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щения по рабочим вопросам я
встречался трижды, этот вопрос
не обсуждался. В Правительстве
Новгородской области эта ситуация разбиралась,
– Что-то изменилось после
всей этой истории?

Мы попросили ответить
на ряд вопросов

Сергея Кузьмина

– Сергей Вячеславович, как
бы Вы могли охарактеризовать ситуацию? Со стороны
главы поселения Ульянова –
это праведный гнев или надуманный скандал?

– У меня нет
желания все «это»
комментировать.
Это надуманный
скандал,
спланированный
информационный
повод. Абсолютно
уверен, что глава
поселения (Ульянов)
совсем не подумал,
что сделал,
наслушался
«советчиков»,
что-то себе придумал,
накрутил-навертел,
что-то неверно
домыслил.
У меня конструктивные, рабочие отношения с Ульяновым (как
и с другими главами поселений),
с Советом депутатов поселения, с
жителями. Многих жителей я знаю
лично, регулярно бываю в поселении, общаюсь с ними, помогаю
в решении вопросов.
Мы вчера (22 декабря – прим.
ред.) встречались с Ульяновым,
с депутатами сельского Совета.
Никто не смог ответить, в чём,
собственно, претензии, зачем появились заявление об отставке и
обращение. Кто-то что-то не знал,
не то понял, не так подумал, не
разобрался, не прочитал…
Одна женщина, правда уже
после встречи, в телефонном
разговоре сказала, что её заставили подписать обращение, другой депутат еще ранее говорил,
что вообще не присутствовал
на заседании Совета, а подпись
напротив его фамилии поставил
кто то другой…

Очень неприличная,
неприятная
ситуация…
Зачем? Для чего?
При этом в отставку
глава так и не уходит.
Вопрос: зачем писал
заявление об
отставке? Чего хотел
этим добиться?

Буря в стакане

– Я работаю,
выполняю свои
обязанности.
Думаю, те, кто все
«это» придумал и
организовал, ждут,
когда я начну
нервничать,
переживать,
отвлекаться
от работы.
Не дождутся.

29 ноября этого года на заседании Совета депутатов Березовикского сельского поселения рассматривалось заявление об
отставке по собственному желанию главы поселения Владимира Ульянова

Автор: Елена Зиминова

«Причиной моей отставки является
волюнтаризм, действие и
бездействие по решению жизненно
важных вопросов населения,
соблюдению законов РФ
Кузьминым Сергеем
Вячеславовичем…», - написал
в заявлении Владимир Ульянов.
Депутаты отставку не приняли. И уже на следующий день, 30
ноября, появляется открытое письмо-обращение Березовикского Совета депутатов к главе региона Сергею Митину и председателю Новгородской областной Думы Елене Писаревой с просьбой разобраться в ситуации.
Таким образом, конфликт вышел за пределы района, а сам
Ульянов 8 декабря неожиданно решает не отказываться от поста главы поселения и отзывает своё заявление об отставке.
«На основании решения Совета депутатов Березовикского
сельского поселения № 68 от 29.11.2016 года о непринятии
моей отставки и учитывая мнение депутатов и населения, я
отзываю своё заявление от 29.11.2016 года о досрочном прекращении моих полномочий (отставке). Продолжаю исполнять
обязанности главы Березовикского сельского поселения», – пишет Владимир Ульянов в своём заявлении.
Вроде бы, всё стало на круги своя, но волна пошла. Население района стало бурно обсуждать этот вопрос, в том числе, и
в интернете. Глава района Сергей Кузьмин терпеливо отвечал
на неприятные вопросы, а затем подал заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь Владимира Ульянова
к ответственности за клевету.

Что же происходит?

– Вы написали заявление в
правоохранительные органы,
обвиняете человека в клевете.
Это довольно-таки серьёзное
обвинение.
– Ничего из указанного в
заявлении Ульянова я не делал, никогда не заставлял его
(Ульянова) делать что-либо незаконное. Я по образованию
юрист, много лет занимался
правоохранительной деятельностью. Вещи, которые указаны в заявлении - вне моего
сознания, я совсем по-другому
много лет думаю, живу и работаю. Теперь я вынужден защищать свое имя.
– При каком условии Вы готовы забрать своё заявление?
– Заявление забирать я не
буду. Пусть правоохранительные
органы разбираются: кто прав, а
кто виноват.
– Какую-то материальную
компенсацию Вы потребуете?
– Нет, ничего материального мне не нужно. Об этом не
может быть и речи. Публичные
извинения от главы поселения,
от Совета депутатов были бы
уместны.
– Эта история дошла и до
губернатора. Был с ним какой-то разговор?
– С
Сергеем Герасимовичем с момента появления обра-

Мы попытались связаться и с Владимиром Ульяновым. Когда договаривались
по телефону о встрече, он
находился в прокуратуре.
Сказал, что данная ситуация – это результат неурегулированных вопросов,
что сейчас ситуация меняется. Но после вопроса,
готов ли он принести извинения, абонент стал не
доступен. Договориться о
встрече не удалось. Единственное, что он сказал
перед тем, как отключить
телефон: «Это не я писал
губернатору».
Ситуация
действительно очень неприятная, а главное, никому она
пользы не принесла: ни поселению, ни району. Поднятая буря в стакане рано
или поздно уляжется, а
осадок останется. И вряд
ли он будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений между
двумя администрациями и
развитию поселения.
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Всё начинается
со школьного двора
Недостаток финансирования, нехватка рабочих рук и времени – вот общеизвестные причины, по которым бюджетные здания и прилегающие к ним территории выглядят, мягко скажем, малопривлекательно. Всё правильно
– выше головы не прыгнешь. Можно сокрушаться, можно «трясти» инстанции, ответственные за выделение
средств, можно громко и много возмущаться, огорчаться
и сочувствовать. А можно взять и просто расцветить мир
своими руками. Главное, чтобы первая пара рук объединила в кружок и заразила идеей остальных.

ОМВД России по
Окуловскому району
мошенники на сайтах
и в телефонах

Автор: Светлана Иванова

Елена Юрьевна
Спиридонова единственный
преподаватель биологии
и географии
на двести восемьдесят шесть
учеников средней школы
посёлка Угловка.
Найти время и силы
для каких-то других занятий
вне работы нелегко.
Кружок биологии,
образованный при угловской
школе три года тому назад,
изначально и появился как
часть внеклассной работы,
но уже совсем скоро
стал делом, в которое
вкладывают душу
и преподаватель, и ее
ученики.

Название пришло сразу и
само собой – «Школьный дворик». Так просто и понятно всем
кружок определил границы деятельности. К воплощению идеи
благоустройства
школьного
двора приступили основательно – разработали собственными силами самый настоящий
проект. Но нарисовать мало,
дальше нужны строительные и
посадочные материалы, рабочие руки.
Казалось бы, снова помехой
стало отсутствие финансов. И
тут пришли на помощь родители и бабушки: Костева Надежда
Ивановна, Клепалова Ольга Владимировна, Типукина Екатерина
Васильевна. Подаренные ими

ящики с цветочной рассадой едва
уместились в школьный автобус.
Администрация
Угловского
поселения помогла с доставкой чернозема. Уже в самом
начале творческого процесса
Елене Юрьевне хотелось найти какие-то интересные идеи и
решения. Увиденная в интернете картинка ярусных клумб
так понравилась, что решили
взять ее за основу для создания
клумб собственных. ООО СПК
«Русь» предоставило доски для
оформления ярусов. А собирали конструкции и устанавливали
крепкие руки старшеклассников,
родителей и мужей самих учителей. Сбор камней для декорирования участка превратили
в акцию «Принеси камень», в
рамках которой почти каждый
ученик внес свою лепту – принес
камешек по собственным силам.
К слову, акции в «Школьном дворике» дело привычное. Сами
названия говорят о поводах, по
которым они проводятся. Например, «Луковицы тюльпана», «Дерево первоклассника», «Клумба
выпускника», «Сирень Победы»,
«Многолетние
декоративные
растения».
В этом году 1 сентября по обочинам дорожки, ведущей к школе, по инициативе ее директора
Петровой Натальи Анатольевны
и мамы одного из учеников Клепаловой Ольги Владимировны
появилась новая аллея из сорока двух каштанов по количеству первоклассников, переступивших порог школы. Своими
руками высаживали деревца
нынешние выпускники девятого
и одиннадцатого классов и бывшие выпускники этой же школы:
глава администрации Окуловского района Кузьмин Сергей Вячеславович и глава администрации
Угловского городского поселения
Стекольников Александр Владимирович, а также присутствовавший на торжественной линейке
депутат Новгородской областной
Думы, директор «ТНС энергоВеликий Новгород» Хвостиков
Сергей Валентинович.
Совсем ненадолго – на несколько зимних месяцев – работа
«Школьного
дворика»
ограничивается исключительно
рамками теории по теме «Эле-

менты садово-паркового искусства», рождаются новые идеи по
дальнейшему благоустройству. А
уже с первыми лучами весеннего солнца, в самом начале марта
ученики и преподаватели спешат в школу с пакетами садовой
земли, в специальные емкости
высевают заготовленные с осени семена и заботливо ухаживают за нежными ростками. В мае
рассада «переезжает» на улицу,
на подготовленные клумбы.

