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Боровичи с рабочим визитом посетила 
депутат Государственной Думы 
Елена Цунаева. В рамках визита 
она проинспектировала ход работ 
строительства школы на 960 мест 
в микрорайоне Мстинский.

ВИЗИТ
Антонина ШУРЫГИНА

Приглашаем на праздник
Дорогие боровичане и гости города!

Приглашаем вас

12 июня в 12.00
на Екатерининскую площадь
на праздничную программу,
посвящённую Дню России! 

Елена Цунаева и первый заместитель главы районной 
администрации Максим Мелешев встретились с предста-
вителями подрядчика (ООО «Спецмонтаж») и обсудили 
ситуацию хода строительства новой школы. Со слов под-
рядчика, сейчас заканчиваются работы по 4-му блоку. В 
летний период планируется завершить прокладку наруж-
ных сетей и провести благоустройство прилегающей к 
объекту территории.

Задержка произошла из-за скачка цен на строительные 
материалы. В настоящий момент все вопросы удалось 
«утрясти» – подрядчик выполнил перерасчет, известна 
стоимость контракта: по результатам торгов она составила 
797 385 897, 91 руб. Лимиты доведены до заказчика, нет 
проблем и в поставке стройматериалов, привезены все 

Дорогие боровичане!
12 июня мы отмечаем один из главных государствен-

ных праздников – День России. Он символизирует 
национальное единение и нашу общую ответствен-
ность за настоящее и будущее Отечества. Россия 

– великая страна с уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным наследием и, главное, 
людьми, которые бережно хранят и преумножают 
вековые традиции, усердно трудятся во имя про-
цветания Родины. 

Желаем успехов в добрых делах на благо города и 
района, осуществления всех планов и надежд, здо-
ровья и счастья. Пусть этот праздник добавит 
уверенности в завтрашнем дне, станет символом 
благополучного будущего наших детей и внуков!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Уважаемые боровичане!
Примите самые тёплые поздравления с Днём 

России – праздником всех, кто с гордостью именует 
себя россиянином, кто счастлив жить в этой вели-
кой стране! Наша Родина – одна на всех, и пусть она 
всегда славится нашими профессиональными дости-
жениями и добросовестным трудом, спортивными 
победами и яркими талантами, научными откры-
тиями и техническими прорывами. Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и уверенности в 
собственных силах и в завтрашнем дне. И пусть 
Россия процветает!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.

Человек года
 

В День города были вручены награды боровичанам, 
удостоенным звания «Человек года-2021». В этом 
году в списке – семь номинантов.

1. Ангелина БЕЛАВИНА – специалист по работе с молодежью 
клуба «Никольский». Номинация «Молодёжный лидер».

2. Наталья ПЕТРОВА – заведующая детской поли-
клиникой. Номинация «Сердце отдаю людям».

3. Алексей ПОПОВ – заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МО МВД России 
«Боровичский». Номинация «Закон и порядок».

4. Сергей ТИХОНОВ – директор по развитию ООО 
«Огнеупорснабсервис». Номинация «Созидание».

5. Наталья ПУЦИТ – общественный деятель, руко-
водитель клуба «В мире прекрасного». Номинация 
«Историческое наследие».

6. Ирина КУРОЧКИНА  – директор Детско-юношеской 
спортивной школы. Номинация «За успех и победу».

7. Виталий ХРУСТАЛЁВ – генеральный директор ООО 
«Огнеупорснабсервис». Номинация – «Человек труда».

«Школа должна быть безопасной»
окна. Сейчас на объекте работают бригады по расстекловке 
окон, монтажу фасада и устройству кровли.

По расчетам подрядчика, к 1 сентября будут выполнены 
все основные работы: готов каркас здания школы, кровля 
и закончено благоустройство территории. Опасение не 
успеть выполнить внутреннюю отделку подрядчик объ-
ясняет тем, что в ходе выполнения контракта поменялась 
концепция – ранее проектом было ошибочно предусмо-
трено размещение начального отделения школы на 3-м 
этаже. По новым нормативным требованиям младшие 
классы не должны размещаться выше 2-го этажа. По этой 
причине сейчас вносятся изменения в действующий проект.

