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Отчёт главы перед населением
Уважаемые боровичане! 

Приглашаем вас на отчёт главы Боровичского рай-
она И.Ю. Швагирева перед населением по итогам ра-
боты за 2020 год, который состоится 9 апреля в  
16 часов в Доме народного творчества по адре-
су: г. Боровичи, Спасская площадь, д.1.

Соблюдение масочного режима обязательно.

На этот раз фестиваль 
будет проходить сразу 
на четырёх площадках. 
Большинство мероприятий 
пройдёт в Центре культур-
ного развития и по одно-
му – в Доме народного 
творчества, Боровичском 
филиале Новгородского 
музея-заповедника и в дет-
ской Школе искусств, ко-
торая носит имя великого 
композитора. Программа 
позволит прикоснуться к 
абсолютно разным видам 
искусства: вокальному, хо-
реографическому, театраль-
ному, изобразительному. 

А откроется фестиваль в 
ЦКР концертом камерного 
оркестра Новгородской об-
ластной филармонии и лау-
реата международных кон-
курсов из Санкт-Петербурга 
Чингиза Османова. Вновь 
встретятся боровичане и 
с постоянным участни-
ком фестиваля – орке-
стром народных инструмен-
тов им. В.Г. Бабанова из  
В. Новгорода. Он примет 
участие в детской программе 
«Музыкальное путешествие 
по странам и континентам» 
и постановке музыкально-
го моноспектакля по пове-
сти А. Пушкина «Метель». 
Ещё одну театральную по-
становку, но уже комедий-
ную («Не оставляйте жен-
щину одну»), подарит нам 
Новгородский академиче-
ский театр драмы им. Ф.М. 
Достоевского.

Также в программе – 
концерт русской вокаль-
ной и фортепьянной музы-
ки от столичных лауреатов 
международных конкур-
сов Светланы Астаховой, 
Елены Астафьевой и Ольги 
Соловьёвой и неожидан-
ный проект «Классика в 
джинсах» от лауреатов 
международных конкурсов 
из В. Новгорода Любови 
Макуха и Александра 
Невского (исполнение ше-
девров классики и попу-
лярных рок-хитов). 

Во второй декаде апреля 
на сцене ДНТ пройдёт ме-
жрайонный хореографиче-
ский конкурс «Феерия тан-
ца». А завершится фестиваль 
литературно-музыкальным 
вечером в городском му-
зее с участием составителя 
книг о композиторе Игоря 
Прохорова (г. Москва) 
и представителем динас- 
тии Лядовых-Памазанских 
Татьяны Памазанской (г. 
Санкт-Петербург).

На время фестиваля в 
фойе ЦКР будет организо-
вана выставка работ уча-
щихся художественного 
отделения Боровичской 
ДШИ «Музыка в изобра-
зительном искусстве». 

Билеты на мероприя-
тия можно приобрести в 
кассе ЦКР. Ознакомиться 
с афишей – в официаль-
ной группе ЦКР в vk.com. 
Справки по телефонам: 
5-17-00, 4-21-06.

В Боровичском районе продолжается 
вакцинация против коронавируса.

Как сообщили в Боровичской ЦРБ, с начала вакци-
нации против коронавирусной инфекции в наш рай-
он поступило 3070 парных доз вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (торговая марка – «Спутник V»). В настоящее 
время прививки делают в городской поликлинике и 
Волгинском ФАПе. Кроме того, медики по предва-
рительным заявкам выезжают на предприятия или в 
организации и проводят организованную вакцинацию 
трудовых коллективов.

Так, например, прививочная кампания была организована 
на комбинате огнеупоров, в ЗАО «Металлопластмасс», 
в психоневрологическом интернате «Прошково», в 
седьмой и восьмой школах, в гимназии. 

Всего на конец минувшей недели первый этап вак-
цинации прошли 2740, из них 2398 – в поликлинике, 
342 – в Волгинском ФАПе. Более трети от общего 
числа привитых – пожилые граждане старше 60 лет. 
Большинству из них сделали уже и вторую привив-
ку. В целом, вторая доза вакцины введена более чем 
2200 боровичанам. 

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122 
(областной колл-центр) или через портал Госуслуг. 
Заявки на организованную вакцинацию трудовых кол-
лективов принимаются в кабинете профилактики го-
родской поликлиники (ул. Международная, 6; IV этаж).  

– Ирина Владиславовна, 
как вам форма идёт! 
Давно в следственных 
органах службу несёте?
– С 2004-го года, сразу по-

сле окончания Волгоградской 
академии МВД. Правда, до 
2011 года я жила в Великом 
Новгороде и работала следо-
вателем в Управлении МВД 
России по Новгородской 
области. Затем вышла за-
муж, переехала в Боровичи. 
Здесь мне доверили возгла-
вить следственный отдел.
– И сколько же чело-

век в подчинении?
– В отделе со мной – 33 

человека: два заместителя, 
28 следователей и 2 помощ-
ника. Все разные, у кого-то 
взрывной характер, кто-то 
меланхоличен. Но, несмо-
тря на это, коллектив ста-
бильный и сплочённый. Нет 
текучести кадров, как рань-
ше. Мне кажется, достичь 
этого отчасти удалось бла-
годаря тому, что и я, и мои 
заместители с пониманием 
относимся к коллегам, по-
могаем решить разные про-
блемы, в том числе семей-
ные. Я сама – мама троих 
детей и, конечно, иду на 
уступки, если надо встре-
тить ребёнка, отвести к вра-
чу и т.п. Следователи тоже 
друг друга поддерживают, 
более опытные помогают 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

«Вам паниковать нечего»
Следственный отдел боровичской полиции по результатам 
работы прошлого года признан лучшим в области. О нелёгкой 
службе следователей мы беседуем с руководителем отдела, 
подполковником юстиции Ириной БЕРЕЗКИНОЙ.

молодым. Это очень важ-
но: понимать, что начальству 
нужен не только результат 
твоего труда, но и ты сам. 
– Кажется, следова-

тель – не слишком-то 
женская профессия, а у 
вас в отделе почти все 
– женщины. 

– Вы думаете расследовать 
преступления – это сидеть 
в засаде, устраивать облавы 
и ловить преступников по 
горячим следам? Я, когда 
пошла учиться, тоже так ду-
мала, в красках представля-
ла, как раскрою какое-ни-
будь громкое преступление. 
Однако на деле всё иначе. 
75% службы следователя 
– интеллектуальный труд и 
работа с документами. 

Мы, конечно, можем и 
в засаде сидеть, но толь-
ко вместе с оперативника-
ми: все активные действия 

– на их плечах. Следователь 
руководит следственно-о-
перативной группой, орга-
низует работу участковых, 
оперативников, экспертов. 
Главная его задача и конеч-
ная цель – расследовать 
уголовное дело и напра-
вить его в суд. А для это-
го надо увидеть и зафик-
сировать всё, что в этом 
поможет. Он осматривает 
место происшествия и ве-
щдоки, допрашивает сви-

детелей, беседует с потер-
певшими, проверяет версии 
преступников и так далее. 
И всё, всё ему надо под-
робнейшим образом изло-
жить, проанализировать, со-
поставить с законом… 
– Да, непросто и небы-

стро. Бывает, что кто-то не 
справляется с работой?
– Всякое бывает. В нашей 

работе самое сложное, по-
жалуй, своевременно уви-
деть конечный результат 
своего дела и планомер-
но стремиться к его дости-
жению. Далеко не всегда 
следователь сразу понима-
ет, как расследовать дело. 
Поэтому я и мои замести-
тели Екатерина Хныченко 
и Анна Скоринова с каж-
дым сотрудником разбира-
ем дело и даём указания 
для дальнейшей работы. 
Где-то достаточно неболь-
шой подсказки, где-то тре-
буется более основатель-
ная помощь. Однако я не 
за то, чтобы при первых 
же трудностях забирать 
от следователя уголовное 
дело и передавать его бо-
лее опытному. Следователь 
сам должен прийти к цели, 
пусть и ошибаясь. 

