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СТРОЙПЛОЩАДКА

 БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Антонина ШУРЫГИНА

Накануне Нового года строй-
площадку посетил губернатор 
Андрей Никитин в ходе рабочей 
поездки в Боровичи. На данный 
момент на объекте уже зало-
жен фундамент будущего здания. 
Строители возводят стены. Новая 
поликлиника будет рассчитана на 
750 посещений в смену.

В декабре были завершены все 
проектные работы. Изначально 
сметная стоимость строитель-
ства составляла 1,7 млрд. рублей. 
В связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы прави-

«В единении сила» – эти слова, 
выгравированные на памятной 
медали Боровичской областной 
промышленной, сельскохозяй-
ственной и кустарной выставки 
1894 года, стали ярким подтвержде-
нием и встречи сегодняшнего дня 
главы Боровичского муниципаль-
ного района Андрея Герасимова 
с промышленниками и предпри-
нимателями города.

Встреча прошла в конце декабря 
в музее истории города Боровичи 
и Боровичского края. Её участники 
обсудили социально-экономиче-
ские проекты 2022-2023 годов и 
развитие города и района. 

 Прологом разговора стало 
открытие выставки, посвященной 
170-летию М.Я. Шульгина (1852–
1933) – городского головы (1894-

Всё идёт по плану
В нашем городе продолжается строительство 

детско-взрослой поликлиники

тельство Новгородской области 
в начале 2022 года обратилось в 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации с просьбой 
о дополнительном финансировании. 
Теперь сметная стоимость стро-
ительства после корректировки 
проектно-сметной документации 

составила почти 2,2 млрд. рублей. В 
эту сумму не входит закупка тяже-
лого оборудования. Документация 
получила положительные заклю-
чения государственных экспертиз.

На строительной площадке сей-
час трудятся рабочие, инженеры 
и техника.

– Вижу, что люди работают, и 
что стройка идет по графику. На 
стройплощадке – высокая культура 
производства, работы ведутся 
круглосуточно. По плану к концу 
2023 года завершатся основные 
работы и начнутся отделочные. 
Наша задача – сделать достой-

ную поликлинику, чтобы люди из 
нескольких ближайших районов 
были обеспечены медицинской 
помощью, – отметил Андрей 
Никитин.

Учреждение будет предназначено 
для пациентов из Боровичского 
района и ещё пяти муниципалите-
тов: Окуловского, Любытинского, 
Хвойнинского, Мошенского, 
Пестовского с общей численно-
стью населения 150 тысяч чело-
век. Поликлиника будет работать 
шесть дней в неделю, в две смены.

Управление 
информационной политики 

администрации губернатора 
Новгородской области.

«В единении сила»

1907), депутата Государственной 
Думы (1907-1911), потомственного 
Почетного гражданина г. Боровичи, 
купца I-й гильдии. Его историче-
ский опыт как предпринимателя, 
политического деятеля и чинов-
ника в XXI веке может служить 
флагманом в умении принимать 
продуманные решения, брать на 
себя ответственность и претворять 
в жизнь грандиозные проекты. 
Одним из них стала Боровичская 
областная промышленная, сель-
скохозяйственная и кустарная 
выставка 1894 года, которая при-
обрела статус международной 
значимости и продемонстриро-

вала потенциал уездного русского 
города Боровичи. Устроителем 
и председателем выставки еди-
ногласно был избран Матвей 
Яковлевич Шульгин, обладавший 
«недюжинными» организаторскими 
способностями. 

Многие современные боровичские 
предприниматели успешно про-
должают сохранять историческую 
традицию промышленного центра 
Новгородской земли. На встрече 
глава района вручил директору 
фабрики мягкой игрушки Евгению 
Антонову почетный знак «За вклад 
в развитие Боровичского края». 
При участии семьи Антоновых 
преобразился Дом купца М.Я. 
Шульгина (ныне – музей исто-
рии г. Боровичи и Боровичского 
края): в декабре к 170-летию со 
дня рождения Матвея Яковлевича 
здание было украшено новогод-
ней подсветкой. С участием адми-
нистрации Боровичского района 
прилегающая к музею территория 
была благоустроена керамической 
плиткой по образцу террасы Дома 
купцов Митрофановых. Экспозиция 
выставки и издание буклета-путе-
водителя подготовлено при финан-
совой поддержке АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» и лич-
ного участия Галины Салагиной 

– председателя Правления ПАО 
Новгородского УКБ «Новобанк».

