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Сегодня дешевле,
15 по 25 октября
чем завтра ПочтаС России
проводит

всероссийскую декаду подписчика
В эти десять дней цены на все периодические
издания будут снижены
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Уважаемые работники
дорожной отрасли!
Поздравляем вас с Днём работника дорожного хозяйства! Низкий
вам поклон и самые тёплые пожелания. Благодарим всех специалистов дорожной отрасли за профессионализм и добросовестный труд.
Огромное спасибо за всё ветеранам, которые отдали любимой профессии лучшие годы жизни, и чей
опыт в решении задач, стоящих сегодня перед отраслью, неоценим.
Желаем всем дорожникам крепкого
здоровья, семейного счастья, оптимизма, мира и благополучия, удачи
во всех начинаниях и продолжения
славных традиций, которыми может гордиться страна. Дорожное
хозяйство не стоит на месте, оно
непрерывно развивается, поэтому
уверенно смотрите вперёд, верьте
в себя, будьте в авангарде свершений и изменений, новых вам
трудовых достижений, активного
развития.
Сергей КУЗЬМИН,
глава Окуловского
муниципального района
Екатерина ЧЕРЕПКО,
председатель
Думы Окуловского
муниципального района

Здоровье

Грипп
не пройдёт

На территории
Новгородской области
продолжается
иммунизация
населения против гриппа

Оформи подписку
на районную газету
«Окуловский вестник»
по льготной цене.

Коллаж Марии ГУСАР
Фото Светланы КУРДЮКОВОй

Подписная цена на 1 месяц на дом – 58 руб.15 коп.,
на 6 мес. – 348 руб. 90 коп.
До востребования (в абонентский ящик) на 1 месяц –
55 руб. 47 коп., на 6 мес. –
332 руб.82 коп.
19 октября в 10 часов в отделении почтовой связи Окуловка
по адресу ул.Миклухо-Маклая
д. 28 состоится ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА.

По данным мониторинга, который
осуществляют департамент здравоохранения области и Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Новгородской области, на 9 октября в регионе привито 114 723 человека, что составляет 61,8% от плана. В том числе
33 337 детей – 84,4% и 81 305 взрослых – 55,7%.
В Окуловском районе на 12 октября
план вакцинации выполнен в среднем
на 75 процентов. Охват прививками
школьников и студентов составляет
99%, практически закончена иммунизация работников ЖКХ, транспорта, образования, медицинского персонала.
В силу объективных причин несколько
ниже показатели по охвату прививками
детей дошкольного возраста, людей
старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Как известно, вакцинация – это лучший способ защитить себя от гриппа. Так, что откладывать с походом
в прививочный кабинет не стоит, даже
несмотря на то, что пока эпидемиологическая ситуация по заболеваемости
респираторными вирусными инфекциями складывается благополучная.
Светлана КУРДЮКОВА
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«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
• Хроники
Дома правительства

Бюджет выдерживает темп
В понедельник внеочередное заседание областного правительства
уделило внимание бюджету

Кризис — не помеха

Идет рост по большинству основных показателей экономического и
социального развития.
Подводя итоги за прошедшие восемь месяцев, первый заместитель
губернатора Новгородской области
Вероника Минина отметила, что достигнут рост в промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, торговле, демографии.
Так, Новгородская область на 2-м
месте в СЗФО по индексу промышленного производства (104,9%) и по
индексу физического объема оборота
розничной торговли. Регион вышел в
лидеры по темпу роста объемов работ
в строительстве. К январю — августу
прошлого года они увеличились в 2,3
раза, при снижении среднероссийского показателя на 8,1%. По числу родившихся на 1 тыс. населения Новгородская область также на 1-м месте на
Северо-Западе. По индексу производства сельхозпродукции регион на 2-м
месте в России.
Добавим: по оценкам экспертов,
объем валового регионального продукта в Новгородской области в 2015 году
составит 200 млрд. рублей.

Дополнительные федеральные субсидии на 2015 год в сумме порядка 273 млн.
рублей решено направить в частности на
поддержку молодых семей, участвующих
в федеральной программе «Жилище»,
на сельские дороги (72 млн. рублей), на
субсидии аграриям и поддержку малого
бизнеса.
На 25 млн. рублей областные власти
увеличат расходы на региональный материнский капитал. Это стало возможным
благодаря сокращению прежде всего, как
уточнила затем на брифинге первый вице-губернатор Вероника МИНИНА, управленческих затрат, например, командировочных для чиновников. Также решено,
благодаря экономии на расходах, увеличить на 13 млн. рублей сумму, выделяемую на ежемесячную денежную выплату
семьям, где родился третий и последующий ребенок. Увеличится и социальная
поддержка льготных категорий граждан
— почти на 9 млн. рублей. «Регион выполняет взятые социальные обязательства,

более того, за счет своих внутренних резервов мы их увеличиваем», — резюмировала Вероника Минина, напомнив, что
поправки в бюджет будут вынесены на
октябрьское заседание областного парламента.
За 9 месяцев в консолидированный
бюджет области поступило 22 млрд. рублей, собственные доходы составили около 18 млрд. рублей. Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов
к прошлому году — 111,6%.
Дополнительный доход в бюджет — 74
млн. рублей — ожидается от сбора штрафов за нарушения ПДД благодаря установленным на дорогах камерам видео- и
фотофиксации. Тестовый режим их работы заканчивается, так что скоро нарушители будут оплачивать штрафы за свое
безответственное вождение. Эти штрафы
пойдут на покрытие имеющихся долгов
перед автотранспортными организациями.
Итоги развития региона за январь—
август, представленные руководителем

Кадр за кадром
Завершился приём
слушателей в Малую академию
государственного управления
НовГУ.

Накрыть на стол

Региональный минимальный набор продуктов подешевел.
В сентябре в Новгородской области минимальный набор продуктов
питания был дешевле, чем в среднем
по Северо-Западному федеральному
округу. Общая стоимость входящих в
него продуктов (а это — хлеб ржанопшеничный и пшеничный, мука пшеничная, рис, пшено, бобовые, вермишель, картофель, капуста, морковь,
лук репчатый, огурцы свежие, яблоки,
сахар, конфеты, печенье, говядина,
свинина, птица, баранина, рыба мороженая, сельди, молоко, сметана, масло
сливочное, творог, сыр, яйца, маргарин, масло подсолнечное, соль, чай,
специи) составила 3598 руб. 44 коп. В
среднем же по СЗФО такой набор оценивался в 4076 руб. 71 коп.
По сравнению с августом стоимость
продуктового набора в Новгородской
области снизилась на 3,3%. Снижение
цен зафиксировано во всех крупных
городах области: Великом Новгороде,
Боровичах, Старой Руссе, Валдае.