Посетившая год назад Боровичи Елена Цунаева взяла 
под личный контроль ход строительства школы и, как 
сама говорит, очень рада, что ранее обозначенные про-
блемы удалось преодолеть. Она отметила значительный 
прогресс в ходе строительства: подрядчик все, что обе-
щал – выполнил. Удалось решить и проблему с поставкой 
стройматериалов и оборудования. 

– Спасибо правительству за выделение дополнительных 
средств с учетом изменения ценовой политики. В то же 
время мы должны понимать, что строительство объекта, 
связанного с детьми, должно выполняться строго в рам-
ках действующих нормативов. Школа должна быть очень 
прочной и безопасной для наших детей. И есть уверенность, 
что она будет построена! – пояснила депутат.0+
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Наталья ЧУРА

ТРАДИЦИИ

В очередной раз организатором 
и спонсором праздника выступил 
житель микрорайона, генеральный 
директор фирмы «Рута» Сергей 
Фёдорович Мингереш. 

Наиболее востребованной 
формой социального обслужи-
вания является помощь и уход за 
пожилыми на дому. И это вполне 
объяснимо – дома, как говорится, 
и стены помогают. В привычной 
домашней обстановке любой 
чувствует себя комфортнее, спо-
койнее, увереннее. 

– Около 600 боровичан пожи-
лого возраста Центр обслуживает 
на дому. Работу эту выполняют 
45 «надомников» – в городе и 
практически во всех поселениях 
района. Для отдалённых населён-
ных пунктов созданы мобильные 
бригады. Участников Великой 
Отечественной войны и людей 
с низким доходом (ниже полу-
тора прожиточных минимума) 
обслуживаем бесплатно. У каж-
дого соцработника примерно по 
8-12 человек – как правило, оди-
нокие люди, которым требуется 
не только помощь, но и просто 
внимание, доброе общение, забот-
ливое участие, – рассказывает 
заместитель директора КЦСО 
Ирина ЛЕОНОВА, которая до 
недавнего времени 15 лет была 
заведующей одного из четырёх 
отделений соцобслуживания 
пожилых на дому. 

О своих коллегах она рас-
сказывает горячо, с любовью и 
уважением, убедительно дока-
зывая, что случайных людей в 
профессии соцработника нет и 
быть не может.

 Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы 
посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 
и заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, терпение, отзывчивость – вот 
главные качества социальных работников, которые очень часто 
становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и 
труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и вновь обретают способность 
надеяться и верить в лучшее будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный 
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в 
помощи. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш-
ной работы на благо жителей города и района.

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Нести добро, дарить заботу
Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания, который возглавляет 
Марина Калинина, самый крупный в области. 
В его отделениях и структурных подразделениях 
трудится более 140 человек. С открытым сердцем 
и чуткой душой приходят они к тем, кто нуждается 
в посторонней помощи и заботе.

В микрорайоне Сосновка состоялся большой 
детский праздник под названием «Лето нашего 
детства», посвященный международному Дню 
защиты детей и 20-летию фирмы «Рута».

Соцработник Марина Андреева подготовила для своей подопечной 
викторину по старым Боровичам

– Около 8 лет назад к нам в Центр 
приезжали шведы, делились соб-
ственным опытом. Разумеется, 
говорили о том, что нельзя всту-
пать с клиентом «в эмоциональ-
ный контакт», сопереживать, а то, 
мол, это приведёт к снижению 
качества обслуживания. Задача 
соцработника – чётко и мето-
дично выполнять свою работу, 
причём, желательно, постоянно 
менять адреса обслуживания. 
Вроде того, что с утра получил 
от заведующей список задач – 
выполнил их, и забыл. Разве с 
нашим менталитетом это воз-

можно? – задаётся риторическим 
вопросом Ирина Вячеславовна.

И тут же опровергает доводы 
«шведской теории». 