По окончании презентации 
выставки состоялась официаль-
ная часть встречи. О результатах 
работы представителей бизнес- 
сообщества проинформировал 
глава района Андрей Герасимов, 
отметив наиболее значимые 
моменты уходящего года.

– В рамках регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в прошедшем 
году было привлечено более 19 
млн. рублей из федерального 
бюджета. Одержал победу проект 
благоустройства площади 1 Мая, и 
уже в 2023 году будет продолжена 
работа по ее благоустройству, – 
отметил глава. 

Он также рассказал бизнес-
менам о проделанной работе в 
части ремонта дорожной сети и 
работы жилищно-коммунального 
комплекса, не обошли стороной и 
вопрос строительства новой школы. 
В разговоре коснулись и вопросов 
реализации приоритетных проек-
тов по поддержке бизнеса. Кроме 
того, Андрей Герасимов поблаго-
дарил сообщество деловых людей 
за участие и спонсорскую помощь 
в обустройстве мемориального 
комплекса «Город трудовой добле-
сти» и в целом за сотрудничество, 
особо отметив помощь мобилизо-
ванным боровичанам.

 – В хороших традициях нашего 
города и то, что многие из вас 
оказывают помощь еще и своим 
работникам, нигде это не афиши-
руя! – подчеркнул глава района. 

В завершение встречи он поде-
лился планами на 2023 год.

Глава муниципалитета Андрей Герасимов 
поблагодарил предпринимателей за сотрудничество 
и вклад в развитие города и района.
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ТУРИЗМ
Елена КУЗЬМИНА

АКТУАЛЬНО
Анна МЕЛЬНИКОВА 

Первой остановкой стала окра-
ина Северодонецка. Там проходят 
службу мобилизованные и бой-
цы-добровольцы новгородского 
артиллерийского дивизиона. Бойцам 
привезли посылки из Новгородской 
области – от автомобильных зап-
частей до подарков к Рождеству и 
писем от родных. Андрей Никитин 
поговорил с бойцами об условиях, 
в которых они проходят службу и 
поздравил с Новым годом и насту-
пающим Рождеством. Те, в свою 
очередь, попросили продолжать 
помогать их семьям. Губернатор 
пообещал это сделать. 

Письма из дома, пожалуй, самый 
лучший подарок на Новый год и 
Рождество для военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО. Для 
мобилизованных новгородцев, что 
исполняют свой воинский долг в 
Луганской Народной Республике, 
их доставила делегация во главе 
с губернатором. 

Военнослужащий Александр не 
видел своих близких уже несколько 
месяцев. И трогательное сообще-
ние, выведенное неровным почер-
ком ребёнка, наверное, сейчас 
ему больше всего необходимо, 
чтобы выдержать все испытания, 
укрепить боевой дух, выполнить 
задачи, поставленные командова-
нием, настроить себя на победу: 
«Любимый папочка, мы очень вол-
нуемся за тебя. Жалко, что Новый 
год ты будешь справлять не дома. 
Без твоей помощи нам очень 
тяжело дома. Мы очень любим 
тебя, и ты навсегда останешься в 
наших сердцах, как герой. Мы все 
тебя очень ждём. Возвращайся 
поскорее».

И Александр даёт слово: «Всё 
будет хорошо. Скоро вернёмся». 

Кроме писем удалось доста-
вить и долгожданные посылки 
от родных и близких и просто 
неравнодушных новгородцев. С 
помощью благотворителей уда-
лось приобрести и отправить то, 
что заказывали командиры воин-
ских частей. Это в первую очередь 
бензиновые генераторы, стройма-
териалы, автозапчасти, шанцевый 
инструмент, стиральные машинки 

Проблематика развития регио-
нального туризма стала главной 
темой обсуждения на первом в 2023 
году заседании Муниципального 
собрания. 