Ещё одним из самых глав-
ных качеств хорошего сле-
дователя считаю усидчивость. 
При монотонной работе без 

неё никак. Важно довести 
дело до конца и при этом 
(что не менее важно) – в 
срок. Недавно, два наших 
следователя направили в 
суд уголовное дело по не-
законному обороту нарко-
тиков. Так обвинительное 
заключение заняло два 
больших тома, а само уго-
ловное дело состоит из 18 
томов. Представляете, ка-
кая работа проведена!

Кроме того, в профес-
сии следователя не обой-
тись без знания законов. 
Поэтому я всегда призы-
ваю своих коллег отсле-
живать все изменения в 
законодательстве. 
– Каким девизом руко-

водствуетесь в работе?
– И на работе, и в жиз-

ни мой девиз «безвыход-
ных ситуаций не бывает». 
Любая проблема решаема, 
главное – её обнаружить. 
Бывает, следователь при-
бегает ко мне с глазами, 
полными паники – забыл, 
например, вызвать этапом 
сюда человека для продле-
ния стражи. В таких случа-
ях я говорю: «Пока не на-
чинаю паниковать я – вам 
паниковать нечего». Вместе 
мы пытаемся урегулировать 
проблему. В таких ситуаци-
ях я ценю коллег за их ис-
кренность и неравнодушие. 

Я от души поздравляю 
своих сотрудников с про-
фессиональным праздни-
ком. Желаю им семейного 
благополучия, здоровья и, 
конечно, успехов в работе.

Приглашает 
Лядовский 
фестиваль
С 10 по 29 апреля 
культурная жизнь Боровичей 
будет ознаменована мероприятиями 
традиционного, уже ХХХII фестиваля 
искусств им. А.К. Лядова.

Укол защиты

Молодой и дружный коллектив следственного отдела, руководитель Ирина Березкина – вто-
рая слева в первом ряду



КРУПНЫЙ 
ПЛАН

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Фельдшер скорой помощи 
Ирина Морозова

Первая бригада в действии

Марина Клеопина, Виктория Цареградская, Вера Худякова
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Поводом для беспокойства по-
служило полученное в конце мар-
та распоряжение регионального 
правительства о начале реорга-
низации Новгородской станции 
скорой помощи путём присоеди-
нения к ней Боровичской. 

 «…Может, хватит оптимизаций, 
воссоединений, разъединений и 
прочих манипуляций как над ме-
диками, так и над гражданами ре-
гиона в целом!» – пишут работни-
ки боровичской «скорой», считая, 
что перемещение в область фи-
нансирования ухудшит качество 
и доступность медицинской по-
мощи в городе и в обслуживае-
мых станцией пяти прилегающих 
районах. «Велика вероятность 
привлечения наших бригад к об-

Традиционно в этом конкурсе 
принимают участие лучшие педаго-
ги района – активные, креативно 
мыслящие, ищущие; те, кто хочет 
и готов поделиться собственным 
опытом и перенять опыт коллег. 
Среди школьных учителей тако-
вых в этом году было шесть, из 
числа воспитателей – двенадцать. 

В обеих номинациях конкурсан-
там предстояло пройти три испы-
тания. Со спектром используемых 
педагогами методов и приёмов, 
жюри (представители комитета 
образования, учителя и воспи-
татели – победители и призёры 
профессиональных конкурсов 
различного уровня) познакоми-
лось в «Методической мастер-
ской». Надо сказать, что у кого-то 
из участников стаж работы уже 
более десяти лет, кто-то пришёл 
в школу или детский сад около 
трёх лет назад, однако каждый 
из педагогов уже накопил доста-
точный опыт. Оригинальные ав-
торские пособия, использование 
на уроках современной компью-
терной техники, органичное со-
четание традиций и новаторства… 
Невероятное количество интерес-
ных, а главное – эффективных 

Фельдшер скорой помощи 
Ирина Владимировна МОРОЗОВА 
в бригаду особой, экстренной по-
мощи назначена не зря: 35-лет-
ний опыт работы на Боровичской 
станции скорой помощи, бы-
стрый ум, постоянное само-
образование. Одна из первых 
она освоила современные ме-
тодики электроимпульсной и 
тромболитической терапии, в 
совершенстве владеет навыка-
ми реанимации, электрокардио-
графией, транспортной катери-
зацией вен, принятием родов в 
машине, промыванием желудка 

– многим, что необходимо со-
временному фельдшеру. 

 – …Как-то вызвали её бри-
гаду в поликлинику, – расска-
зывает главврач станции ско-
рой помощи Вадим Шевченко, 

– больной лежит на полу без ды-
хания, упал внезапно, клиниче-
ская смерть. Она сразу броси-
лась делать непрямой массаж 
сердца, раздышала, действо-
вала энергично, чётко, спасла 
человека! 

Сейчас медицина научилась 
предотвращать или уменьшать 
размеры инфаркта с помощью 
новых лекарств (с последую-
щей госпитализацией больно-
го), но тут нужны точные, ско-
рые действия врача: счёт – на 
секунды, иначе – инфаркт или 
инсульт! Благодаря своевремен-
ной помощи Ирины Морозовой 
ежегодно десять и более паци-
ентов с инфарктами сохраняют 
свои жизни и здоровье. 
– Она реально – «медик-ге-

рой» и большая умница, – про-
должает Вадим Владимирович, 
– хоть и не одна у нас такая, но 
её любят и успеху её радуются 
все коллеги. Грамот и благодар-
ностей не счесть, в этом году 
представлена для награждения 
Почётной грамотой Минздрава…

 «Героического» во внешно-
сти Ирины Владимировны мало: 
хорошее простое русское лицо, 
вроде и неприметное, только, 
когда говоришь с ней по душам, 
по серьёзности глаз и едва за-
метным морщинкам возле них 
понимаешь, что муки людские, 
которых видено-перевидено, 
оставляют свой след… 

Беседовать с ней – как с 
любым человеком, любящим 
и знающим своё дело, отрад-
но и как сейчас говорят – по-
зитивно, как-то укрепляешься 
духом… Ирина Владимировна 

в медицину с детства поверила: 
за больной мамой долго ухажи-
вала, так хотела вылечить её, с 
врачами беседовала, радова-
лась, когда лечение помогало. 
С благодарностью и теплотой 
вспоминает своих врачей-учите-
лей в медколледже: Владимира 
Павловича Иванова (кардиоло-
гия), Надежду Петровну Ким (ги-
некология), Елену Борисовну 
Захарову (анатомия), Людмилу 
Борисовну Шикову (латынь). 
Какие же редкие и удивитель-
ные это люди, они дали при-
мер великого уважения к ме-
дицине, научили сочувствовать 
больному... 

В «скорую» пришла сразу по-
сле медучилища и трудится по 
сей день без перерыва, пережив 
щедрые (как теперь кажется) со-
ветские времена, когда врачи и 
фельдшеры «скорой» пополня-
ли свои сумки лекарствами без 
ограничения и особого отчёта, 
теперь же – за каждой таблет-
кой и ампулой строгий контроль. 
Перетерпела она и нищие де-
вяностые, в те годы много её 
коллег ушли в торговлю и биз-
нес. Терпит и нынешнее «демо-
кратическое» положение меди-
цины, замученной бездушными 
страховщиками и бюрократи-
ческими отчётами, на которые 
тратится порой больше време-
ни, чем на больного. Несмотря 
на трудности, осталась верной 
профессии.

