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•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	

промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ 

Почему оПлачивать  
свои долги лучше  
в добровольном Порядке
Судебные приставы напоминают жителям области о преиму-

ществах оплаты своих долгов в срок, установленный для добро-
вольного исполнения, который, как правило, составляет 5 дней. Ес-
ли должник отказывается оплачивать задолженность, то судебные 
приставы в любом случае взыщут её в принудительном порядке. А 
своевременная оплата позволяет избежать дополнительных расхо-
дов, арестов денежных средств и имущества, а также иных ограни-
чительных мер.

Так например, на исполнении в межрайонном отделе судебных 
приставов находилось 5  исполнительных производств в отношении 
одной из организаций Великого Новгорода, общий долг по которым со-
ставлял 3,5 млн рублей. Судебные приставы провели ряд мероприятий, 
предусмотренных законодательством, в том числе обратили взыска-
ние на денежные средства, находящиеся на расчетном счете органи-
зации. Благодаря данной мере судебные приставы взыскали задолжен-
ность в полном объеме. А так как своевременно задолженность пога-
шена не была, судебные приставы дополнительно взыскали исполни-
тельский сбор на сумму более 200 тыс.рублей и перечислили в доход 
государства.

Во избежание таких принудительных мер проверяйте себя и своих 
близких на наличие долгов на официальном интернет-сайте УФССП Рос-
сии по Новгородской области в сервисе «Банк данных исполнительных 
производств».

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

своя Продукция –  
в Приоритете
владимир Путин Предложил 
доПолнительные меры Поддержки 
ПредПриятий лёгкой Промышленности

Профессиональный акцент
Приняты два областных закона, касающихся занятых в разных сферах 
экономики граждан

«Чтобы помочь отрасли быстрее 
встать на ноги, прошу правитель-
ство обеспечить субсидирование 
скидок по оборудованию, которое 
передаётся в лизинг предприяти-
ям лёгкой промышленности. Скид-
ка в размере 50% от стоимости обо-
рудования должна предоставляться 
начиная с текущего года. Также по-
ручаю увеличить субсидии на об-
служивание кредитов предприятий 

этой сферы – до одного миллиарда 
рублей ежегодно. Кроме того, необ-
ходимо подготовить решение об 
установлении приоритета россий-
ской продукции лёгкой промыш-
ленности в закупках государствен-
ных органов, госкорпораций и ком-
паний с госучастием», – сказал глава 
государства.

Отдельно Владимир Путин оста-
новился на теме развития льня-

ного производства, актуальной и 
для Новгородской области. Неког-
да льноводство и переработка льна 
были одним из самых сильных на-
правлений АПК региона, а сейчас 
выращиванием льна-долгунца зани-
маются лишь три предприятия.

Президент отметил, что с это-
го года запущена пятилетняя Ком-
плексная программа поддержки 
производства льняных изделий, ко-
торая охватывает весь цикл – от хо-
зяйств, выращивающих лён, до про-
изводителей конечной продукции. 
И поручил профильным ведом-
ствам в ходе её реализации преду-
смотреть увеличение финансирова-
ния по этому направлению.

Л.	Данилкина
«Новгородские	ведомости»

Разработку нормативного акта о 
компенсациях расходов на мобиль-
ную связь и Интернет педагогам ре-
гиона, последние месяцы работав-
шим с учащимися в дистанционном 
формате, нельзя было отложить на 
потом. Учителя, которым из-за эпи-
демии коронавируса пришлось пе-
рейти на удалённое общение с деть-
ми, в разы превысили обычный свой 
месячный лимит на сотовую связь и 
Интернет. И резонно поставили во-
прос о возврате им потраченных 
сумм из бюджетных средств.

В конце апреля председатель 
Новгородской областной Думы Еле-
на ПИСАРЕВА с предложением о 
принятии соответствующего закона 
обратилась к главе региона. Андрей 
Никитин поручил региональному 
министерству образования решить 
данный вопрос.

Что и было сделано в кратчай-
шие сроки. На заседании парламен-
та Елена Писарева поблагодарила 
правительство области за оператив-
ную работу.