За последние годы турпоток 
в Новгородскую область вырос 
более чем в два раза, траты тури-
стов – в 2,5 раза, число ночёвок 

– в полтора. В среднем, туристы 
остаются в регионе на четыре дня.

– Меняется облик городов, раз-
виваются новые туристические 
пространства, – отметил Андрей 
Никитин. – Сегодня в портфеле 
Агентства развития Новгородской 
области проекты на сумму 4,9 
миллиарда рублей. 2020 и 2021 
годы стали рекордными по коли-
честву новых гостиниц и ресто-
ранов. Важно, что растёт и их 
качество. Мы заинтересованы в 
том, чтобы отелей появилось ещё 
больше. До 2027 года мы должны 
увеличить поток туристов ещё в 
2,5 раза и достичь цифры в 4,3 
миллиона человек.

Руководитель комиссии 
Муниципального собрания по 
направлению «Туризм», глава 
Любытинского района Андрей 

Модель гостеприимства
В Новгородской области впервые запустят программу поддержки турбизнеса

Обновлённая набережная Октябрьской Революции в Боровичах – место притяжения горожан и туристов

УСТИНОВ выступил с инициативой 
ввести в регионе новые меры под-
держки туристического бизнеса.

Для гостиниц, хостелов, мотелей, 
баз отдыха, кемпингов и других 
коллективных средств размеще-
ния, организаций общественного 
питания предлагается ввести 
компенсацию затрат на обуче-

ние персонала, технологическое 
присоединение и приобретение 
оборудования. В Новгородской 
области также введут субсидию 
на классифицирование мест 
размещения и пляжей. Суммы 
выплат варьируются от 70 до 500 
тысяч рублей.

– Мы широко обсудили эти меры 

с коллегами из муниципальных 
образований и бизнес-сообще-
ством, – добавил Андрей Устинов. 

– Ожидаем, что будут созданы 15 
средств размещения и организа-
ций общественного питания, 90 
новых рабочих мест и получено 
около 20 миллионов рублей нало-
говых отчислений.

Глава региона поддержал ини-
циативу, но предложил подойти 
к работе дифференцированно.

– В Марёвском округе, например, 
явно, нужно помогать бизнесу, 
чтобы там появились средства 
размещения, – сообщил Андрей 
Никитин. – В Великом Новгороде 
бизнес хорошо себя чувствует. 
Определим территории, где мы 
хотим развивать туризм, и где 
он не так развит, как хотелось бы.

Губернатор предложил включить 
в условия предоставления суб-
сидии обязательства по выплате 
«белых» зарплат сотрудникам 
гостиниц. Кроме того, заработок 
работников средств размещения 
должен быть не ниже среднего по 
Новгородской области.

По словам заместителя председа-
теля правительства Новгородской 
области Елены КИРИЛОВОЙ, новго-
родский турбизнес очень ждёт таких 
мер поддержки. Примечательно, 
что ранее в Новгородской области 
не было отдельной программы 
поддержки туриндустрии. 

Третьего января новгородский 
губернатор в своем личном теле-
грамм-канале обнародовал данные 
о том, что текущая заполняемость 
отелей в регионе составила 85-100%, 
а ожидаемое число посетителей 
музеев – около 40 тысяч.

Фото с личной страницы 
Андрея Никитина в соцсети

Письма из домаПисьма из дома
Губернатор  Андрей  Никитин  в  канун  Рождества Губернатор  Андрей  Никитин  в  канун  Рождества 

побывал  у  новгородцев  в  зоне  СВОпобывал  у  новгородцев  в  зоне  СВО

– в общем, вещи как полезные 
в быту, так и на боевом посту.

Новгородский реактивный диви-
зион располагается буквально на 
передовой. То и дело этот район 
регулярно подвергается атакам 
противника. Но разговор воен-
нослужащих с губернатором всё-
таки состоялся. Андрей Никитин 
обсудил их условия жизни, а также 
выслушал просьбы, связанные с 
родными.

– Здесь жаловаться не на что. Знали, 
на что шли. Я считаю, что нам везёт, 
Бог нам помогает. Потери неболь-
шие, – берёт паузу боец с позывным 
«Адвокат». – Техника осваивается 
за несколько дней. Всё работает.