В свои 55 – стройная, спор-
тивная, недаром ещё в школе 
была перворазрядницей по во-
лейболу. Здоровье в этой ра-
боте не помешает: за смену – 
12 часов – десятки вызовов. А 
фельдшерская сумка весит 8 кг, 
дефибриллятор столько же, и 
это на двоих с медсестрой-на-
парницей Еленой Михайловой. 
Если работа в ночь, то два дня 
дома, а если на полторы став-
ки выходит: ночь отработал – и 
снова в ночь. Часто подменять 
приходится…

От усталости и выгорания 
Ирину Владимировну спасает 
семья: муж, дети – сын и дочь, 
четыре внука. И ещё – садовый 
участок. Огородница она страст-
ная. Мужа тоже к «земледелию» 
призывает, и небезуспешно…
…Нашу беседу прервал стро-

гий голос диспетчера: «Первая 
бригада, на выезд!»

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора. 

Первая бригада, 
на выезд!

Техногенная авария, 
ДТП, внезапная оста-
новка сердца, кома, 
суициды, утопленники, 
пожары… И слышать-то 
тяжело, а если действо-
вать надо? Быстро, ре-
шительно, правильно!

Нужна ли реорганизация?
Боровичская станция скорой медицинской помощи 
(ССМП) обеспокоена грядущим присоединением к 
Новгородской станции. Свою позицию коллектив изло-
жил в открытом письме, распространённом в соцсети.

служиванию территорий, закре-
плённых за Новгородской ССМП. 
На нас ляжет непомерная физи-
ческая и эмоциональная нагрузка, 
что вынудит нас, медиков, воз-
можно, уволиться, а укомплек-
товать освободившие места но-
выми опытными кадрами будет 
крайне затруднительно, а прак-
тически невозможно». 

Надо сказать, что петицию 
Боровичской станции скорой по-
мощи в соцсети поддержало за 
4 дня минувшей недели около 
пяти тысяч человек. А 2 апреля 
депутат областной Думы Юрий 
Саламонов и глава Боровичей 
Олег Стрыгин встретились с ми-
нистром здравоохранения обла-
сти Резедой Ломовцевой и изло-

жили обеспокоенность и настрой 
коллектива ССМП. 

Резеда Хамидовна заверила, 
что в ближайшее время она и 
главврач Новгородской станции 
скорой помощи Андрей Фёдоров 
встретятся с боровичскими меди-
ками и ответят на все интересу-
ющие их вопросы. 

В свою очередь, редакция тоже 
сделала запрос в Министерство здра-
воохранения области. Комментарий 
был следующим: 
– Реорганизация позволит чёт-

ко структурировать оказание экс-
тренной медицинской помощи в 
Новгородской области. Эта прак-
тика характерна абсолютно для 
всех регионов России. На меди-
цинском персонале реорганиза-
ция никоим образом не отразится. 
Все врачи, фельдшеры, медицин-
ские сёстры, а также водители 
продолжат свою трудовую де-
ятельность. Более того, диспет-
черские будут сохранены.
…А нам остаётся надеяться на 

то, что принятое решение бу-
дет обдуманным, взвешенным, 
оптимальным.

Потому, что люблю
Определены победители и призёры муниципального 
конкурса профессионального мастерства в номина-
циях «Учитель года» и «Воспитатель года».

методов и приёмов представили 
конкурсанты на суд жюри. 

Также конкурсантам предстоя-
ло провести открытый урок (заня-
тие – для воспитателей). Правда, 
дабы не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
жюри оценивало урок заочно – по 
предоставленным видеозаписям. 
Но и через экран монитора чёт-
ко считывалась любовь педагогов 
к детям и выбранной профессии. 

И последнее испытание – «Пресс-
конференция». И если предыду-
щие задания раскрывали больше 
всё-таки педагогические качества, 
то это позволило в каждом раз-
глядеть, прежде всего, личность, 
познакомиться с его увлечения-
ми и взглядами. Как чётко под-
метила ведущая пресс-конферен-
ции и член жюри конкурса Елена 
Ахмедова, хороший учитель – это, 
прежде всего, современный, ин-
тересный человек. Безусловно, 
все участники таковыми и явля-
ются. Кто-то увлекается греблей, 
кто-то снимает видеоролики, тре-
тий балует родных кулинарными 
изысками. О широте кругозора 
педагогов и стремлению к само-
образованию можно судить и по 

их любимым книгам, среди кото-
рых и классика, и научная фанта-
стика, и издания по психологии, 
и специальная литература. 

Словом, каждый из участников 
– на вес золота, но в конкурсе 
всегда есть победители. Так, наи-
большее количество баллов в но-
минации «Учитель года» набрали 
сразу два педагога: учитель на-
чальных классов первой школы 
Марина Александровна Клеопина 
и учитель истории и обществозна-
ния Перелучской школы Виктория 
Андреевна Цареградская. Они и 
поделили между собой первое 
место. Второе место заняла учи-
тель начальных классов седьмой 
школы Маргарита Николаевна 
Мельникова и бронзовым призё-
ром стала Алёна Александровна 
Семёнова, учитель математики 
восьмой школы. 

Победителем конкурса в номи-
нации «Воспитатель года» стала 
Вера Сергеевна Худякова (до-
школьное подразделение шко-
лы № 7  – бывший детсад № 1), 
второе место у Анны Сергеевны 
Шатовой (дошкольное подразде-
ление гимназии – д/с № 2) и за-
мыкает тройку лидеров Людмила 
Олеговна Тухватуллина (дошколь-
ное подразделение школы № 8 

–д/с № 14). 
Наталья ЧУРА.
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 Посвящается моему деду
 Сычеву Игорю Никифоровичу.

 
– Молодой человек, рыбки не желаете купить?
Я тупо уставился на полную, розовую, как свежая кре-

ветка, продавщицу с рыбьим лицом. От одного её вида 
мне стало тошно и мерзко. Я нашёл в себе силы слегка 
качнуть головой и торопливо пошёл прочь. И как меня 
вообще занесло на рынок?..

Помню, я вышел из её дома, быстрым шагом врезался 
во враждебный, серо-грязный город с толстыми рыбны-
ми продавщицами и ревущими машинами. Как вообще 
можно жить там, где каждый ободранный куст вызывает 
отвращение и злобу? Тем более сейчас… Ошарашенный, 
как подбитый из засады селезень, я успел лишь взмах-
нуть крыльями и забарахтался на глади сурового без-
надёжного бытия, затухающими глазами глядя на кря-
кающую в нескольких метрах подсадную предательницу. 
Вот и кончилась жизнь, и довольный охотник привязы-
вает меня за шею к поясу…

Почему-то мне больше не хотелось сопротивляться, 
орать и стучать кулаками в кирпичные стены до потери 
пульса. Да и жить-то не хотелось. Вокруг меня мелька-
ли чужие, отталкивающие лица. Вот бомж, грязный, вши-
вый и вонючий, выпрашивает у прохожих мелочь. Запах 
жёсткого, многодневного перегара обдаёт волной, ког-
да он заплетающимся языком обращается ко мне: «Паря, 
дай мелочи, пяти рублёв не хватает!». Почему-то захо-
телось скрыться, бежать, не оглядываясь. Но я сдержи-
ваюсь. Уклоняюсь от качающегося бомжа и иду дальше. 
Драная шавка грызёт коробку из-под дорогих кормов. 
Какие-то твари выбросили её. Видимо, «собачка» надо-
ела обнаглевшему от вседозволенности отпрыску. Через 
десять-пятнадцать лет он вырастет в полноценного мо-
рального ублюдка, поднимет руку на мать и доведёт отца 
до сердечного приступа. Собака увязалась за мной, про-
бежала метров десять и скрылась. Группа школьников на 
лавочке во дворе распивает пиво, самому старшему из 
них лет шестнадцать. Замечаю с ними девушку. Когда-
нибудь она пропадёт, как сотни других, и найдётся в ка-
нализации спустя пару недель. Увы, ничего другого ей не 
светит. С лавочки раздаётся гогот. Меня передёргивает и 
выбрасывает из двора навстречу дымной дороге. Мимо 
проносится ревущий джип с богатенькими молокососами 
на борту. Тот, что за рулём, выкрикнул мне оскорбление 
в окно. Пошатнувшись, я чуть не упал в лужу, растекаю-
щуюся мутными маслянистыми пятнами по всему городу. 
Толком не соображая, что происходит, я перешёл доро-
гу и двинулся в глубь парка. Наконец-то пусто. Сбавляю 
шаг, замечаю, что в наушниках не играет музыка. Забыл 
поставить. Вырываю их из телефона и бросаю на землю. 
Где-то на высоком тополе каркает ворона. 