Заботы с участком немало.
Недостаточно просто соорудить
клумбы и высадить рассаду –
нужен ежедневный кропотливый
уход, полив, прополка. Понятно,
что руками одних активистов

кружка невозможно поддерживать красоту и ухоженный вид
двора. Поэтому педагоги школы
решили поделить работу между
классами и закрепить за каждым
коллективом свою клумбу.
И все-таки основная нагрузка
ложится на плечи учителей и,
конечно, самой Елены Юрьевны. В мае школьники уходят на
каникулы до самого конца лета,
а у сорняков и засухи каникул
нет – чуть отвлекись от забот
об участке и былой красоты уже
не найдешь. Поэтому летом
поддержка порядка целиком и
полностью на учителях и администрации школы.
Зато 1 сентября, благодаря
их усилиям, учеников, родителей, работников и гостей школы
встречают яркие краски уютного
дворика, радуют глаз и создают
праздничное настроение в любую погоду.
«Сегодня вопросы привлечения школьников к работам на
пришкольных участках поднимаются на уровне Министерства
образования и науки РФ. Чтобы,
по мнению чиновника, помочь
детям не превратиться в потребителей, помочь маленькому
человеку почувствовать ответственность за место, где он проводит 11 лет жизни», – сообщает
РИА «Новости» об инициативе
нового министра образования
и науки Ольги Васильевой. И
очень приятно, что в Окуловском
районе уже есть школы, где такие инициативы воплощены в
реальную жизнь и успешно развиваются.

Сегодня активно раскручены
сайты бесплатных объявлений.
Как и в любой другой сфере, где
вращаются определенные суммы
денег, порой и немалые, а порой и очень большие, здесь тоже
имеется своя категория мошенников. Обмануть могут самыми
банальными способами: попросить предоплату, номер и пин-код
кредитной карты, отправить на
электронную почту копии своего
паспорта, пообещать зарплату от
300 000 рублей в месяц и т. д.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не перечисляйте деньги, в т. ч. предоплату, не предоставляйте свои персональные
данные неизвестным людям. Как
правило, после предоплаты вам
не удастся вернуть свои деньги.
Оценивайте ситуацию реально.
Если вам предлагают «заработок
в интернете» с зарплатой от 100
000 рублей в месяц, то, вероятнее
всего, вас хотят обмануть. Соблюдайте меры безопасности, если
договорились с продавцом или
покупателем о встрече. Тщательно проверяйте и рассматривайте
свою покупку, а также деньги, которые вам дают. Будьте бдительны и осторожны.
Если вам звонят или отправляют SMS-сообщение от имени
родственников или знакомых с
просьбой перечислить срочно
деньги, т. к. они попали в беду, ни
в коем случае не делайте этого.
Не перечисляйте средства при
поступлении информации о якобы заблокированной карте, не
торопитесь по просьбе все того
же незнакомца бежать к ближайшему банкомату, вставлять в него
карту и осуществлять какие-либо
действия под его диктовку. Оценивайте ситуацию реально. Ни при
каких обстоятельствах не давайте
номер и пин-код кредитной карты.
В последнее время также появились многочисленные случаи
обмана при доставке товара по
почте: вместо обещанного заказа
в посылке, при ее открытии дома,
вас вполне может ждать «сюрприз» в виде кирпича или мешка
со строительным песком. При выборе фирмы-продавца тщательно
проверяйте ее репутацию, отзывы, юридические адреса, время
присутствия на рынке услуг и прочую информацию.
Соблюдайте меры безопасности, будьте бдительны и осторожны. При малейшем подозрении о
том, что вас хотят обмануть, звоните в полицию (телефон дежурной части - «02»).
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Разбор «полётов»
Всё вкупе явилось приятным
поводом для встречи окуловчан
с олимпийцами и тренерским составом команды в середине сентября, чтобы, как говорится, из
первых уст узнать – как это было.

Собравшиеся в зале одобрили такой жест аплодисментами, в
то время как президент Федерации гребного слалома продолжил:
– Ещё в начале
сотрудничества с командой Жан Ив
Шётан сказал
мне, что ему
очень бы хотелось иметь записную книжку,
украшенную российской символикой. Я ответил, что сперва
нужно подождать результатов
работы. И вот теперь, когда
Олимпийские Игры позади, я
с удовольствием дарю такие
книжки нашим иностранным
тренерам – Жану и Николасу.

Прошедший год оказался богат на события, самым ярким и важным из которых для
мира спорта стала летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Для жителей Новгородской
области оно знаменательно тем, что спортсмены-слаломисты Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, представлявшие её на Играх, сумели пробиться в финал соревнований
каноэ-двоек и в итоге заняли шестое место. Окуловка может с полным правом гордиться таким результатом, поскольку спортсмены проходили подготовку именно на местном гребном слаломном канале.
Открывая пресс-конференцию, Сергей Папуш, президент
Федерации гребного слалома
России, поблагодарил главу Окуловского района Сергея Кузьмина за то, что впервые такого
рода мероприятия проходят не в
палатке, как это было, например,
в 2012 году, а в специально построенном рядом с каналом современном здании. Сергей Павлович представил участников
олимпийской сборной – Марту
Харитонову, Михаила Кузнецова, Дмитрия Ларионова, Павла
Эйгель, Александра Липатова; их
тренеров – Ольгу Гвоздёву, Николаса Смита (Англия), Жана Ива
Шётана (Франция) и начальника
команды – Наталью Виноградову. Прежде чем герои встречи поделились своими впечатлениями
от прошедшей Олимпиады в Рио,
Сергей Папуш вручил грамоты от
президента Олимпийского комитета Томаса Баха Михаилу Кузнецову и Дмитрию Ларионову.

И французу, и англичанину
подарки пришлись явно по душе.
В благостном расположении
духа они по очереди выступили
с ответным словом, естественно,
не без помощи переводчика.
Несмотря на то, что гребной
слалом довольно молод, он развивается очень быстрыми темпами. Впервые на Олимпиаде в
данном виде спорта была такая
высокая конкуренция. Еще несколько лет назад мы не были
готовы к подобному уровню, а
сейчас – вполне.
Несколько слов о самих
спортсменах. Капитан команды
Александр Липатов очень хорошо готовился к выступлению,
но в решающий день потратил
перед самим стартом много
энергии. Это стало важным уроком. Необходимо чётко осознать факт, что для спортсмена
соревнования начинаются в ту
секунду, когда он пересекает
стартовую черту, и всю энергию

Жан Ив Шётан, сотрудничающий с нашей
командой уже 4 года, проанализировал выступление российских слаломистов, указав на слабые и сильные стороны каждого спортсмена.
– Я очень рад находиться здесь в
такой момент, – первым делом сказал
тренер из Франции. – Сегодня мы можем
проследить весь путь, проделанный с
2013-го года. Мы приступили к совместной работе с командой сразу же после Олимпийских
Игр в Лондоне. И все последующие четыре года нашей
единственной целью было завоевать медали в Рио. Мы
всеми силами старались улучшить тренировочный процесс, чтобы сравнять шансы российских спортсменов
и мировых лидеров в гребном слаломе. Да, тренерский
состав, конечно, ожидал ещё более высоких результатов, но могу с полной увереностью заявить, что я горд
и тем, что в итоге получилось. Тренеры команды и сами
спортсмены выложились на все сто процентов.

