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«Живым это лишь
остановка в пути».
Как прошёл отчёт
главы района
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Сделал
доброе дело брось его в воду!

Летом
Окуловку накроет
рок-волной!
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Про жилье
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Надо отметить, что Координационный совет по развитию строительной отрасли при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО
совместно с Правительством Новгородской области достаточно давно
совместно проводят мониторинг при
реализации государственных жилищных программ.
Так, в Новгородской области, в
единственном из субъектов РФ, реализуется программа «Жилье для российской семьи». Несмотря на определенные трудности по финансированию
федеральной части программы, в ее
рамках было отобрано 6 земельных
участков, на которых удалось построить 35 тысяч кв. м жилья.
В рамках работы Координационного
совета неоднократно рассматривались
предложения от субъекта по вопросам
жилищного строительства, в том числе
на последнем заседании совместно с
руководителями департамента архитектуры и градостроительной политики
Новгородской области для обеспечения
стабилизации объемов жилищного строительства и удовлетворения потребностей граждан в улучшении жилищных
условий рассмотрены меры о законодательном закреплении механизма проектного финансирования, обеспечивающего инвестиционное использование
средств в процессе долевого строительства, о подготовке к реализации приоритетных проектов «Ипотека и арендное
жилье» и «Формирование комфортной
городской среды».
Уверен, что с приходом Андрея Никитина, нового руководителя Новгородской области, мы не только сохраним
достигнутые успехи в решении принципиальных вопросов, но и получим новый
вектор инициатив, в том числе во взаимоотношениях с федеральными органами власти, от которых зависит зачастую
положительное решение по федеральным целевым программам.
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«Живым это лишь остановка в пути».

Как прошёл отчёт главы района
Для начала хочется поговорить не о проделанном
анализе и показателях,
озвученных Кузьминым, а
непосредственно о самом
отчёте. Автор этих строк
побывал на множестве отчётов главы Боровичского
района, слышал речи мэра
Великого Новгорода, руководителей Валдая и Старой Руссы. Отличия выступления окуловского главы
от выступлений перечисленных руководителей разительны.
Нужно отметить, что
сам отчёт – это достаточно
формальная
процедура,
от которой многие главы
были бы рады и отказаться: подготовка занимает
много времени, нервов,
возможны неудобные вопросы и т. д.
И к этому, казалось бы,
полностью
заформализованному мероприятию
Окуловская администрация вместе со своим главой стараются подойти
максимально
творчески.
Это слово редко применимо к чиновникам, и кто-то,
возможно,
«творчества»
здесь бы не нашёл. Но
сравнив с другими отчётами, понимаешь, насколько
прогрессивно
пытаются
подойти к подаче информации окуловчане.
Во-первых, создаётся
достаточно яркая презентация, лишённая тяжеловесных массивов данных,
оснащённая в основном
только фотоматериалом и
лёгкими графиками и диаграммами.
Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, на
отчёт приглашается максимальное
количество
слушателей. Здесь и руководители
предприятий
и организаций, обычные
граждане, заинтересованные в развитии Окуловки.
Как и раньше на отчёте
Сергея Кузьмина, зал был
переполнен.
Многие главы страшатся
отчитываться перед людьми, понимая недостатки
и слабые моменты своей
работы. Кузьмин осознанно
и даже с некоторой беспощадностью к себе стремится к максимальной открытости, понимая – у людей
не должно быть недопонимания в том, как и почему
в Окуловском районе происходят те или иные вещи.
Открытость и предельная ясность работы администрации Окуловского
района позволяет как решать насущные проблемы
жителей, так и сохранять
высокий рейтинг доверия
граждан, живущих на подотчётной территории.

Фото: Валентина Дорофевва

февраля состоялся очередной отчёт главы Окуловского района
за истекший год. Принимали его депутаты, слушал народ, а присутствовали представители областного правительство, в частности куратор района заместитель губернатора Новгородской
области Александр Смирнов.
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Первый вопрос
касался недостатка
медицинских кадров
в районе

Сергей Кузьмин: «Работа по
привлечению врачей в район
ведётся, конечно, больше департаментом здравоохранения
области, поскольку это прежде
всего их обязанность - государственные полномочия. Действуют
соответствующие
программы как областного, так
и федерального уровня, за счет
их средств врачи-специалисты
получают денежные выплаты.
Администрация
Окуловского
района также готова адресно
(под конкретного специалиста)
принимать участие в привлечении и удержании врачей на нашей земле».
Дмитрий Кочетыгов, главврач
Окуловской ЦРБ: «На сегодняшний день у нас по целевым

Остановимся
на вопросах,

которые
были
заданы
главе
направлениям обучается 17
студентов, которые по окончании учёбы должны вернуться в
Окуловку. В этом году мы ждём
на работу пятерых специалистов. Более тяжелая ситуация с
педиатрами, потому что в Новгородской области отсутствует
подготовка врачей этого направления. Но у нас есть идеи и
мысли, как привлекать людей из
других регионов».
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Вопрос о клубе
в посёлке Топорок

Сергей Кузьмин: «В Топорке
пришлось совместить клуб с
библиотекой. По этому поводу
в 2016 году была проведена работа».
Ольга Васильева, председатель комитета культуры и туризма: «В 2016 году на ремонт
кровли библиотеки в посёлке
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Вопрос
о кладбище

Бывшая глава района Надежда
Потапова обиженно сокрушалась - проект кладбища был готов, место определено и даже
деньги заложены в бюджете:
«Почему, в таком случае, никаких подвижек не было в этом
направлении»?
Сергей Кузьмин: «Когда мы
что-то собираемся делать, необходимо
крепко
подумать,
где это делать, и перед тем как
тратить деньги, много раз посчитать и много раз померить.
Когда администрация Окуловского городского поселения в
2011 году разрабатывала проект
строительства нового кладбища,
она не учла санитарные зоны.
Кладбище было запланировано
на удалении около 150 метров
от ближайших жилых строений,
а по нормам удаление должно было быть не меньше 300
метров. На проектные работы
Окуловское городское поселение тогда потратило миллионы
рублей. Кладбище на том месте
построено быть не могло, разработанный по Вашему поручению

Топорок было направлено 187
тысяч рублей. До этого года у
работающего там библиотекаря
было полставки. С 2017 года она
станет получать полную ставку
и будет активнее работать, выполняя обязанности как работника культуры, так и работника
библиотеки».
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Вопрос об очистных
сооружениях
в северо-западной
части г. Окуловка

Сергей Кузьмин: «Проблеме очистных сооружений в
Парахине уже много лет.
Строили дома, в том числе
многоэтажные, а очистные
сооружения не построили.
По мановению волшебной
палочки очистные сооружения и сейчас не появятся,
но их обязательно нужно
строить – других вариантов нет. На это понадобятся очень большие деньги.
Вместе со специалистами
мы подготовили техническое задание на разработку
проекта
строительства
очистных сооружений, собрали коммерческие предложения от потенциальных
проектантов. Стоимость
разработки проекта строительства очистных сооружений - от 20 млн рублей.
Взять их прямо сейчас неоткуда, но мы ищем источник,
при каждом удобном случае подаем заявки. Будет проект
- будем пытаться попасть в федеральную программу, ведь
стоимость самого строительства очистных сооружений
будет еще много дороже».
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Прямая речь:
Сергей Кузьмин:

«Когда мы что-то собираемся делать,
необходимо крепко подумать,
где это делать, и

перед тем как
тратить деньги,
много раз посчитать,
и много раз
померить
проект был заведомо нереализуем и деньги были потрачены
впустую».
Вадим Алексеев, первый заместитель главы Окуловского
района: «Процесс поиска нового
подходящего земельного участка был непрост, за последние
полтора года мы со специалистами исследовали много участков - все они не подошли по тем
или иным причинам.
Думаю, сейчас мы нашли такой участок, который подойдет
под все требования. В ближайшее время будет проведена
процедура инженерных изысканий на этой территории. Если
новый земельный участок будет
признан подходящим для размещения кладбища, то следующим
этапом уже будет разработка
проекта строительства. Соответствующее финансирование в
бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год предусмотрено. Будет проект - будем
строить».
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Вопрос
о железнодорожном
клубе также поступил
от Надежды Алексеевны

«Была документация, было финансирование, но ничего с клубом не произошло. Почему»?
Сергей Кузьмин: «В 2014 году
губернатором области было принято решение о проведении ремонтно-реставрационных работ
по этому объекту, но проекта
проведения капитального ремонта и реставрации не было,
об этом никто не побеспокоился.
Областным Правительством по
просьбе жителей муниципального района на эти цели было запланировано 20 млн рублей, но
сметная стоимость работ согласно разработанному уже в 2015
году проекту составила более 52
млн рублей. Мы пытались разделить ремонт на этапы, выполнить хотя бы часть работы, но
нам не позволили этого сделать.
В итоге, деньги областью были
направлены на другие объекты
и ремонт железнодорожного клуба проведен не был. В 2016 году

была достигнута договорённость
о передаче этого объекта на условиях государственно-частного
партнёрства в длительную аренду. У нас был потенциальный
арендатор, готовый отремонтировать клуб и использовать его
как учреждение культуры. Мы
прошли все стадии, впервые в

Слово о критикующих

«Ни одно правительство не может считать себя по-настоящему
в безопасности там, где не существует влиятельной оппозиции».
Бенджамин Дизраэли (1804—1881), британский премьер-министр, писатель

Никто никогда не говорил, что наличие оппозиции это плохо. Дежурными фразами политики и чиновники разных мастей говорят о необходимости критики власти, о пользе, которую оказывает оппозиция, не давая властям забронзоветь и держа в постоянном тонусе.
Безусловно, это так. Любой критик нацелен найти недостатки в действиях и работе власти, всячески ее
оценивая и препарируя её решения. Под таким зорким присмотром чиновники всех мастей вынужденно делаются, как минимум, более осмотрительными и осторожными.
«Если я сделаю так, то что скажут мои противники?», – думает порой чин, с оглядкой принимая тот или иной
законопроект и вырабатывая какое-либо решение.
К чему мы завели этот разговор?
На прошедшем отчёте главы Окуловского района оппозиционно настроенных граждан Окуловки
было, скажем так, больше обычного. К привычным критикам местной администрации Андрею Карпушенко и Эдуарду Теваняну добавились предыдущий руководитель района Надежда Потапова и
глава администрации Березовикского сельского поселения.
Оппозиция в Окуловке сильна и финансово обеспечена, понимает, что такое власть и как эта
власть работает. Отсюда и её несомненная польза и даже благо.
Местная администрация, как и непосредственно глава района, открыты к диалогу, к критике
и любой дискуссии. Что и продемонстрировал Сергей Кузьмин на своём отчёте. Площадка нашей газеты также готова принять любое не противоречащее закону и здравому смыслу мнение.
Оппозиция в Окуловке влиятельна и крепка. Хочется пожелать ей быть умнее, последовательнее и
конструктивнее, а мы, в свою очередь, будем стараться поддерживать её по мере сил.