По оценкам экспертов, потреб-
ность в средствах на возврат педа-
гогам их расходов, связанных с дис-
танционным обучением, составля-

ет более 6  млн рублей  – исходя из 
норматива возмещения 30 рублей в 
день при использовании Интернета 
и 45 рублей в день при использова-
нии Сети и видеоконференций. Дан-
ные нормативы рассчитаны с учё-
том среднего количества рабочих 
дней в месяц  – 20  дней и среднего 
тарифа операторов, предоставля-
ющих услуги связи, – 600  рублей и 
900 рублей соответственно.

Возврат расходов на дистан-
ционное обучение будет осущест-
вляться работодателем исходя из 
фактически отработанных специ-
алистом удалённо от учебного уч-
реждения рабочих дней с исполь-
зованием Интернета и телефонной 
связи по установленным нормати-
вам возмещения в день.

Как доложил в ходе заседания 
заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области Ев-
гений БОГДАНОВ, в региональном 
бюджете текущего года на эти це-
ли предусмотрено порядка 8  млн 
рублей.

Второй закон, поддержанный 
депутатами на заседании парламен-
та, вводит в нашей области налог на 
профессиональный доход.

По предварительной оценке, 
введение налога на профессиональ-
ный доход поможет вывести из тени 
2461  самозанятого жителя Новго-
родской области.

Евгений Богданов пояснил, что 
ранее действие такого специаль-
ного налогового режима апроби-
ровалось в нескольких пилотных 
регионах:

– Внесённые в федеральное за-
конодательство изменения дали 
право всем субъектам РФ приме-
нить на своих территориях данный 
налоговый режим с 1 июля 2020 го-
да. Это не дополнительный к уже 
применяющимся в нашем регионе 
налоговым режимам, а новый. Он 

позволит широкому кругу граждан 
платить налог по льготной став-
ке. На него могут перейти физиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, получающие доходы 
от своей деятельности, при кото-
рой они не имеют работодателя, не 
привлекают наёмных сотрудников 
и если их доходы не превышают в 
текущем календарном году 2,4 млн 
рублей.

Федеральным центром опреде-
лены ставки по налогу на професси-
ональный доход: 4% – для тех само-
занятых, кто оказывает услуги или 
продаёт товары физлицам, и 6%  – 
для тех, кто оказывает услуги юрли-
цам или ИП.

Уплата данного налога осущест-
вляется по упрощённой процеду-
ре – для регистрации нужно скачать 
мобильное приложение ФНС «Мой 
налог».

Как пояснили в Управлении 
ФНС России по Новгородской об-
ласти, перечислять налог на проф-
деятельность необходимо ежеме-
сячно, не позднее 25 числа, – по ме-
сту ведения деятельности. При этом 
никакую отчётность по этому ре-
жиму представлять в инспекцию 
не нужно. Не надо применять и он-
лайн-кассу для доходов, которые 
облагаются налогом на профдоход.

Л.	Данилкина
«Новгородские	ведомости»

Лёгкая промышленность в числе других особо пострада-
ла в период ограничительных из-за коронавируса мер. Спрос 
на продукцию этой отрасли резко упал, так как были закры-
ты магазины. А падение продаж, соответственно, отразилось 
на финансовом и хозяйственном положении предприятий, 
повысился риск сокращения рабочих мест.

На очередном заседании Новгородской областной Думы 
депутаты приняли более 20 законопроектов, в числе кото-
рых были и по профессиональной направленности.
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Эта неделя сложится для Овнов 
вполне удачно. Скорее всего, улуч-
шится финансовое положение, в 
связи с чем вы сможете порадовать 

себя и членов семьи новыми покупками. От-
ношения с родственниками будут доброже-
лательными, основанными на взаимном ува-
жении и заботе. Если у вас есть загородный 
участок, старайтесь проводить на нем боль-
ше времени. Работа на свежем воздухе в со-
четании с отдыхом и общением благоприят-
но отразится на общем самочувствии и на-
строении. Ваши интеллектуальные способно-
сти всю неделю будут выше среднего уровня. 
Успешно сложится учеба. Студенты и выпуск-
ники школ смогут успешно сдать экзамены и 
зачеты. Также неделя подходит для коротких 
поездок и знакомств. 