Автор: Светлана Фандалюк
Фото: Алёна Зуевская
нужно сберегать именно для
этого момента.
Что касается Павла Эйгеля,
то с ним, к сожалению, по определённым обстоятельствам мы
слишком поздно начали олимпийский цикл подготовки. В процессе работы у нас возникали
некоторые расхождения, что в
итоге вылилось в проблемы на
старте.

У Марты Харитоновой также
не всё гладко шло при подготовке к Играм. Но даже с учётом
этого она смогла выиграть отбор
на Олимпиаду. Однако у неё уже
не хватило сил, чтобы исправить
ошибки, которые она совершила, выполняя попытку.
Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов впечатлили нас
тем, на что они оказались спо-

Результаты
российской
команды
по гребному
слалому
воодушевляют.
Россия в этом
виде спорта
передвинулась
с тринадцатого
места в 2012 году
до восьмого
в 2016-м.

собны. Это действительно великие спортсмены. Им удалось
сделать всё от них зависящее
именно в нужный день и в нужный час. На самом деле, очень
многие спортсмены теоретически могут стать олимпийскими
чемпионами, но на практике
ими становятся те, кто готов к
этому в определённую минуту.
Результат Михаила и Дмитрия
дал нам пищу для размышлений и позволил сделать выводы, как нужно в дальнейшем
готовиться к соревнованиям.
Принимая во внимание их
большую и успешную карьеру
и то, что в своё время они ста-
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мощи рывка бёдрами или опоры
на весло – прим. ред.)
Для меня было большой честью работать с российской командой. Лично я многому научился и надеюсь, что помог другим
членам команды. Я обрёл новых
друзей. Уверен, что российская
команда сможет продолжить
дальнейшую работу с хорошей
мотивацией и правильной спортивной философией, шаг за шагом поднимаясь к новым вершинам в мировой классификации.
Сами же слаломисты, отвечая на вопросы из зала, сошлись
во мнении, что для выхода на более высокий уровень гребному
слалому в России пока не хватает собственных баз для тренировок, производства оборудования
и экипировки, а также сказывается отсутствие большой истории
данного вида спорта, в отличие
от ситуации в других странах.

ли медалистами в Пекине, мы
можем быть довольны их выступлением.
В целом, результат российской команды по гребному слалому нас воодушевляет. Россия в
этом виде спорта передвинулась
с тринадцатого места в 2012 году
до восьмого в 2016-м. Но нельзя
успокаиваться и останавливаться.
Важно осознать – мы должны всячески повышать уровень работы
тренеров, концентрироваться на
олимпийской подготовке с самого
первого момента, как только юный
спортсмен-ребенок начинает свои
занятия гребным слаломом. Будущие чемпионы Олимпийских
Игр в Токио обязаны готовиться к
данному событию уже сейчас. К
олимпийским медалям надо идти
пошагово, поэтапно. Я надеюсь
ясно донести это и до тренеров, и
до самих спорстменов. Ведь даже
если они побеждают в России,
для соревнований международного уровня этого недостаточно.
Николас Смит большую часть
своего выступления посвятил
описанию эмоциональной составляющей, сопровождавшей и
подготовку, и сами Игры.
– Я пришёл сюда в качестве
помощника главного тренера
с целью передать опыт, полученный мною во время работы
в Великобритании. Очень много времени мы со спортсме-

нами уделяли отработке технических элементов. Я
старался научить
их стабильности
и разумному планированию.
Моя
тренерская
философия
заключается в следующем: спортсмен
должен показать,
на что он лично
способен. Олимпийские
Игры
представляют
собой уникальные
соревнования.
Спросите любого участника этого действа
– никто не сможет передать
словами эмоциональный накал, царящий там. Поэтому
участие в Олимпиаде каждый
спортсмен расценивает как
особую привелегию и всегда
максимально концентрируется на подготовке к нему.
В моей карьере Олимпиада в
Рио – четвёртая по счёту. Я был
счастлив, когда Михаил и Дмитрий финишировали и на радостях даже совершили «эскимосский переворот» («эскимосский
переворот» – термин в гребном
слаломе, обозначающий приём
постановки перевернувшейся
байдарки на ровный киль при по-

И скажем:
«С новосельем!»

В 2017 году в Угловке будет
новая амбулатория

Разговоры о том, что в Угловке будет строиться новая больница, ведутся три года. Но сейчас это уже реальный факт: 2 декабря 2016 года Департамент здравоохранения Новгородской
области издал приказ о предоставлении субсидий на строительство Центра врача общей практики в Угловке.

В финале встречи слаломистка Марта Харитонова по просьбе гостей поделилась самым
ярким впечатлением
от Олимпийских Игр:
больше всего ей запомнилось, как бразильские
болельщики встречали российскую команду
криками «Russia, you
must be here! (Россия, ты
должна быть здесь!».

Автор: Елена Зиминова
Это объект федерального значения, его стоимость 21,461 млн
рублей. Из них 16,5 млн рублей – деньги из областного бюджета.
Строительство стало возможным благодаря областной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области
на 2014 - 2020 годы», которая была принята в 2013 году. Центры врача общей практики уже имеются практически во всех районах Новгородской области. Теперь будет построен и в Угловке.
- Наша мечта сбывается, деньги выделены. За это время произведены геолого-геодезичесткие изыскания, сделана привязка проекта
к местности. Новое здание будет построено недалеко от существующей больницы. В следующем году мы запустим конкурсную процедуру, как того требует закон, будет определён подрядчик. Срок
окончания строительства – 2017 год, - говорит главный врач ГОБУЗ
«Окуловская ЦРБ» Дмитрий Кочетыгов.

Сроки сжаты, но новые технологии строительства позволяют быстро возводить конструкции. Сэндвич-панели, которые будут использованы в строительстве, значительно ускорят стройку. Здание площадью более 200 кв.м будет без изысков, одноэтажным. Проект типовой и имеет всё необходимое, что должен включать в себя Центр
врача общей практики.
Здесь предусмотрены и кабинет стоматолога, и процедурный кабинет, стационар, кабинет для хирурга, скорая помощь. Здание будет
строиться как Центр врача общей практики, но по сути это будет амбулатория. Врача общей практики нет, в этом, как сказал Дмитрий Кочетыгов, нет и необходимости, поскольку в Угловке имеются два терапевта, стоматолог, хирург. Сейчас они работают в Угловской больнице.
С вводом в эксплуатацию нового здания весь штат перейдёт туда.
- Для нас эта федеральная программа – большая помощь. Здание больницы в Угловке старое настолько, что часть кабинетов мы не
можем использовать из-за аварийного состояни. Они стоят закрытыми. Нам самим строительство нового здания не потянуть. А врачи в
Угловке давно ждут новоселья, - говорит Дмитрий Кочетыгов.
Новая больница рассчитана на 42 посещения в смену. Этого вполне достаточно для Угловки, в которой проживают около четырёх тысяч человек. Остаётся дождаться конца следующего года и сказать:
«С новосельем!».
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В Окуловку придёт
новая кинотехника

№9

Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии подвел итоги
«третьей волны» конкурса по поддержке кинотеатров в
малых и средних городах.

«На данном этапе претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов смогли организации,
работающие в населенных пунктах с количеством жителей до 500
тысяч человек. В итоге финансовая поддержка будет выделена
на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах
Российской Федерации», - публикует информацию Фонд.
Модернизацию проведут в кинозалах 46 регионов страны, в
числе которых ранее не охваченный программой кинофикации
регион – Республика Бурятия.

Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на
каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной
основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
В Новгородской области модернизированы будут кинозалы
МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» в посёлке Крестцы, МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в
Окуловке, МБУК Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония» в р.п. Хвойная и МАУК «Холмский центр культуры и досуга» в Холме.
На эти деньги будет закуплена техника для просмотровых
залов.