Грязь как-то медленно, неуверенно отступала. И чем 
дальше я углублялся в парк, тем сильнее это становилось 
заметно. Прямо передо мной на пустой пешеходной тро-
пинке ворковали голуби. Ветер шуршал ветвями, только 
начавшими покрываться почками. Я упал на ближайшую 
лавочку и обхватил голову руками. Как же она сказала 
тогда? Кажется, назвала меня «убожеством», неспособ-
ным даже купить ей «какое-то колечко». Потом швыр-
нула в лицо ещё свежие от уличной прохлады розы и 
громко хлопнула дверью. Я ушёл сразу. Помню, как по-
качнулись стены, когда я отвернулся от закрытой двери. 
Поскользнулся на последней ступеньке и упал. Вскочил, 
не чувствуя боли, с грохотом врезался в металлическую 
дверь. Затем – несколько минут, а может, часов забве-

ния, боли и пустоты. Смотреть, сколько сейчас време-
ни, не хотелось. Двигаться тоже. Чем дольше я сидел, 
глядя перед собой в пустоту, тем громче звучал во мне 
вопрос: «Стоит ли вообще жить дальше?» Но одновре-
менно с этим меня не оставляло ощущение какой-то 
смутной тревоги, а может, недоумения. Я всё-таки на-
шёл в себе силы осмотреться. Место оказалось до боли 
знакомым: парк, в который меня занесли ноги, был ко-
лыбелью моего детства. В ту весёлую пору свободы и 
счастья я частенько прогуливался здесь с дедом. Помню, 
как мы большей частью молчали, но стоило мне спро-
сить что-нибудь, как худенький, маленький, вечно пахну-
щий сигаретным дымом дед заботливо переспрашивал: 
«Что, миленький?». Туговат был на ухо. Два месяца на-
зад его посреди ночи разбил инсульт. Врачи с самого 
начала уверяли, что шансы выжить и восстановиться – 
ничтожно малы. Но я им не верил. Помню, как он смо-
трел на меня, когда я приходил в палату. Прямо в глаза, 
с такой неописуемой нежностью, что и лёд бы растопи-
ла. И ведь он выкарабкался! Врачи удивлённо сообща-
ли, что кровь уходит из желудочков мозга, всасывается… 
Если бы не пневмония, дед бы выжил. Помню, как вече-
ром, часов в одиннадцать, из больницы поступил звонок. 
Он прорезал спокойную тишину, взорвался плачем по 
всей квартире: час назад сердце деда остановилось. В 
памяти всплыла одна из последних его фраз, которую 
он произнёс за два дня перед смертью: «М…мне бы… 
мне бы вы…жить. Мне бы вы… жить…». Выжить. Жить. 
Меня подбросило с лавки. Я вскочил, заметался, слов-
но сдавленный ужасом зверёк в клетке.

 Немного успокоившись, я огляделся вокруг. Солнечные 
блики бегали по чистым лужам, где-то заливисто сме-
ялся ребёнок. Птица-Весна расправила крылья и запела 
тоненько: «фьию-фьию». Невероятное, неведомое ранее 
чувство нахлынуло, волной подхватив осколки разбито-
го сознания. Казалось, что душа моя взлетела на небы-
валую высоту, набрала скорость и задышала наконец 
ровно, спокойно. Я шёл по парку, глядя по сторонам 
и восхищаясь миром, будто видел его впервые. Может, 
так оно и было. А город жил своей, такой непростой 
жизнью, понять которую можно было разве что через 
призму Любви. Весна полноправно вступала в свои пра-
ва, объявив новое время – Время Жить.
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…Весна вокруг. Время надежд, мечтаний и сверше-
ний. Время молодых. Поэтому и представляем вам 
произведения молодых боровичских литераторов.

ЮРИЙ 
СЫЧЁВ
В 2019 году за-

кончил боровичскую 
гимназию, в насто-
ящий момент учит-
ся в университете 
С-Петербурга. С гим-
назической скамьи 
пишет прозу, по-
бедитель област-
ных литературных 
конкурсов, участ-
ник всероссийских 
семинаров Совета 
молодых литерато-
ров, где представ-
лял Новгородскую область. 

Автор двух книг прозы: «Кот, который не так 
прост, или Открывайте двери, к вам гости!» и 
«Тень грифона».

АДЕЛИНА 
КАНДИКОВА
Боровичанка. 

Окончила гимназию. 
С раннего детства 
увлекается прозой. 
Участница литера-
турных конкурсов 
НовГУ. Владеет пя-
тью иностранными 
языками. Имеет кон-
тракт с издатель-
ством ЛитРес. К де-
вятнадцати годам 
опубликовала пять 
книг: фантастическая трилогия «Макс Хайт», со-
ционический роман «Васат» и приключенческая 
криминальная драма «Наблюдая за псами». В дан-
ный момент работает над новой книгой.

УСТИНЬЯ 
ПЕТРОВА
Боровичанка. Живёт 

в Санкт-Петербурге. 
Переводчица, увле-
кается изучением 
иностранных языков, 
пишет стихи с ше-
сти лет. Является 
членом поэтическо-
го клуба «Свеча»  
(г. Боровичи), много-
кратно участвовала 
и побеждала в поэ-
тических конкурсах.

Время жить

Наблюдая 
за псами

*   *   *
Сегодня нам с сестрою – восемь полных; 
На кухне мыс Посуды рвётся вверх, 
Везувий сковородок и кастрюлек 
Шипит и извергает дым котлет, 
И плавится под вытяжкой Сахара 
рассыпанного сахара-песка. 
 
Стоят на плоскогории Столовом 
Стаканы чайных бухт, озёр, морей, 
Подслащенных и пахнущих малиной, 
И мама с грудой Андских пирогов 
Встречает нас с сестрою на пороге; 
Наш смех звенит над кухонной Землёй. 
 
Мы моем руки в тёплом водопаде, 
Который низвергает медный кран, 
И папины усы смеются тоже, 
А дом цветёт, хохочет и танцует,
Вращается вокруг своей оси 
и кружит нас, и кружит, кружит, кружит. 
 
И мы с сестрой – счастливые до звёзд, 
И мир для нас огромен и прекрасен, 
А мелочи – волшебны и чудны. 
 
Когда мы станем чуточку взрослее, 
Мы ловко проскользнём в дверной проём, 
И Млечный Путь дорог нас втянет в вечность. 
 
...Сегодня нам с сестрою восемь лет.

*   *   *
Под апрельским глазом солнца я брожу по тротуарам
Как отпетый беспризорник, как исчадие весны
Я смеюсь, рюкзак закинув, и бегу, как от пожара, 
От холодных зимних будней и метелей ледяных.