Побывал Андрей Никитин и в 
части, в которой служат новго-

родские десантники, где также 
пообщался с бойцами.

Бойцы обустроили блиндажи – 
в них чисто, светло, тепло. Запах 
кипящего супа и дымящейся каши 
на огне дают ощущение уюта. 
Жужжит генератор, от которого 
поступает электроэнергия и для 
военных нужд, и для проведения 
досуга. Практически в каждом 
жилом блиндаже есть телеви-
зоры, так что бойцы не оторваны 
от внешнего мира. 

Десантник с позывным «Сват» 
говорит, что строили лагерь по 
книжке, укрытия делали по клас-
сике, с накатами. «Сват» – человек 
с юмором, война войной, но без 
доброй шутки здесь будет сложно: 

– Экология сами видите – сосенки, 

красиво всё и чудесно. Согласно 
уставу и жизненному быту – чистые, 
мытые и красивые. Я б маску снял 

– посмотрели бы, какой я выбри-
тый ещё. 

По расписанию проходит и бое-
вая учеба. И в Пскове, и тут про-
должается огневая и медицинская 
подготовка. Андрею Никитину 
рассказали, что в зависимости 
от звания и должности военнос-
лужащие получают от 195 до 210 
тысяч рублей в месяц. 

– К сожалению, не удалось со 
всеми новгородцами встретиться. 
Боевые задачи не зависят от моего 
приезда, они выполняются тогда, 
когда нужно. Но, самое главное, 
что все в тепле, накормлены, нор-
мально одеты. 

Уже подводя итоги поездки, 
губернатор скажет, что та помощь, 
которую оказывает правительство 
региона и то, что отправляют в 
зону конфликта неравнодушные 
новгородцы, все это доходит и все 
это здесь, действительно, востре-
бовано. Ну а то, что привезти пока 
не удалось, уже в списке пожеланий. 
Здесь же и личные просьбы наших 
бойцов. Все это будет исполнено, 
заверил Андрей Никитин. 

Прямая помощь новгородским 
мобилизованным продолжится. 
Уже есть планы организовать 
очередной конвой. Все запросы 
с фронта будут выполнены.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВЫЕ КНИГИ
Наталья ЧУРА

Иванова Наталья Викторовна 
начала работать в адаптирован-
ной школе № 1 в 1998 году учи-
телем начальных классов, затем 
была назначена заместителем 
директора по учебной работе, 
в настоящее время преподаёт 
историю, а также является класс-
ным руководителем и педагогом 
дополнительного образования, 
занимается с детьми индивиду-
ально. Её педагогический стаж 

– четверть века, общий трудо-
вой – 28 лет. 

Наталья Викторовна одна из 
первых в регионе начала обу-
чать детей с глубокой умствен-
ной отсталостью. Она свободно 
ориентируется в современных 
концепциях обучения и воспи-
тания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
совершенстве знает психоло-
гические особенности детей с 
нарушением интеллекта и вла-
деет методикой преподавания 
истории в коррекционной школе. 
Атмосфера на её уроках добро-
желательная. Учащиеся работают 
активно и с интересом. 

Наталья Викторовна идёт в ногу 
со временем и широко использует 
в работе компьютерные техноло-
гии, видеоматериалы, различное 
мультимедийное оборудование. 

Уже несколько лет она явля-
ется руководителем школьного 
музея. Подготовленные ею экс-
курсоводы из числа учеников 
проводят экскурсии не только 
для своих ребят, но и для уча-
щихся других городских школ. 

Своим педагогическим опытом 
учитель адаптированной школы 
охотно делится с коллегами на 
заседаниях школьного методи-
ческого объединения, во время 

Это третья книга автора. В 2012 
году Сергей Журавлёв выпустил 
сборник рассказов «Едрён-корень», 
а четыре года спустя были изданы 
«Записки молодого участкового», 
в основу которых легли реальные 
сюжеты и истории.