Обязательным условием
для переоборудованного кинозала
остается демонстрация фильмов
отечественного производства в объеме
не менее 50% киносеансов
в квартал

Мы все хотим жить лучше,
красивее и счастливее
Год подходит к концу. Приближается самое удивительное время – Новогодние праздники и Рождество. С 26
декабря 2016 года по 27 января 2017 года пройдет благотворительный марафон «Рождественский подарок».
Эта добрая традиция оказания практической помощи
особо нуждающимся гражданам сохраняется в районе
с 1993 года. В этом году марафон состоится в двадцать пятый раз!
Областной марафон проводится по инициативе Фонда социальной поддержки
населения Новгородской области «Сохрани жизнь» при
поддержке
Правительства
Новгородской области, администраций муниципальных
районов области и городского округа Великого Новгорода. Цель марафона – оказать
адресную помощь семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Кому и зачем нужна благотворительность? Этот вопрос рано или поздно задают
многие из нас. Для каждого
человека естественно желание улучшить свою жизнь.
Мы все хотим, чтобы наше
существование было чутьчуть красивее, счастливее,
интереснее и чтобы завтра
было лучше, чем вчера. А
помощь тем, кому хуже, чем
тебе, помощь семьям с детьми, находящимся в нелегкой
жизненной ситуации, семьям
с больными детьми, с детьми-инвалидами есть один из
способов повысить качество
собственной жизни. Ведь
благотворительность – это не
привилегия богатых и не подвиг. Это норма существования человека, живущего в современном обществе, потому
что, если ты можешь помочь,
надо это делать.

Приглашаем вас принять
участие в районном благотворительном марафоне «Рождественский подарок»!
Поддержите нашу благотворительную акцию, примите непосредственное участие
в судьбе нуждающихся семей
с детьми, окажите любую посильную для вас поддержку:
передайте подарок для ребенка, перечислите благотворительный взнос или пожертвование.
Будем признательны вам
за оказанную помощь, потому что она пойдет на под-

держку тех, кому это так необходимо.
Пожертвование может выражаться не только в деньгах, но и в передаче вещей,
предметов, оказании различной помощи.
Адреса семей, нуждающихся в проявлении заботы
и благотворительной помощи, можно узнать в Комитете
социальной защиты населения муниципального района
(Окуловка, ул. Кирова, д. 9,
кабинет 2) по телефону 2-2034 или в областном автономном учреждении социального
обслуживания «Окуловский
комплексный центр социального обслуживания» (г. Окуловка, ул. М.-Маклая, д. 10)
по телефону 2-18-36.
Будем рады любому проявлению вашей сердечности
и доброты!
Организационный комитет
благотворительного марафона
«Рождественский подарок».

Самый простой, но не единственный способ
помочь нуждающимся – послать посильную для
вас денежную сумму на расчетный счет
лаготворительного марафона:

Фонд социальной
поддержки населения
Новгородской области
«Сохрани жизнь»
ИНН 5321800216
КПП 532101001
ОКАТО 49401000000
ОГРН 1115300000485
р/счет
40703810343000000332
в Новгородском отделении
№ 8629 ОАО «Сбербанк
России» в г. В. Новгород
БИК 044959698
к/с 30101810100000000698
С пометкой: Окуловский
район.

Новгородское
региональное отделение
общероссийской
общественной
организации «Российский
Красный Крест»
ИНН: 5321039898/532101001
Расчетный счет:
40703810100000201080
К/счет:
30101810900000000775
БИК: 044959775
ЗАО НКБ «Славянбанк»
г. В. Новгород
С пометкой:
Окуловский
район
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Дары-гостинцы-подарочки
Празднование Нового года неотделимо от празднования Рождества, эти традиции то сопровождают, то соперничают друг
с другом. Какие рождественские
подарки были самыми первыми? Те, что преподнесли волхвы
младенцу-Иисусу – золото, ладан и смирну. Ещё более ранняя
традиция торжественно отмечать Новый год, одаривая окружающих, существовала на Ближнем Востоке и в Древнем Риме.
Во время римских Сатурналий,
длившихся примерно с 17 по 23
декабря, сложился обычай презентовать «на удачу» фрукты,
сладости или золотые монеты (в
этом случае всё зависело от благосостояния дарящего). Территория бывших римских колоний переросла в современную Европу,
а «подарочная» традиция впоследствии была воспринята первыми христианами. В Средние
века обычай делать подарки был
не индивидуальным, а общественным – собранные в церкви пожертвования раздавались
самым неимущим прихожанам.
И в дальнейшем рождественские подарки приобрели некий
благотворительный статус. Например, в Германии по традиции
«завязывали» так называемые
Христовы узелки - каравай хлеба заворачивали в кусок ткани,
достаточный для шитья детской
рубашки, и отдавали в нуждающиеся семьи. Богатые господа
одаривали прислугу и, конечно
же, не забывали о детях – сладости и радости способствовали
укреплению церковных традиций. Старались и для себя, любимых - специально к празднику справляли новую одежду
и заблаговременно запасались
сладостями, преимущественно
теми, которые не портились –
пряниками, кексами, марципанами, выпечкой с сухофруктами.
В отличие от Рождества,
Новый год отнюдь не рассматривался как повод для благотворительности, а подарки - у
тех, кто мог себе это позволить
– соперничали в изысканности
и роскоши. Сохранились списки
подарков королевских и прочих
знатных особ – это могли быть
серебряный фонтан или колье из
пятидесяти трёх бриллиантов, в
котором, по словам очевидцев,
«трудно удерживать безупречную осанку». Дарили картины
известных художников и другие
произведения искусства, позолоченную инкрустированную мебель, детей радовали чудесными
кукольными домиками, фарфоровыми игрушками и качествен-

Вот наконец и наступил декабрь, который вместе с окончанием финансового года, оттепелями, метелями и сугробами дарит нам предвкушение – скоро самый любимый,
самый всенародный праздник – Новый год! Мишура, мандарины, фейерверки, салат оливье, «Ирония судьбы» и,
конечно же, один из главных атрибутов – подарки! Вовсю шумят рождественские ярмарки, яблоку негде упасть
на распродажах, мысль «что же подарить?» становится
всепоглощающей и определяющей… Откуда взялась сия
глобальная тенденция?
ными копиями оружия. Подобная
расточительность сошла на нет в
викторианскую эпоху. Новый год
практически перестали праздновать, а подарки стали гораздо скромнее и индивидуальнее
– принято стало вручать то, что
было выражением личности
дарителя – книги с сентиментальными надписями, вышитые
собственноручно подушечки-рубашечки, миниатюрные портреты, тарелочки и чашечки…
В России Рождество и Новый год достаточно долго
оставались праздниками без
подарков. В 19 веке, с подачи
царской семьи, традиция изменилась – рядом с украшенной
елью даже специально ставили стол, предназначенный для
складывания подарков. Есть
исторические свидетельства,
что до начала революционных
волнений русские цари лично
ездили по магазинам, выбирая в качестве презентов различные изысканные вещицы,
украшения и т. д. Часть денег
неизменно откладывалась на
благотворительность… С приходом советской власти зимние
праздники с присущей им атрибутикой оказались в опале –
празднование Нового года возродилось только в 1935 году.
Для «ребятишек трудящихся»
вновь стали ставить ёлки, главным украшением которых были
свечи и самодельные игрушки с
гирляндами – о подарках речь
ещё не шла. Подарочная традиция возобновилась ближе
к военному времени, детишки
радовались, в основном, конфетам и мандаринам. Стали
уделять внимание оформлению, например, в 1950-е годы
подарок представлял собой
красивую жестяную коробочку

с заснеженными видами Кремля и включал в себя самые
лучшие и вкусные достижения
кондитерской промышленности. Позднее к конфетам добавились и другие радости
– коньки, футбольные мячи, куклы с закрывающимися глазами,
плюшевые мишки, железные
дороги. В начале семидесятых подарки стали получать и
взрослые. «Настоящие французские духи!» - восклицает
Надя из кинофильма «Ирония
судьбы». Времена тотального
дефицита определяли выбор
предметов, которые, скорее
всего, не лежали в магазинах в
свободном доступе, а требовали усилий, чтобы их добыть.
Тем не менее, Новый год в
восприятии большинства из нас
– праздник детский, и вручают
подарки не только родители, а
ещё и Дед Мороз. Этот знаковый
персонаж называется по-разному в разных странах, имеет всякого рода особенности и нрав
- не обязательно благодушный!
Дедушка Мороз не всегда был
столь щедрым и, скорее всего,