МНЕНИЕ РЕДАКТОРА
но понимаем, что при наличии в
центральной части города культурно-досугового центра (бывшего кинотеатра «Экран») Дом
культуры нам больше нужен в
северо-западной части города».
После отчёта непродолжительную речь взял заместитель губернатора Александр Смирнов. Он
похвалил отчёт Кузьмина, оценив
и качество выступления, и развитие района, которое вполне очевидно при нынешнем главе.
Также в этот раз Смирнов ушёл
от привычной критики. Метод кнута и пряника обычно использова-

Прямая речь:
Сергей Кузьмин:

«Работа по привлечению врачей в район
ведётся, конечно, больше департаментом
здравоохранения области, поскольку это
прежде всего их обязанность - государственные
полномочия. Однако Администрация Окуловского
района также готова адресно
(под конкретного специалиста)
принимать участие
в привлечении и удержании
врачей на нашей земле»

Новгородской области отработали процедуру, потратили на это
несколько месяцев. Был заключён соответствующий договор.
Но, к сожалению, у арендатора
случились определённые трудности, и он заявил о расторжении договора. Мы неоднократно
обращались в Правительство
области, в иные инстанции, но
52 млн рублей - это сумма, соразмерная той, на которую можно построить новое здание Дома
культуры, поэтому не везде понимают наше желание. Тем не
менее, мы продолжаем работу
по поиску источника финансирования работ или инвестора. С
другой стороны, мы все прекрас-

Гораздо более активно в этот
раз с критикой выступила,
с позволения сказать,
оппозиция администрации
района в лице ряда депутатов
и общественников.
Остановимся на этом
отдельно.
ли заместители губернатора. Любой зам, приезжая на отчёт, как
бы район не двигался и как бы ни
жил, считал своей обязанностью
работу администрации максимально жёстко покритиковать,
чтобы глава не расслаблялся.
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Волшебный
напиток для
сжигания жира

Кому нужнее
соска?

Вместо того, чтобы изводить себя диетами перед
летним сезоном, попробуйте воспользоваться
напитком,
идеальным
для расплавления жира.
Все ингредиенты натуральные и могут быть
найдены в местном продуктовом магазине.
Рецепт:
• 8 пакетиков зеленого
чая, предпочтительнее
с кофеином;
• 8 чашек фильтрованной
воды;
• 1 средний огурец,
тонко порезанный;
• 1 большой апельсин,
порезанный тонкими
ломтиками;
• 1 лимон, порезанный
тонкими ломтиками;
• 1 чайная ложка
свеженатертого
имбиря;
• горстка свежих
листьев мяты.
Приготовление:
Довести фильтрованную воду
до кипения, снять с огня и
добавить пакетики с зеленым
чаем, настоять в течение 5
минут. В это время в большой
кувшин положить порезанные
огурец, апельсин и лимон, добавить тертый имбирь. Когда
чай настоится, вылить его в
кувшин, заполненный фруктами и имбирем. Добавить туда
же листья мяты. Этот напиток
может храниться в холодильнике 2 дня.

Соска необходима не
только малышу, но и маме.
Признаемся: как удобно
«заткнуть» кричащего и не
иметь проблем! Однако стоматологи предупреждают,
что долгое использование
соски создает аномалии
прикуса: челюсти не смыкаются, верхние зубы торчат
вперед, а нижние «лежат»
во рту. В каком возрасте
следует отучаться от соски? Как провести «расставание» без истерик?

Ветрянка. Что лучше:
лечиться или привиться?

В

етряная оспа – гроза детских учреждений и головная
боль родителей. Это острое инфекционное заболевание считается одним из самых заразных в мире. Возбудителем его является вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (VZV), который передается от человека к
человеку воздушно-капельным путем и быстро распространяется в замкнутых помещениях. Заразиться можно где и от кого
угодно, особенно если у вас ослаблен иммунитет.

Даже родители со стажем не
всегда могут узнать ветрянку «в
лицо». Как правило, в первый
день они озабоченно принимают
появившиеся редкие прыщики за
комариные укусы и ведут ребенка в садик или школу. «Прозрение» наступает, когда у ребенка
ухудшается самочувствие, поднимается температура, а сыпь
принимает свою истинную форму
в виде пузырьков, окруженных
покрасневшей кожей и заполненных прозрачной жидкостью.
Инкубационный период ветрянки
(от момента заражение и до первых признаков) может составлять
от 10 до 21 дня, чаще всего – две
недели. Первые покраснения могут появиться на любом участке
кожи: на спине, животе, плечах,
лице или голове. Их распространение происходит «волнами» с
интервалом в 24—48 часов. Постепенно пузырьки лопаются, и
на их месте образуются корочки,
которые постепенно отпадают.
Как лечить
ветряную оспу?
Самый неприятный момент
для больного малыша – это кожный зуд. Он будет пытаться расчесать эти места, чего ни в коем
случае нельзя допускать! В ранку
может попасть инфекция, а это
повлечет за собой нагноение,
прием антибиотиков, возможно –
рубец на коже, который останется
на всю жизнь. Следите за чистотой рук и ногтей ребенка, младенцу можно надеть рукавички.
Если язвочки вскочили на
слизистых оболочках (во рту, на
глазах, на половых органах), то
это уже не просто зуд, а настоящая боль. Чтобы ее облегчить,
педиатр должен выписать ребенку антигистаминный препарат.
Чтобы быстрее подсушить
пузырьки и исключить инфекцию, их обрабатывают зеленкой,

марганцовкой или фукорцином
(красная жидкость) с помощью
ватной палочки. Процедура, прямо скажем, довольно жгучая,
поэтому выматывает и ребенка,
и родителя. Пару раз в день нужно осматривать кожу, смазывать
новые прыщики и подсушивать
«созревшие».

«Ветрянкой лучше
болеть в детстве: проще
мазать зеленкой карапуза,
чем двухметрового амбала»!
Народная мудрость
Некоторые считают, что мыть
ребенка во время этой болезни не рекомендуется: язвочки
мокнут, сыпь распространяется
больше. Однако если кожный зуд
совершенно невыносим, то недолгая теплая ванна, бесспорно,
поможет его облегчить и не принесет большого вреда. Давайте
ребенку обильное питье, лучше
морсы, отвары шиповника или
чаи из черной смородины и ромашки. Ежедневно меняйте ему
постельное и нательное белье,
установите в доме комфортную
температуру (чтоб ребенок не потел и не чесался еще больше).
Обычно ветрянка проходит
через 7—10 дней. Однако карантин в детском учреждении длится три недели.
Что делать, если ваш
ребенок контактировал
с больным?
Вы пришли в детский сад, а
на дверях объявление «Каран-

тин по ветряной оспе». Только
без паники!
Есть несколько вариантов.
Во-первых, пассивно ждать, когда ветрянка придет в ваш дом.
Если остальные члены семьи
уже болели, то ничего страшного в этом нет. Дети переносят эту
хворь гораздо легче, чем взрослые, порой даже без ухудшения
состояния, без высокой температуры и ограничиваясь лишь
небольшой сыпью. Поэтому прививка против ветрянки не входит
в число обязательных (по крайней мере у нас в России).
Другое дело, если у вас в семье есть не болевший ветрянкой
пожилой человек, особенно с
хроническими заболеваниями,
или женщина на последних днях
беременности. Для них ветрянка представляет большую опасность, и нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
А что с прививкой?
В 2008 году на территории
РФ была зарегистрирована первая вакцина для профилактики
ветряной оспы – “Варилрикс”,
а с 2009 года вакцинация стала
широко применяться в рамках
Региональных программ иммунизации.
В качестве экстренной профилактики в первые 96 часов (предпочтительно в первые 72 часа)
после контакта возможно проведение вакцинации против ветряной оспы детям старше 1 года и
взрослым, ранее не привитым и
не болевшим этой инфекцией.
Достоверно известно, что
вакцинация в первые 3 дня после контакта эффективна у более чем 90% привитых. На 4-е
сутки эффективность прививки
ниже (около 70%), но в 100%
предотвращаются тяжелые формы инфекции.
Альтернативой может быть
прием (по назначению врача)
препарата ацикловир в возрастной дозировке в течение 2
недель. Вместе с тем, нет убедительных данных, свидетельствующих об эффективности
применения данного препарата
в качестве экстренной профилактики ветряной оспы.

«Бабушкины
советы»:
намазать соску горчицей,
выбросить в форточку и сказать, что собачки утащили,
или попросту не давать ребенку соску, в конце концов,
он успокоится. Психологи доказали, что так нельзя, для
ребенка это дополнительный
стресс. А ведь мы желаем
ему здоровья...

Чего категорически
нельзя делать:
• кричать на ребенка;
• пугать. Проблемы от
пустышки гораздо
менее страшны,
чем психологическая
травма, приводящая
к неврозам;
• дразнить.
Это либо его обидит
и расстроит,
либо он назло вам
еще дольше не бросит
пустышку;
• обманывать.
Если он в раннем
детстве поймает вас
на обмане, вы можете
потерять его доверие.
И родительские руки, и
соска – это дополнительные
меры, чтобы ребенок успокоился. Сейчас ваш малыш не может быстро засыпать без них.
Подумайте, почему? Он перенапрягается за день? Вечером
слишком активные игры? Ребенок очень чувствительный
(особенности нервной системы)? Привычка? Исходя из этого, решаем, как быть дальше.
Например, постепенно вносим
изменения в режим, в вечерние
мероприятия. Создайте ритуал
засыпания и всегда придерживайтесь его. Купание, поцелуй
мамы, мишку – в обнимку, и сам
– в свою кроватку. Мама поет
песенку, малыш постепенно
засыпает. Пусть пока с соской,
если это необходимо. Если к
трем годам ребенок не может
засыпать без соски, то причины
такой потребности стоит уже
искать более глубоко.
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Посмотрите
в небо!
13 января 2017 года ушёл из жизни член Союза писателей России,
поэт, художник, музыкант Сергей Владимирович Иванов.
Мы публикуем письмо председателя Новгородского отделения
«Союза писателей России» Светланы Петровой.