Тельцы на этой неделе будут впол-
не довольны жизнью и самими со-
бой. В отношениях с окружающими 
проявятся лучшие черты вашего 

характера: доброта, спокойствие и практич-
ность. Наиболее успешным направлением 
для приложения усилий будут контакты с 
людьми, новые знакомства. Старайтесь по 
возможности чаще общаться с друзьями, со-
седями и родственниками. Окружающие бу-
дут поддерживать вас в ваших начинаниях. 
При необходимости вы легко сможете дого-
вориться с нужными людьми. Это прекрасное 
время для учебы. Вы сможете не только бы-
стро овладеть новыми знаниями, но и устано-
вить доброжелательные отношения с препо-
давателями.  

Близнецам на этой неделе жела-
тельно вести спокойный, уеди-
ненный образ жизни. Это время 
подходит для того, чтобы поду-

мать не столько о материальном благопо-
лучии, сколько о душевном равновесии. 
Деньги в этот период будут доставаться вам 
относительно легко. Скорее всего, вам не 
составит большого труда увеличить свои 
доходы. Однако старайтесь находить время 
и для размышлений в одиночестве. Избе-
гайте стрессовых ситуаций, сосредоточь-
тесь на обретении душевной гармонии. В 
этом вам могут помочь духовные практики: 
йога, чтение молитв и мантр. Кроме того, 
даже простое пребывание в уединении 

благотворно подействует на ваше общее 
состояние.

Раки на этой неделе могут почув-
ствовать, что находятся на пороге 
нового этапа в своей жизни. Вну-
тренний оптимизм в сочетании с 

поддержкой друзей станет основой для нача-
ла позитивных перемен. При реализации ва-
ших планов вы сможете заручиться помощью 
и поддержкой не только друзей, но и влия-
тельных покровителей. Чем активнее вы нач-
нете действовать, тем шире станет круг ва-
ших единомышленников, тем больше шансов 
у вас будет добиться успеха в начатом деле. 
Это отличное время для амбициозных Раков, 
наделенных лидерскими качествами.

У Львов эта неделя пройдёт на оп-
тимистичной волне. Возможно, это 
будет связано с появлением влия-
тельного покровителя, благодаря 

усилиям которого вы сможете успешно до-
биться поставленных целей. Также это подхо-
дящее время для проведения расследова-
ний, поиска ответов на волнующие вас во-
просы, а также для анализа своего внутрен-
него мира. Успешно сложится на этой неделе 
проработка психологических комплексов. 
Середина недели благоприятствует друже-
скому общению, в том числе в Интернете, а 
также планированию и учебе.

Девам на этой неделе стоит попро-
бовать расширить сферы своих 
интересов. Наилучшим способом 
сделать это станет учеба. В жизни 

постоянно приходится чему-то учиться, и 
сейчас у вас это будет получаться особенно 
хорошо. Старайтесь находиться в гуще собы-
тий, используйте для этого все имеющиеся у 
вас средства коммуникации. Проявив актив-
ность, вы сможете не только узнать много ин-
тересных фактов, но также найти новый круг 
общения. Не исключено, что вам встретятся 
люди, которые станут для вас учителями, на-
ставниками. Активное общение и расшире-
ние кругозора поспособствуют повышению 
вашего авторитета и положительно отразят-
ся на карьере. 

Для достижения желаемых ре-
зультатов нужно уметь рисковать 
и не бояться перемен. Это прави-
ло сейчас актуально для всех ти-

пичных Весов. На этой неделе вам понадо-
бится занять твердую позицию по принци-
пиально важным вопросам. Амбициозным 
Весам не стоит бояться принимать смелые 
решения и открыто заявлять о своих пла-
нах. В этом случае вы сможете быстрее до-
биться поставленных целей или как мини-
мум приблизиться к ним. Немалую под-
держку, скорее всего, окажут влиятельные 
люди, среди которых могут быть предста-
вители власти, а также руководство. Тем, 
кто проходит обучение, желательно повто-
рить пройденный материал, прежде чем 
приступать к освоению новых разделов 
знаний. 