Повесть «Перемычка», по при-
знанию самого прозаика, далась 
труднее всего. Быть может, из-за 
особой ответственности, кото-
рую чувствовал за собой автор. 
Дело в том, что прототипами 
главных героев произведения 
стали его дед – участник Великой 
Отечественной войны и сын-по-
исковик. Отсюда и название – 
«Перемычка», то есть незримая 
связь времён и поколений. 

– Мои дед и сын никогда не виде-
лись, но их пути пересеклись. Дед 
воевал в составе Второй Ударной 
армии близ деревни Мясной Бор 
Новгородского района. Здесь же 
уже на протяжении многих лет 
вместе с другими поисковиками 
поднимает незахороненных бойцов 
сын Алексей. А тот самый узкий 
коридор, по которому в 1942-м 
выходили бойцы Второй Ударной 
армии, поисковики называют 
«перемычкой», – рассказывает 
Сергей Журавлёв. 

Работать над повестью он начал 
четыре года назад. Воспроизвёл 
в памяти и записал рассказы 
деда, изучил множество архив-
ных документов и доступных 

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно 

общаться с близкими, особенно с 
детьми. Человек не просто не слышит, 
но и получает искажённую информа-
цию, из-за чего может игнорировать 
сигналы об опасности: сирены, крик, 
шум колёс автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребёнка со сла-
бослышащим родственником, могут 
возникнуть проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что 
падение слуха может приводить к 
ухудшению качества жизни, оди-
ночеству, депрессии, ухудшению 
памяти и внимания. Всё это мешает 
человеку жить полноценной жизнью1.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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А

Новый год – праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – самые 
дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный 
слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата!

Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей 
слуха?

• Постепенное прибавление громко-
сти телевизора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать 
слова, ему кажется, что другие гово-
рят неразборчиво.

Чем помогут два слуховых аппа-
рата? Почему нужны именно два?

• Два слуховых аппарата индиви-
дуально восполняют потерю слуха 
и повышают разборчивость речи, 
даже если собеседников несколько, 
и они говорят одновременно. Кроме 
того, сокращается период привыка-
ния к слуховым аппаратам. А за счёт 
правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

В рамках программы «Своих не 
бросаем» мы предлагаем новые 
возможности:

• Производитель вашего аппарата 
ушёл из России, а устройство ещё 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!

• Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка* сро-
ком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на слуховой 
аппарат от ФСС? Его можно исполь-
зовать у нас! 

• Поможем оформить официаль-
ный социальный вычет на сумму 
до 15600 рублей.

1 Снижение слуха как основная причина когни-
тивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: 
Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. 
М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.
ру) октябрь 2020.

ПОДАРКИ ОТ «АКАДЕМИИ СЛУХА»: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

Только один день, 28 января, вы можете 
встретиться с экспертом-сурдоакустиком 

Академии Слуха в Боровичах!
Предварительная запись по телефонам
8(8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94

Также Вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
по адресу г. Великий Новгород, ул. Октябрьская д. 26, 

тел. 8(8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94
* Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки 

– 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время 
по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

Этой зимой в Академии 
Слуха действует акция «1+1: 
Второй слуховой аппарат 
бесплатно!». Это отличная 
возможность снова услышать 
мир и своих близких!

Их пути 
пересеклись...

В конце прошлого года вышла в свет книга 
председателя Боровичского литобъединения 
Сергея Журавлёва «Перемычка».

Учитель истории 
адаптированной школы № 1 
Наталья Иванова 
удостоена Почётной 
грамоты Министерства 
образования РФ.

источников, посвящённых боям 
на Волховском фронте в 1942-м 
году. Однако, несмотря на то, 
что в основе повести – реаль-
ные события, назвать её доку-
ментальной нельзя. На первом 
месте, всё же, художественные 
образы, созданные писателем. 

Две части произведения названы 
просто, по именам главных героев 

– «Григорий» и «Егор». Вместе со 
старшиной Григорием Вихровым 
читатель проходит тяготы самой 
жестокой, самой кровопролит-
ной войны, а с Егором слышит 
её эхо, знакомится с непростой 
работой поисковиков. Особое 
внимание автор уделяет детским 
воспоминаниям героев и лири-

ческим отступлениям, в которых 
с большой любовью и знанием 
дела изображает деревню. 