— Здравствуйте, милочка! — Сколько раз я слышала это несколько старомодное, трогательное и так контрастирующее с
принятым сейчас официальным тоном обращение к себе по
телефону? Десять? Пятнадцать? Думаю, не больше. Но как-то
вот успела за эти считаные разы привыкнуть и к задушевному голосу, и к шутливо‑ласковой манере общения. Казалось,
что на лице моего собеседника в далёком и неведомом мне
тогда Торбино всегда блуждала мягкая полуулыбка — то таясь в складочках вокруг глаз, то прячась от окружающего
мира в рыжинке усов… Разговаривать с Сергеем Владимировичем Ивановым всегда было приятно — он умел успокоить,
отвлечь от тяжелых мыслей, ненавязчиво и деликатно дать
совет, тонко и умно пошутить. Умел…
Как трудно писать в прошедшем времени. И почти невозможно осознать, что 17 января
2017 года мы проводили Сергея
Иванова в последний путь. И проводы эти были светлыми, простыми и бесхитростными, как и вся
жизнь человека, которого уже сегодня называют неповторимым
лириком русской провинции.
Родился Сергей Владимирович
Иванов 17 августа 1950 года в
селе Торбино. Отец — Владимир Алексеевич, фронтовик,
сержант, инвалид войны по зрению, мать — Мария Васильевна,
сельская учительница. «… Всё
начиналось с этих удивительных
мест, где живут хорошие и разные люди…»
В 1975 году окончил Высшую
школу культуры, работал режиссёром, музыкантом, художником-оформителем, преподавателем в художественной школе,
директором
Дома культуры.
Его художественные работы
участвовали в республиканских выставках. А в 1987 году
на Всесоюзной выставке самодеятельного
художественного творчества, посвящённой
70‑летию Октября, за карандашный портрет А. С. Пушкина Сергей Иванов был награждён бронзовой медалью.
Не хочется повторять банальность, что по-настоящему талантливый человек талантлив во
многом, но всё же…
В 1983 году Сергей Владимирович — лауреат областного конкурса на лучшую песню о
городе (к 1125‑летию Новгоро-

Как трудно писать
в прошедшем времени.
И почти невозможно
осознать, что 17 января
2017 года мы проводили
Сергея Иванова
в последний путь.

да). В 1984 году — участник VIII
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.
В 1990 году вышел первый сборник стихов Иванова — «Мета».
После переезда в Новгород выходит второй сборник поэта «Ветер да поле» (2003 год).
В декабре 2001 года Сергей
Владимирович был принят в
Союз писателей России.

Светлана Петрова:

После моего избрания
в 2016 году на должность
председателя НРО
Сергей Владимирович
помогал мне - своей
заинтересованностью,
лубоким пониманием
всей трудности несения
бремени председательства
в нашей писательской
организации,
своевременными советами,
просто добрым словом.

С 2006 по 2009 годы возглавлял Новгородское региональное отделение Союза.
Но и после ухода с этого непростого поста Сергей Владимирович продолжал своё активное
участие в делах писательской
организации — давал рекомендации на вступление в Союз писателей России новым авторам,
вёл работу литературного объединения «Северный ветер» в

ния, ведь образ жизни русского поэта далеко не всегда вписывается
в
повседневно-обывательские
рамки и условности. Но благодаря этому, как оказалось, последнему визиту в наш город Сергея
Иванова мы имеем уникальную
аудиозапись творческого вечера
поэта, который состоялся 21 декабря в Центральной городской
библиотеке имени Д. М. Балашова
в рамках Школы стихосложения.

ной больницы города Окуловка.
17 января мы — друзья, соратники, коллеги — приехали в то самое Торбино, откуда вел Иванов
с нами свои задушевные телефонные разговоры, где создавал
свои удивительные, узнаваемые,
неповторимые картины и писал пронзительные, кристально честные стихи. Мы приехали
проститься, сказать самые искренние слова признания и бла-

По какому-то чудесному стечению обстоятельств в тот момент,
когда брошенные горсти мерзлой земли глухо застучали о деревянную крышку
последнего приюта тела человеческого, в небе, прямо над заснеженным погостом
вдруг пролетел самолёт, заставив нас посмотреть наверх.
И замерли мы с запрокинутыми головами, будто провожая куда-то ввысь
бессмертную душу поэта, и эхом над ещё незакрытой могилой
пронеслись строчки, вырванные из памяти друзей и соратников:
Посмотрите в небо! Гляньте! — Самолётик…
Белый, белый! А над ним звезда горит!
Неужели никогда вы не поймёте,
Что живёт он лишь тогда, когда летит.
Но… однажды сгинул белый самолётик.
Нету больше самолётика. Пропал.
Словно лёг на алюминиевый животик.
Видно, так решил: «Хватит, отлетал».
Он пронзал насквозь немыслимые бури.
Он крылами нежно гладил океан.
А теперь в ангаре тёмном только курит.
А теперь в ангаре тесном вечно пьян.
Вот какой в судьбе случился поворотик.
Кто бы знал, что в этой жизни ожидать!
Самолётик, брат небесный, самолётик! —
Лучше б сразу не учили нас летать.
… Но… смотрите! В небе снова самолётик!
Белый, белый! А над ним звезда горит!
Вы поймёте, вы, конечно, поймёте,
Что живёт он лишь тогда, когда летит».

Видно, сама судьба подсказала нам
верные слова для прощания...
Великом Новгороде (в 2006 году
вышел сборник стихов и прозы
объединения).
После моего избрания в
2016 году на должность председателя НРО помогал Сергей
Владимирович и мне — своей
заинтересованностью,
глубоким пониманием всей трудности
несения бремени председательства в нашей писательской организации, своевременными советами, просто добрым словом.
Общались мы больше по телефону — в последние годы Сергей
Владимирович вернулся в родительский дом и жил в посёлке
Торбино Окуловского района. В
Новгород приезжал крайне редко, разве что на общие собрания
писательской организации.
А вот в конце декабря
2016 года Сергей Владимирович
приехал в Великий Новгород на
целую неделю. Жил он в помещении Союза писателей. Не всем это
понравилось, нам делали замеча-

В тот день Иванов был, что называется, на подъеме. Около двух
часов, не останавливаясь, читал
свои стихи, общался с гостями вечера, шутил, живо интересовался
делами Школы. И всё это, заметьте, без бумажек и подсказок. Всё
наизусть, всё из самой глубины
щедрого и бескорыстного сердца.
А потом он уехал.
Сначала в Боровичи, где
25 декабря состоялось последнее выступление поэта на литературно-музыкальном салоне
«Муза», затем в Питер, в гости к
старому другу. А потом, 3 января,
вернулся в своё родное Торбино,
где оказалось слишком холодно
в нетопленном отчем доме. И согреть этот дом Сергею Владимировичу, по неизвестным нам причинам, так и не удалось. Местный
почтальон нашла поэта лежащим
на полу в родных, но смертельно холодных стенах. 13 января
Сергей Владимирович Иванов
скончался в реанимации район-

годарности за огромную творческую работу, которую вёл поэт,
художник, музыкант — Сергей
Владимирович Иванов.
Прощание проходило в Торбинском Доме культуры, где потом силами местных энтузиастов
и поклонников творчества поэта
были организованы и поминки.
А в момент похорон, уже на кладбище, произошло маленькое, но
удивительное событие.
И мы оставили его — скромного, доброжелательного деревенского жителя, приятного и
эрудированного собеседника, не
всегда удобного гостя и большого русского поэта среди звенящей тишины сельского кладбища, рядом с могилой его мамы,
в окружении высоченных сосен,
тянущих свои лапы в снежных
рукавицах к маленькому холмику,
прибранному живыми гвоздиками
и несколькими скромными венками. Земля тебе пухом, Сергей
Владимирович, и вечная память!
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№ 10
Творческая мастерская
«всемогущих» людей

«Хобби Град»
Уважаемые Мастерицы, а также
любительницы прикладного творчества!
Все хобби в одном месте!
Наш девиз: «Творческие способности есть у всех».
Наша миссия состоит в том, чтобы каждый человек мог
выбрать вид творчества по душе и, освоив его,
легко зарабатывать на жизнь, делая вещи ручной работы.
Вы найдете у нас много интересной информации.
В мастерской есть возможность просматривать
и покупать работы ручного труда, связаться с мастерами
непосредственно с вопросами или просьбами.
Создатели могут демонстрировать свои
готовые товары в мастерской и принимать запросы
на индивидуальные заказы.
Ваша страсть к творчеству - это то,
что заставляет нас помогать
талантливым людям!

45 лет

любимой школе!
24 февраля Угловская средняя общеобразовательная школа,
единственная сохранившаяся в поселке, отмечала свой сорокапятилетний юбилей. Залитый солнечным светом школьный
вестибюль сиял улыбками школьников, гостеприимно встречающих гостей. Яркие воздушные шары, нарядные учителя,
ученики в белых рубашках и белых фартучках, красочные
стенгазеты и поздравления – атмосферу праздника школьному коллективу удалось создать такую, что на лицах входящих
сразу же невольно появлялись добрые улыбки. Торжественности моменту добавлял и духовой оркестр, специально приглашенный из Окуловки.

Автор текста и фото:
Светлана Иванова
Юбилейный концерт получился по-настоящему душевным.
Рассказ ведущих об истории
школы сменялся поздравлениями выпускников: главы Окуловского муниципального района С.
В. Кузьмина, главы Угловского
городского поселения А. В. Стекольникова, начальника межмуниципального отдела МВД России
«Боровичский»
подполковника
полиции А. Н. Герасимова.
Поздравляли любимую школу учителя и ученики. Зал тепло
встречал бывшего преподавателя физкультуры Васютину Нину
Ивановну, которая проработала
в школе с момента ее открытия и
всего три года назад покинула ее
стены. Когда ведущие пригласили
для поздравления первого директора школы Баранова Михаила
Акимовича, зрители аплодировали стоя, долго и горячо. У многих на глаза навернулись слезы
благодарности – в поселке нет ни
одного человека, который не знал
бы Михаила Акимовича, посвятившего педагогической деятельности более полувека, воспитавшего не одно поколение угловчан
и с 1971 по 2001 год, в течение 30
лет, возглавлявшего школу.
Вспомнили и почтили минутой
молчания тех учителей, которых
уже нет на свете, но добрая память живет в сердцах их учеников.
Сложнейший период объединения восьмилетней и средней школ
достался на долю следующего директора – Поликарпова Вячеслава
Николаевича, руководившего коллективом с 2001 по 2010 годы.

Началом большой исследовательско-краеведческой работы, развитием дополнительного
образования и открытием единственного в районе кабинета
кулинарии отмечен период руководства школой Икриной Ларисой Ивановной.
Сегодня школа тоже не стоит на месте, растет материально-техническая база, благодаря
бывшим выпускникам, членам Попечительского Совета и нынешнему директору Петровой Наталье
Анатольевне начали свою работу
волонтерские образования «Креатив» и «Школьный дворик».
На протяжении многих лет
участники школьной агитбригады
ЗОЖ стабильно занимают 1 место
в районном конкурсе агитбригад.