даже внушал священный трепет
нашим предкам. Именно им приходилось задабривать Деда различными подношениями! Затем
Мороз претерпел существенные
изменения, раздобрел, обзавёлся внучкой и мешком, где спрятаны различные сюрпризы, и
кто его знает, что ещё… Санта
Клаус также пережил эволюцию
– из католического епископа с
жезлом и тиарой он превратился в весёлого старичка в красном колпаке, друга оленей и
гномов. Образы рождественских
героев не столь однозначны.
Например, во Франции вместе
с Пер Ноэлем существует ещё
и Пер Фуэттар – Дед с розгами,
наказывающий этими самыми
розгами непослушных детей. В
Австрии придумали образ ещё
более зловещий. На Рождество некоторые надевают маски
Крампуса – жуткого лохматого
демона с козлиными рогами,
розгами и бубенчиком. «Чудовище» сопровождает Святого
Николая (то есть Санта Клауса)
и, согласно легенде, запихивает невоспитанных детей в мешок, унося их в свою зловещую
пещеру. Вот и у нас маленькие
дети боятся Деда Мороза с мешком – кто его знает, почему?..
Несмотря на добрые традиции и многовековую историю,
ажитация вокруг подарков стала для многих не радостью и
волшебством, а тяжёлым испытанием для кошельков, нервной

системы и личного времени.
В некоторых странах появились даже противники зимних
праздников и связанной с ними
индустрии. С другой стороны,
возможность купить всё и везде практически не оставляет
нам вариантов - так сложно
выбрать индивидуальный подарок, если, казалось бы, и так
всё есть. В общем, повальный
маркетинг привёл к тому, что
всё большей популярностью
пользуются подарки, сделанные своими руками. Можно
взять пример с европейских
стран, где с началом осени
рукодельники и рукодельницы
начинают конструировать и выпиливать, шить кукол и варить
мыло, изготавливать свечи и
рукотворные книги. С подобным досугом чудесная предпраздничная атмосфера уж
точно не обойдёт вас стороной,
а при нынешнем разнообразии
товаров для творчества, всевозможных технологиях, способах обработки и т. д. есть, где
проявить фантазию и творческое начало!

Благотворительный
вечер в культурнодосуговом Центре
22 декабря в муниципальном бюджетном учреждении
культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый
Центр» состоялся благотворительный концерт по сбору
средств на лечение Елены
Ореховой.
Открыла
мероприятие
заместитель главы администрации Окуловского муниципального района Марина
Олеговна Петрова. Слово
было предоставлено председателю комитета социальной защиты населения Нине
Николаевне
Савельевой,
священнику храма Александра Невского отцу Сергию
и родственникам и друзьям
Елены. Культурно-досуговый
Центр не остался равнодушным к этой проблеме и подарил концерт с пожеланиями
здоровья! Перед зрителями
выступили Артем Джаноян и
Дарья Фомичева, образцовая вокально-хоровая студия
«Гармония», образцовый хореографический
ансамбль
«Забава». Все средства, полученные во время проведения концерта, пойдут на
доброе дело – на помощь
в восстановлении здоровья
Елены Ореховой!
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Дорогие друзья,
поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Встреча Нового года — это всегда
подведение итогов старого. Уходящий
год для Окуловского района был
непростым, но в целом — успешным,
богатым на значимые результаты,
события и свершения!
Приятно осознавать, что многое
из задуманного, запланированного
на 2016 год нам удалось успешно
реализовать, во многом добиться
нужного результата!
Пусть Новый 2017 год научится у старого
только хорошему и обязательно будет лучше!
Принесет всем нам много нового,
доброго, замечательного!
В Новом году желаю нам и нашим близким
удачи, семейного тепла, материального
благополучия, крепкого здоровья и веселого
настроения! Пусть в доме всегда будут уют,
любовь и радость, а каждый день
будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!

Уважаемые жители г. Окуловка и
Окуловского района!
Для нас с вами 2016 год стал годом напряжённого труда и масштабных
задач, годом стабилизации и укрепления позиций. Совсем недавно я стал
депутатом областной Думы по вашему округу. Хочу искренне поблагодарить Вас за неравнодушие, понимание и поддержку, которую вы оказываете мне в решении наших общих задач. С первых дней своей депутатской
деятельности я твёрдо определил для себя, что доверие моих избирателей
надо в полной мере оправдывать.

Я

регулярно встречаюсь с жителями, потому что считаю, что
именно так можно воссоздать
полную картину того, чем живут
мои избиратели, что их волнует в
первую очередь, что они хотят улучшить не
только в своей личной жизни, но и в окружающей действительности. За совсем короткий
период моей деятельности как депутата на
личный приём ко мне обратилось более 10
человек с наболевшими для них вопросами.
Поступило 7 письменных обращений, по 3-м
из которых уже даны ответы и разъяснения, по
остальным направлены письма в разные инстанции для уточнения информации и систематически контролируются. Кроме письменных обращений, поступивших на моё имя,
также имеются устные вопросы граждан, вам крепкого здоровья, веры в собственные
ответы и разъяснения на которые даны в ра- силы, активной жизненной позиции, успехов и
бочем порядке.
семейного благополучия!
Уважаемые жители города Окуловка и ОкуС наилучшими пожеланиями,
ловского района! Поздравляю вас с наступадепутат Новгородской областной думы
ющими Новым годом и Рождеством! Желаю
Сергей Хвостиков
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Впереди планеты
Предприятие проводит постоянную работу, направленную на освоение новых видов
выпускаемой продукции, повышение качества производимых
изделий, внедрение современного оборудования и технологий. Выпускаемые изделия
проходят испытания и 100%
контроль.

мебели. Мягкая мебель нужна
всегда и везде.
– Расскажите о своём сотрудничестве с компанией «ИКЕА»?
– «ИКЕА» не продаёт наши
изделия, а рекомендует мебельным предприятиям закупать
продукцию Окуловского фурнитурного завода. То есть они
торгуют только той мебелью,

В

2016 году «Окуловский завод мебельной фурнитуры», в очередной раз принимая участие в самой
крупной отраслевой выставке страны «Мебель 2016»
на Красной Пресне, был удостоен ряда почётных наград. За разработку новых образцов фурнитуры с
высокими потребительскими свойствами ЗАО «ОЗМФ» награжден дипломами I степени с присвоением золотых медалей. То есть продукция окуловского предприятия на выставке в Москве по потребительским свойствам оказалась лучше
изделий многих других мебельных компаний, собранных со
всей страны.

Со второй половины 90-х годов в результате проведенной
Об этом и многом другом мы и
модернизации
производства
поговорили с директором завода
и расширения ассортимента
выпускаемых изделий рынок
Анатолием Леонтьевым
сбыта охватил практически
всю Россию (от Калининграда
до Владивостока: Краснодар,
Архангельск, Самара, Киров и
др.), а также часть стран ближнего зарубежья. Наши деловые где стоит окуловская фурнитупартнеры - это ведущие произ- ра. Если на мебели стоит фурАвтор: Иван Андреев
водители мебели России – «Ша- нитура другого производителя,
то это предприятие выпадает из
закупок «ИКЕИ». Добились мы
этого, постоянно работая над
улучшением качества своей
продукции и снижением цен.
Предприятие бьётся не только над улучшением продукции и
производства, но и над повышением качества труда.
– Для нас это был очень плодотворный год.
– Я не могу согласиться с
Я хочу поблагодарить весь коллектив нашего
тезисом, что в Новгородской
предприятия за те успехи, которых нам
области необходимо увеличиудалось достичь, – рассказывает Анатолий
вать количество рабочих мест.
Считаю, что мы должны рабоАлександрович. – Одним из таких успехов
чие места не увеличивать, а
можно назвать продуктивность и качество
улучшать и модернизировать.
нашей работы с производственным гигантом,
Я хочу создавать условия трукомпанией «ИКЕА». Также мы рады тому,
да, при которых работник вычто нашими изделиями заинтересовались
полнял бы минимум усилий,
в Северной Америке.
буквально, только нажимал на
кнопки. Такой сотрудник будет
с удовольствием приходить на
работу и выполнять свои обятура»,
«МООН»,
«Ивановомезанности, – объясняет Анато–
Для
этого
мы
сейчас
свяКак рассказывает руководибель»,
«Стайлинг»,
«МЦ-5»
,
лий Леонтьев.
зываемся
с
«Роснано».
Новые
тель «ОЗМФ», за 2016 год предОкуловский фурнитурный заприятие во многом опередило технологии позволят нам де- «Акватехника», «Мебель Замовсе производственные показа- лать мебель, более доступную скворечье», ДОК «Красный Ок- вод один из многих в непростые
кризисные времена выплачиватели 2015-го года. Есть уверен- для людей, к чему мы и стре- тябрь» и многие другие.
Фурнитура окуловского заво- ет всем своим работникам, а их
мимся.
ность в будущем.
Для справки: «ОЗМФ» выпу- да в составе мебели поступает 270, 13-ю зарплату и премии.
– В следующем году вместе
У предприятия также больсо странами Северной Америки скает свыше 600 наименований и в страны Европы.
Завод мебельной фурнитуры шие планы.
мы намерены развивать произ- изделий фурнитуры из металла
– В ближайшем будущем
водство. Плюс за прошедший и пластмассы для всех типов был основан в соответствии с
год мы распространили своё мебели – от простейших за- распоряжением Совмина СССР мы хотим построить два новых
влияние на Республику Бела- клепок и подвесок до выкатных от 22 мая 1952 года. Оборудо- цеха мебельной фурнитуры.
русь, Киргизию, Казахстан, Уз- кроватных механизмов. Соб- вание разместили в старинных Поработать с «Роснано», более
инструментальное крепких постройках красного автоматизировать труд. На слебекистан и другие страны быв- ственное
производство оснащено совре- кирпича, принадлежавших не- дующий год у нас очень много
шего СССР.
Сейчас предприятие раз- менным оборудованием, позво- когда известным в 19-м веке задумок. И я хочу поздравить
рабатывает планы по внедре- ляющим изготовлять сложные промышленникам Рябушинским. весь свой коллектив с празднинию в производство нанотех- штампы и прессформы для осСпециализируемся на произ- ками, пожелать успехов и радоновного производства.
нологий.
водстве фурнитуры для мягкой сти в новом году.
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Окуловка:

