например, 
отмечался тот факт, что оку-
ловские полицейские добросо-
вестно несли службу по охране 
общественного порядка на мас-
совых мероприятиях, проводимых 
на территории города и района, 
в результате чего каких‑либо се-
рьёзных нарушений и чрезвычай-
ных ситуаций допущено не было.

Языком цифр
что касается оперативной об-

становки, то на сегодня она оста-
ется достаточно сложной. Сразу 
оговорюсь, что в том числе это 
связано и со строительством ско-
ростной автомагистрали М‑11: 
регулярно регистрируются пре-
ступления и правонарушения 
с участием или в отношении лиц, 

которые прибыли в наш район 
на строительство скоростной ав-
тодороги. Если же говорить язы-
ком цифр, то в целом количество 
зарегистрированных преступле-
ний нынче несколько увеличи-
лось, а именно с 374 в 2014 году 
до 382 в текущем. При этом значи-
тельно возросло число преступле-
ний, совершенных в общественных 
местах — с 14 до 74 случаев, в том 
числе тяжких — с 3 до 13 случаев.

Отдельно следует сказать 
о таком направлении работы, как 
выявление фактов нарушения 
законодательства в сфере реа-
лизации алкогольной и табачной 
продукции в части продажи её 
несовершеннолетним. В частно-
сти, зарегистрированы 4 таких 
правонарушения; ещё 5 случа-
ев касаются вовлечения детей 
и подростков в распитие винно‑
водочных изделий, нахождение 
несовершеннолетних в состоянии 
алкогольного опьянения — 8 фак-
тов, употребление спиртных на-
питков — 13.

В этом году на территории об-
служивания Окуловского района 
выявлено 27 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Работа 
по отработке лиц на причастность 

к незаконному обороту наркотиков 
продолжается: к административ-
ной ответственности за немеди-
цинское потребление наркотиков 
и незаконное хранение привле-
чены 11 человек. За отказ от ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние наркотического 
опьянения привлечены 9 лиц.

Увеличился  по  сравне -
нию с прошлым годом приток 
в наш район иностранцев — 
с 1741 до 1933 граждан. Как из-
вестно, большая их часть приезжа-
ет к нам на заработки. Добавлю, что 
в целях выявления и пресечения 
фактов незаконной миграции ор-
ганизовано взаимодействие с фе-
деральной миграционной службой, 
прокуратурой Окуловского района, 
другими органами власти. В тече-
ние этого года неоднократно про-
водились совместные мероприятия 
по проверке законности нахожде-
ния в районе иностранных граждан, 
проверялись места их проживания, 
трудовой деятельности, в том числе 
лесоперерабатывающие предпри-
ятия, строительные площадки.

Всего же за те-
кущий период 
с о т р у д н и к а м и 
ОМВД составле-
но 1078 админи-

стративных протоколов, из них 
за мелкое хулиганство –160, 
за нарушения антиалкоголь-
ного законодательства — 414. 
Сумма взысканных штрафов со-
ставила 3105000 рублей, боль-
шая их часть по линии ГИБДД — 
2398400 рублей.

Эх, дороги…
Наиболее проблематичным 

вопросом по‑прежнему остает-
ся обстановка с аварийностью 
на автомототранспорте: за теку-
щий период на территории района 
зарегистрировано 411 дорожно‑
транспортных происшествий. чис-
ло погибших на дорогах составило 
9 человек, раненых — 46. При этом 
по вине водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного опья-
нения, зарегистрировано 6 ДТП, 
в которых пострадали 8 человек.

И здесь тоже свою роль сы-
грала М‑11: в 2015 году значи-
тельно увеличилось количество 
ДТП, совершенных с участием 
транспортных средств, исполь-
зуемых при строительстве авто-
магистрали. Причем данные ДТП 
происходят на большом удалении 
от райцентра. А это значит, что 
значительное время при несении 
дорожно‑патрульной службы у ин-
спекторов уходит на оформление 
ДТП указанной категории, что от-
влекает их от исполнения обязан-
ностей по контролю за дорожной 
обстановкой в городе и районе.