А школьный танцевальный
коллектив «Грация» в ноябре
2016 года занял 1 место на областном фестивале «Дружба» в
г. Великий Новгород.
В декабре 2015 года состоялось торжественное открытие
школьного спортивного клуба
«Триумф’s».
В марте 2016 года дан старт
1 научно-краеведческой конференции «Тепло родного дома».
Учителем истории, руководителем музея «Комната боевой
славы» Балдиной Ольгой Анатольевной ведётся большая патриотическая работа.
В 2015 году на базе школы
прошла встреча Председателя
областной Думы Писаревой Елены Владимировны с ветеранами
ВОВ и труда.
В июне 2016 года, совместно
с Советом ветеранов г. Окуловка и нашего посёлка, организовано большое мероприятие
«Дети войны».
Коллектив учителей наравне
с учениками активно участвует
в спортивных мероприятиях Дня
Здоровья – баскетбольных матчах и игре «Стартинейджер»,
успешно защищает честь школы
в игре КВН с работниками ДК.
В 2016 году учителя достойно представили нашу школу на
областном этапе конкурса «За
нравственный подвиг учителя» и
«Учитель глазами ученика».
Учитель английского языка,
директор школьного летнего лагеря «Искорка» Фёдорова Юлия
Владимировна успешно продолжает эстафету пионерских
лагерей.
На базе школы проходят различные обучающие мероприятия: областной семинар по разработке основной образовательной
Программы, курсы НИРО «Формирование личностных и метапредметных результатов», семинар директоров района.
В школе работает стабильный
коллектив, ведётся работа по
привлечению новых кадров – в
2016-17 учебном году начала работу с первоклассниками молодой педагог Нарышкина Александра Дмитриевна.
Время ставит новые задачи, и
школа с уверенностью смотрит в
будущее!

Творческая мастерская «Хобби град»
приглашает вас на курсы и мастер–классы
по прикладному творчеству:
• скрапбукинг, • декупаж,
• тильды и авторская игрушка,
• пэчворк (лоскутное шитье),
• канзаши и топиарии (дерево счастья),
• лепка из соленого теста и самозатвердевающей
массы, • вышивка лентами, • фелтинг (мокрое и
сухое валяние шерсти),
• шерстяная акварель (картины из шерсти),
• цветы из шелка и атласных лент,
• декопатч, марморирование, • мозаика,
• батик, • живопись маслом, • бисероплетение,
• мишки Тедди и многое другое!

Мы находимся в кинотеатре «Экран» г. Окуловка.
Примем все Ваши заявки и пожелания.

тел.: +7(921)729-56-66,
(81657) 2-17-36, (81657)2-19-36
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Начиналось все очень просто. В 1996 году, получив диплом
фельдшера, Наталья приехала
в маленький рабочий поселок
Угловка, специалистом в местную больницу. Вышла замуж за
хорошего парня, родила дочь,
потом сына. Жили в частном
доме, тихо и скромно. Хлопотали
по хозяйству, работали, заботились о детях, активно участвовали в их школьных делах.
Наталье всегда нравилось
делать что-то своими руками:
шить, вязать. Муж Вадим тоже
с удовольствием мастерил для
дома и семьи.
С появлением в семье третьего ребенка – маленькой Любаши - в творчестве мамы Наташи
наступил настоящий расцвет. Появилась возможность окончить
курсы кройки и шитья в г. Боровичи. И когда младшая дочка
пошла в детский сад, ясельная
группа получила добровольного
помощника воспитателя в лице
Любашиной мамы Наташи. Необычные методические пособия,
сделанные ее умелыми руками,
вызывают неподдельное восхищение. Почти тридцать детишек
в возрасте до 3-х лет увлеченно
играют в игры и игрушки, созданные Натальей и ее мужем: «пальчиковый театр»; в кухонном уголке детсадовской группы «жарят»
вязаную яичницу-глазунью, «варят» вязаные пельмени; в уголке,
посвященном изучению правил
дорожного движения, учатся ориентироваться на проезжей части
и пешеходных переходах. «Тихий
тренажер» - вырезанные из бумаги и наклеенные на дверь группы
отпечатки детских ладошек и
ступней – помогает развивать
гибкость и ловкость. В спортивном уголке группы – баскетбольное кольцо, мини-гантели, мягкие
яркие вязаные игрушки-комочки
и множество других неожиданных, но веселых и нужных для
активных игр вещей, сделанных
руками супругов Семеновых.

Как связать
семейное счастье?
Как-то на просторах Интернета попалась мне на глаза фотография аппетитного пирожного-корзиночки, украшенного яркой сочной клубничкой. Ничего, казалось бы, необычного, если
бы пирожное это не было имитацией, искусно связанной крючком. Заинтересовавшись рукодельницей, узнала, что автор работы живет в поселке Угловка Окуловского района. Наталья
Семенова – тихая, хрупкая, удивительная женщина, смысл жизни видит в счастье своей семьи
и окутывает этим счастьем, как теплой ажурной шалью всех, кто с ней соприкасается.

Автор:
Светлана Иванова
«Уголок эмоций» красочно
оформлен улыбающимися и
грустными рожицами, выполненными из обычных… мячиков. Для
развития воображения и мелкой

моторики детишки с удовольствием высаживают в связанные
из ярких ниток грядки вязаные
морковку, свеклу, капусту, лук и
другие овощи. А к Рождественским праздникам Наталья смастерила для детского сада настоящий Рождественский вертеп!
В раздевалке группы ярко улыбается со стены огромное солнышко, на лучиках которого написаны

Победы окуловского бокса
Пятеро окуловских спортсменов приняли участие в международном турнире по боксу памяти Александра Матросова.
Мероприятие проходило с 20 по 22 февраля в поселке Локня
Псковской области. В этом году на турнир приехали порядка
ста двадцати спортсменов из разных регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии.

Автор:
Сергей Корнев
Ребята из Окуловки приехали домой не с пустыми руками:
два первых места в возрастной
категории 2003-2004 г. р. завоевали Сергей и Андрей Ивановы. А среди юношей 2001-2002
г. р. лучшим оказался Кирилл
Алексеев.
Отметим, что несмотря на высокий интерес среди молодежи к
профессиональному боксу, ситуация пока что оставляет желать
лучшего. Например, ребята выезжают на соревнования в другой регион пока что за свой счёт,
небольшие компенсации могут
быть только при проведении турниров в Новгородской области. А
главное – у окуловских боксеров
до сих пор нет своего зала.

«Нам очень не хватает зала.
Был бы отдельный, свой зал,
соответственно, были бы и другие результаты, и совершенно
другое отношение к тренировкам у ребят», - рассказывает
тренер-преподаватель по боксу
Сергей Бирюков.
Сейчас спортсмены тренируются в обычном игровом зале,

который для профессиональных
занятий боксом не подходит.
Однако ребята и в этих условиях подходят к тренировкам серьёзно и показывают отличные
результаты на международных
соревнованиях.
Бокс привлекает всё больше молодежи, но немногие
становятся
профессиональными спортсменами по
различным причинам, в том
числе и из-за отсутствия
тренировочных условий. Будем надеяться, что ситуация поменяется, а окуловские
боксеры ещё не раз достойно
покажут себя на турнирах
любого уровня.

добрые пожелания для малышей;
для именинников красуется оригинальный букет из конфет.
Все игрушки и тренажеры с
честью выдерживают многочисленные проверки различных
служб, контролирующих деятельность детского сада.
Старшие дети, тем временем,
учатся в других городах, получают профессии яркие и теплые:

дочь Настя в будущем художник, занимается росписью по батику, а сын Денис
– печник.
По выходным вся семья
собирается в родительском
доме в Угловке. На поселковых праздниках Настя
радует всех желающих ребятишек ярким аквагримом,
и здесь же вездесущая маленькая Любаша реализует
свои художественные способности на лице старшей
сестренки.
Дома рисуют всей семьей цветочки-бабочки, прямо
ладошками оставляя красочные отпечатки на бумаге и на
лицах.
Вечернее музицирование в
домашнем кругу так вдохновляет
Любашу, что, бывает, даже ночью
вся семья просыпается от звуков
фортепиано, за которым увлеченно импровизирует малышка.
Дружной компанией любят
отправиться гулять куда-нибудь
в окрестности Валдайского озера, кормить уточек, наслаждаться природой.
Супруги Семеновы оба работают, но находят время и на постройку нового большого дома и
на уход за приусадебным участком, цветниками.
Вряд ли двадцать лет назад
молоденькой выпускнице Боровичского медицинского училища Наташе даже в голову могло
прийти, что когда-нибудь она
состоится как мама практически
профессионально. Да, вы не ослышались, быть настоящей мамой – это тоже профессия. Ведь
мама – это педагог и психолог, повар и швея, медсестра, художник,
дизайнер, музыкант и многое другое. Все это в одном лице, круглосуточно, без выходных и отпусков.
При этом, воспитывая своих
троих детей, Наталья Семенова
щедро делится душевным теплом
с каждым, кто попадает в ауру ее
счастливого материнства.

Приглашаем на
Рукодельные посиделки
В Мастерской «Хобби Град» уже прошло достаточно много
мастер-классов, посвящённых конкретным направлениям в
творчестве и рукоделии. Но есть и «рукодельные многоборцы», которые не могут остановиться на чём-то одном: это и
молодые и не очень мамочки (бабушки), творящие для своих
детей (внуков), и молодёжь, ищущая себя в огромном рукодельном мире, и уже состоявшиеся люди, пробующие что-то
новое для себя.

Наша мастерская - это попытка объединить подобных
людей, дать место для общения, где они не будут чувствовать себя дилетантами на фоне
остальных.
В преддверии международного праздника 8 Марта мы приглашаем ВСЕХ желающих на
рукодельные посиделки в нашу
мастерскую!!!
В программе:
- свободное общение и чай.
Мы всегда рады домашней выпечке!
Приветствуются ваши хвастушки (принесите и покажите
свои домашние поделочки, если
есть, может быть получится небольшая выставка ваших работ!!!), а также приветствуется
интересная информация и обмен опытом.

- для ВСЕХ маленький и быстрый бесплатный мастер-класс
по изготовлению тюльпана из
ткани к празднику 8 Марта!!!
Ждем вас 4 марта (суббота)
в 13:00-15:00 по адресу:
Окуловка, ул. Уральская, д. 23
Вход на посиделки свободный
и бесплатный,
запись не требуется.
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На смену 65-летнему
Сергею Митину
пришёл молодой, амбициозный
и энергичный управленец
Андрей Никитин.
Никитин именно управленец,
а не политик.