Я – обычный сумасшедший, путешественник-скиталец:
Вместо плеч – дубовый стержень, 

вместо глаз – зелёный дёрн;
Я безжалостно мотаю нитку дней себе на палец
И лечу, как ворох веток, прямо в солнечный костёр.

Я – душистый ломтик неба в сапогах и в красной кепке,
Смех мой резок в развесенней и веснушчатой тиши;
Я вперёд несусь, как ветер – травяной, 

апрельский, крепкий, 
Но не знаю, как сбежать мне от простуженной души.

(отрывок из романа)

Вступление

– Что, мать твою, ты творишь, Розалина?
– Отстань, Барри! Я знаю, что делаю! 
 Молодая девушка лет семнадцати вышла из дома и 

поправила рюкзак, висящий за спиной. Она выглядела 
абсолютно спокойной в отличие от Барри, сорокалет-
него полного мужчины, в сальной рубашке, что выгля-
дывала из-под длинного фартука мясника, и с подёрги-
вающимся от нервов глазом. 
– Дай мне ключи, – попросила девушка. 
 Мужчина посмотрел по сторонам. Он не хотел отда-

вать ей то, что она просила, но явно побаивался её гне-
ва. Барри как будто высматривал, будут ли свидетели, 
если Розалина захочет его убить. 
– Дай мне ключи от этой чёртовой машины! – уже с 

нажимом повторила она. 
 Барри скорчил гримасу боли и с неохотой достал из 

кармана протёртых джинсов ключи от довольно солид-

ного автомобиля. Он кинул ей их, и девушка, которая к 
тому времени уже опёрлась на капот полностью уком-
плектованного BMW, одной рукой ловко поймала брелок. 
– Спасибо, – мило улыбнувшись, она разблокирова-

ла машину. 
– Постарайся не угробить себя.
 Мужчина развернулся и направился обратно в дом. Он 

отчаянно бурчал что-то себе под нос и мотал головой. 
– Ну… Это уж как получится! – крикнула ему вдогон-

ку Розалина, но вряд ли он её слышал. 
 Дверь дома захлопнулась, и девушка села в маши-

ну. Закинув рюкзак на заднее сидение, она завела ав-
томобиль и закрыла лицо руками. «Дай, Бог, не сдох-
нуть сегодня… Прошу, не сегодня!..», – прошептала 
Розалина в темноту. Казалось, что там, за ладонями, 
девушка прячет свои слёзы. Но когда она снова откры-
ла лицо, это был довольный происходящим и абсолют-
но счастливый человек, который, казалось, и не молил 
о жизни секунду назад.

 Отъехав на несколько кварталов от дома, она достала 
из кармана куртки телефон и набрала номер, что оста-
вил ей вчера под дверью мясницкой лавки некий чело-
век, чьё лицо скрывала балаклава, если верить Барри. 
Трубку долго не поднимали, и заговорил автоответчик: 
«Пересечение восьмой Стрит-Глоут и двенадцатой аве-
ню через десять минут».

 «Ну, о’кей!», – подумала Розалина и, отбросив те-
лефон на пассажирское кресло, со всей дури вдавила 
педаль газа в пол. Раз уж она ввязалась в эту историю, 
то бегство – табу. Ей придётся пройти до конца, кото-
рый, по её предчувствиям, маячил уже где-то на гори-
зонте, если молитвы не были услышаны. 

 А ведь если бы год назад страх победил…
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НА ЭТОЙ неделе доля пенсионеров, за-
болевших новой коронавирусной инфек-
цией, составила 40,3% от общего коли-
чества жителей Новгородской области 
с выявленным заболеванием. При этом 
32,4% – люди старше 65 лет. Такие циф-
ры были озвучены на очередном заседа-
нии оперштаба по ситуации с коронави-
русом. В пяти районах области основная 
доля заболевших – лица старшего воз-
раста. Большое количество заболевших с 
внебольничными пневмониями, специали-
сты отмечают по нескольким причинам, в 
числе которых – позднее обращение за 
медицинской помощью. 

Полномочный представитель Президента РФ в 
СЗФО Александр Гуцан оценил готовность объ-
ектов в рамках реализуемых национальных про-
ектов в Новгородской области.

На прошлой неделе Великий 
Новгород с рабочим визитом 
посетил Полномочный предста-
витель Президента РФ в СЗФО 
Александр ГУЦАН.

Полпред ознакомился с хо-
дом строительства социально 
значимых объектов, процессом 
реконструкции и благоустройства 
локаций городской инфраструк-
туры. В частности, Александр 
Гуцан побывал на стройплощад-
ках – детского сада на улице 
Вересова и Новгородской тех-
нической школы.

На встрече с губернатором 
Андреем НИКИТИНЫМ пол-
пред сделал акцент на наибо-
лее сложном, и по конструктив-
ным особенностям, и по ходу 
работ, городском объекте – 
Колмовском мосту. Он уточ-
нил, что ремонт необходимо 
сделать качественно и в уста-
новленные сроки.

Глава региона отметил, что 
правительство не выпускает из 
поля зрения эту, одну из ос-
новных автомобильных пере-
прав через Волхов и следит за 

тем, как подрядчик справляет-
ся с задачей. Андрей Никитин 
проинформировал Александра 
Гуцана об итогах социально- 
экономического развития обла-
сти в 2020 году и о планах на 
текущий год.

На состоявшемся заседании 
правительства региона полпред 
подвёл итоги визита и озвучил 
данные мониторинга по поло-
жению дел в нашем регионе.

Александр Гуцан отметил хо-
рошие показатели индекса про-
мышленного производства, чему 
способствовал большой объём 
выполненных работ в дорож-
ном строительстве.

При этом полпред напомнил 
о необходимости продолжать 
работу по недопущению сниже-
ния реальных доходов населе-
ния. Он рекомендовал властям 
контролировать показатели 
объёмов ввода жилья, больше 
внимания уделять развитию от-
расли АПК, не допускать роста 
безработицы.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото novreg.ru

ГУБЕРНАТОР Андрей Никитин 
провёл рабочую встречу с Ильёй 
Маленко сразу после назначения. 
В разговоре также принял уча-
стие заместитель председателя 
правительства региона Тимофей 
Гусев. Губернатор обозначил клю-
чевые направления, на которые 
министерству необходимо об-
ратить пристальное внимание в 
своей работе. 

В лесном хозяйстве первая 
задача, по его словам, развитие 
предприятий малого бизнеса, за-
нимающихся лесопереработкой. 
Для этого им необходима все-
сторонняя поддержка. 
– Обращаю ваше внимание, что 

эту поддержку нужно оказывать 
только тому малому бизнесу, ко-
торый должным образом работа-
ет в лесу, а не хищнически. Тому 
бизнесу, который, в частности, 
занимается лесовосстановлени-
ем, строительством дорог. Таких 
предпринимателей мы должны 
поддерживать и давать им воз-
можность развиваться, – отме-
тил губернатор. 

Другой важный момент – со-
хранить устойчивость лесхозов. 
Одной из задач этого года Андрей 
Никитин считает повышение за-
работной платы работников уч-
реждений лесной отрасли. 
– Подумайте, где найти резер-

вы для этого. Заработная пла-
та там ниже средних областных 
значений. Два года назад мы это 
делали, и далее каждый год мы 
должны выводить эту зарплату 
на достойный уровень, – сказал 
глава региона. 