По возможности стараемся 
влиять на ситуацию. В целях ста-
билизации обстановки, связанной 
со строительством на террито-
рии района объектов, проводится 
профилактика преступлений, ор-
ганизация работы нарядов ОМВД 
вблизи объектов строительства. 
Осуществляется взаимодействие 
с руководством строительных 
объектов, служб безопасности 
по обеспечению сохранности 
транспортных средств и иного 
имущества, своевременного полу-
чения оперативной информации 
о возможных хищениях из среды 
лиц, имеющих отношение к стро-
ительству, развитие доверитель-
ных отношений с гражданами.

материалы полосы подготовила Светлана курдюкОВа
Фото автора

ГИБДД 
предупреждает  

Несколько 
правил  
для водителей 
и пешеходов

как известно, зимняя 
дорога требует повышен‑
ного внимания от всех 
участников дорожного 
движения.

чтобы избежать ДТП води-
телям следует неукоснитель-
но соблюдать скоростной ре-
жим, необходимую дистанцию 
между автомобилями, быть 
внимательным к пешеходам 
пожилого возраста и детям, 
избегать резких маневров 
при торможении, выполнять 
предписания дорожных зна-
ков. Перед поездкой следует 
проверить исправность осве-
тительных приборов, стекло-
очистителей, аккумулятора. 
И обязательно, с наступлени-
ем промозглых дней и голо-
лёда, нужно заменить летнюю 
резину на зимнюю.

Если проанализировать 
статистические данные, 
то становится ясно, что нема-
лая часть дорожно‑транс-
портных происшествий про-
исходит по вине пешеходов. 
Так, за 9 месяцев текущего 
года в районе зарегистри-
ровано 6 наездов на детей 
и взрослых. В основном, ава-
рии произошли в темное вре-
мя суток, на неосвещённых 
участках дороги. Избежать 
трагедий призваны светоо-
тражающие элементы. В со-
ответствии с постановлением 
правительства РФ с 1 июля 
2015 года, движение пеше-
ходов вне населённых пун-
ктов в тёмное время суток 
без светоотражателей за-
прещено, и в случае наруше-
ния правил им грозит штраф 
500 рублей.

Также пешеходам следует 
помнить, что не следует пе-
ребегать дорогу перед «но-
сом» автомобиля, потому что 
в снежный накат и гололёд 
велика вероятность заноса 
машины, и самое главное — 
непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь.

заместитель губернатора новгород‑
ской области игорь Верходанов, вы‑
ступая на расширенном заседании кол‑
легии умВд россии по новгородской 
области, дал положительную оценку ра‑
боте органов внутренних дел по борьбе 
с преступностью и укреплению обще‑
ственной безопасности на территории 
региона. Особое внимание вице‑губер‑
натор обратил на необходимость про‑
должения совместной работы органов 
внутренних дел и Правительства обла‑
сти в вопросах противодействия эко‑
номическим, в том числе, налоговым 
преступлениям и возможным экстре‑
мистским проявлениям. 
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Великолепное достижение
Мария Кондратенко 
стала чемпионкой 
мира на соревнованиях 
по лыжероллерам в Италии

Столь блестящего успеха наша землячка, та-
лантливая юная спортсменка, совсем недавно 
отметившая своё восемнадцатилетие, добилась, 
участвуя в соревнованиях международного ранга 
среди молодых спортсменов в возрасте до 23 лет. 
Для Марии завершилась полным триумфом гонка 
на лыжероллерах с массстарта на 20 километров.

В настоящий момент девушка учится в из-
вестном спортивном высшем учебном заведении 
Санкт‑Петербурга имени Лесгафта. Она трени-
руется в составе молодёжной сборной команды 
города на Неве.

Конечно же, пристально следит за выступле-
ниями Марии Кондратенко и от души радуется 
её успехам первый наставник чемпионки Альберт 
Ермолин. Именно к Альберту Васильевичу пришла 
Мария одиннадцатилетней девочкой заниматься 
лыжами. А несколько позднее ветеран спорта при-
общил её ещё и к занятиям лыжероллерами.

В свои 74 года Альберт Ермолин продолжает 
не только заниматься спортом, но и активно уча-
ствует в серьёзных соревнованиях среди спортме-
нов‑любителей. Так, нынче на этапе кубка России 
по лыжероллерам в Белгороде Альберт Василье-
вич был первым в двух гонках. А на первенстве 
России по лыжероллерам в Воронеже он выиграл 
классическую гонку в гору. Успешно выступил Аль-

берт Ермолин и на международных соревнованиях 
по лыжероллерам в Белоруссии, завоевав сере-
бряные медали в двух гонках.