Для справки

АСИ

Агентство
стратегических
инициатив автономная
некоммерческая
организация,
созданная для
поддержки
перспективных
проектов среднего
бизнеса, улучшения
предпринимательского
климата, содействия
развитию молодых
управленцев.
Агентство создано
на межрегиональной
партийной конференции
«Единой России» 6 мая
2011 года по задумке
Владимира Путина как
«инструмент для тех, кто
хочет продвигать свои
идеи, для людей, которые
полны сил, полны желания реализовать то, что
они считают важным и
для себя, и для своего
бизнеса, и для страны».
За 2015 год Госдума приняла 80 законопроектов и
поправок, инициированных АСИ. На агентство
возложена реализация
Национальной технологической инициативы
(НТИ) - программы мер
по формированию принципиально новых рынков
и созданию условий для
глобального технологического лидерства России
к 2035 году. Сейчас в работе агентства находятся
404 проекта, в том числе
142 бизнес-проекта, 144
образовательных и 118
социальных.

Фото: сайт Правительства
Новгородской области

Ф

Автор: Иван Андреев

В статье использованы фотографии с сайта «АСИ»,
сайта Президента России, сайта Правительства России

евральская смена губернатора в Новгородской области не стала революционной или
неожиданной. Для большинства жителей и
экспертов была очевидна усталость региона
от прежней власти: непомерных долгов, растущих конфликтов, общей напряжённости и
затхлости, которая ощущалась как в экономической, так и
социальной жизни Новгородчины.
На смену очевидно доживающему свой политический срок 65-летнему Сергею

Митину пришёл молодой,
амбициозный и энергичный
управленец Андрей Никитин.

Никитин именно управленец,
а не политик. Так, Сергей Митин имел большой опыт в публичной политике – был депутатом Государственной Думы
II созыва, заместителем министра сельского хозяйства,
заместителем министра промышленности, рассматривался как кандидат в губернаторы
Нижегородской области и был
готов возглавить этот регион.
Уже бывший губернатор примерял на себя роль большого
государственного деятеля, а
не хозяйственника, постоянно говорил, что он «высшее
должностное лицо» на территории и соответствующе вёл
себя как с подчинёнными, так

и с населением региона. Митин тянулся к гигантомании,
именно при нём областная
администрация стала именоваться Правительством, а не
так давно даже обсуждался
вопрос о переименовании руководителей департаментов в
министров. Сергей Герасимович Митин хотел быть большим политиком, а маленькой
и откровенно небогатой Новгородской земле нужен скорее
хороший управленец и рационализатор.
И именно такого человека
своим указом Президент РФ
назначил временно исполнять
обязанности губернатора Новгородской области.

Справка
За время работы в группе компаний
«РУСКОМПОЗИТ» Никитин и партнёры
увеличили обороты предприятия

с 300 млн рублей до
6 млрд рублей.
Безусловно, как достижение
это можно занести в актив
нынешнему руководителю области.
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Андрей Никитин родился
в Москве, но почти с самого
рождения до 16 лет прожил в
городе Миасс Челябинской области. После школы отучился в
Государственном университете
управления. В 2007 году получил степень ЕМВА очень престижной Стокгольмской школы
экономики.
C 2002 по 2011 год работал
в группе компаний «РУСКОМПОЗИТ», объединяющей крупнейшие предприятия России
на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических
материалов. В ГК занимал
различные руководящие должности, с 2009 года — генеральный директор управляющей
компании «РУСКОМПОЗИТ».
За время работы в группе
компаний «РУСКОМПОЗИТ»
Никитин и партнёры увеличили обороты предприятия
с 300 млн рублей до 6 млрд
рублей. Безусловно, как достижение это можно занести
в актив нынешнему руководителю области.

В 2011 году Никитин принял
участие в открытом конкурсе
на должность руководителя
АСИ (Агентство стратегических инициатив) – совершенно
новой организации, созданной
по инициативе Владимира Путина с целью улучшения взаимодействия власти и бизнеса.
К тому моменту Андрей Сергеевич возглавлял комитет по
молодежному предпринимательству в «Деловой России»
(общественная
организация
предпринимателей) и координировал проект «Качество дорог РФ».
Как рассказывает в интервью на телеканале «Звезда»
сам Никитин, он не ставил перед собой цель стать руководителем АСИ, а собирался войти
в Экспертный совет агентства
из 50 человек. На конкурс было
подано 2000 заявок, и в ходе
отбора, а после и личного собеседования с Владимиром
Путиным в качестве руководителя АСИ был выбран именно
Андрей Сергеевич.
«Тогда у многих, в том числе и у меня, был соблазн поставить во главе Агентства
известных специалистов с солидным послужным списком.
Но мы приняли правильное
решение — осуществили выбор тех, кто сегодня руководит АСИ, через конкурс»,
— отметил Владимир Путин,
выступая в 2016 году на Форуме стратегических инициатив.
Уйдя в АСИ, Никитин оставил
после себя успешное, дина-

де по номеру «прямой связи»
отвечали секретарши приемных, непонятные чиновники.
Реально сработало только в
Татарстане — моментально
перезвонили, спросили, в чем
вопрос, сказали, что президент
и премьер готовы общаться».
Можно судить о том, что региональная повестка нынешнему руководителю области близка, а уровень жизни населения
здесь, на земле не станет для
Андрея Сергеевича шоком.
Основным
направлением
деятельности АСИ Никитин называет непосредственно снятие административным барьеров между бизнесом и властью.
Оценочным
индикатором
работы можно назвать рей-

тинг Всемирного банка Doing
Business, в котором Россия с
2012 года выросла со 120-го до
40-го места.
Всё это характеризует Андрея Никитина и как успешного
бизнесмена,
производственника и руководителя федерального уровня, близкого к
правящим элитам страны и
знающим, чем живут регионы.
Так чем же это может помочь нам, жителям Окуловки, и
области в целом?
Наш регион давно нуждается в грамотном и современном
управлении. Сейчас при всём
усилии местных властей району нужна помощь. Не хватает
средств, чтобы латать дороги,
строить объекты, благоустра-

Но если брать более конкретные вещи, то компания
«РУСКОМПОЗИТ» под руководством Никитина усовершенствовала конструкцию лежневых дорог для строительства и ремонта газопроводов высокого и среднего
давления, что сократило срок производства работ на
линейных отделах «Газпрома».
Также, по словам одного из наших экспертов, «РУСКОМПОЗИТ» работал в области изоляции газопроводов и трубопроводов для различных
носителей. При Никитине
было много разных новаций, которые требуют детального подхода и глубоких технических знаний.
И даже если учитывать эти
вещи, то Андрею Никитину
«втюхать» ложные и не имеющие ничего общего с реальностью показатели будет
сложно. Его знаний должно
хватить, чтобы реально разобраться в ситуации.

мичное и современное производство.
Одно из направлений деятельности агентства — работа
с регионами. Вот что по этому
поводу говорил в интервью
«Русскому репортёру» Никитин
через год после начала работы
АСИ:
«У инвестора должна быть
прямая связь с губернатором.
И мы как-то попросили предпринимателей позвонить в регионы, где нам говорили, что
такая связь у них есть — проверить. Звонил человек и сообщал: «Я планирую построить
в области завод — хочу встретиться с губернатором». И вез-

Но если говорить о глобальных проектах в сфере туризма
в Новгородской области, а в частности Окуловском районе,
то хотелось бы поддержки проекта «Окуловка региональный транспортный хаб» с устройством
в старом ж/д депо Окуловки современного музея
великих русских путешественников - Рериха и Миклухо-Маклая.
Ведь именно в Окуловке пересекаются пути
из Боровичей в Великий Новгород и в Валдай. Если учитывать
железнодорожный транспорт - магистраль, Сапсаны, Окуловка это ближайшая точка от Москвы до Новгорода, Боровичей,
Валдая. В прошлом году мы уже рассказывали о совместной
работе в этом направлении руководства московского
архитектурного бюро «Рождественка» и администрации
Окуловского района.
Такие проекты позволили бы вдохнуть в город и район,
а после и во всю Новгородскую область новую жизнь.

ивать территории, ремонтировать ливневые канализации и
так далее.
Но при этом район можно
назвать самым перспективным
в области с точки зрения инвестиционного развития. Именно
здесь будут размещены две из
трёх развязок трассы М-11. Это
должно привлечь внешнего инвестора и сподвигнуть к развитию предприятия, которые уже
работают на территории Окуловского района. Некоторые
уже начинают реализацию своих инвестиционных проектов.
Окуловка надеется на более пристальное внимание к
себе и большую поддержку со
стороны главы региона. Тем
более во главе района также
сейчас стоит один из самых
молодых руководителей во
всей Новгородской области.
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Сделал доброе дело брось его в воду!

Ирина Николаевна
и Людмила Павловна,
волонтеры, работающие
с апреля 2016 г

Н

е так давно окуловский благотворительный магазин «ФРИМАРКЕТ» переехал в другое место. По
этому поводу мы пообщались с волонтёром и благотворителем Екатериной Сергеевой.

Сказать, сколько людей
воспользовалось нашей
помощью, не могу,
не записываю.
Если взять «ФРИМАРКЕТ»,
там ведется учет,
а всем остальным
добрым делам мы
учет не ведем.
Как говорится,
сделал доброе дело брось его в воду.

Мой путь в благотворительность начался не особо давно,
но сколько уже сделано за это
время… Первая акция по уборке территории, которую я организовала, была маленькая, но
эффективная. А уже в марте
2015 г. появилась наша группа
«ДОБРО ДЛЯ ВСЕХ». Помню,
как я долго думала над ее созданием, всем мешала и ужасно переживала. Переживала от того,
что не получится найти отклик в
сердцах окуловчан и кроме меня
никому это «добро» не нужно.
И здесь хочется сказать спасибо
тем людям, кто меня поддержал, это моя сестренка Настя,
мой муж Сергей, мои родители
и мои дети. С работы меня поддержала Екатерина Емельянова, за что ей низкий поклон и
спасибо от всего сердца!
На акции «Чистый родник» я
нашла свою единомышленницу
Катерину Дорофееву! Теперь
мы все делаем вместе! 2 марта
нам будет 2 года, с экологических акций мы уже «выросли».
На постоянной основе ездим
в наш приют в д. Шуркино с
мастер-классами,
помогаем
семьям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, также проводим мастер-классы с
детьми из многодетных семей,
детьми-инвалидами,
весной
организуем экологические акции и благотворительные акции
по сбору подгузников, средств
гигиены для детей-ивалидов,
престарелых, а также отказничков, временно находящихся в
детском отделении Окуловской
ЦРБ. Организуем сбор продуктов питания для нуждающихся
семей и людей, находящихся в
кризисной ситуации.