Лучшие из лучших

На Президентскую новогоднюю
ёлку отправятся 18 школьников из
Новгородской области.
В Новгородской области стартует
отбор кандидатов в состав делегации,
которая отправится на Президентскую
новогоднюю елку, которая пройдет 26
декабря в Государственном Кремлёвском Дворце. Принять участие в Президентской елке могут дети в возрасте от 8 до 13 лет включительно, 1—3
групп здоровья, имеющие особые достижения в учебе, творчестве, спорте.
Для участия в конкурсном отборе необходимо обратиться в органы управления образованием муниципальных
районов области по месту проживания
либо к руководству государственной образовательной организации, в которой
обучается ребенок. Необходимо представить копии грамот, дипломов, благодарностей и других наград за 2015 год,
причем не ниже муниципального уровня.
Людмила ДАНИЛКИНА
(По материалам пресс-службы
Правительства Новгородской области)

департамента экономического развития
и торговли Евгением БОГДАНОВЫМ, позволяют рассчитывать на вполне успешное завершение года. Достигнут рост по
большинству основных показателей экономического и социального развития, в
промышленности, сельском хозяйстве,
добыче полезных ископаемых, торговле,
демографии. В регионе регистрируется
по-прежнему невысокая безработица —
1,2%, и растет рождаемость — новорожденных по сравнению с аналогичным периодом 2014 года больше на 4%.
В 2016 году бюджет планируется без
дефицита, прогнозируемый рост — 8,6%,
что обеспечит, пояснила Вероника Минина, пусть небольшую, индексацию соцобязательств. Работа над главным финансовым документом будущего года подошла
к завершающему этапу, сейчас ведется
диалог с районными администрациями, в
чьих интересах получить больше средств
на исполнение переданных полномочий.
Людмила ТИМОФЕЕВА

Логистический центр Ивана Гелетея способствует увеличению посадок картофеля
в северо-восточных районах области

Главное направление
О том, что дала крестьянину
реализация областной целевой
программы по развитию
картофелеводства, рассказывает
один из лучших фермеров
области Иван ГЕЛЕТЕЙ.

— Иван Иванович, уборочные работы завершаются, и можно подвести
предварительные итоги. Какие они?
— Картофель мы практически выкопали, собрали его свыше 4 тысяч тонн. Из
овощей убрали свеклу, морковь, этой продукции имеется 460 тонн — больше, чем
рассчитывали. Осталась капуста поздних
сортов, которую закладываем на длительное хранение и используем для засолки.
Тем, что мы собрали, я доволен.
— Сегодня уже ведутся разговоры,
что необходимо выходить на годовое
производство картофеля в 400 тыс. тонн.
Как вы, человек, работающий на земле,
считаете, выполнима ли эта задача?
— Вполне. Уверен, что после того, как
решим еще ряд важных вопросов, наше хозяйство сможет выйти и на 500 тыс. тонн.
Кто-то, может, скажет: «Ничего себе, на
что Гелетей замахнулся». Вы посмотрите,
насколько за последние годы область продвинулась в развитии картофелеводства!
Построено четыре логистических центра,
еще несколько запланировано возвести в
текущем году. Создается современная база
хранения, приобретаются сельхозмашины.
Все больше и больше молодых фермеров
начинают заниматься выращиванием картофеля. До прошлого года у нас не было
достаточного количества своих семян. Департамент сельского хозяйства взялся за

решение этой задачи, и видим результат:
пять семеноводческих хозяйств, которые
были созданы, произвели в этом году свыше 8 тыс. тонн элитных семян.
— Ваше хозяйство входит в число
семеноводческих. Вам выгодно заниматься выращиванием посадочного
материала?
— Я знаю, что в областном бюджете
денег не хватает, что непросто финансировать программы по сельскому хозяйству, но при всей этой сложности осуществляется поддержка семеноводства:
субсидия на 1 тонну произведенных семян
составляет 1700 рублей. Для моего хозяйства, которое в этом году получило свыше
1800 тонн суперэлитных и элитных семян,
это ощутимая поддержка.
— Фермеры отмечают, что в области
много делается для увеличения посадок картофеля, ведется работа по его
реализации. Но не решен еще вопрос с
нестандартными клубнями.
— Меня тоже беспокоит, что по мере
того как в области будет наращиваться
производство картофеля, нестандартных
клубней будет больше. Выход? Пустить
его в дело. Думаю, настала пора построить
завод по переработке картофеля. Сегодня
есть небольшие, компактные современные
предприятия, которые быстро монтируются, на них можно из нестандартного картофеля производить крахмал, спирт.
Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора
Боровичский район
Полный текст интервью —
на сайте novved.ru

Академия, созданная при поддержке Правительства Новгородской области на базе Новгородского университета, начала свою работу этим летом.
По словам ее директора Владимира
ШУЛЬЦЕВА, в Северо-Западном федеральном округе это первое подобное
учебное заведение:
— В отличие, например, от Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в которой ведется целенаправленная подготовка по профилю
менеджмента, в том числе и для учреждений муниципального и государственного
управления, мы проводим набор слушателей среди студентов НовГУ. Ребята получают разные профессии, а наша академия даст им возможность дополнительно
освоить еще и управленческие навыки.
Разве плохо, когда, скажем, на работу
в агрохозяйство придет молодой специалист-зоотехник, который еще обладает
знаниями по методам, техникам руководства предприятием?
Приказ о зачислении первых слушателей академии подписан. В списке —
47 человек. По условиям приема, стать
студентом этого нового подразделения
НовГУ, обучение в котором бесплатное,
могут ребята (начиная с 3-го курса) всех
институтов вуза. Претенденты у себя на
факультете должны хорошо учиться, а
также проявлять активность в общественной жизни. По словам Шульцева, желающих пройти академический курс по управлению было гораздо больше имеющихся
мест. В числе слушателей — будущие
маркетологи, архивисты, историки, психологи, педагоги, технологи сельхозпроизводства, специалисты лесного дела, географы, биологи, журналисты, филологи,
культурологи, медики, инженеры.
Учебный курс рассчитан на полтора года (занятия — раз в неделю по три
часа). Основной формой обучения будут
открытые лекции руководителей органов
власти Новгородской области, государственных и муниципальных служащих,
депутатов, общественных и политических
деятелей, руководителей предприятий.
Последние полгода слушатели будут применять полученные знания на практике.
Добавим, что те, кто не смог поступить в Малую академию государственного управления в этом году, могут попытать счастья в следующем.
Людмила ДАНИЛКИНА

Об этом читайте в газете
• Физика банкротства. Что делать, если вы в состоянии несостоятельности
• Путешествие к центру Европы. Заметки Геннадия Рявкина о современной Германии, сирийских беженцах и обращении Ангелы Меркель «Новгородские ведомости»
• Человек с болгаркой. Не говорите, что жизнь вам не мила, — могут услышать
от 14 октября и на сайте novved.ru
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В администрации района

Работать на благо района
В минувшую пятницу состоялось заседание
вновь избранной Думы муниципального района
Перед началом заседания
слово для выступления взял
глава района Сергей Кузьмин.
Сергей Вячеславович поздравил депутатов, и отметил, что
перед новым депутатским корпусом и исполнительной властью района стоят важные задачи: необходимо продолжать
повышать качество жизни населения, работать конструктивно и добросовестно выполнять
наказы избирателей, реализовывать дальше значимые для
района и людей проекты.
Народным избранникам
на первом заседании предстояло решить несколько вопросов. Основные из них – выборы членов счётной комиссии,
председателя Думы и его заместителя. На пост председателя Думы муниципального
района было предложено две
кандидатуры, и в ходе тайного
голосования большинством голосов была избрана Екатерина
Черепко.
– Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Надеюсь, что
мы вместе с вами создадим
честный и работоспособный
орган законодательной власти, – сказала в ответном слове Екатерина Фёдоровна.
Заместителем председателя Думы избран Владимир Ульянов.
Следующим вопросом, стоящим на повестке дня, стала тема согласования проекта Указа Губернатора Новгородской
области «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской области
на 2016 год». По мнению депутатов, документ требует детального рассмотрения и обсуждения, как со специалистами

Председатель Думы муниципального района Екатерина Черепко
вручила вновь избранным депутатам удостоверения
ЖКХ области и района, так и с главами
городских и сельских поселений, поэтому
решение по данному вопросу отложено
до следующего заседания Думы.
Ещё один вопрос, который был вынесен на рассмотрение народных избранников – реорганизация администрации
Окуловского городского поселения. Дело
в том, что процесс реорганизации был
начат в связи с требованиями принятого в 2010 году федерального закона
№ 315‑ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Согласно из-

менениям в законодательстве, в «поселении, являющемся административным
центром муниципального района, местная администрация не требуется». В результате реорганизации администрация
муниципального района будет выступать
правопреемником администрации Окуловского городского поселения по всем
правам и обязанностям.
Также депутаты заслушали и обсудили
вопросы об особенностях составления,
рассмотрения и утверждения проекта
бюджета района на 2016 год, о выборе
кандидатуры в Книгу почёта Новгородской области, и др.