Наиболее успешным направле-
нием деятельности у Скорпио-
нов на этой неделе станет укре-
пление партнёрских отношений. 

В бизнесе рекомендуется юридически 
оформить заключенные с партнёром уст-
ные договоренности. В личной жизни от-
ношения станут намного теплее и мягче. 
Некоторые Скорпионы, много лет состоя-
щие в супружеских отношениях, почув-
ствуют обновление чувств. Ваш союз будет 
строиться на взаимном уважении и любви. 
Это прекрасное время для проведения об-
ряда бракосочетания и венчания. Тем, кто 
ищет дополнительные финансовые ресур-
сы, удастся оформить банковскую ссуду 
или перекредитоваться на более выгод-
ных условиях. 

У Стрельцов на этой неделе значи-
тельно улучшится состояние здо-
ровья, укрепится иммунитет. Ваш 
организм будет активно бороться 

с любыми болезнями, поэтому это время иде-
ально для начала плановых лечебно-профи-
лактических мероприятий. Также эти дни 
подходят для избавления от вредных привы-
чек, особенно если они наносят вред вашему 
здоровью. Желающим улучшить своё само-
чувствие стоит перейти на правильный ре-
жим дня и здоровый образ жизни. Забота о 
собственном здоровье будет доставлять вам 
удовольствие. Сейчас можно купить абоне-
мент в фитнес-клуб или бассейн. Что касается 
любовных отношений, то эта неделя подхо-
дит для спокойного обсуждения насущных 
вопросов. 

Козерогам на этой неделе 
удастся обрести мир и гармо-
нию в партнёрских отношениях. 
Те, кто достаточно долго под-

держивает романтическую связь, могут 
решиться на законное оформление своих 
отношений. Влюбленные пары могут за-
планировать свадебное торжество имен-
но на эту неделю: судя по расположению 
звезд, все пройдёт успешно. В целом эта 
неделя принесёт многим типичным Козе-
рогам ощущение праздника. Это подходя-
щее время для посещения развлекатель-
ных мероприятий, концертных представ-
лений. Родителям рекомендуется больше 
внимания уделить своим детям: напри-
мер, можно запланировать на выходные 
совместное посещение цирка или куколь-
ного театра.

Благоустройство дома может 
стать наиболее успешным на-
правлением деятельности Водо-
леев на этой неделе. Ключевым 

фактором станет гармоничный психологи-
ческий климат в семье. Если ранее с кем-
то из членов семьи у вас были натянутые 
отношения, то сейчас вы сможете обсу-
дить спорные моменты и прийти к прими-
рению. Только после этого стоит совмест-
но обсуждать актуальные вопросы по до-
му. Удачно сложится работа на дачном 
участке. Также это подходящее время для 
творческой деятельности и работы за ком-
пьютером. 

Рыбы на этой неделе получат 
много положительных эмоций 
от общения с окружающими 
людьми. Главное — проявлять 

тактичность и вежливость. Это удачное 
время для поездок на дачу или за город на 
пикник. Старайтесь быть в курсе послед-
них новостей и поддерживать приятель-
ские отношения с соседями, коллегами и 
дальними родственниками. Успешно будут 
развиваться романтические отношения. 
Ваши чувства к любимому человеку, ско-
рее всего, усилятся. Если у вас есть дети,  
уделите внимание не только их воспита-
нию, но и культурной программе. Напри-
мер, на выходных можно сводить малыша 
в цирк или зоопарк.
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ЭКОНОМИКА

кто Просил 
добавки?
в угловке идёт активная Подготовка  
к строительству завода По Производству 
соевого изолированного белка

Привет из Простоквашино

рЕгИОН

ОБщЕСТВО

что Повысит зарПлату 
выПускников колледжей

набиуллина назвала сроки 
восстановления экономики

Подработка по тому же профилю, по которому учится 
студент колледжа, приведет к росту его заплаты в будущем. 
Такой вывод сделали эксперты Центра развития навыков и 
профессионального образования и Лаборатории исследова-
ний рынка труда ВШЭ, изучив данные Росстата о зарплатах 
36 тысяч выпускников колледжей и вузов. Специалисты про-
следили связь их карьерных и финансовых успехов со сту-
денческой подработкой. 