С 12 марта 2016 года в нашем городе успешно работает,
развивается и помогает многим
людям благотворительный проект «ФРИМАРКЕТ». Для тех,
кто не знает и ничего об этом не
слышал, «ФРИМАРКЕТ» — это
бесплатная ярмарка, куда каждый желающий может принести
вещи, а те, кому они жизненно
необходимы (малоимущие, погорельцы, переселенцы, сироты,
многодетные семьи и т. д.), могут
прийти и БЕСПЛАТНО их взять.
Идея создания благотворительного проекта бесплатной вещевой помощи «ФРИМАРКЕТ»
появилась, когда мы начали проводить акции по сбору вещей,
книг, игрушек, подгузников от населения. Когда количество переросло в качество и наши с Катериной Дорофеевой дома стали
превращаться в огромный склад,
стало понятно, что срочно нужно помещение, куда желающие
сделать доброе дело смогли бы
приносить вещи, а нуждающиеся
смогли бы их бесплатно взять.
Ведь, оказывается, подобные
обменники существуют во всем
мире, и в России в том числе. В
Питере, к примеру, это сеть магазинов «Социальный». Самый
ближний к нам подобный проект — это «ФРИМАРКЕТ» Ксении
Руденко из Великого Новгорода.
Нашла ее ВКонтакте, списались.
Она нас поддержала и морально, и информационно, и вещами,
и плечиками. Благое дело всегда
найдет своих попечителей. Так
вышло и с нами — Игорь Александрович Силиверстов арендовал для нас помещение на улице
Энергетиков, затем помещение
магазина предоставил на благотворительных началах (только
платежи за энергию) индивидуальный предприниматель Плешанов Вадим.
Отчетливо помню, как мы готовились к началу нашего открытия, когда из боязни, что у нас
будет мало вещей, мы с волонтерами перебирали свои шкафы
и приносили свое, спрашивали
у знакомых, лишь бы на всех
вешалках висела одежда и не
было бы пусто. Судьба сделала
нам подарок, когда из Санкт-Петербурга прислали первую газель с вещами. Не устаем благодарить
благотворительный
фонд «ЛЕПТА», Елену из группы
«ТВОРИМ ДОБРЫЕ ДЕЛА» и
отца Владимира Евтягина, ко-
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3 марта 2017 года
Награждение наших помощников
Лукас Кутателадзе (сын Хатуны) и Вадим Плешанов.
Эти люди безвозмездно предоставляли нам помещение

кой и привезли несколько
пачек памперсов. Вот уже
второй год волонтеры помогают мальчику! Спасибо всем, кто перечислял
деньги на данную акцию!
14 января волонтеры закупали и развозили продукты многодетным семьям!
28 января волонтеры приехали в Приют деревни
Шуркино. Волонтёры были
не одни, с ними приехали
мастера с большой буквы!
Мастера и волонтеры устроили для девчонок День Красоты! Приют разделился на
несколько площадок! Первая
площадка это Make-up, там
хозяйкой и творцом была
Людмила Гринберг. Вторая
площадка — прическа, там
были две хозяйки Инна Теванян и Светлана Лаптева.
торый нас и познакомил. Многие окуловцы, которые узнали
про этот благотворительный
проект, стали приносить и приносят до сих пор свои вещи!
Спасибо им!
За время нашей работы
были моменты, когда действительно опускались руки, хотелось все закрыть. Пять дней на
основной работе, суббота — работа в «ФРИМАРКЕТЕ». Бесконечная переборка и сортировка
вещей, после субботы опять
все необходимо делать заново. Но были моменты, которые
врезались в память и заставили
понять, что то, что мы делаем —
не зря, это действительно нужно
людям…

Эти лица вы не встретите в
фотоотчетах группы, а их каждодневный труд все это время
несправедливо оставался за кадром. Сегодня мы исправляемся.
Волонтеры «ФРИМАРКЕТА» —
это обычные женщины, которые
являются коллегами не только по волонтерскому цеху, но и
трудятся вместе на Окуловском
заводе радиоизделий в отделе
кадров без малого 19 лет. Этот
тандем можно назвать уникальным, потому, что найти волонтеров, настолько преданных
своему делу — бескорыстному
служению людям, в наше время
очень трудно. Наши волонтёры
работают в «ФРИМАРКЕТЕ»
не только по субботам, но и

упаковать, загрузить, перевезти,
выгрузить и разложить на полки
в новом месте. И вот с 11 февраля мы там работаем! Отрадно,
что несмотря на все эти трудности наши волонтеры полны
энтузиазма и доброты к людям.
К примеру, к каждой субботе они
покупают леденцы на палочке и
угощают ими всех приходящих с
родителями детей.

Многие задают им

вопрос:
«А зачем вы все это
делаете? Время свое
тратите! Ведь вам за это
никто не платит?»
На что они с улыбкой
отвечают:

В первую нашу субботу к нам пришло
12 человек, теперь каждую субботу приходит
не менее 100 посетителей. По состоянию
на 27 февраля на постоянной основе
нас посещают 273 семьи, и каждую субботу
их количество увеличивается! За год выдано
около 100 000 единиц одежды, обуви, книг,
игрушек. На каждую семью заводится
персональная карточка учета,
где фиксируется каждый приход семьи
и количество взятых вещей.

Были ли случаи с перепродажей? Да, был один печальный
случай. Девушка выставила на
продажу в интернете вещи, которые бесплатно взяла в «ФРИМАРКЕТЕ». Возможно, у нее на
это были свои веские причины.
Судить не хочется. Но правила
для всех едины, поэтому доступ
на данный благотворительный
проект для этой девушки закрыт.
Когда я была одна, было
сложнее, чем сейчас. Сейчас у
нас команда, пусть небольшая,
но сплоченная. Много ли это отнимает времени — да практически все свободное от работы и
семьи. Но и сил от добрых дел
больше получаем, чем тратим!
Поэтому очень хочу вам рассказать о наших волонтерах — бойцах невидимого фронта, которые
с апреля 2016 года трудятся на
благотворительном проекте бесплатной вещевой помощи «ФРИМАРКЕТ».

приходят сюда на неделе, вечерами, после своей основной
работы. Здесь они принимают,
разбирают и сортируют вещи,
формируют адресные посылки,
складывают одежду в аккуратные стопочки, вешают на плечики, чтобы нуждающимся людям
было приятно сюда приходить.
За 10 месяцев бескорыстного
служения людям волонтерам
«ФРИМАРКЕТА» пришлось многое испытать: случалось и хамство, и потребительское, порой
пренебрежительное отношение
посетителей, работу в мороз,
когда внутри помещения воздух
прогревался не более чем до
+10 градусов, и многое другое…
Недавно состоялся наш четвертый по счету переезд, владелица магазина «Гламур» Хатуна
Кутателадзе предложила нам
занять помещение второго этажа магазина. Это огромное количество одежды, которую нужно

«Лучшая награда
для нас - видеть
счастливые лица
людей, которым
мы помогаем!».
Спасибо вам, наши
дорогие!
Храни вас Бог!

Волонтёры общества «Добро для всех» постоянно проводят
благотворительные
акции в Окуловском районе.
Уже в 2017 году волонтёры
группы провели немало акций. О самых больших из
них рассказывает волонтёр
Екатерина Дорофеева:
7 января волонтеры съездили в гости к Роме Сазонову. Мальчик 13 лет, с рождения прикованный к постели.
Его
воспитывает
одна
бабушка
—
Малагина
Ольга
Валентиновна.
Эта семья проживает в Кулотино. Бабушка очень многое
делает для Ромы, она приложила все усилия, чтобы болезнь ребенка не прогрессировала. В настоящий момент
по словам сотрудников соц.
защиты, наблюдается стойкая ремиссия. Ребёнок нуждается в постоянной помощи.
Приехали волонтеры не с пустыми руками, а со сладким
подарком и мягкой игруш-

Ну а финиш был у Валентины Дорофеевой — у девочек была фотосессия! Было
очень здорово: с шиком и
изюминкой! Спасибо вам,
наши мастера своего дела!
12
февраля
волонтеры
снова побывали в Приюте.
Они стараются раз в месяц
приезжать в Приют с каким-нибудь мероприятием.
В этот раз это был сладкий
день. Волонтеры вместе с
детьми готовили фруктовый
салат и вафельные трубочки с вареной сгущенкой, а
потом все вместе пили чай.
Планы у волонтеров грандиозные! Только не хватает
рук,
чтобы
еще
больше
сделать
добра!
В феврале у волонтеров
состоялась акция «Рисуем гуашью» в Доме престарелых и 23 февраля в Приюте д. Шуркино.
Волонтеры также благодарят
постоянного спонсора ООО
«Органик Фармасьютикалз».

Наш новый адрес:

ул. Ленина, д. 50, 2‑й этаж магазина «Гламур»,
вход со стороны магазина «Улыбка радуги».
Работаем каждую субботу с 14.00 до 17.00. Прием вещей от населения с 13.00 до 14.00
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№ 10

ПЛАЧУ НАЛОГИ. ГДЕ ДОРОГИ?
С

ИЛИ СЛОВО В ЗАЩИТУ ГОСУДАРСТВА

овременная культура и средства массовой информации
в последние годы пытались воспитать в нас самостоятельных ответственных граждан и налогоплательщиков,
спрашивающих власть, на что она тратит поступления в
бюджет, обобщенные понятием «налоги»?
На бытовом уровне это трансформируется в представление обывателя, что он Человек-Налогоплательщик. Уплата налогов — его
суперспособность. За счет поступлений его денег в бюджет получают зарплату чиновники, ремонтируются дороги, содержится
коммунальная инфраструктура. И всё это как будто происходит
плохо, некачественно и с фантастическими распилами.
Я решил задаться вопросом, так ли это? Что дает
стране Человек-Налогоплательщик, чем отплачивает
ему власть, кроме черной неблагодарности?