итоги года

Автор: Иван Андреев

Окуловка развивается, Окуловка растёт, Окуловка строится.
Мы решили кратко, пукнтиром подвести итоги года ушедшего,
составить планы и наметить перспективы года будущего.

Открытие нового производства
«Органик Фармасьютикалз»

Самый

грандиозный проект
для всей области
Безусловно, таким проектом является строительство трассы
М-11. Без малого 16 млрд рублей инвестиций на территории
Окуловского района. При строительстве трассы задействованы тысячи людей, жители Новгородской области, муниципальных образований. Много иногородних специалистов и рабочих.
Проект продолжает успешно реализовываться, приносить налоговые и неналоговые доходы в бюджет Окуловского района и
сельских поселений. В Новгородской области будут возведены
три развязки трассы, две из них находятся на территории именно нашего района.

24 июня «Органик Фармасьютикалз» презентовал цех по
производству зубных щёток. На открытие нового производства
одного из самых современных предприятий Новгородской области приехал и глава региона Сергей Митин.
Строительство цеха, где будут производить помимо щёток
еще и пластиковые упаковки, началось в 2013 году. Губернатору показали современную технику и станки, первоначальная мощность которых составит 7 млн щёток в год, а в
перспективе в течение 2 лет эта цифра вырастет до 30 млн
зубных щёток в год.
В настоящее время на предприятии работает более 330 человек. На первом этапе работы нового производства планируется занять порядка 20 человек. К 2019 году, насколько нам известно,
увеличить общую численность работников до 500 человек.
Генеральный директор компании «Органик Фармасьютикалз» Андрей Железнов подчеркнул: «За эти 5 лет мы выросли практически в 3 раза, и коллектив нас вырос в 3 раза, и
объем производства. Мы сейчас продаемся более чем в сорока странах мира. Щетки производятся на самом современном оборудовании, с помощью лучших европейских мировых
материалов».

Маклаевские чтения
Одним из самых больших культурных событий можно назвать юбилей Николая Миклухо-Маклая. 16 июля в Окуловке прошло открытие 30-х Маклаевских чтений. В этот раз традиционный праздник, посвящённый великому исследователю Николаю Миклухо-Маклаю, имел
тройной юбилей – чтения 30-е, Маклаю 17 июля 170 лет и 20 лет исполняется со дня установки
памятника путешественнику и учёному в центре Окуловки.
Звёзды, как говорится, сошлись в
этот день. Власти, конечно, тоже постарались. Во-первых, «подтянули» спонсоров, которые помогли облагородить
территорию вокруг скульптуры. Была
выложена приятная плитка, заменены
скамеечки и бордюрные камни, установлены прожекторы, обновлена флористика.
Во-вторых, празднество посетила высокая профессура, научные сотрудники
и доктора наук. Перечисление всех институтов, лабораторий и прочих учреждений, представители которых почтили
своим присутствием в этот день Окуловку, может занять несколько страниц
текста, поэтому не будем. Это был грандиозный и очень красивый праздник.
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Благотворительные аукционы
Но самыми громкими культурными событиями стали, конечно же, прогремевшие на всю область и дальше окуловские
благотворительные аукционы. Столь громкими они стали благодаря приезду больших звёзд: группы «АЙОВА», Бориса
Гребенщикова, группы «Чиж и Cо». Эти масштабные события вызвали большой интерес Новгородской области к Окуловке
и району.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Многострадальный ФОК всё никак, к сожалению, не может достроиться. В этом году строительство продолжалось. И, со слов
местных властей, всё, что было в их силах для ускорения его
сдачи, ими было сделано. Много вопросов к подрядчику, который
не торопится объект сдать. Но в следующем году ФОК должен
наконец распахнуть свои двери для посетителей. Вся необходимая документация для этого уже готова. Также как и готовы
люди, способные заниматься и преподавать в этом комплексе.

Новая спортплощадка

Центр гребного
слалома

Отходя от культуры к спорту, отметим, что в ушедшем
году ещё больше преобразился и заиграл красками Окуловский гребной канал. Здесь были проведены крупные
всероссийские соревнования. Гребной центр в Окуловке
по уровню исполнения и качеству можно назвать номером
один в стране, и по праву именно здесь проводятся состязания российского масштаба. И продолжат проводиться и в
будущем. Также в этом году спортивный объект был передан в муниципальную собственность. Для всей северо-западной части нашей страны это глобальное и уникальное
сооружение. Здесь есть всё для того, чтобы стать центром
притяжения для туристов.

В этом году при поддержке семьи Карышевых появилась новая площадка на территории стадиона «Смена». Там установлены тренажёры и устроен каток. Ещё в августе, на этом стадионе прошёл
красочный День физкультурника, который освещала и наша газета.

Дороги, дороги
В этом году был открыт мост через реку Перетна. Три года этот мост простаивал и только в мае
2016-го наконец был пущен в эксплуатацию, что несомненно стало своеобразной отдушиной для
водителей Окуловского района. Были отремонтированы дороги на улицах Стрельцова, Островского, Миклухо-Маклая, Новой, Спортивной, Футбольной и т. д. В плане дорог Окуловка в этом году
сработала хорошо. Но много направлений находится ещё, к сожалению, в крайне плачевном состоянии. Были проведены работы и по расчистке дренажных систем и ливневых канализаций.
За памятником Миклухо-Маклая был вообще сделан новый дренаж. Отремонтированы дренажные системы и ливнёвки по улицам: Чернышевского, Чкалова, Радищева, Островского, Кирова,
Рихарда Зорге, Фрунзе, Володарского и других.
Установлено 72 новых дорожных знака. Нанесена дорожная разметка на общей площади 772 кв.
метра. Множество дорог было отремонтировано за счёт трассы М-11.

Бюджет
Окуловский район находится в числе трёх (еще Боровичский район и Великий Новгород) муниципалитетов, у которых самая большая составляющая собственных доходов. Во многом за счёт этого
реализованы социальные обязательства и не допущены задолженности муниципальных учреждений и организаций.

Немного о будущем
Большинство крупных предприятий Окуловского района так или иначе собираются расширять
и модернизировать собственные производства. Некоторые из них только подбирают земельные
участки. Кто-то изучает инфраструктуру. Говорить о конкретных предприятиях пока рано. Но скажем, что некоторые предприятия намерены увеличивать свои производства кратно!
Сейчас проходят предпроектные изыскания по возможности строительства на территории района
большого завода по производству рыбы (форель). Это внешний инвестор, за которого боролись окуловские власти и он выбрал именно наш район (посёлок Угловка).
Есть соглашения о намерениях по развитию сельского хозяйства на территории, в том числе с
привлечением опять же внешних инвестиций.
В 2017 году завершится активная стадия строительства М-11 на территории района, что, конечно
же, откроет новые перспективы для всего Окуловского района.

Редакция газеты «Окуловские ведомости»
поздравляет с Новым 2017-м годом жителей Окуловского района!
Счастья, здоровья, душевного спокойствия и семейного тепла!
С Новым годом, район! Процветания тебе! Чтобы сбылись все мечты!
До встречи в следующем году, оставайтесь с нами!