Российская экономика будет восстанавливаться в тече-
ние нескольких кварталов после пандемии коронавируса. 
Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседа-
нии комитетов Госдумы. 

Результаты? «Профильные» под-
работки наиболее эффективны для 
студентов любой ступени образова-
ния, но есть нюансы. Для выпускни-
ков вузов любой ранний професси-
ональный старт положительно вли-
яет на зарплаты.

У выпускников колледжей, ко-
торые получили рабочую профес-
сию или специальность, заработок 
в «посторонних» сферах, напротив, 
не приносит никакой отдачи. Более 
того – даже «бьет по карману» в бу-
дущем.

«Это специфика запроса рын-
ка труда, – утверждают эксперты 
ВШЭ. – Работодатель по-разному 
смотрит на разные типы соискате-
лей: рабочий с дипломом колледжа 
более интересен именно как носи-
тель узкой квалификации».

По подсчетам авторов иссле-
дования, будущие выгоды от «про-
фильной» работы для студентов 
колледжей вдвое выше, чем от лю-
бой другой работы.

Расширить возможности для 
студентов зарабатывать в своей 

сфере – значит инвестировать в их 
будущий успех, заключают специа-
листы. Это может быть увеличение 
доли обучения на предприятиях, 
дуальные профессиональные об-
разовательные программы, стажи-
ровки и т. д.

КСТАТИ
По данным минпросвещения, в 

этом году из системы СПО выпуска-
ется на рынок труда более 700  ты-
сяч человек. Это больше, чем из си-
стемы высшего образования. Про-
цент трудоустройства у выпускни-
ков СПО составил в прошлом году 
62%, это выше, чем у выпускников 
вузов. Популярностью пользуются 
у поступающих в колледжи сервис-
ные специальности: повара, техни-
ческое обслуживание легковых ав-
томобилей, IT- специальности.

К.	Колесникова
«Российская	газета»

Депутаты готовятся к рассмотре-
нию годового отчета Банка России 
за 2019 год, а в преддверии доклада 
на «пленарке» глава ЦБ выступила 
на совместном заседании несколь-
ких думских комитетов.

«Коронавирус не просто на вре-
мя «заморозил» нормальную жизнь. 
Мы все понимаем, что последствия 
эпидемии не улетучатся сразу после 
отмены ограничений, – предупре-
дила глава регулятора. – По сути ко-
ронавирус сдвинул все траектории, 
по которым бы развивалась эконо-
мика и финансовая система».

Однако в ЦБ, по ее словам, 
уже более оптимистично смо-

трят в будущее, чем в разгар пан-
демии. Ведь регионы ослабля-
ют ограничения, начинают рабо-
тать промышленные предприя-
тия, торговля, где-то уже и сфера 
услуг.

«Но по нашей оценке, впере-
ди еще несколько кварталов вос-
становления», – отметила Наби-
луллина.

Удар получила и финансовая 
система. Российские банки полу-
чили в мае рекордно низкую чи-
стую прибыль в 500  млн рублей. 
А в апреле прибыль была 32 млрд 
рублей, что в шесть раз меньше 
показателя марта.

«Эти цифры не радужные, но 
не пугающие, банковская система 
справляется с нагрузкой, – считает 
глава ЦБ. – Кредитование начинает 
оживать по мере выхода экономики 
из ограничительных мер».

В целом финансовая система РФ 
способна поддержать экономический 
рост, констатировала Набиуллина.

К тому же, быстрее вернуть-
ся к потенциальным темпам ро-
ста экономике позволит мягкая де-
нежно-кредитная политика ЦБ. Она 
поддержит восстановление вну-
треннего спроса.