Независимое мнение

Автор: Владимир Тихоньков
И вот что я выяснил
Среднестатистический гражданин России обязан уплатить
13% НДФЛ, которые он получает
в виде заработка. Вместе с транспортным налогом и налогом на
имущество, а также алкогольными и табачными акцизами выходит около 18%. Средняя заработная плата по России около 37000
рублей. Экономически активного
населения у нас всего 52%. Значит, на каждого приходится приблизительно по 30 тысяч рублей
в год. Чтобы быть ближе к реальности, сообщу, что это всего лишь
113 рублей в день.
Чем же государство обеспечивает каждого человека-налогоплательщика в обмен на эти
деньги?
Есть очевидные общедоступные блага, которыми мы имеем право пользоваться на всей
огромной территории России:
дороги, мосты, свет на улицах,
благоустройство
населенных
пунктов.
Однако значительная часть
усилий по обеспечению комфорта своих граждан скрыта от от
наших взглядов.
Так, мы никогда не сможем
увидеть большую часть мероприятий по обеспечению личной
безопасности и не в состоянии
оценить стоимость содержания
лесной и водной инфраструктур.
Практически никто из нас не касается стоимости содержания
пожарной охраны, санитарного и
ветеринарного надзоров.
Если читатель отметит, что
он не обязан нести бремя таких
расходов, то я спрошу его: вы же-

лаете спокойно отпускать детей
в школу с уверенностью, что они
вернутся? Вы хотите отдыхать на
природе с минимумом риска попасть в лесной пожар или стать
носителем
трудновыводимых
смертельных паразитов? И уж
конечно никто не хочет «сгореть»
от черной оспы или чумы.
Кроме того, госмашина заставляет банки не зарываться в
процентах и санкциях к должникам, поддерживает массивную
систему финмониторинга, призванную не повторить общероссийское фиаско «МММ» и «РДС»,
понуждает транспортников в погоне за прибылью не забывать о
комфорте и безопасности перевозок, сдерживает сетевых производителей и продавцов от роста
цен в регионах, где недостаточно
продукции местных производителей, принуждает страховщиков исполнять обязательства по
страховым выплатам.
О названиях и функциях множества ведомств, призванных
поддерживать функционирование всех сфер общества, большинство из нас никогда не имело
представления и не узнает.
А теперь перейдем
к конкретным примерам
Однажды, около трех лет назад, мне довелось присутствовать
на собрании руководства коммерческой
компании-монополиста,
отпускающей голубое топливо
потребителям. Генеральный директор сообщил о необходимости повышать нормы прибыли,
ссылаясь на зарубежный опыт,
и жестко призвал в кратчайшие
сроки провести работу по лоб-

бированию повышения цен на
свою продукцию в несколько раз.
За три года наша страна этого не
допустила. О тех битвах никто из
нас не узнает. И никто не похвалит бюрократов, которых так принято не любить у нас.
Два года назад я наблюдал
круглосуточную работу областных чиновников, отвечающих за
нераспространение
африканской чумы. От них зависели жизни людей и продовольственная
безопасность: в случае халатности с прилавков магазинов могло
пропасть мясо, а инфекционные
отделения больниц перестали
бы справляться с наплывом пациентов. Свойства вируса африканской чумы и его мутация до
конца не изучены. Существовала угроза людям. Нелюбимые в
народе чиновники стояли днем и
ночью на дорогах области,
работали далеко за пределами рабочего времени на сельхозпредприятиях. Могу уверенно
утверждать: Новгородская область в этой маленькой войне победила. Мы увидели лишь сухие
публикации в СМИ в форме предупреждения. Никто не захотел пиарить труд маленького госслужащего, потому что это не в тренде.
Вот третий пример. Немногим более полугода назад Центробанк ввел новое правило
страхования по полюбившимся
народу кредитам. Теперь каждый вправе в пятидневный срок

с момента заключения договора
отказаться от такой страховки.
Никто из вас не поверит, каких
колоссальных финансовых ресурсов это стоило госаппарату.
Недовольные властью могут посчитать, сколько откатов не откачено, а распилов не распилено.
Хочется воскликнуть: «Ребята, вы получаете от своей страны
не всегда хорошую, но проезжую
транспортную инфраструктуру,
льготные цены на газ, воду, тепло,
защиту от ростовщиков, гарантии
сохранения жизни и здоровья,
защиту от эпидемий. Вы можете
воспользоваться медицинскими
услугами, о которых еще 10 лет
назад в провинции мечтать никто
не мог: МРТ, гемодиализ. Вам гарантируют, что вы не умрете от
голода в городах, которые вам так
нравятся. Стоимость 113 рублей
в день. Неужели это много?»
Вернемся к заголовку статьи.
В Новгородской области пятнадцать тысяч километров проезжей
части и менее трехсот тысяч трудоспособного населения. Можно ли при таком распределении

ресурсов содержать их в полностью пригодном к скоростной
езде состоянии?
В завершение отмечу, что наиболее резонёрствующие читатели
заявят о неподъемных поборах
с предприятий, о которых автор
скромно умолчал. Я же напомню
про громадные субсидии, передаваемые госбюджетом, например,
в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования для выплат
пенсий и пособий, а также про то,
что в наших семьях нет традиции
содержать престарелых родителей-пенсионеров. Общепринятым
также является мнение о том, что
только госаппарат обязан заботиться о содержании инвалидов
и сирот. Возвращаемся к началу
этого монолога: почти половина
народа нетрудоспособна.
Федеральным законом о госбюджете четко определен спектр
поступлений. Наша страна гораздо больше получает от использования природной ренты, от добычи нефти и газа, чем от прямых
и косвенных сборов с каждого
из нас - «нефтегазовые» доходы
наполняют около трети бюджета
всех уровней. Призываю не переоценивать значимость пресловутых 113 рублей, упомянутых в
начале разговора, и не думать,
что мы ничего более не должны,
а лишь государство обязано нам.
Необходимо помочь своей стране. Я полагаю, что наша держава
— это мы с вами.
«От редакции.

Мы понимаем, что этот материал может вызвать
бурю негодований и споров. Свои мнения
по этому поводу вы можете отправлять
на электронную почту нашей газеты
profic@bk.ru
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лицензий, то есть после начала
телетрансляций, когда уже будет
готов первый сезон). Люди пойдут в такой проект просто ради
престижа, потому что российская
анимация – это действительно
круто. А еще потому, что с таким
проектом можно легко и без всяких санкций выйти на зарубежные
рынки. Открыть зарубежные представительства и пользоваться
всеми преимуществами транснационального проекта. Для кого-то
это вообще главная мотивация.
Я даже знаю случай, когда целая
студия, получив первую прибыль,
плавно переместилась на Кипр.
Но наши цели лежат гораздо дальше. Мы хотим покорить мир.
Проблема поиска средств для
малого бизнеса касается не только городов-миллионников. Везде
она решается по-разному. В ряде
случаев малый бизнес может рассчитывать на госсубсидии. Пример, близкий нам: в Окуловском
муниципальном районе практикуется финансовая поддержка
субъектов малого предпринимательства в виде субсидий на
возмещение затрат, связанных
с созданием собственного дела.
В 2016 году общая сумма такой
поддержки составила 1 304 000
рублей, в том числе непосредственно из бюджета района – 280
тысяч. Субсидии получили пять
компаний, которые открыли бизнес в разных сферах: от туризма
до обработки мясных продуктов.
Мы не будем сегодня говорить, много это или мало. Проблема в том, что стартап «на уровне
идеи» вряд ли получит государственные деньги. И все же новые
проекты открываются, находятся
и частные инвесторы. Где? Вот
это самый интересный вопрос.
Среди перспективных стартапов, которые представлены
на разных инвестплощадках, мы
для примера выбрали один, наиболее захватывающий, хотя и не
оригинальный. Даже наоборот: в
России уже работает с десяток
подобных проектов. Причем их
отцы-основатели стали долларовыми миллионерами. Речь идет
о коммерческом мультипликационном сериале и о продажах
связанных с ним лицензий (а это,
между прочим, огромный международный рынок).
«Задуман не просто сериал,
а реальный медиабренд – по
образцу «Маши и Медведя» или
«Фиксиков», – говорит Александр Егоров, автор и разработчик проекта. – Мало того, проект должен работать на разных
платформах, например, в виде
мобильных приложений. Современная анимация – это вам не
игрушки… точнее, наоборот – это
как раз игрушки. А также одежда,
конфеты и прочие лицензионные
товары, в которых используются
образы героев. Вот откуда приходит основная прибыль».
Кстати: продажи лицензиатов только по проекту «Маша и
Медведь» в 2015 году составили
около 4 млрд рублей в год. Но
«Маше» уже восемь лет, а «Смешарикам» и вовсе скоро пятнадцать. Они начинались в другие

времена. Где взять деньги тем,
кто хочет стартовать сегодня?
«Действительно, для такого проекта прежде всего нужна
идея, нужна мысль, – продолжает Александр Егоров. – Все
остальное давно придумано и
отработано. Можно найти художников и режиссеров, можно найти
классных продажников, технарей,
управленцев. Но самое сложное –
найти идею. Сюжетную пружину,
которая будет двигать нас вперед
достаточно долго. Создать привлекательных героев – желательно не выходя из мэйнстрима, но
со своими «фишками». А потом
заставить этих героев работать.
Что у нас есть? Прорывное название для сериала: «На
старт. Внимание. Марс!». Подробный концепт и сборник сценариев, который в 2014 году
выиграл всероссийский конкурс
«Новая Детская Книга» издательства РОСМЭН в специальной мультипликационной номинации. Есть известный режиссер
Илья Максимов и команда, готовая собраться в любой момент.
А самое главное – есть рабочая
схема, где расписаны все этапы развития. Причем речь идет
не о «творческом процессе», а
именно о формировании прибыли. Все это сделано в расчете на
продвинутого инвестора. Smartинвестора. На человека, который понимает смысл этого бизнеса. Другой нам и не нужен».
Smart-инвестор – товар штучный. Но кто ищет, тот всегда найдет. В свое время Олег Кузовков
вынашивал идею «Маши и Медведя» больше 10 лет, пока не
нашел понимающих инвесторов.
Только тогда (и то не сразу) звезды сложились в денежный иероглиф. Сегодня сериал вышел на
первое место по продажам прав
за рубеж (скажем, на немецком
телеканале KiKa «Mascha und
der Bär» – постоянный резидент).
«Привлечение
инвестиций
– тоже интересная история, –
продолжает Александр Егоров.
– Один пример: в декабре я выступал с официальной презентацией на «Бирже стартапов» (это
спецпроект газеты «Деловой Петербург»). Традиционно там бывают очень серьезные инвесторы. И
я понял интересную вещь: эти серьезные люди готовы участвовать
в подобном проекте даже не ради
быстрой отдачи (понятно ведь, что
главные деньги пойдут от продаж

Евгений Драй, владелец сети кафе
Gelateria Plombir:
Конечно, найти денег на новый бизнес «с нуля» не так уж легко. Вариант с «Биржей стартапов» или иной инвестиционной площадкой
представляется неплохим: никто не заходит туда просто так, от скуки, и там высока вероятность найти заинтересованного инвестора.
Хотя я бы посоветовал, может быть, просто занять у друзей. Или самому постепенно накопить хотя бы часть суммы. За это время можно и саму идею «испытать на прочность» и проработать с разных
сторон - иногда это полезно.