В вопросах экологии перед 
областью стоят задачи запуска 
мусорного полигона в Великом 
Новгороде: сейчас идёт лицензи-
онная работа и, по мнению губер-
натора, министерство природных 
ресурсов должно оказать в этом 
всестороннюю поддержку муни-

Под строгий контроль
В регионе может быть повторно введен режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет.
Как отметила руководитель региональ-

ного Управления Роспотребнадзора Елена 
Никифорова, если будет наблюдаться тен-
денция по росту заболеваемости людей 
старшего возраста, ведомство будет вно-
сить предложения о возвращении режи-
ма самоизоляции для лиц старше 65 лет. 
– Уважаемые главы, обратите внимание 

на эту ситуацию и проведите дополнитель-
ную разъяснительную работу с пожилы-
ми. Масочный режим и защитные меры 
никто не отменял. Нам очень не хотелось 
бы снова вводить самоизоляцию, но, если 
такая динамика будет сохраняться, мы, 
безусловно, это сделаем, – подчеркнул 
губернатор Андрей Никитин. 

По словам министра здравоохранения 
региона Резеды Ломовцевой, в настоящее 
время на стационарном лечении с диа-
гнозом COVID-19 находятся 475 человек, 
892 человека получают лечение амбула-
торно, четыре человека – на ИВЛ. В ме-

дицинских учреждениях свободно 22,6% 
коечного фонда, отведенного для лече-
ния ковид-больных. 

На территории региона работает 47 ста-
ционарных пунктов вакцинации от коро-
навируса и 16 мобильных. 
– Всего в область поступило 34 742 

дозы вакцины «Спутник V». В минувшую 
субботу, 3 апреля, в регион пришли ещё 
4 500 доз вакцины. Ожидаем ещё допол-
нительные 2100 доз, – рассказала Резеда 
Ломовцева. – С начала прививочной кам-
пании в области вакцинировалось 29 154 
человека. Из них 48,8% – люди старше 
60 лет. Закончили вакцинацию 21 902 че-
ловека, 47% из них старше 60 лет.

Особое внимание Андрей Никитин об-
ратил на соблюдение масочного режи-
ма в общественных местах: торговых 
центрах, на рынках, в ресторанах, ки-
ноцентрах. По поручению губернатора, 
контроль за ношением масок должен 

осуществляться на входе в магазины. 
Как рассказал на встрече исполняющий 

обязанности главы минпромторга Иван 
Чекмарёв, в торговых центрах отмечено 
недостаточное соблюдение масочного ре-
жима. Не везде охранники на входе кон-
тролируют ношение посетителями масок. 
Часть представителей торговых центров 
объясняют отсутствие контроля на входе 
нехваткой персонала. Хуже всего соблю-
дает масочный режим молодёжь. 

Представитель УМВД уточнил, что за 
неделю было составлено 83 протокола 
на физических лиц и шесть на продав-
цов торговых точек.
– У нас не дискуссионный порядок ис-

полнения указа губернатора. В нём уста-
новлена юридическая ответственность. И 
если торговый центр не может обеспечить 
должный контроль, значит, он не должен 
работать, – прокомментировал губернатор. 

– Люди продолжают болеть и оказываются 
в больницах. Кто должен за это отвечать? 
Для поддержки бизнеса мы в прошлом 
году всё сделали, к федеральным субси-
диям добавили свои. Главное требование 
на сегодня: люди должны быть в масках. 

Софья ВИТКОВА.
Фото yandex.ru

С визитом 
на стройплощадки

Новые задачи
Илья Маленко назначен министром природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области.

ципалитету. Также в октябре 2021 
года должно быть завершено стро-
ительство полигона в Крестецком 
районе. Кроме этого, идёт под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации строительства полиго-
на ТКО, мусоросортировочного 
комплекса и комплекса по ком-
постированию ТКО на террито-
рии Боровичского района.

По словам губернатора, это те 
проекты, которые позволят обе-
спечить устойчивость региональ-
ной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Андрей Никитин остановил-
ся ещё на одном значимом во-
просе – обеспечении граждан 
льготной категории по областно-
му закону лесом для строитель-
ства и ремонта домов и на лич-
ные нужды. Были жалобы на то, 
что лес им отводится далеко от 
дома. Андрей Никитин попросил 
министра детально разобраться 
в ситуации. 
– Понятно, что идеальной кон-

струкции там не будет. В ка-
ждом случае, как говорится, за 
околицей лес мы не найдем, но 
всё должно быть удобно и по-
нятно для людей и, самое глав-
ное, по-честному. Эта работа 
должна быть организована че-
рез систему МФЦ. Необходимо 
создать цифровой, прозрачный 
и честный порядок предоставле-
ния лесных участков для рубки, 

который исключает личностный 
фактор в решении этих вопросов, 

– отметил глава региона. 
Илья Маленко заверил, что 

проблемы граждан и вопросы 
достойной оплаты труда работ-
ников лесной отрасли будут в 
приоритете регионального ве-
домства. Он подчеркнул и важ-
ность реализации в регионе ме-

роприятий национального проекта 
«Экология». Министр также по-
благодарил губернатора за дове-
рие и назначение на ответствен-
ный пост. 
– Эти задачи входят в контур 

тех приоритетов, которые вы обо-
значили, и мы обязаны сохранить 
ту высокую планку, которая уже 
сегодня есть: в федеральных рей-
тингах Новгородская область уве-
ренно выглядит по показателям, 

– сказал Илья Маленко. 
По словам министра, готовится 

план кустовых совещаний с рай-
онными организациями лесной 
отрасли и главами муниципали-
тетов, с участием представителей 
федеральных органов исполни-
тельной власти. На них, в част-
ности, будут решаться пробле-
мы, обозначенные гражданами. 

Отметим, что Илья Маленко с 
2017 года занимал пост мини-
стра промышленности и торгов-
ли Новгородской области.

Мария КЛАПАТНЮК.
Фото novreg.ru
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Весенний призыв
Уважаемые жители города и района!

Весенний призыв в армию – это ежегодный 
процесс, при котором граждане от 18 до 27 лет 
отправляются на военную службу по призыву. 
По указу Президента РФ в 2021 году весен-
ний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля.

После получения повестки призывнику необходимо прибыть в 
военный комиссариат и пройти медицинское освидетельствование.

Срочная служба в армии длится 12 месяцев, независимо от 
рода войск. Период службы начинается с момента прибытия 
призывника на сборный пункт и присвоения воинского звания.

С принятием поправок установлено, что отсутствие у граждан 
регистрации не освобождает их от обязанности состоять на 
воинском учёте. С февраля 2019 года постановка на воинский 
учёт иногородних студентов осуществляется по месту их учёбы.

С 1 сентября 2019 года вступили в законную силу изменения 
правил призыва на военную службу. Теперь граждане, имею-
щие отсрочки или освобождения, могут по собственному же-
ланию от таковых отказаться.

В новой редакции ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» речь, в частности, идёт о тех, кто подлежит освобо-
ждению от призыва в силу наличия ученой степени, о родных 
братьях и сыновьях граждан, погибших, умерших, получив-
ших ранения, увечья или травмы в ходе прохождения воен-
ной службы или во время нахождения на военных сборах, а 
также о студентах-очниках программы бакалавриата, специа-
литета или магистратуры.

Освобождения и отсрочки от призыва на военную службу 
гражданам предоставляются решением призывной комиссии.

Каждый гражданин, который пытается избежать военной 
службы, должен чётко понимать, что его ждёт наказание. Это 
должны знать и родители призывников. Нежелание отслужить 
всего один год может обернуться для их чада в два раза боль-
шим сроком лишения свободы.

Для предотвращения распространения коронавирусной ин-
фекции в военном комиссариате регулярно производится де-
зинфекция. Обеспечено раздельное посещение. Ведётся термо-
метрия. Призывной пункт оснащён инфракрасным облучателем, 
обеспечен медицинскими масками.

Геннадий ОСИПОВ, 
руководитель военного комиссариата г. Боровичи, 

Боровичского, Мошенского и Хвойнинского районов.