Особый случай

Добрые традиции возрождаются

В субботу в Окуловке прошёл общегородской субботник
Более 250 человек вышли
на уборку парка ОЦБК.
– Красивейшее место,
но неухоженное. Мы рады
принять участие в генеральной уборке и навести здесь
порядок. Да и вообще – дело
нужное. Мы считаем, что субботник – это форма сближения людей, понимания ценности совместного труда, его
востребованности, – включа-

ясь в работу сказали ветераны, которые были в первых
рядах тех, кто поддержал почин администрации района.
Акцию также с энтузиазмом поддержали сотрудники
администрации, депутаты,
учащиеся городских школ,
волонтёры Дома молодёжи,
граждане. Руководство МУК
Окуловкасервис, ТК «Новгородская, ЗАО «Окуловский
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завод мебельной фурнитуры» не только делегировало
на субботник коллективы активистов, но и предоставило
технику для вывоза мусора,
а работники Окуловского лесхоза «вооружились» пилами.
– Благодаря совместным
усилиям удалось привести
в надлежащий вид большую
территорию парка: очистить её
от кустарников, засохших и по-

валенных деревьев, мусора, –
прокомментировал Тимофей
ПЕПЕНОВ, старший служащий
комитета ЖКХ и дорожной
деятельности администрации
района. – Вывезено 15 единиц
транспорта с мусором и порубочными остатками. Работа
по благоустройству города будет продолжаться. Если хотим
жить в чистоте, начнём с себя
и с воспитания своих детей.

Из первых рук

Ждём
уведомлений
С 1 ноября текущего года на территории Новгородской области
меняются сроки доставки пенсий
и социальных выплат через филиал «Почта России». И для 5,3 тыс.
жителей Окуловского района, получающих пенсии, иные социальные выплаты Пенсионного фонда
России через отделения почтовой
связи, с ноября доставка будет
осуществляться с 5 по 24 число
ежемесячно, а не с 1 по 20, как
было до настоящего времени.
В связи с нововведением пояснения даёт начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Окуловском
районе Надежда КАШЕКИНА.
– Надежда Григорьевна, чем вызваны изменения сроков доставки?
– Изменения обусловлены вступившими в силу с 1 января 2015 года
Правилами выплаты пенсий, утверждёнными приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, и связаны с особенностями финансирования расходов на выплату пенсий, сроками
поступления страховых платежей
в Пенсионный фонд России. Надо
сказать, что Новгородская область
на сегодняшний день единственный
регион, в котором сохранился срок
выплаты пенсий с 1‑го числа.
– А как пенсионеры узнают
о новой дате доставки пенсии?
– Каждому пенсионеру при выплате пенсий в октябре будет вручено уведомление, в котором будет
указана старая и новая дата выплаты пенсии или социальных выплат
с 1 ноября.
– У всех ли получателей пенсии
срок выплаты пенсии сдвинется
на более поздний срок?
– На протяжении долгих лет графики доставки пенсий не менялись.
Сегодня их оптимизировали и установили единые даты выплат с учётом
количества проживающих пенсионеров
в каждом населённом пункте и в конкретном доме. У большей части пожилых людей дата выплаты сдвигается
на несколько дней, но есть пенсионеры, которые будут получать пенсии
и в более ранний срок, а у некоторых
дата не поменяется.
– Изменятся ли сроки выплаты
пенсий у получателей через кредитные учреждения?
– Эти изменения не затрагивают
получателей выплат через кредитные
учреждения, для них срок получения
пенсий не меняется и остаётся прежним – с 16 по 20‑е число ежемесячно.
– У каждого есть право выбора:
получать пенсию через почтовые
отделения, или через кредитные
организации?
– В соответствии с законодательством, гражданин сам выбирает способ доставки пенсии через «Почту
России» или кредитную организацию,
с которой территориальным органом
ПФР заключён договор, и подаёт заявление о доставке пенсии в территориальный орган ПФР.
Кредитная организация доставляет пенсию по выбору пенсионера
на счёт по вкладу, счёт банковской
карты, номинальный счет. Если пенсионер выбрал способ доставки через кредитную организацию, то он
открывает в выбранном банке счёт
и предоставляет его реквизиты в территориальный орган ПФР, сопровождая реквизиты своим заявлением
о выборе доставочной организации.
Полосу подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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Дошкольное образование

Маленький сад – большая семья
Сельское дошкольное образовательное учреждение
уверенно решает поставленные задачи.

Те, кто бывал когда-то в сельских
образовательных учреждениях, непременно замечают особенную атмосферу,
отличающую их от больших городских
детских садов и школ. Они не всегда
могут похвастаться современной отделкой помещений, новейшим оборудованием, но здесь по-домашнему тепло,
уютно и спокойно, как в хорошей, большой семье. Именно это я и отметила,
едва перешагнула порог детского сада
с. Берёзовик.
Время было обеденное. В младшей
группе, которую посещают дети от полутора до трёх лет, расправлялись
с первым блюдом. Кто-то уже опустошил тарелку, кто-то усердно орудовал
ложкой, а кто-то и капризничал – обычное дело. Ситуацию на «Весёлой полянке», как называют здесь младшую
группу, контролировали воспитательница и её помощница. В старшей группе
(возраст от 3 до 7 лет) обед уже заканчивался – ребята большие, самостоятельные и своё дело знают, не даром
их назвали «Пчёлками».
Заведующая детским садом Елена
Соколова показывает, как родители
оформили группы. У малышей, например, стены покрасили в разные, с плавным переходом, цвета, в раздевалке
на стенах изобразили «весёлую поляну»
с забавными зверюшками.
Елена Александровна возглавила учреждение недавно – в марте текущего
года. Детсад – небольшой: всего две
группы (34 ребёнка), 9 работающих.
Но проблем у учреждения оказалось
немало. Практически сразу же пришлось заняться решением вопросов,
связанных с ремонтом отопительной
системы. К тому времени она уже
плохо функционировала. Совместно
с администрацией района, комитетом
образования проблему своевременно решили. При активном содействии
спонсоров удалось поменять батареи,
администрация района помогла приобрести два новых котла, расширительный бак, фильтры. К началу отопительного сезона всё было готово. Теперь
в учреждении тепло.