Как рассказала собеседник де-
путатов, низкая инфляция в начале 
2020  года позволяет Банку России 
продолжить снижение ключевой 
ставки, причем более решительным 
шагом, чем раньше.

Т.	Замахина
«Российская	газета»

В строительство завода по производству соевого изолированно-
го белка компания «Инвест-Органик» собирается вложить 4,6 млрд ру-
блей и создать на предприятии более 480 рабочих мест. Соглашение о 
сотрудничестве в реализации проекта в июне 2019 года в рамках Пе-
тербургского международного экономического форума подписали гу-
бернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный ди-
ректор предприятия Дмитрий Морозов.

Планируется, что производственная мощность завода составит 70 тыс. 
тонн сырья в год, а годовой объем продаж может достигать 4 млрд рублей. 
Предприятие намереваются запускать поэтапно в течение 2020–2026  го-
дов. На заводе собираются применять уникальную технологию расщепле-
ния белков. Какую именно – секрет, не разглашают.

– В настоящее время определены пять земельных участков на терри-
тории Угловского городского поселения, где планируется построить пред-
приятие, между посёлком Угловка и деревней Стегново, – рассказала Люд-
мила ЮРКИНА, специалист по связям с общественностью. – На этой тер-
ритории предполагается разместить производственные помещения, эле-
ватор, большую стоянку для автомобилей и грузового транспорта, жилой 
комплекс для сотрудников.

Кроме того, по словам Людмилы Юркиной, инвесторы очень надеют-
ся, что вид экономической деятельности, которой планирует заниматься 
компания, будет включен в перечень видов производства, имеющих пра-
во на получение различных льгот при ведении бизнеса на территории опе-
режающего социально-экономического развития. Напомним, Угловское го-
родское поселение ранее получило статус ТОСЭР. Пока пищевое производ-
ство не входит в список видов деятельности, на которые распространяют-
ся льготы ТОСЭР.

– Заявка о включении этого вида экономической деятельности подго-
товлена и находится в областном министерстве инвестиционной политики 
на предпросмотре, – сказала Людмила Юркина. – Решающим станет одобре-
ние Минэкономразвития России. Территория Угловского поселения очень 
привлекательна с точки зрения развития производства. Посёлок находит-
ся между Санкт-Петербургом и Москвой, рядом – железная дорога и ско-
ростная трасса.

Добавим, что в планах компании и оказание благотворительной по-
мощи. Руководство «Инвест-Органик» планирует газифицировать здание 
средней школы в Угловке и провести ремонт в местной спортшколе. Компа-
ния уже подписала соглашение об этом с администрацией поселения.

* * *
Соевый изолированный белок (изолят соевого белка) используют для 

производства диетического, спортивного и детского питания. Это пищевая 
добавка, которая поставляет в организм растительный белок. В спортивном 
питании её используют как для сушки, так и для набора мышечной массы. 
Эта добавка также подойдёт вегетарианцам, тем, кто соблюдает пост, и тем, 
кто страдает аллергией на молочные и животные белки.

Е.	Кузьмина,	«Новгородские	ведомости»

Герои мультфильмов «поселились» на ретроплатформе железно-
дорожной станции в Чудове.

По задумке начальника железнодорожного вокзала Алексея Якушева, 
на территории ретроплатформы должна появиться целая галерея мультяш-
ных героев, так или иначе связанных с железной дорогой. Здесь уже можно 
видеть Машу и Медведя из одноименного мультфильма, а также Дядю Фё-
дора и его друзей из Простоквашина. Фигуры создаёт местный мастер Вла-
димир Шкаликов. Сейчас у него в работе Гена и Чебурашка, Старуха Шапо-
кляк и персонажи «Ну, погоди!».

– Конечно, в большей степени этот проект рассчитан на детей, чтобы им 
не было скучно во время ожидания или стоянки поезда. Ведь Чудово – тран-
зитная станция, – говорит Алексей Якушев.
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