что и говорить, такое спортивное долголе-
тие ветерана заслуживает всяческого уважения 
и может служить хорошим примером для под-
ражания. 

Доминировали окуловские 
дартсмены
На открытом первенстве и чемпионате 
Новгородской области

Соревнования областного ранга по дартсу состоялись в посёлке 
Угловка. Спор за победу в них вели спортсмены Новгородчины, 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Очевидными лидерами на турнире были дартсмены Окуловского 
района. В состязаниях среди юных спортсменов победы одержали 
наши Полина Корнева и Дмитрий Туманов.

В рамках чемпионата области среди женщин сильнейшей оказа-
лась также представительница команды Окуловского района Ольга 
Осинняя, а у мужчин отличился мастер спорта России Илья Волохин.

В парном разряде среди женщин не было равных дуэту в соста-
ве Светланы Сидоровой и Анастасии Перепечённой (Окуловский 
район).

В парном разряде среди мужчин превзошли всех своих со-
перников Сергей Борзунов (Санкт‑Петербург) и Николай Волохин 
(Окуловский район).

В миксте лучший результат показала команда, за которую высту-
пали представители нашего района Светлана Сидорова, Александр 
Маркилов и Владимир черемисов из Великого Новгорода.

Программа областного чемпионата по дартсу также включала 
в себя соревнования в упражнениях «Набор очков» и «Центр». 
В состязаниях среди женщин в обоих упражнениях победила 
окуловская спортсменка Мария Кузнецова. А у мужчин двойной 
успех праздновал также представитель команды нашего района 
Илья Волохин.

Из почты редакции  

Спасибо за содействие
Физкультурно‑спортив-

ное движение в Окулов-
ском районе в последние 
годы весьма успешно раз-
вивается, несмотря на то, 
что материально‑техниче-
ская база спорта оставля-
ет пока желать лучшего. 
Общеизвестны серьёзные 
достижения окуловских 
спортсменов на соревно-
ваниях самого высокого 
ранга. Стоит сказать, что 
не в последнюю очередь 
все эти успехи стали воз-
можны благодаря тому, 
что есть в нашем районе 
предприниматели, руко-
водители промышленных 
предприятий, которые находят возможность оказывать реальное 
содействие на нужды развития спорта.

Лишнее тому подтверждение, поступившее недавно в редакцию 
письмо от директора детско‑юношеской спортивной школы Татьяны 
Обыдёновой со словами благодарности в адрес руководства пред-
приятия — спонсора за оказанную помощь.

Вот что, в частности, пишет в своём письме Татьяна Сергеевна:
— Коллектив ДЮСШ выражает искреннюю благодарность ге-

неральному директору ЗАО «ОЗМФ» Анатолию Александровичу 
Леонтьеву за выделение и организацию подвоза оцинкованных 
листов, необходимых для ремонта кровли помещений лыжной базы.

Благодаря этой оказанной помощи работники спортивной школы 
Алексей Харичев, Сергей Краснов, Геннадий Обыдёнов, Сергей 
Яковлев смогли довести важное дело до логического завершения, 
выполнив большой по объему кровельный ремонт.

Баталии за шахматной доской
Среди юных и взрослых почитателей древней интеллектуальной игры

В Валдайском шахматном 
клубе проходил 4‑й этап Гран‑
при Новгородской области 
по быстрым шахматам среди 
детей возраста до четырнад-
цати лет. Эти соревнования 
собрали 37 юных почитателей 
древней игры из Боровичей, 
Валдая, чудова и Окуловки.

Первое место досталось 
боровичанину Леониду Груз-
ных, вторым стал его товарищ 
по команде Никита Львов. Тре-
тье призовое место в активе 
шахматиста из Валдая Ивана 
Трофимова.

Достойно проявили себя 
на турнире шахматистки из Ку-
лотина Юлиана Кузьмичева, за-
воевавшая второе место и Ксе-
ния Иванова, занявшая третье 
место.

Был также проведён очеред-
ной 9‑й этап Гран‑при Новго-
родской области по шахматам 
среди взрослых. Его участни-
ками стали 28 спортсменов об-
ластного центра, Валдая, Боло-
гое, Пестова, Окуловки.