Об установлении запрета движения 
транспортных средств по набережной 

Октябрьской революции 
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципаль-
ного района, с целью создания и обеспечения безопасного движения транспорта и 
пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения по 
набережной Октябрьской революции, от ул. 9 Января до проезда Гагарина, в свя-
зи с выполнением работ по реконструкции набережной Октябрьской революции в г. 
Боровичи Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить запрет движения транспортных средств по набережной Октябрьской 
Революции:

с 26.03.2021 по 08.04.2021, ограничив движение на участке от ул. 9 Января до 
ул. Л. Толстого;

с 9.04.2021 по 28.04.2021, ограничив движение на участке от ул. Л. Толстого 
до ул. Советской;

с 29.04.2021 по 18.05.2021, ограничив движение на участке от ул. Советской 
до ул. Комсомольской.

2. Утвердить прилагаемую схему установки дорожных знаков в целях организа-
ции дорожного движения по набережной Октябрьской революции.

3. ООО «Мосгидроспецстрой» не позднее 26 марта 2021 года обеспечить уста-
новку дорожных знаков в соответствии со схемой, указанной в пункте 2 настоя-
щего постановления. 

4. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального района обеспечить информиро-
вание жителей об установлении запрета движения транспортных средств по набереж-
ной Октябрьской революции на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района и в газете «Красная искра».

5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ. 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 26.03.2021    № 736    г. Боровичи

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на счёте 
регионального оператора 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в шестиме-
сячный срок после официального опубликования актуализированной региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утверж-
дённой постановлением правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован Администрация Боровичского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной не-
коммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отношении 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Труда, д. 11;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Садовая, д. 28;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 1 Мая, д. 52;
Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, пер. Новый, д. 4. 
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ. 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 25.03.2021    № 712    г. Боровичи

Теперь социальная дисконтная карта «Забота» 
действует на территории Боровичского райо-
на не только в аптеках и продовольственных 
магазинах, но и в ряде учебных заведений, 
центре красоты «Медея», медицинских орга-
низациях, банке.

Партнеры проекта, предоставляющие скидки на террито-
рии города и района.

Медицинские услуги: ООО «Медицинский центр «Здоровье» 
(ул. Подбельского, 3); ООО «Салют» (ул. Подбельского, 3 
и ул. Ленинградская, 40).

Услуги центра красоты «Медея» (ул. Подбельского, 3). 
Услуги ООО «Зооветсервис» (ул. Пушкинская, 17 и ул. 

Ткачей, 2).
Услуги ООО «Оптика» (ул. Коммунарная, 51).
Услуги (комиссия за переводы денежных средств, кроме 

оплаты ЕПД и услуг в пользу ТНС-Энерго – 50% и скид-
ка к утверждённой процентной ставке по потребительско-
му кредиту, автокредиту – 1% годовых) в  коммерческом 
банке «Новобанк» (ул. Ленинградская, 12а).

Скидка 5% на продукты (реализация картофеля) в  Боровичском 
агропромышленном техникуме: г. Боровичи, пл. Володарского, 15; 
д. Ёгла, ул. Советская, 197.

Образовательные услуги:  Боровичский техникум стро-
ительной индустрии и экономики (ул. Ленинградская, 99).

Продуктовые магазины ИП Мельниковой С.Л. по адресам: 
ул. Загородная,  49; ул. Лядова,  19;  ул. Пушкинская,  17; 
ул. Береговая,  2а.

Аптеки:  «Калина Фарм» (ул. Подбельского, 15, ул. 
Ленинградская, 30, ул. Сушанская, 1В/5); «Ваша аптека 
низких цен» (пр. Гагарина, т.к. № 11); ООО «Аптечный дом 
НВ»  (ул. 9 Января, 17); ООО «Эконом» (ул. Кропоткина, 
5 и ул. Пушкинская, 1А); АО «Новгородфармация» (ул. С. 
Перовской, 3); ООО «Фармация-Н» (ул. 9 Января,  11, ул. 
Ленинградская, 48, ул. Подбельского, 25, ул. Гоголя, 170; 
с. Опеченский Посад).

Напомним, получить социальную дисконтную карту 
«Забота» можно в подразделении Центра по организации 
социального обслуживания и предоставления социальных 
выплат г. Боровичи (ул. 9 Января, 27). При себе необходи-
мо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на 
эту меру поддержки. 

Карта «Забота» предоставляется гражданам, зарегистри-
рованным на территории Новгородской области, относящим-
ся к следующим категориям: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, тру-
женики тыла, члены семей погибших инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, реабилитированные граж-
дане, чернобыльцы, инвалиды, достигшие возраста 55 лет 
(для женщин) или 60 лет (для мужчин), а также беременные 
женщины, состоящие на учете в медицинских организациях.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАМЯТКА

С «ЗАБОТОЙ» – ВЫГОДНО

Уточнение
В газете «КИ» № 12 от 25.03.2021 г. (3-я страница) допущена техническая ошиб-

ка в названии органа представительной власти, принявшего документ. Решение  
№ 34 от 24.02.2021 г. «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета города Боровичи за 2020 год» принято Советом депутатов 
города Боровичи.

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 3000 кв. метров для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, п. Желомля.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0070108:37, расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 5-я линия, д. 30. Заказчиком кадастровых работ 
является Поваренкова Зинаида Петровна, адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, с. 
Опеченский Посад, 5-я линия, д. 30, кв. 2, тел. 8-911-633-76-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9.05.2021 в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, 5-я линия, д. 31, кадастровый номер 53:02:0070108:38; Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 5-я линия, д. 30, кадастровый номер 
53:02:0070108:36. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В условиях резкого повышения температуры 
и быстрого таяния снега весной происходит 
паводок. В этот период не следует выходить 
на водоемы.

Родители! Не оставляйте детей без присмотра!
• Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера.
• Помните, что в период паводка, даже при незначитель-

ном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми.
• Разъясняйте правила поведения в период паводка, запре-

щайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.
• Разъясните детям меры предосторожности в период ле-

дохода и весеннего паводка.
Школьники!

• Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах 

и плавающих льдинах.
• Не прыгайте с одной льдины на другую.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они 

могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-

ной причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 

реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а гром-
ко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выру-
чить из беды.
• Не подходите близко к ямам, котловинам, канализаци-

онным люкам и колодцам.
Будьте осторожны во время весеннего паводка 

и ледохода!
Единая служба спасения: тел. 101; 112.

ГИМС по Боровичскому, Любытинскому и 
Хвойнинскому районам.

Осторожно, 
паводок!

Новый проект МФЦ
В Новгородской области реализуется проект 
«МФЦ – общественные приемные органов вла-
сти и организаций» по предоставлению бес-
платной юридической помощи жителям реги-
она в интерактивном режиме. 

В рамках проекта всем категориям граждан (независи-
мо от их социального положения, статуса, места прожива-
ния на территории Новгородской области) предоставлена 
возможность получить консультации «из первых рук» от 
наиболее квалифицированных специалистов Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Новгородской обла-
сти, Новгородской областной нотариальной палаты, Архивного 
комитета Новгородской области и других ведомств, обсу-
дить напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 

Обращаться за консультациями могут жители всех райо-
нов Новгородской области, даже самых удаленных. Просто 
нужно обратиться в один из областных МФЦ: подать заявку 
и получить онлайн-консультацию помогают работники МФЦ 
(при обращении необходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность). 

Также граждане могут самостоятельно записываться и по-
лучать консультации с любой удобной точки дома или на 
работе посредством персонального компьютера или смарт-
фона на официальном сайте https://helponline.novreg.ru/. 
(необходимо ознакомиться с требованиями к оборудова-
нию – https://helponline.novreg.ru/equipment ). 