Помимо повести в издание 
вошли несколько рассказов 
разных лет. Их герои – простые, 
трудолюбивые и во многом наи-
вные люди. Так называемый образ 
человека из глубинки, который, 
быть может, и не блещет в осво-
ении наук, но хорошо знает, что 
такое честь, совесть, справедли-
вость. Обложку книги украшает 
рисунок самого автора «Война»: 
женские глаза, полные боли, и 
всепожирающие языки пламени, 
не щадящие ни изб, ни храмов, 
ни людей. Тираж издания, отпе-
чатанного в санкт-петербургской 
типографии «Родные просторы» 
при журнале «Невский альманах», 
составляет 250 экземпляров. 

Сергей Юрьевич признался, 
что для него было важно издать 
повесть «Перемычка» именно 
в год 95-летия Боровичского 
литературного объединения. В 
дальнейших планах выпустить 
цикл архангельских рассказов, 
материалы для которых писатель 
собирает уже на протяжении 
длительного времени.

Администрация муниципального района 
информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 1195 
кв. метров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. 
Починная Сопка.

*   *   *
Администрация муниципального района 

информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка площадью 1200 
кв. метров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, 
д. Соинское.

В течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения граждане или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
вправе подать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка через Управление МФЦ (г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 45.

Аренда земли (д. Починная Сопка, д. Соинское)

С любовью 
к делу и детям

открытых уроков или конкурсов 
профмастерства. Её авторские раз-
работки уроков и мероприятий 
опубликованы на официальном 
сайте ООО «Инфоурок», на сайте 
электронного образовательного 
журнала «Образцовая школа». 
Учитель постоянно занимается 
самообразованием и повышает 
свой профессиональный уровень 
через курсы повышения квалифи-
кации, профессиональную пере-
подготовку. В 2020 году Наталья 
Викторовна принимала участие 
в областном конкурсе «Лучший 
онлайн-учитель», в 2022 – во 
Всероссийском видеомарафоне 
внеурочных занятий «Разговоры 
о важном».

Иванова Наталья Викторовна 
– опытный классный руководи-
тель. Среди учащихся её класса 
есть призёры различных всерос-
сийских конкурсов. Ее ученица 
Надежда стала победителем 
Всероссийского проекта РДШ 
«Шеф в школе» и была награждена 
поездкой в Москву на фестиваль 
Российского движения школьни-
ков «Большой школьный пикник».

Несмотря на высокую нагрузку, 
Наталья Викторовна любит своё 
дело и всегда работает с полной 
отдачей. Ученики чувствуют это 
и стараются не разочаровывать 
любимого учителя.
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ВЫСТАВКА
Наталья ЧУРА

ПРАЗДНИК

НАШ КАЛЕНДАРЬ (15 января)

На один вечер на площадке 
у городской ёлки собрались 
Василиса Премудрая, Марья-
Искусница, Ягусенька-Молодусенька, 
Коробейники и герои разных ска-

Историко-документальная выс-
тавка «Города трудовой доблести. 
Победа ковалась в тылу» отра-
жает вклад 44 городов трудовой 
доблести в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне. Она 
состоит из 20 стендов с историче-
скими материалами и снимками, 
разделённых на 5 тематических 
блоков. Первый блок знакомит 
с Указом Президента о присвое-
нии городам почётного звания. 
Второй рассказывает о тех горо-
дах, где было налажено огневое 
производство: авиастроение, тан-
костроение, судостроение и т.д. 
Третий посвящён обеспечению 
фронта военным снаряжением и 
питанием. Бесперебойная работа 
лёгкой, текстильной, пищевой про-
мышленности была не менее важна, 
чем производство вооружения и 

«Добрая сказка», 
или Как три девицы 

защищали Новый год
Специалисты и активисты Молодежного центра им. В.Н. 
Огонькова организовали и провели на Екатерининской 
площади возле городской ёлки интерактивную про-
грамму «Новогодняя ЁлкаV. Zащитим Новый год».

зок, чтобы защитить Новый 2023 
год от злой Снежной Королевы. 
А помогали им в этом детвора и 
молодежь со всего города.