Упорное соперничество 
за шахматными досками продол-
жалось шесть часов. Победите-
лем турнира стал представитель 
команды хозяев соревнований 
Вячеслав Веденеев. Второй 
результат у его земляка Алек-
сандра Павлова. Третье призо-
вое место у Виталия Зиновьева 
из Великого Новгорода.

В женском зачёте отличи-
лись окуловские шахматистки 
Наталья Иванова (второе ме-
сто) и Юлия Иванова (третье 
место). 

Победа в турнире
Её одержала футбольная команда 
окуловских юношей

В текущем месяце в област-
ном центре прошли турниры 
по футболу среди юношей 
нескольких возрастных групп. 
Наибольший успех выпал 
на долю команды окуловских 
ребят 2002–2003 годов рож-
дения.

В первой встрече наши 
парни сумели взять верх над 
своими сверстниками из го-
рода Кириши с минимальным 
преимуществом 1:0. Един-
ственный гол, обеспечивший 
победу окуловцам, забил Мак-
сим Горун. В следующей игре 
соперником наших юношей 
стали футболисты команды 
«Мегаполис‑2» из Великого 
Новгорода. В начале матча оку-
ловцы пропустили со штраф-
ного гол в свои ворота. Всё 
оставшееся до окончания 
встречи время они настойчиво 
искали пути к воротам новго-
родцев, стремясь восстановить 
равновесие в счете. Но все 
многочисленные атаки наших 
футболистов оказались безре-
зультатными. В итоге они по-
терпели поражение — 0:1.

В заключительной игре с ко-
мандой «Мегаполис‑1», чтобы 
рассчитывать на первое место 
в турнире, окуловцы обязатель-
но должны были побеждать 

своих оппонентов. В первом 
тайме встречи Максим Горун 
и Николай Быстров дважды 
распечатали ворота соперни-
ков. Во второй половине игры 
футболистам из областного 
центра удалось отквитать один 
гол, но большего они добиться 
не сумели. Финальный свисток 
главного судьи на поле за-
фиксировал победу окуловцев 
со счётом 2:1, которая позво-
лила им занять первое место 
в турнире.

Ещё одна окуловская фут-
больная дружина приняла уча-
стие и в турнире в Великом 
Новгороде среди юных футбо-
листов 2004–2006 годов рож-
дения. Правда, сложился он 
для наших ребят менее удач-
но, чем у их товарищей, что 
возрастом постарше. Окулов-
цы сыграли вничью со свер-
стниками из города Луга, 
дважды проиграли во встре-
чах с командами «Спартак‑04» 
и ДЮСШ. В результате они 
не смогли выйти из своей 
группы.

Стоит упомянуть, что в игре 
за 5–6 место наши парни суме-
ли, что называется, уйти, гром-
ко хлопнув дверью, разгромив 
своих соперников из команды 
«ЛАЗ‑1» со счётом 4:0.

В рамках 
спартакиады 
учащихся
В посёлке Кулотино 
состоялись районные 
соревнования юных 
теннисистов

Соперничество между собой вели 
команды школьников, укомплекто-
ванные ребятами 1998–2003 годов 
рождения. В соответствии с Положе-
нием о состязаниях каждая спортив-
ная дружина средних общеобразо-
вательных школ должна была иметь 
в своём составе восемь тенниси-
стов — четыре юноши и столько же 
девушек.

Итоговый результат выступлений 
команд определялся по сумме заво-
ёванных мест в турнирах среди юно-
шей и девушек. Фаворитами сорев-
нований справедливо признавались 
теннисисты средней общеобразо-
вательной школы посёлка Кулотино. 
Юные кулотинцы в очередной раз 
подтвердили репутацию сильней-
ших в районе, завоевав первые ме-
ста как в турнире среди юношей, так 
и в турнире среди девушек, соответ-
ственно, став победителями в обще-
командном зачёте.

Хорошо проявили себя в районных 
соревнованиях по теннису ребята 
из средней общеобразовательной 
школы посёлка Угловка. Девушки су-
мели подняться на вторую позицию, 
а парни стали бронзовыми призё-
рами. В итоге спортивная дружина 
угловчан заняла второе общекоманд-
ное место.

Замкнули тройку призёров в об-
щекомандном зачёте теннисистки 
и теннисисты средней общеобра-
зовательной школы посёлка Котово.

Полосу подготовил Владимир ЛебедеВ
Фото автора
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