Мы от души
благодарим

– В период подготовки к новому учебному году провели и другие ремонтные
работы, – рассказывает Елена Александровна. – Привели в порядок крыльцо:
зацементировали его, сделали поручни, чтобы детям было удобнее подниматься. Кроме этого покрасили фасад
здания, сделали косметический ремонт
помещений.
За лето преобразилась территория
около садика. Благодаря желанию,
фантазии, стараниям и умелым рукам
работников учреждения и родителей
она заиграла разными красками, стала
более привлекательной. Ребят и родителей каждый день у входа встречали
и провожали большой плюшевый медведь с медвежонком, гномики, сидящие

в цветочных клумбах и под деревьями,
белки на деревьях, гуси, плавающие
в импровизированном озере. На радость детям появились здесь качели,
деревянные паровозики, лодка и стульчики, а также площадка для изучения
правил дорожного движения.
– Зимой хотим оформить площадки
в соответствии с сезоном, – делится
планами Елена Александровна. – Постараемся сделать какие-нибудь снежные
сооружения: горки, лабиринты.
В этом году, на День города, спонсоры
подарили детскому саду жидкокристаллический телевизор, за что коллектив
им очень благодарен. Это очень нужная
для воспитательного и образовательного
процесса вещь. Телевизор занял своё законное место в музыкальном зале. Приобрели также два паласа и игрушки.
Заведующая отметила, что с детьми
работают опытные педагоги: Светлана
Иванова, Наталья Иванова и Ирина Шибаева. К работе подходят ответственно, творчески. В учреждении разработана своя обучающая и развивающая
программа, акцент в которой делается
на художественно-эстетическое воспитание. Дети из старшей группы занимаются в кружке «Умелые ручки»: учатся
работать с бумагой, бисером, природным материалом. Планируется также
создать кружок «АБВГДейка», в котором
детей целенаправленно и более предметно будут готовить к школе.
Из 34 детей, посещающих детский
сад, 12 – окуловских, которых родителям не удалось устроить в городские

– В нашем дошкольном учреждении – настоящий праздник. Благодаря участию неравнодушных
людей удалось провести ремонт
групп, подсобных помещений, заменить систему отопления, благоустроить территорию, – в редакцию
пришло письмо от администрации
детского сада с.Берёзовик. – Отдельное спасибо главе района
Сергею Кузьмину, который не отмахнулся от наших просьб и учреждению были выделены деньги
на замену отопительных агрегатов.
Также финансовую и строительную помощь оказали А. Н. Павлов,
Ю. Н. Шерстобоев, К. А. Степанов, С. А. Лемешко, А. А. Федоров,
А. Л. Бобыленков, А. А. Степанов,
Юрий и Александр Везенберги,
А. П. Карпушенко. Ваша помощь –
это неоценимый вклад и ощутимая поддержка для детского сада.
Пусть ваша доброта и щедрость
вернутся к вам сторицей.
Письмо читала
Светлана КУРДЮКОВА

дошкольные учреждения. Они воспользовались возможностью, которую им
предоставил сельский детский сад,
о чём не пожалели. Более того, когда
у некоторых всё-таки решился вопрос
с устройством в дошкольное учреждение города, они предпочли остаться
в сельском саду.
– У нас и сейчас есть свободные места: два в старшей группе и 5 в младшей, – говорит заведующая. – И мы готовы принять детей.
Детский сад в с.Берёзовик живёт своей обычной жизнью: решает проблемы,
строит планы и стремится реализовать
задуманное. Главное, на что нацелен
коллектив – это создать благоприятные
условия для детей. Каждый новый день,
проведённый здесь, должен открывать
перед ними что-то новое и обязательно
дарить позитивные эмоции.
Татьяна СМОРОДИНА
Фото автора

Кто нам делает котлеты, запеканки и омлеты?
Повара детского сада № 8 г. Окуловка довели
своё кулинарное искусство до совершенства
Отправляя своего малыша
в детский сад, каждый родитель обеспокоен, как будет
адаптироваться его ребёнок
в новом коллективе, хороши ли
и внимательны воспитатели,
каким образом организован
процесс обучения и воспитания и т. д. Но не менее важно
для пап и мам, чем накормят
их крошечек в дошкольном учреждении, кто стоит у плиты
и владеет ли приёмами «высшего пилотажа» в приготовлении блюд. Дети, они ведь
какие – то пенка плавает неаппетитная в молоке и выловить её просто необходимо,
или жареный лук напрочь лишает желание скушать свежий
суп, или комки в такой лакомой пюрешке нашлись. Таких
«казусов» в детском садике
№ 8 не бывает, потому что по-

варихи здесь трудятся опытные и ответственные.
– Известно, что здоровье
и рост ребёнка зависят от его
питания. Не покривлю душой,
если скажу, что в нашем детском саду детям предлагаются разнообразные, вкусные
и приготовленные по всем
правилам блюда, – рассказала
директор учреждения Наталья
ПУМПУТИС. – И все эти шедевры готовят наши поваратруженицы Марина Ивановна
Медова и Наталья Алексеевна
Горбова. Более тридцати лет
эти милые женщины отдают
тепло и своё трудолюбие детям, которых в этом году уже
более 300 человек! Наших
поварих не страшат ранние
выходы на работу, многочасовые вахты у пышущей жаром печи. Составляя меню

на день, они постоянно ищут
что-то новенькое, необычное,
чтобы порадовать детей, подарить им хорошее, праздничное настроение. Нередко
повара интересуются у дошколят, чего бы они хотели попробовать, и готовят блюда на
заказ. К праздникам, по сложившейся традиции, Марина
Ивановна и Наталья Алексеевна пекут чудо-блины и аппетитные пироги. Да как вкусно
всё! А если такие вкусности
подаются от души, с приветливой улыбкой и добрыми
пожеланиями, так кушанье
вдвойне лакомее и полезнее. Спасибо нашим замечательным кудесникам питания
от детей и взрослых.
Подготовила
Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора
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К 70‑летию Великой Победы

Дети о войне
Более 10 видеоинтервью сняли
ребята из молодёжного клуба
«Альянс» с участниками и ветеранами
Великой Отечественной войны,
тружениками тыла,
узниками концлагерей
С 2010 года Федеральное
агентство по делам молодёжи
совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации, Российским
государственным историкокультурным центром при Правительстве Российской Федерации, Российской академией
наук, Российским комитетом
ветеранов войны и военной
службы, рядом других органов
государственной власти и общественных организаций реализует Всероссийский проект
«Наша общая Победа».
– Цель проекта – увековечивание воспоминаний участников и свидетелей той грозной и далёкой уже войны и их
обобщение, систематизация, –
пояснила Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
директор Окуловского Дома

молодёжи. – Ветераны уходят,
и через несколько лет наши
дети смогут изучать историю
тех героических лет только
со страниц учебников. Видеоархив же позволит сохранить
для потомков «живые» воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поколения: их эмоции, чувства, боль,
страх, горечь утраты и ни с чем
не сравнимую радость от долгожданного слова – Победа,
ни с чем не сравнимую гордость за нашу страну. Реализация проекта – это своего рода
урок патриотического воспитания юношей и девушек, инструмент противодействия попыткам фальсификации истории
в ущерб интересам России.
Первыми в акцию включились подростки из «Альянса».

Сергей МИТИН, губернатор области:
– Главной объединяющей для молодёжи идеей
должен стать патриотизм. Самое главное – любовь
к Родине. Если это чувство будет превалировать
над всеми остальными, то всё будет хорошо
и у молодёжи, и у нашей страны.
Огромную помощь в организации работы над проектом оказал совет ветеранов северо-западной части города.