Участники интерактивной про-
граммы, несмотря на сильный 
мороз, смогли настолько разогреть 
атмосферу своими активностями, 

что даже Снежная Королева поте-
плела и стала доброй. Вместе с 
героями юные боровичане посе-
щали интерактивные площадки, 
играли в подвижные игры и тан-
цевали, соревновались в эстафе-
тах и испытаниях, отгадывали 
загадки и задачки, совершали 
добрые дела.

В мероприятии приняли уча-
стие дети отделения социального 
приюта Боровичского КЦСО. Они 
активно включались в конкурсы, 
соревнования, водили хороводы, 
играли в старинные русские игры. 

Ребята получили заряд поло-
жительных эмоций, отличное 
настроение и сладкие призы за 
участие. 

В финале участники программы 
сложили из больших букв слово 
«добро».

Героям тыла посвящается
В Центре гражданско-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодёжи открылась выставка, 
посвящённая трудовому подвигу жителей городов трудовой доблести

боеприпасов. В четвёртом блоке 
приводятся документальные дан-
ные о металлургическом, уголь-
ном и химическом производстве. 
Последний рассказывает о новых 
формах соревнований на произ-
водстве, раскрывает самоотвер-
женность и мужество подростков, 
которым пришлось заменить у 
станка ушедших на фронт мужчин.

Отдельный стенд посвящён 
трудовому подвигу Боровичей 
как города-госпиталя и центра 
огнеупорной промышленно-
сти. Материалы для него подго-
товил государственный архив 
Новгородской области.

На открытии выставки присут-
ствовали глава Боровичского 
района Андрей Герасимов, сена-
тор РФ Елена Писарева, депутат 
Новгородской областной Думы 
Лариса Артемьева, а также школь-
ники, педагоги, члены «Боевого 
братства».

– Я очень рад тому, что эта заме-
чательная выставка открывается в 
нашем городе. Открывается заслу-
женно, так как мы вошли в первую 
двадцатку городов трудовой добле-
сти. Хочу ещё раз поблагодарить 
всю команду, которая занималась 
подготовкой документов для при-
своения Боровичам этого почёт-

ного звания. Выставка возвращает 
нас к истории. Мы все прекрасно 
понимаем, что только благодаря 
исторической памяти поколе-
ний мы не допускаем тех ошибок, 
которые допустили наши соседи, 

– отметил глава муниципалитета.
За сохранение исторической 

памяти о подвиге боровичан в годы 
Великой Отечественной войны 
Благодарственное письмо адми-
нистрации района было вручено 

Архивному комитету Новгородской 
области. В свою очередь, заме-
ститель председателя государ-
ственного архива Новгородской 
области Светлана Ильина передала 
в школы города и района сбор-
ники статей «Боровичи. Дорога к 
Победе», авторами которых явля-
ются сотрудники архива, а также 
научные работники музея истории 
г. Боровичи и Боровичского края. 

Также на презентации выставки 
прошла торжественная церемония 
вступления в ряды Юнармии 16 
ребят из первой, седьмой и девя-
той школ. За активное участие в 
общественном детско-юношеском 
движении «Юнармия» руководи-
тель боровичского штаба Дмитрий 
Никандров был удостоен памят-
ной медали.

Посетить выставку «Города трудовой доблести. Победа кова-
лась в тылу» можно по четвергам: организованными группами 
с 10.00 до 17.00, в индивидуальном порядке – с 17.00 до 19.00.

Первые посетители выставки – юнармецы

Счастливый момент

с 15 по 26 января
РЕ

КЛ
А
М
А

15 января 1478 года – войско Ивана III одерживает победу над 
новгородским ополчением и присоединяет Новгород к Московскому 
княжеству.

15 января 1968 года – школьные агитбригады из пяти школ города 
отправляются в лыжные походы по Боровичскому, Любытинскому и 
Хвойнинскому районам.

15 января 2018 года – сдан в эксплуатацию Центр культурного раз-
вития на площади 1 Мая (полностью творческий коллектив ГДК пере-
езжает в новое здание в мае).

Самым холодным в этот период было 15 января 1940 года (–39,10С), 
самым тёплым – 15 января 2020 года (+40С).
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