12

№9

до... и
после

Усадьба Горы
Краткая история

(По материалам сайта Окуловка.com)

Преображение «Гор»

У

садьбу Горы, находящуюся в Турбинном сельском
поселении, в ближайшее будущее ждут большие
перемены. Здесь уже построен храм. Но ещё в течение трёх лет здесь должен быть устроен детский
конный лагерь. О том, как преобразуется усадьба Горы,
нам рассказал предприниматель Игорь Силивёрстов.

Автор: Иван Андреев

Храм Святой
Екатерины
Великомученицы
7 декабря в деревне Горы
состоялось открытие храма
Святой Екатерины Великомученицы. Восстановлением храма
занимался известный жителям
Окуловки меценат из Санкт-Петербурга Игорь Силивёрстов.
Долгое время храм находился в запустении, пока за
него не взялся идейный вдохновитель окуловских благотворительных аукционов с
участием больших российских
музыкантов. Напомним также,
что именно благодаря бизнесмену в Окуловке установлен
памятник Виктору Цою.
– Идея восстановить храм
возникла давно, – рассказывает
Игорь Александрович. – Ещё с
тех пор, как в деревне закрылся
единственный магазин. Можно сказать, что именно эта небольшая лавка была чуть ли не
единственным местом встреч
для жителей деревни. А с закрытием и опустением торговой точки в Горах стало совсем
грустно. Фактически люди перестали общаться друг с другом.
А мы помним, что в своё время
в деревне был храм.
Начали с того, что обошли
местных жителей и подписали
бумагу, в которой было прошение о восстановлении в деревне храма.
– С этой бумагой мы поехали к епископу Ефрему, правящему архиерею Боровичской и
Пестовской епархии. Он благословил строительство храма.
Но долгое время мы не могли

определиться с местом, где будет храм.
В итоге в 2015 году магазин
окончательно освободил свои
помещения, и Игорь Силивёрстов, согласовав все вопросы
с духовенством, решил строить
храм именно на месте этого магазина.
– В 2015 году мы начали реконструкцию здания под храм.
С благословения епископа
храм носит название Святой
Великомученицы Екатерины.
– Храм будет приписан к Окуловскому благочинию. Заниматься им будет отец Владимир
из храма Александра Невского.
Храм функционирует каждое
воскресенье с 10 до 12 утра и
по православным праздникам.

Там есть староста Марина Кузнецова, которая открывает храм
и следит за ним.
– Мне кажется, что эта церковь будет со временем развиваться. Здесь могут быть повешены новые иконы и прочая
утварь, связанная с жизнью
прихода, – заключает Игорь Силивёрстов.
Освящение храма произойдёт в один из январских престольных праздников. Строение
оснащено всем необходимым
для полноценной службы. И

Игорь
Александрович надеется, что в
ближайшем будущем
в храме появится человек, готовый посвятить свою жизнь служению
Богу и способный следить за
церковью.
Детский
конный лагерь
Сейчас на месте бывшей
усадьбы полнейшая разруха и
застой. Осталось несколько полуразваленных остатков былых
строений и непосредственно
территория. С появлением храма жизнь в Горах должна обрести хоть какое-то движение.
Опять же предприниматель
Игорь Силивёрстов намерен использовать усадьбу для устрой-

ства конного лагеря, который будет носить имя герцога Николая
Николаевича Лейхтенбергского.
Известно, что герцог любил
лошадей и сам был поклонником конного спорта. В целом к
созданию такого вида деятельности земля благоволит.
Идею Силивёрстова по
переустройству усадьбы в
лагерь администрация Окуловского района полностью
поддерживает.
– Сейчас мы изучаем европейский опыт по созданию
подобных лагерей. Мы хотим
посмотреть, как это вообще делается, оценить уже имеющиеся аналоги подобных проектов,
– говорит Игорь Силивёрстов.
В усадьбу в полном составе
переедет частная конюшня «Лошадкино». Руководители «Лошадкино» и будут осуществлять
управление будущим лагерем.
У Натальи, нынешней хозяйки
конюшни, есть для этого необходимый опыт и желание.
На месте всего будущего комплекса предполагается устройство конюшен, крытых и открытых манежей, прудов с птицами,
лебедями и прочее, и прочее.

В целом то, что есть сейчас
в «Лошадкино», будет дополнено и модернизировано в новом
лагере.
– Я вижу этот проект как место, куда для общения и занятия с лошадьми могут приезжать как взрослые, так и дети.
Это всё будет рассчитано в том
числе и на детей и жителей
Окуловского района. Хочется,
безусловно, сделать красивый
и интересный социальный проект, привлекательный для максимально широкой аудитории, –
подытожил Игорь Силивёрстов.

Усадьба Горы принадлежала
герцогу Н. Н. Лейхтенбергскому –
правнуку французской императрицы
Жозефины, кавалеру Ордена Святого Георгия, видному деятелю Белого
движения. Из усадьбы открывается
прекрасный вид на озеро Боровно.
Одним из прадедов герцога Н. Н.
Лейхтенбергского является французский дворянин Александр Богарнэ,
знаменитый тем, что в 1779 году его
женой стала Жозефина (Мари Жозеф Роз Таше де ля Пажери) - будущая империатрица Франции.
В конце ХIХ века герцог Н. Н. Лейхтенбергский за 2 миллиона рублей
приобрел на торгах крупный усадебный комплекс, имение Горы, принадлежавшее помещице Громовой.
В центре ансамбля красовался трехэтажный дворец с круглым
двухъярусным бельведером и башенкой. К нему примыкало множество каменных строений: церковь,
двухэтажный жилой дом, летний театр, кухонный флигель, бильярдная,
дома управляющего и садовничего,
дом для прислуги и рабочих, каретный сарай, кузница, ледник, оранжерея, конюшня с коровником. Имелся
даже подземный ход от дворца к берегу озера.
Центральная часть усадьбы располагалась на возвышенном холме, находившемся на западном берегу озера Боровно. С любой точки усадьбы
открывался прекрасный вид на озеро
и окрестности, что придавало усадьбе
особую ценность и значимость.
Рядом с усадьбой находилась
деревня Перевоз, получившая свое
название оттого, что здесь, у «Воскресенского Носа», в наиболее узком месте озера Боровно, издревле
находилась переправа: зимой - по
льду, а летом - на плотах и лодках
перевозились грузы, люди и скот.
В обширном парке, занимавшем
площадь свыше 9 га, было выкопано
6 прудов, был устроен искусственный водопад. Липовые и березовые
аллеи перемежались с посадками кедров и сосен, жилые дома окружали
цветники. Пляж и лодочная пристань
украшали берег озера.
В конце 20-х – начале 30-х годов
были разобраны на продажу дворец
и церковь. Их место позднее было
закатано асфальтом, там же соорудили автобусную остановку. При
строительстве автодороги Горы-Окуловка был разрушен могильный
склеп помещицы Громовой.
Часть построек стала интенсивно
использоваться для нужд коллективного сельского хозяйства, а в двухэтажном здании долгое время находилась сельская школа.
В одном из зданий сейчас находится сельский магазин, в другом
проживают две семьи, обитаем и
дом садовничего. Все остальное
разрушено и находится в упадке. И,
по-видимому, никто и никогда уже
не восстановит этот замечательный
уголок Окуловской земли, и только столетние сосны, украшающие
западную часть бывшего имения,
будут напоминать о былом о величии этого замечательного уголка
нашего края.
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Окуловка переходит
на онлайн-кассы
И вопросам не было конца…
К счастью, семинар проходил в теплой атмосфере доверительного диалога ведущего и собравшихся.
Участники семинара узнали о законодательной базе, в
том числе о датах перехода и требованиях к новым кассам, получили алгоритм действий для безболезненного
переключения на онлайн-кассы.
Ведущий, опираясь на опыт «Формулы», подробно
затронул проблемы взаимодействия с ЕГАИС (Единой
государственной автоматизированной информационной
системой) и порекомендовал представителям бизнеса
обращаться за решением вопроса автоматизации и перехода на онлайн-кассы в авторизованные сервисные
центры.

Руководители предприятий торговли и индивидуальные предприниматели Окуловки приняли участие в
семинаре по переходу на онлайн-кассы, который состоялся 19 декабря в клубе «Релакс». Многие участники пришли с заранее заготовленными вопросами,
ответы на которые смогли получить у ведущего семинара, руководителя отдела автоматизации Внедренческого центра «Формула» (город Боровичи) Жучкова
Ивана Михайловича.