Первоначально особого энтузиазма у юных создателей
фильмов не было: просто откликнулись на просьбу своих

руководителей. Но после знакомства с ветеранами, их рассказа о той легендарной эпохе
и его обсуждения, глаза ребят
загорелись. Число желающих
сделать интервью росло. Кропотливой, но захватывающей
оказалась и работа над монтажом. Она отнимала у юных
операторов и режиссёров много времени, но они не сдавались и решили, что будут снимать видеоинтервью и после
окончания в декабре 2015 года
проекта.
– Эта история, которую создавали наши прабабушки, прадедушки. И если мы будем её
знать, помнить, значит, подвиг
и слава наших предков будет
жить в веках. Спасибо огромное нашим уважаемым ветеранам – героям видеофильмов,
которые с такой любовью принимали нас, делились своей
нелёгкой историей, угощали
чаем и пирогами, – говорят
сами участники проекта.
Отснятые кадры потом обычно смотрят вместе: ветераны
и молодые люди. У многих после таких «передач» сложились
тёплые, дружеские отношения. Артём Соботковский, например, теперь частый гость
у Александра Васильевича Митрофанова, и его незаменимый
помощник (на снимке).

Прошлое

Это было недавно, это было давно
К Дню города сотрудники районной библиотеки
оформили фотовыставку «Окуловка советская»
На снимках – вехи пути маленького посёлка, а позже –
районного центра в 50–80‑е
годы уже прошлого века. Казалось бы, минуло не так уж много
лет с той поры: с исторической
точки зрения, по сути, это маленький временной промежуток,
но тем не менее фотографии
уникальные. Многих зданий, памятников, сооружений уже нет
или они находятся в плачевном состоянии, а посмотришь
на снимки и прошлое оживает.
Вот здесь, на улице Ленина
в новом, только что открывшемся тогда универмаге мы
покупали свежее молоко и мягкую сливочную «Коровку». Если
честно, таких вкусных конфет
я не пробовала больше за всю
свою жизнь. Или вот тот лю-

бимый нами, детьми, фонтан
в железнодорожном сквере,
где в сильный солнцепёк, усевшись на бортик охлаждали ноги
и бросали в воду на счастье
монетки. Вот на фото во всей
красе Дом культуры ОЦБК.
И сразу же перед глазами встаёт огромный танцзал, парни
с гитарами на сцене и совсем
ещё юные ровесники, отплясывающие под знакомые мелодии.
На следующем фото – праздничная демонстрация. Судя
по хмурому небу и зонтикам
в руках окуловцев – на дворе ноябрь. Но ненастная погода ничуть не омрачает лица
горожан, все улыбаются, все
счастливы и жизнью довольны. Потому что, когда шествие
с флагами и транспарантами

закончится, праздник будет
продолжаться дома с неизменным оливье, солёными огурчиками, горячей разваристой картошкой. Никаких тебе изысков,
зато рядом – верные друзья,
молодые родители и спокойное в своей уверенности завтра.
И абсолютно беспочвенна здесь
какая-либо политическая подоплёка, просто воспоминания
о детстве и юности греют, они
всегда с нами, только чуть-чуть
«задремали»…
– Большим успехом пользовалась и оформленная раньше экспозиция «Окуловка купеческая».
Теперь мы пошли дальше и вот
появилась «Окуловка советская», – рассказала Нина ФЕДОРОВА, сотрудник районной библиотеки. – В основу экспозиции
легли фотографии, которые предоставил краевед Леонард Бриккер, жители Окуловки, наши читатели. Как мы и предполагали,
зрителей оказалось более чем
достаточно. Люди подходили,
спрашивали, вспоминали, ктото узнавал на фото своих знакомых или себя. Порой в разговоре
выяснялось, что у многих в семейных альбомах хранятся редкие фотографии и они не прочь
поделиться ими с библиотекой.
Мы будем рады, если такое сотрудничество возникнет. Потому
как библиотека ведёт большую
краеведческую работу, собирает и бережно хранит документы
по местной историко-культурной жизни, а в последующем,
посредством выставок, лекций,
экскурсий, бесед объективно освещает события дня вчерашнего
и передаёт, доносит найденную
информацию до читателя.

…Весна, день рождения Ильича и юные пионеры стоят
в почётном карауле возле памятника, отдавая дань
памяти вождю мирового пролетариата. Многие из нас,
наверняка, помнят эти торжественные дни. На снимке –
один из них. Вот только неизвестен год и люди,
что изображены на фотографии. Если кто-то
из окуловцев может внести ясность, просим позвонить
в редакцию газеты по телефону: 2–13–75
Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора и из архива библиотеки
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Точка на карте

Подход конструктивный,
дела – конкретные
Стекольников сказал, Cтекольников сделал – именно
в такой интерпретации известного выражения охарактеризовали местные жители вновь избранного Главу
Угловского городского поселения.
В период с 2010
по 2012 год он уже занимал эту должность,
и проблемы жителей
знакомы ему не понаслышке. Такую характеристику полностью
подтверждают итоги
прошедших 13 сентября
выборов глав муниципальных образований –
за Стекольникова проголосовали 92 процента
избирателей. Думаю,
не ошибусь, если скажу,
что такому мощному показателю, как и мнению
избирателей позавидовал бы любой из глав на всех уровнях.
Мы встретились с Александром
Владимировичем, чтобы поговорить
о дне сегодняшнем и планах на будущее.
– Александр Владимирович, что
относится к полномочиям Угловского городского поселения, какие
вопросы решают местные власти?
– К вопросам местного значения
Угловского городского поселения
относится множество полномочий –
от составления проекта бюджета
и установления налогов до сохранения культурного наследия, организации разноуровневого контроля, формирования аварийно-спасательных
объединений, содействия в развитии
сельскохозяйственного производства,
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
и многое, многое другое – всего около сорока полномочий. Учитывая, что
в пределах поселения находятся сорок сельских населённых пунктов (при
этом в Угловке сегодня проживают
три с лишним тысячи человек, в деревнях – чуть более семисот), объём
работы достаточно внушительный.
– Понимая, что Вы только что
возглавили поселение и расспрашивать Вас подробно о проделанной работе смысла нет, всё же хотелось бы узнать, какие основные
мероприятия проведены за последнее время?
– В текущем году в поселении
отремонтировано 4 км грунтовых
дорог и 450 метров дороги в асфальтобетонном исполнении. На основании Соглашения о предоставлении в 2015 году из дорожного фонда
Новгородской области субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов, наше
поселение получило около 1 млн.
руб. субсидий, благодаря чему удалось выполнить озвученные работы.
Конечно, дороги, наряду с другими
важнейшими вопросами, остаются
проблемным объектом номер один,
и по мере поступления запланированных средств будем продолжать
приводить их в порядок.
При финансовой помощи организаций и предприятий посёлка удалось заменить на фасаде школы все
деревянные окна на стеклопакеты –
на эти цели потрачено более 1 млн.
руб. Естественно, производилось
множество плановых работ – по налаживанию уличного освещения, благоустройству территорий, ремонтам
жилья муниципального фонда, и пр.