Боровичане и жители района могут подать заявку в 
МФЦ по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48 
или по телефонам: 8(8162) 608-806, добавочные номе-
ра: 5200, 5205, 5206.

Без срока давности
Государственный архив Новгородской обла-
сти (совместно с Государственным архивом 
новейшей истории Новгородской области) ре-
ализует на территории Новгородской области 
федеральный проект «Без срока давности». 

В рамках большого выставочного проекта при поддержке 
Российского военно-исторического общества будет пред-
ставлена историко-документальная выставка «Знать и пом-
нить». В архивных документах можно увидеть широкую па-
нораму событий Великой Отечественной войны – трагедию 
мирного населения оккупированных районов области, герои- 
ческий подвиг советских солдат и работу тружеников тыла. 

Выставка пройдет с 13 апреля по 10 мая в Доме на-
родного творчества.

Сделаем город чище!
 С 5 апреля по 5 мая в Боровичах пройдут меропри-

ятия по санитарной очистке и благоустройству город-
ских территорий. 

Уже в эту субботу, 10 апреля, состоится первый общего-
родской субботник. Такие же субботники с привлечением 
населения пройдут в городе и в последующие субботы 17 
и 24 апреля. Администрация района просит руководителей 
предприятий и организаций, индивидуальных предпринима-
телей проявить активность и обеспечить уборку прилегаю-
щих и закреплённых территорий*. 

*Постановление № 795 от 02.04.2021 г. «О мероприятиях по санитарной 
очистке и благоустройству города» и список городских территорий, подле-
жащих уборке, опубликованы на сайте районной администрации и в прило-
жении к газете «КИ» – «Официальный вестник» № 14 от 08.04.2021 года.

Движение ограничено
Продолжаются работы по реконструкции набе-
режной Октябрьской революции г. Боровичи.

 С целью создания и обеспечения безопасного дви-
жения транспорта и пешеходов с 9 по 28 апреля будет 
ограничено движение транспортных средств по набереж-
ной Октябрьской революции на участке до ул. Советской.

С 29 апреля по 18 мая движение транспортных средств 
будет ограничено на участке с ул. Советской до ул. 
Комсомольской.
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12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

МУЗЫКА

Александр Орлов в рабочем кабинете

Бас-гитара – Ульяна Пирогова (8-я школа)

На космодром Байконур 
лейтенант Александр Орлов 
попал в 2002 году, по-
сле окончания Военно-
космической академии имени 
А.Ф. Можайского в Санкт-
Петербурге. В должности 
старшего инженера зани-
мался подготовкой грузо-
вых аппаратов «Протон».

«Протон» – ракета-носи-
тель тяжёлого класса, пред-
назначенная для выведения 
космических аппаратов на 
орбиту Земли. Ракета была 
способна выводить на ор-
биту грузы до 3,3 тонны, 
а нынешний «Протон М» 

– до 6 тонн.
Город Байконур в ка-

захской степи представ-
лял в то время красивое 
зрелище. В городе про-
живало 20 тысяч жителей. 
Космодром был от горо-
да в двух десятках кило-
метрах и занимал большую 
площадь: 70 км в длину и 

11 апреля 1956 года – первый выпуск по 
радио местных новостей. «Говорят Боровичи! 
Передаём сообщения с колхозных полей!». 
Диктор Валентина Денисова завершила по-
следний выпуск в 2000 году. Теперь боро-
вичские новости можно услышать на радио 
«Мста» на высоких частотах.

12 апреля 1961 года – Юрий Гагарин по-
летел в космос. В отряде подготовки с 1963-

го по 1974 годы служил боровичанин Лев 
Воробьёв (учился в 14-й, ныне 9-й школе), 
но побывать на орбите ему так и не удалось.

13 апреля 1946 года – родился владыка 
Лев, митрополит Новгородский и Старорусский.

Самым холодным в этот период было 10 
апреля 1965 года (–13,60С), самым тёплым 

– 10 апреля 2008 года (+180С).
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В клубе «Никольском» на ул. Новгородской, 
д. 1 прошёл необычный концерт.

 Подростковый клуб «Никольский» устроил музы-
кальный квартирник. Три коллектива, небольшое ко-
личество зрителей. Выступили группа «Номинал» (Дом 
народного творчества) и две группы из «Никольского» 

– «Evil keepers» и «Insane Fantasy».
Группа «Номинал» (руководитель – Андрей Павлов), 

которая была создана в 1974 году Виктором Соловьёвым, 
продолжает жить и творить. Недавно «Номинал» вы-
ступил в воинской части в Заречной, а сейчас испол-
нил хиты таких групп, как «Алиса», «Ария», «Агата 
Кристи», «Кино», «Машина времени», «Жуки».

Молодые музыканты из «Никольского» Николай 
Панкрашов, Владислав Нагорняк, Ульяна Пирогова, 
Игорь Коровин, Александр Попов предложили песни 
собственного сочинения в стиле «металл».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

11 – 13
апрелÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Голосуй 
за 

благоустройство
26 апреля стартует рей-
тинговое голосование по 
отбору объектов, подле-
жащих благоустройству в 
рамках регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Жители Новгородской области смо-
гут выбрать двор, парк либо другую 
общественную территорию, которая 
нуждается в реконструкции. 

Всего на голосование в регионе 
будут вынесены 64 общественные 
территории, их отобрали во всех 
муниципальных районах. Объекты, 
которые наберут наибольшее число 
голосов, попадут в адресный пере-
чень территорий для благоустрой-
ства на 2022 год.

Познакомиться со всеми объ-
ектами, которые вошли в проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Новгородской обла-
сти, можно на единой всероссийской 
платформе 53.gorodsreda.ru.

Рок-квартирник

На Байконуре
Технический директор боровичского заво-
да «Полимермаш» Александр Орлов отра-
ботал пять лет на космодроме.

20 км – в ширину.
Александр Орлов со сво-

им подразделением работал 
на дальней, 35-й площад-
ке. Добирались до неё по 
железной дороге. Готовили 
в «Протоне» электрику. 
Проводили испытания на 
стапеле. Присоединяли к 
разгонному блоку.

Что такое готовить элек-
трическую часть? Значит, 
соединить все провода, 
проверить схемы, контакты, 
подобрать радиоэлементы, 
рассчитать по формулам 
механические воздействия 
и перегрузки, подключить 
блоки на сверхвысоких ча-
стотах и другое.

Завершающая операция 
– закрытие космическо-
го аппарата обтекателем. 
После этого следовала 
контрольная проверка всех 
систем на старте. Бригада 
Орлова последней уходи-
ла с космодрома перед пу-

ском «Протона» в космос.
За пять лет работы – ни 

одной аварии, ни одной по-
ломки. В 2007 году воин-
скую часть расформировали, 
Орлов уезжает в Боровичи, 
на родину. Устраивается на 
завод «Полимермаш», где 
сегодня трудится в долж-
ности главного инженера.

Александр Юрьевич с те-
плотой вспоминает те годы. 
Хотя космонавтов он не 
видел, был занят на гру-
зовых кораблях, но жил с 
ними на Байконуре одной 
жизнью, одними заботами, 
одними событиями. А ка-
кая, говорит, весной степь: 
вся в жёлтых тюльпанах!

Пригодилась ли ему ра-
бота на Байконуре? Орлов 
считает, что инженер – про-
фессия универсальная, она 
помогает человеку во всём 
разобраться. «Полимермаш» 
переживал трудные време-
на, сейчас выходит на но-
вый уровень, поэтому опыт 
был полезным.

В Боровичах живёт не-
много специалистов, ра-
ботавших на космодромах, 
будь то на Байконуре, в 
Плесецке или Восточном. 
Тех, кого знает, Александр 
Орлов всегда поздравляет 
с Днём космонавтики. И 
наша редакция поздравляет!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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