А люди
в Окуловке
общительны и
дружелюбны.
Мы будем рады
сотрудничеству
с ними. Тем более
что наши города
находятся так
близко!

Участниками семинара стали
сотрудники ООО «Ритм» (город Окуловка)
Гаврилова Марина Александровна и
Моисеева Надежда Николаевна (на фото).
– Чем занимается ваша организация?
Марина: ООО «Ритм» занимается розничной торговлей. Мы
реализуем продукты питания, а также табак и алкоголь.
– Почему решили посетить семинар?
Надежда: Мы знаем о том, что в сфере нашей деятельности грядут перемены. Розничную торговлю ждет обязательный переход на новую систему расчетов. А на семинаре «Формулы» можно получить ответы на вопросы относительно
нашей ситуации. У наших касс заканчивается срок ЭКЛЗ. Мы
хотим знать, как правильно поступить.
– Какие еще вопросы приготовили для «Формулы»?
Марина: У нас целый ряд вопросов, связанных с торговлей
алкоголем и соответственно с действием ЕГАИС. Ведь ООО
«Ритм» имеет несколько торговых точек, реализующих алкоголь. Но, прежде всего, хотим узнать, как правильно произвести списание остатков до 1 января 2017 года.

мом деле ничего более качественного, чем программы
на базе 1С на сегодняшнем
рынке программного обеспечения не существует.
Заявляю это со всей ответственностью, поскольку наша компания уже более
10 лет является официальным
представителем
1С. Одним из направлений
деятельности «Формулы»
является обучение. Нужно
обратиться к нам – мы научим.

Иван Жучков
(ВЦ «Формула»,
город Боровичи)
делится своими
впечатлениями от
проведенного
мероприятия:

– Мероприятие прошло
очень эффективно, в форме
интерактивного
диалога.
Дискутируя с участниками
семинара, я старался дать
максимум полезной информации представителям торговли.
К моему удивлению, выяснилось, что местные бизнесмены боятся работать
с программами 1С. На са-

На семинарах «Формулы» можно получить ответы на вопросы
относительно обязательного перехода на новую систему
расчетов. А также узнать тонкости, касающиеся ряда вопросов,
например, связанных с действием ЕГАИС.
Внедренческий центр «Формула» – «FormulaSoft» находится по адресу:
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д. 6. Сайт: http://www.vcformula.ru. Электронная почта: office@vcformula.ru.
Телефоны: 8 (81664) 4-59-29, 8-953-904-40-40, 8-902-284-08-04
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Мечта хозяек

Казалось бы, времена тотального дефицита, когда на магазинных полках ничего не было,
прошли. Но привычка – вторая натура, и желание делать припасы, покупать продукты загодя,
впрок и побольше осталось. Особенно сложно совладать с собой в декабре, ведь в преддверии
Нового года так и тянет пойти в супермаркет и «закупиться к празднику».
Ни в чём себе не отказывая, чтобы уж точно хватило. Да мало ли какие ещё заботы лягут
на плечи в последние дни года? «Затаренный» холодильник навевает спокойствие
и чувство выполненного долга, неплохо бы только сохранить
всё это богатство свежим как можно дольше.

Как это сделать?

Фрукты, нарезанные кусочками, или ягоды можно легко заморозить, а затем использовать,
к примеру, для быстрого украшения выпечки. Ягодки лучше
сохранят форму, если их предварительно заморозить на подносе,
а затем уже положить в пакет.
Вкус и аромат плодов будет хуже
в компании кислорода, поэтому
максимально заполняйте пакетики для заморозки и выдавливайте
из них лишний воздух. Обратите
внимание на то, что не все фрукты хорошо хранить в холодильнике – апельсины и лимоны приобретают там горьковатый привкус
(оптимальная температура для
их хранения 8-10 градусов), бананы раскисают и темнеют, грушам
также лучше всего дозревать при
комнатной температуре. Отдельно следует хранить яблоки – эти
райские плоды выделяют газ,
способный ускорить поспевание
всех остальных фруктов.

Копчёную рыбу хорошо
хранить, положив на фарфоровую посудину и плотно
накрыв фольгой. Если вы
убрали её в холодильник,
то доставать лучше примерно за час перед подачей
на стол, чтобы вкус и аромат проявились наиболее
полно.

Мясо перед длительным хранением (то есть отправкой в морозильную камеру) мыть не обязательно, однако остатки влаги
нужно тщательно промокнуть. Сроки хранения зависят от содержания в продукте жира – чем жирнее,
тем меньше хранится. Не стоит
вновь замораживать размороженное мясо, а также держать его в
морозилке дольше трёх месяцев.
Творог может дольше быть
свежим, если накрыть мисочку,
где он хранится, пергаментной
бумагой, смоченной в молоке.
Не стоит накрывать его фольгой
– между алюминием и творогом
может произойти химическая
реакция.

Если вы решили запасти сыр,
то более всего подходит для хранения цельный кусок. Упакованный сыр герметичен, что позволяет вкусу и аромату сохраняться
дольше. Возможно, столь глобальное употребление сыра не
входит в ваши планы. В этом случае ограничьтесь покупкой куска
сыра с корочкой. Именно корочка
помогает сохранить аромат продукта и защищает его от пересыхания. Сыр, завёрнутый в фольгу,
нужно держать в овощном отделе
холодильника. Рекомендуется достать его оттуда за 30 минут до
подачи – «подышать». А если вам
предстоит тереть сыр на тёрке, то,
напротив, его на несколько минут
лучше положить в морозилку – это
существенно облегчает задачу.

Овощи - капризные гости наших квартир, особенно если нет лоджии, фамильного погреба или
большого холодильника. Как-то сладить с овощами можно, попробовав правильно убрать их на
хранение. Для этого критически оцените имеющиеся у вас экземпляры – они не должны быть
мятыми, переспелыми, повреждёнными и грязными. Если вы – счастливый обладатель большой
свободной морозильной камеры, можно нарезать овощи маленькими кусочками, либо натереть на
крупной тёрке, положить в годные мешочки и заморозить. Если вы предпочитаете хранить овощи
в специально отведённых для этого ящичках непосредственно в холодильнике, имейте в виду, что
герметичные п/э мешки этому не способствуют. По словам очевидцев, отличного результата можно достичь, если завернуть, например, морковь или свёклу в обычную фольгу. Так они будут «как
новенькие» на протяжении трёх месяцев! Существуют и другие, довольно экзотические способы
– хранение в луковой шелухе (основанное на бактерицидных свойствах лука), в опилках, песке,
или даже в обмазке из глины. Разнообразие видов хранения должно сочетаться с соблюдением
температурного режима – в районе +3 градусов, темнотой (особенно для картофеля, у которого на
свету вырабатываются токсины) и вашим чутким контролем (от недостойных хранения экземпляров
нужно вовремя избавляться).

страняются они по всей буханке.
Это нередко происходит, если
держать хлеб в пластиковых мешках. Лучше всего хранить его в
контейнерах, керамических ёмкостях или завёрнутым в ткань, поскольку хлеб должен «дышать».
Ёмкости для хранения хлеба регулярно протирайте водой с уксусом во избежание расселения
Хлеб обычно подстерегают там нежелательных грибов.
две напасти – засыхание или
Колбаса, непременный атриплесень. Подсохший хлеб ещё
можно реанимировать, завернув бут бутербродов-салатов, тоже
во влажную ткань, а затем (уже хранится в холодильнике, лучше
без ткани) несколько минут под- всего в фольге или контейнере с
сушив в духовке. Категорически крышкой. Чтобы с сырокопчёной
нельзя есть хлеб, если хоть где- колбасы легче слезала оболочка,
то на нём вы обнаружите плесень подержите её несколько минут в
– это очень вредно для здоровья! морозилке. Срез останется свеМикроспоры плесени могут быть жим и не засохнет, если смазать
незаметны глазу, однако распро- его растительным маслом.

Обращайте внимание
на качество продуктов,
их срок годности,
целостность упаковки,
не забывайте о
наших советах.
Пусть предстоящие
праздники будут
в радость вам,
а ещё вашим
кошелькам
и желудкам!

30 декабря 2016 года
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Стегново, д. 18, Угловка.
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