– Кто является первейшими помощниками главы в решении насущных вопросов, и какие формы
работы с населением используете
в работе?
– Конечно же, в первую очередь
такими помощниками являются сами
граждане. У нас существует институт
уполномоченных представителей администрации, созданный в целях развития территориального общественного самоуправления, осуществления
общественного контроля за качеством
и полнотой объёмов работ и услуг,
выполняемых за счёт средств бюджета городского поселения. Как правило, такие уполномоченные выбираются жителями из числа наиболее
активных и деятельных людей. Они
представляют интересы жителей дома
(подъезда, улицы, населённого пункта
сельской местности) в государственных, муниципальных и общественных
организациях, органах государственной власти, органах местного самоуправления городского поселения.
На мой взгляд, это очень эффективная система взаимодействия жителей
с властью – благодаря ей, ни одна
маленькая и большая проблема
не остаётся незамеченной, поскольку
вниманием охвачены все территории.
Уполномоченный организует жителей
на проведение работ по благоустройству, рассматривает в пределах своих
полномочий заявления и предложения
жителей и доводит их до нашего сведения, вместе вырабатываем решения существующих проблем.
Вторым важнейшим помощником
является Совет депутатов, принимающий множество определяющих для
поселения решений, утверждающий
(или не утверждающий) большинство
законодательных актов, принимаемых
администрацией поселения. Немалую
помощь оказывает в работе и совет
ветеранов. Что касается финансовой стороны дела, то, конечно, необходимо высказать благодарность
представителям малого и среднего
бизнеса, руководству известкового
комбината, всегда откликающимся
на просьбы о помощи.
Отдельное спасибо хотелось бы
сказать руководству и работникам
ООО «Спецтранс» г. Боровичи и ООО
«Светоч» г. Валдай – эти организации
занимались ремонтом дорог в нашем
поселении, и сделали свою работу
очень качественно.
Если говорить о формах работы
с населением, то они насколько традиционные, настолько и действенные.
Чтобы быть услышанными, люди часто

приходят в администрацию по конкретному поводу. Кроме того, существуют в администрации и приёмные
дни. Ежегодные сходы граждан также
приносят свой результат – на них зачастую определяется вся дальнейшая
работа по благоустройству, организации освещения, водоснабжению,
ремонту дорог и пр. За те полторы
недели, что возглавляю администрацию, я провёл уже четыре таких схода, работа продолжается. В марте
каждого года проводится традиционный отчёт главы поселения перед
жителями и Советом депутатов.
– Как планируете строить свою
деятельность на посту главы, какие проблемы считаете первоочередными?
– Отвечу без лишних казённых
фраз. Людей что в первую очередь
заботит? Чтобы было чисто на территории, где они проживают, чтобы
в домах было тепло, на улицах светло, вовремя убирался мусор, имелись хорошие дороги, одним словом, чтобы жизнь была комфортной
и безопасной. Вот к этому и буду
стремиться.
В настоящее время активизируем работу по заключению договоров с физическими лицами на вывоз
твёрдых бытовых отходов – не секрет, что сейчас эта проблема стоит в поселении крайне остро. Как
результат – захламлённые мусором
улицы и прилегающие к посёлку территории. Предполагается, что, начиная с 2016 года, граждан обяжут
заключать такие договора в законодательном порядке, что должно значительно облегчить работу в данном
направлении.
Будем решать проблему с освещением улиц. С наступлением весны
будем приводить в порядок вопросы
обкоса территорий. Вплотную занимаемся и организационными вопросами строительства ФАПа, который
должен быть построен в ближайшее
время на территории Угловской ЦРБ.
И, конечно, ежедневно решаем текущие вопросы. В настоящее время
занимаемся формированием бюджета на 2016 год, где постараемся
максимально рационально распланировать денежные средства, предназначенные для достижения вышеозвученных целей.
От редакции:
Только за время нашей недолгой
беседы (глава торопился на очередное совещание) с просьбой к нему
обратилось несколько человек –
пожилая женщина просила убрать
с территории, прилегающей к дому,
мусорные баки, кто-то настойчиво
требовал помощи в решении другой
насущной проблемы, то и дело звонили стационарный и мобильный телефоны. На вопросы он при этом отвечал очень обдуманно и взвешенно,
а главное, конкретно и очень честно. И пусть об итогах говорить пока
рано, однако этот конструктивный
разговор даёт основание надеяться, что избиратель не разочаруется
в сделанном выборе, и слова главы
не разойдутся с делами.
Начинался ещё один рабочий день
вновь избранного главы городского
поселения…
Оксана ЕГОРОВА

Хозяйка двора

Для населения Угловки важно самостоятельно решать насущные проблемы, защищать свои
интересы не только с помощью выборных должностных лиц, но и в прямом смысле этого слова
самостоятельно. Для этого и существует местное самоуправление. Когда появляются вопросы
местного значения, на решение которых не предусмотрены средства в бюджете администрации,
либо не охваченные управляющей компанией, как
нельзя кстати приходится помощь активных граждан, задействованных в этой системе. Главным
звеном здесь являются старосты «многоквартирок» и, несомненно, их помощники – старшие
по подъездам. Татьяна Перепечённая староста
дома 17 по улице Советской всегда вызывала
особое уважение. И не только потому, что в доме,
который она представляет, подъезды удивляют
красивыми картинами и чистотой, а двор знаменит среди соседской малышни как самый интересный и оборудованный для детских забав.
Особое уважение вызывает настойчивость
и упорство «главной по дому» с десятилетним
стажем, её способность сотрудничать с разными людьми и из местной администрации
и из управляющей компании. С каждым годом совместными усилиями с соседями она
делает двор уютным и запоминающимся. Зайдя в него, чувствуешь, что здесь есть хозяйка,
полновластная, с отличным вкусом и творческим
характером. Все малые формы для игр ребятни
выполнены собственноручно, ежегодно подкрашиваются и ремонтируются жильцами. В большой песочнице для игр самых маленьких всегда
есть свежий песок. А окна у Татьяны выходят
во двор, и поэтому он всегда находится под
чутким присмотром. Во всём, что она делает,
чувствуется ответственность и любовь к порядку
и чистоте. Это в свою очередь играет огромную
роль в благоустройстве посёлка.

Улучшаем
жизнь сами!

Староста улицы Высоцкого Елена Перепечённая, является также выборным лицом общественного самоуправления, которое представляет интересы проживающих здесь граждан. Что
примечательно, Елена не просто однофамилица
старосты 17‑го дома, а её невестка. Как и свекровь, Елена наделена необходимыми для общественной работы качествами и неравнодушна
к проблемам на своей территории.
Став старостой совсем недавно, она уже успела с головой окунуться в работу. Забот на вверенном участке хватает. Решить надо проблемы
с освещением, с вывозом мусора и самое главное с дорогой. Огромные калеи образовались изза текущего строительства. Грузовой транспорт,
зачастивший на стройку, разбил дорогу. В данный момент новоиспечённая староста занимается
с успехом решением этого вопроса.
Елена имеет активную жизненную позицию,
участвует не только в общественной жизни Угловки, но и с удовольствием выступает с песнями
на праздниках. Она хорошая мама и хозяйка.
Взаимоотношения с жителями на улице сложились не просто соседские, а даже дружеские.
Здесь все друг друга знают и спокойно могут
просить о помощи. Например, позвонить соседке
и попросить накормить кота. Здесь друг другу
доверяют и даже могут оставить ребёнка под
присмотром рядом живущих хороших знакомых.
Именно так и складывается уютная атмосфера
на улице, где каждый переживает за покой, чистоту и порядок, как на улице, так и на собственной придомовой территории. В планах у Елены
много забот и хлопот по улучшению и благоустройству территории, и она надеется, что на всё
это ей хватит и сил, и времени, и срока полномочий старосты!
Анна СИМОНЕНКО