Александр Егоров. – На определенном этапе мне предлагали
просто поработать над проектами в «Анимаккорде» и – совсем недавно – в «Аэроплане».
Это тоже очень интересно. Мне
понравилось делать сценарии
для «Фиксиков». Возможно, в
нынешние тревожные времена
это неплохой выход для тех,
кто хочет двигаться дальше. И
все же я уверен, что дальновидные инвесторы найдутся
и у нас. Российская анимация
– одна из немногих отраслей,
на которую, как говорится, не
стыдно самим посмотреть и
другим показать. Даже в самый
лютый кризис».

Александр Егоров: «Современная
анимация - это вам не игрушки...
точнее, наоборот - это как раз
игрушки. А также одежда,
конфеты и прочие лицензионные
товары, в которых используются
образы героев. Вот откуда
приходит основная прибыль».

«Владельцам
малых предприятий,
салонов красоты,
автосервисов,
магазинов, кафе,
прочих заведений
по оказанию услуг
населению

okulovka.com
предлагает

размещение
информации
в нашей справочной
службе.
Присылайте
электронной почтой
на адрес
admin@okulovka.com
ваши реквизиты,
адреса, телефоны.
Вся ваша информация
будет размещена
в разделе городской
справки на сайте
okulovka.com»

где взять

миллион!
Как найти деньги «под идею»

Частных инвесторов, готовых вложиться в чужой стартап
на «нулевом цикле», можно пересчитать по пальцам. Зато
в этом случае они могут получить под свой контроль самые интересные проекты.

Конечно, всегда есть риск,
что дело «не попрет». Но мы
не меньше инвестора рискуем
своей репутацией, а она нам небезразлична. Да и риски можно
свести к минимуму. Подобный
проект – это никакая не инновация, а отработанная технология, которую просто нужно соблюдать. Надо на каждом этапе
нажимать на нужные кнопки, и
нужные люди начнут работать на
нужных местах. Вплоть до Министерства культуры.
Важнее всего найти людей,
с которыми можно делать большие дела».
Кто-то спросит: почему бы
просто не продать свою идею
крупной анимационной студии,
тем же «Рики Групп», «Анимаккорду», «Мельнице» или
«Аэроплану»? «Есть и такие
варианты, конечно, – говорит

Несколько советов начинающим
● Вряд ли в наших условиях имеет смысл идти за кредитом в банк.
Никто не станет там с вами разговаривать. У вас нет залога, будь
то оборудование, недвижимость или складской запас. У стартапа в
стандартном формате «купи-продай» шансов получить кредит несколько больше. Но в любом случае вы останетесь без прибыли.
● Вкладывать в проект личные средства? Это всегда пожалуйста, на
свой страх и риск. Но, как правило, финансировать стартап «постепенно» не получается («я бы взял по частям, но мне нужно сразу»).
● Не подходят и венчурные фонды, те самые «бизнес-ангелы». Фонды могут дать деньги, даже не вникая в суть – но гарантированно и
в определенный срок вынут все, что вложили, а заодно и все остальное. У «бизнес-ангелов» острые когти.
● Вряд ли годится для нового проекта и краудфандинг, с помощью
которого, например, известные музыканты успешно собирали деньги
на запись альбомов. Такой способ финансирования подходит для
проектов с готовой фанатской аудиторией, а у стартапа «на уровне
идеи» ее пока нет. К тому же на некоторых площадках есть занятные
особенности: например, если стартапер запросил сумму три миллиона, но собрал только два с половиной, то все эти деньги достанутся
организатору (владельцу площадки).
● Простой совет: нетворкинг. Нужно иметь хорошие знакомства. И
даже в этом случае – быть готовым делиться.
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Зимние старты-2017
Мороз, солнце, лёд, позитив, драйв и 56 участников. Всё это
было 28 февраля на катке в пос. Кулотино. Закрытие зимнего
сезона получилось на славу! Команды из Угловки, Окуловки
и Кулотино «выясняли отношения» на «Весёлых стартах».

Автор: Александр Марков
Фото: Светлана Чурегина
В четвёртый раз любители катания на коньках смогли принять
участие в такого рода фестивале. С 2014 года кулотинцы проводят
такие соревнования, и это стало не только доброй традицией, но и
по праву может называться «фишкой» поселения.
Открытие соревнований украсил танцевальный коллектив «Озорные девчёнки» Кулотинского ГДК, который не первый год радует зрителей танцами на льду.
Затем более полутора часов лёд плавился под коньками участников.

«О мероприятии мы узнали
за неделю, но быстро собрались
и всё успешно провели!»
Всероссийская гонка «Лыжня России» проводится в нашей
стране ежегодно, с 1982 года, а в Новгородской области - с
2005 года, и всегда является большим зимним праздником.

Автор: Светлана Осипова
Фото: Валентина Дорофеева

Эстафеты были предложены самые разнообразные. Спортсмены
должны были проявить себя не только в быстром прокате на коньках, но и уметь держать равновесие, владеть хоккейной клюшкой,
преодолевать тоннель, толкаться лыжными палками об лёд, проявлять чувство коллективизма.
В итоге самой сильной, а значит и победительницей всех соревнований стала команда «Угловка». Совсем немного им проиграли ребята из Адаптированной школы № 5 - команда «Чёрная
молния». На третьем месте «Весёлые девчонки», юные спортсмены из ДЮСШ г. Окуловка, тренер-преподаватель Мария Викторовна Гусарова.
Награждение проводил глава Кулотинского городского поселения
Л. Н. Фёдоров. Официальным спонсором «Зимних стартов -2017»
стало ООО «Органик Фармасьютикалз»

11 февраля Новгородская
область вместе со всей страной
присоединилась к юбилейной
35-ой «Лыжне России» - 2017.
Праздник собрал огромное количество спортсменов разного
уровня и просто любителей здорового образа жизни.
Участниками
центральной
гонки на лыжной трассе Окуловской ДЮСШ стали более тысячи
человек.
«Традиция последних лет
проводить главную лыжню области в одном из районов позволяет расширить географию соревнований и дает возможность
большему числу лыжников принять участие в основной гонке.
Более 5 тысяч жителей области,
объединенных интересом к этому замечательному виду спорта,
вышли сегодня на лыжню. В их
числе – профессионалы и любители, молодежь и люди более
зрелого возраста. Всех объединяет одно – стремление быть
здоровыми, крепкими и выносливыми», – обратилась к участникам старта первый заместитель
губернатора Новгородской области Вероника Минина, пожелав
им отличного настроения, доброго здоровья, скользкой и ровной
лыжни.
Соревнования прошли на
дистанциях от 300 м для самых
младших до 10 км для самых
опытных спортсменов.
Победители и призеры гонки
получили награды Минспорта
России, департамента по физической культуре и спорту Нов-

городской области, памятные
подарки от партнеров соревнований.
Для участников и гостей
спортивного праздника выступили творческие коллективы Окуловского района, сотрудниками
МЧС России было организовано
дежурство спасателей и развернута полевая кухня, где ждали
всех желающих горячий чай и
гречневая каша. Праздник получился весёлым, ярким, а главное
массовым.
«О том, что нужно проводить такие соревнования, мы
узнали за неделю до старта,
но успели собраться, подготовиться. Уверен, соревнования и
праздник удались!
Жители Окуловки и гости
нашего города имели возможность посоревноваться, просто покататься на лыжах, насладиться творчеством наших
артистов, отведать каши и
горячего крепкого чая! Мне до-

велось услышать много позитивных отзывов.
Еще раз благодарю всех, кто
помогал в подготовке этого
мероприятия, всех спортсменов-участников, зрителей!
Особая гордость, что в
числе побед на лыжне самая
главная победа (на дистанции
10 км среди мужчин) досталась нашему земляку Харичеву
Даниилу! С чем я его поздравляю, так держать!», – написал
глава района Сергей Кузьмин в
своём блоге.
В празднике спорта также
приняли участие заместители губернатора Антон Земляк и Александр Бойцов, руководитель
департамента по физкультуре и
спорту Елена Кирилова.
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Форма оплаты любая. Заключаем договоры.
Автомобильная весовая.
Окуловка, ул. Новгородская, д. 34,
тел.: 8-911-619-25-07, 8-816-57-22-763. e-mail: vtorichn@mail.ru

ООО Медицинский центр «Валеоника Плюс». Адрес: город Боровичи, ул. Гоголя, д.127.
ИНН – 5320026021, ОРГН – 1155321004398.
Лицензия № ЛО-53-01-000970 от 26.01.2016 г.

Реклама. Не является афертой

Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷åé:
• òåðàïåâò–ïóëüìîíîëîã
• òåðàïåâò
• íåâðîëîã
• äåòñêèé íåâðîëîã
• ïåäèàòð

ÝÊÃ. Ìàññàæ. Ñïðàâêè.
Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò
Ïðåä- è ïîñëåðåéñîâûå
îñìîòðû
Êîìïëåêñíûå ãîäîâûå
ïðîãðàììû

ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêàÿ êîìïàíèÿ Ëàáñòîðè» ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÍÀËÈÇÎÂ

Ïí-Ïò: 8.00 – 19.00
Ñá. 8.00 – 16.00

Ã.Áîðîâè÷è, óë. Ãîãîëÿ, 127
8 (81664) 4-93-93, 8 (921) 208-55-20

vk.ñom/valeonikaplus
valeonikaplus2016@yandex.ru

ИМЕЮТС Я ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ МЕДЦЕНТРА НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÎÎÎ «ÝËÒÅÕÍÎÑÅÐÂÈÑ»
ÒÅË. 8-911-605-38-30

Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
Îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå

Стегново, д. 18, Угловка.

Тел. +7 921-023-35-71

в Новгородской области закрылись
магазины бытовой техники «Эксперт»
21 февраля владелец сети магазинов
ООО «Ритек» подал заявление о банкротстве.
Магазины закрыты и в других регионах.
ÑÅÒÅÂÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

По информации иг «Ваши Новости»
Объявление на официальной
странице компании в соцсети гласит: «Дорогие друзья! Благодарим вас за то, что были с нами,
интересовались нашими новостями, критиковали исключительно по делу и давали советы, как

стать лучше. К сожалению, наша
компания полностью прекращает
свою работу в связи с тяжелой
финансовой ситуацией. Немного
позже мы опубликуем контакты,
по которым вы сможете обратиться с вопросами и претензиями».

«Вашим новостям» в «Ритеке» пояснили, что тяжёлая ситуация возникла из-за падения покупательского спроса в последние
годы. И заявили, что компания
предпринимает все усилия, чтобы минимизировать последствия
для своих сотрудников.
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