Сергей МИТИН, губернатор Новгородской области:
– Сегодня в Новгородской области – 142 муниципальных образования,
почти 3000 работников органов местного самоуправления. Ни них
возложены обязанности по благоустройству сёл и городов, содержанию
и ремонту дорог, обеспечению населения качественными коммунальными
услугами и многое другое.
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«Когда приходит вдохновение…»
Наши будни проходят в трудах и заботах.
Мы жалуемся на нехватку времени на отдых и в большинстве своих проблем обвиняем пресловутый цейтнот. А между тем
учёные давным-давно доказали, что отдых –
это смена деятельности, отдых – это песня
души, наконец, отдых – это вдохновение! Загадывайте желания, делайте всё, чтобы они
сбывались и будьте счастливы! А сегодня
речь пойдёт о человеке, хрустальная мечта
которого, наконец, сбылась.
Разделить это счастье
с поэтом…

6 октября в кулотинском
доме культуры проходила презентация книги поэта Владимира Григорьева «Окуловский мой
край! «Жемчужина Валдая!».
Автор бережно взял в руки
новенькое издание и оживлённо произнёс: «Вот что
нужно человеку для счастья!»
Разделить это счастье собрались друзья, коллеги по перу,
поклонники творчества и те,
кто помогал в издании книги. Но обо всём по порядку…
Вечер не начинался. Ждали
новгородских гостей… Но вот
музыка оповещает о торжественном открытии и у микрофона бессменная ведущая
Елена Власова своим неповторимым голосом увлекает в мир
поэзии, чувств и музыки… Соглашусь с Ириной Кругловой
в том, что «встречи в клубе
«Вдохновение» ни в коем случае не попадают под казённое
определение «мероприятие»,
скорее это общение собратьев
по перу». У этого поэтического клуба недавно был юбилей.
Ровно 10 лет они собирают
любителей изящной словесности под крышей кулотинского дома культуры. В 2011 году
клубу было присвоено звание
народного коллектива. Его руководитель – поэт, член союза
писателей России Галина Щербакова – старается сделать
встречи яркими и непохожими

на предыдущие. Она постоянно удивляет новыми гостями,
которые с удовольствием едут
сюда из разных уголков России. Поют, читают стихи, дарят
своё вдохновение людям неравнодушным… Таких оказалось немало и 6 октября …

Сомнений нет!

Количество желающих отдохнуть душой меня не удивило. Скорее удивило присутствие главы Окуловского
муниципального района Сергея Вячеславовича Кузьмина
и удивило приятно. Оказывается, Сергей Вячеславович
помогал в издании сборника
стихов Владимира Григорьева и даже сам является автором вступительной статьи:
«Мне посчастливилось принять участие в создании этого сборника. На окуловской
земле живут замечательные
люди – добрые, отзывчивые,
трудолюбивые и талантливые.
Один из этих людей – поэт
Владимир Николаевич Григорьев – в своих стихах рассказывает об окуловской земле, ставшей для него родной.
С любовью описывает он природу, людей, события. Его
стихи – простые и душевные –
понятны людям, поэтому и любимы ими!». Глава района
от души поздравил виновника
торжества, подарил подарок
со смыслом и пожелал скорейшего появления новых

Глава Окуловкого района Сергей Кузьмин
сборников – личных и коллективных, чтобы «о нашем
крае узнавали далеко за его
пределами». В свою очередь
прозвучали из уст высокого
гостя и уверенные обещания:
«Что касается поддержки, то,
конечно, мы будем поддерживать! Разве есть сомнения
по этому поводу?». Сомнений
ни у кого не было.
Не было их у присутствующих боровичан, окуловцев
и даже у новгородской гостьи – директора областной
научной кремлёвской библиотеки Надежды Николаевны
Гунченко, которая предостерегла аудиторию: «Обычно,
если главы уделяют культуре
пристальное внимание и поддержку, потом они очень
быстро уезжают работать
в Новгород!». Надежда Николаевна вручила поэту Владимиру Григорьеву книжные
подарки, прочитала вслух
понравившееся ей стихотворение «Эти прелести белых
ночей» и предположила, что
оно станет одним из лучших

Надежда Гунчеко, Галина Щербакова и ...Виновник торжества

Сергей МИТИН,
губернатор
Новгородской области:
– Согласно Указу Президента Российскофй Федерации Владимира Путина
от 12 июня 2014 года № 426
«О проведении в Российской
Федерации Года литературы» в области разработан
план основных мероприятий
по проведению Года литературы. Планом предусмотрены творческие и выставочные
проекты, конкурсы, литературные чтения, конференции,
образовательные и просветительские мероприятия,
поддержка издательской
деятельности и презентация
новых изданий.

стихотворений начала 21 века.
С такими словами все горячо
согласились. А согласитесь ли
вы?

Аплодисменты!

Активно помогла в издании
сборника и Галина Щербакова, которой Сергей Кузьмин
вручил на вечере медаль «70
лет Новгородской области».
У микрофона она вспомнила
всех членов клуба поимённо,
выразила всеобщую великую
радость за своего подопечного от имени всех присутствующих. Нельзя не отметить,
что поэт буквально купался
в овациях. Щедрые аплодисменты сыпались, как звёзды
фейерверка, добрые слова –
как яркие осенние листья, подарки – как многочисленные
дары осени.
Ангелина Громова подчеркнула значимость общения
и рассказала, что они познакомились в театре книги
«СветЪ», и что Владимир Николаевич дал ей хороший совет, который она до сих пор
помнит. Любовь Егорова, Андрей Шарафутдинов, Ирина
Кузьмина, Нина Карпушенкова, Тамара Баранова – все
дарили свои стихи, подарки,
пожелания и свет глаз, отражающий … вдохновение!
Запомнились слова самой
молодой участницы клуба Леночки Кузьминой: «Наконец-то
у меня будет эта музыка! Это
чудо… Я смогу взять с полки вашу книгу и почитать её
в любое время!»
Сердечно поздравляли
представители березовикской администрации, комитет
культуры и туризма окуловского муниципального района, межпоселенческий культурно-досуговый Центр в лице
Милены Стригановой, солисты
ансамбля «Прялочка» Нина
Георгиева и Раиса Григорьева, волшебное трио «Экспромт», окуловский библиотечно-информационный центр
естественно тоже не остался
в стороне. Особенно эмоциональным было поздравление Ирины Егоровой, которое
сперва мне показалось настоящим прелюдным признанием
в любви. Судите сами:
Володя! Я тебя целую!
Григорьев! Я тебя люблю!

Хочется процитировать тут
стихи самого Владимира Григорьева:
Я поэт без имени,
                     без славы,
Но я буду душу изливать.
Не нужны мне звания
                        и лавры.
Главное –
народ чтоб смог признать.
И если это, действительно,
главное, то звание народного поэта ему обеспечено!
Ведь родился наш березовикский самородок 9 мая, а это,
по словам Надежды Гунченко,
означает, что «во всём сопутствует победа»! И ещё новгородская гостья искрометно пошутила: «Оказывается,
Россия держится не только
на Ивановых, Петровых и Сидоровых, но и на Григорьевых!» …А представителей этой
фамилии тем вечером собралось немало.

Пусть это будет
только началом!

Чай, шампанское, автографы – всё это тоже было.
«А теперь, – с удовольствием
восклицает автор – 4 сборника уходят в Тель-Авив, 8 –
в Туркмению…» Ведь стихи,
посвящённые Родине поэта,
городу Иолотань, насквозь
пронизаны особенной лирической грустью и тоской
о своих соотечественниках,
которых разбросала судьба
по всему белому свету. Очень
трогательно звучат и посвящения Берёзовику, уводит
за собой и окуловское лето,
наслаждаешься красотами
нашего края… А впрочем,
вы можете убедиться в этом
сами, купив сборник в кулотинском ГДК.
Настоящий праздник удался! Воистину получилось
торжество общей радости.
Руководитель клуба справедливо заметила, что «у поэта
должно быть три составляющих: талант, желание и поддержка!». И эти три составляющих воплотили в жизнь поэт
Владимир Григорьев, Галина
Щербакова и Сергей Кузьмин.
И пусть это будет только началом!
Марина ГРИГОРЬЕВА
(ПАСКУЛЬ)
Фото автора
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Дни открытых дверей

Время требует перемен
Аббревиатура ДОСААФ у многих на слуху,
но как показывает опрос молодёжи, далеко не все знают, какие задачи выполняла
и продолжает выполнять оборонная организация Отечества.
– Старшеклассники с уверенностью
отвечают, что у нас проходит только
обучение водителей различных категорий. И на данной стадии – это действительно так, – сказал Игорь ШАРЕНКОВ,
руководитель Окуловского отделения
ДОСААФ. – Но если вспомнить славную
летопись организации – Всесоюзного
добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту, то так было
далеко не всегда. ДОСААФ во все
времена выступал помощником Вооружённым силам страны. В обществе
существовала стройная система обучения и воспитания будущих воинов.
Важными направлениями в деятельности организации являлись подготовка
кадров массовых технических профессий для народного хозяйства, имеющих
военно-прикладное значение, а также военно-патриотическое воспитание граждан. Традиционно оборонное

общество выступало
непосредственным
организатором месячников оборонномассовой работы,
посвящённых Дню
защитника Отечества, вахт памяти,
уроков мужества,
военно-спортивных
праздников в честь
памятных дат в истории России и её Вооружённых Сил. Сегодня происходит
постепенное преобразование оборонного общества. И это не просто возвращение названия, это требование
времени, это важные государственные задачи. Надеюсь, что их решение
укрепит позиции ДОСАФа, и общество
вновь станет школой мастерства, патриотизма и мужества.

Игорь Яковлевич – офицер-подводник, и поэтому военная тема ему
близка и понятна. К тому же – он прекрасный рассказчик, и как оказалось –
мастер по подготовке массовых мероприятий. С 27 сентября по 8 октября
на базе ДОСААФ прошли дни открытых
дверей для старшеклассников школ
города и района. Ребята побывали
в учебных классах, увидели оборудование и макеты автомобилей, узнали
о правилах приёма на курсы водителей, посетили машинный парк организации, с интересом послушали историю создания оборонной организации
страны, узнали о её задачах и целях,
о военных специальностях связиста,
локаторщика, водолаза. Примерить
на себя костюм водолаза хотелось
каждому. Даже девчонки не отказались
облачиться в весьма тяжёлые «латы».
Также как и «порулить» на тренажёрах. С интересом посмотрели ребята
мультфильмы о подготовке десантников. Одним словом, встречи прошли
с пользой, сделан ещё один шаг в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. И работа эта
продолжается: с недавнего времени
на базе местного отделения ДОСААФ
два раза в неделю теперь проходят занятия патриотического клуба, руководит которым специалист Окуловского
Дома молодёжи Марина Флотская.

В гостях у сотрудников пожарных частей
30 и 31 уже побывали более 150 мальчишек
и девчонок из городских школ
сательные устройства, первичные средства пожаротушения,
посидеть за рулём огромной
машины, поговорить с настоящими спасателями.

Глазами
детей

Летом в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои
Документы» стартовал областной
конкурс «Нарисуй свое будущее».

Огнеборцы ведут урок
Такие встречи проходят
со 2 октября в рамках месячника по гражданской обороне, организованного главным
управлением МЧС России
по Новгородской области.
Тема безопасности в школе
и в быту не теряет своей актуальности, и требует детального, пристального изучения.
В школе, для учеников проходят уроки ОБЖ, которые
являются обязательной составляющей образовательного процесса. Но это – теория,
и без практики, наглядного
примера она мало эффективна. Совсем другое дело, когда перед ребятами развёрнут
боевой пожарный автомобиль
с оборудованием, применяемым при тушении пожара, когда можно потрогать пожарные
рукава, боевую одежду пожарных, страховочные и спа-

Победы

Перед ребятами выступили
и рассказали об организации
деятельности пожарной части,
как одного из подразделений
МЧС, о непростых, а порой

И вот итоги творческого состязания, участие в котором приняли
29 юных художников со всей Новгородчины, подведены. Напомним, что
конкурс был приурочен к празднику
«День любви, семьи и верности»,
для художественных работ предлагались темы «Я люблю свою семью»,
«Хочу сестрёнку», «Хочу братишку».
От нашего района в конкурсе участвовали три девочки – ученицы
школы № 1 – Валерия Николаева,
Дарья Пойда, Анастасия Коршак.
В конце сентября в отделе МФЦ
Окуловского района состоялось награждение юных художниц. За участие в конкурсе девочек поблагодарила начальник отдела МФЦ Татьяна
Груздева. Им вручены памятные
призы и сладкие подарки. Родители
участниц поблагодарили руководство МФЦ за организацию конкурса
и выразили пожелание проводить
побольше подобных интересных
и добрых мероприятий для детей.

и опасных трудовых буднях пожарных, о правилах пожарной
безопасности Татьяна Захарова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по Маловишерскому и Окуловскому районам, Леонид Шейн,
начальник 11 отряда противопожарной службы, Виктор
Степанов и Сергей Иванов,
начальники 30 и 31 ПЧ, Юрий
Антоневич, инструктор противопожарной профилактики.
Мальчишки и девчонки задавали много вопросов, и ни один
из них не остался без внимания. Пятиклассника Серёжу, например, интересовало сколько
воды в секунду подаёт лафетный ствол, используемый чаще
всего при тушении крупных
и сложных пожаров. Меня честно удивило, откуда этот курносый и невысокий мальчик знает
такие термины. Оказывается,
он в будущем собирается стать
профессиональным спасателем
и уже сейчас читает много специальной литературы.
Наталья Курочкина, учитель
ОБЖ городской школы № 3,
своих учеников хвалит, гово-

рит, что их интерес к предмету
очевиден.
– Практические занятия,
подкрепляя теорию, дают свой
результат. Теперь ученики уже
не пугаются при звуках пожарной сигнализации, знают чётко
свои действия при эвакуации,
выполняют их без паники, – говорит педагог. – Школьники без
запинки называют телефон пожарной охраны, а самое главное знают, как нужно действовать в случае пожара.
А для тех, кто по-прежнему
беспечно относится к правилам
пожарной безопасности, ставя
под угрозу свою и жизни других людей, инструктор противопожарной профилактики Юрий
Антоневич напоминает:
– В связи с началом отопительного сезона прошу домовладельцев города и района
провести ревизию печей, вычистить сажу: делать это необходимо не реже одного раз в три
месяца. А также, пока не выпал
снег, следует провести уборку
придомовой территории, очистить её от горючего мусора
и растительных остатков.

Материалы подготовила Светлана КУРДЮКОВА
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