– В нашей работе нельзя без 
эмоций, без общения. Люди 
ведь порой этого больше ждут, 
чем обеда. И что значит выдать 
список дел с утра? У соцработ-
ников всё распланировано на 
неделю: Марье Васильевне 
достать номерок в поликли-
нику, у Петра Ивановича в среду 

– банный день, поэтому надо 
предупредить Веру Петровну, 
чтобы ждала чуть позже и т.д. 
Переживают «наши девочки» за 
каждого подопечного. Иногда 
и вне графика приедут – спра-
виться о здоровье. Мужей про-
сят подвезти… Нет, никогда не 
понять шведам русскую душу. 

Последние года три в числе 
«надомников» резко возросло 
количество маломобильных граж-
дан, соответственно, нагрузка 

на соцработников увеличи-
лась: прикованным к постели 
или инвалидам-колясочникам 
требуется ежедневный уход. В 
сёлах всё осложняется неблаго-
устроенным жильём. Нужно и 
воды натаскать, и дров наколоть, 
и печь истопить. А большинство 
соцработников – женщины. 

Многие из них трудятся в отде-
лении обслуживания пожилых 
на дому более 10 лет. К примеру, 
Наталья Малышева пришла в 
учреждение 16 лет назад, совсем 
молодой. С тех пор не видит себя 
ни в какой другой профессии. 
Сейчас обслуживает 14 чело-
век, в основном это инвалиды 
I и II групп. При этом Наталья 
постоянно учится и сама активно 
участвует в совершенствовании 
рабочего процесса. К примеру, 
бригадный метод обслуживания 
реализуется в КЦСО, в том числе, 
и с её лёгкой руки. 

Наряду с опытными сотруд-
никами, немало и молодёжи, 
тех, кто пришёл в учреждение 
2-3 года назад. Это, напри-
мер, Светлана Лебедева, Майя 
Андрейчик, Марина Андреева, 
Светлана Гартусова. И чтобы 
там не говорили о повальном 
потребительском отношении 
молодых к людям и жизни, они 
не представляют, как можно, 
придя покормить и переодеть 
одинокую бабушку, остаться 
глухой к её рассказам о детстве, 
равнодушной к ласковому «спа-

сибо, доченька» и непреклонной 
перед особыми, маленькими 
просьбами, которые не впишешь 
в «дневник соцработника» и не 
укажешь в отчёте.

– Да они половину и не записы-
вают из того, что сделали. Просто 
помогут, по-человечески, от души, 

– отмечает замдиректора. 
Рассказывает, что с недавнего 

времени в отделении появились 
служебные планшеты. Теперь, 
используя современные тех-
нологии, соцработник может, к 
примеру, организовать обще-
ние пожилых по видеосвязи с 
дальними родственниками. Или 
же найти интересную для них 
информацию, скажем, о садовых 
цветах или огородных вредите-
лях. А совсем недавно одной из 
боровичанок устроили викторину 
по старым Боровичам. Женщине 
нужно было узнать место и сам 
архитектурный объект и отве-
тить на вопрос, а что же нахо-
дится там в наши дни. Не всегда 
выходило без подсказок. Но как 
увлекательно! 

…Много можно говорить о 
труде соцработников, о всевоз-
можных программах и пилотных 
проектах, в которых участвует 
комплексный центр, о его самых 
высоких показателях в областном 
рейтинге соцучреждений… Но 
иногда лучше всех этих фактов 
говорят простые слова: «Душу 
ты мне отогрела, дочка», «Слава 
Богу, теперь не одна».

На радость детям

На протяжении многих лет он 
уделяет внимание благоустройству 
Сосновки. Это именно благодаря 
его стараниям в микрорайоне поя-
вилась большая детская площадка 
с горкой, качелями и красочными 
игровыми комплексами. Тогда-то, 
при её торжественном открытии, 

и зародилась традиция встречать 
лето большим детским праздником. 

На этот раз, впрочем, как и 
всегда, маленьким гостям меро-
приятия скучать было некогда. 
Их развлекали ростовые куклы 

– известные герои мультфильмов 
Буба, Леди Баг, Гонщик, а также 

студия «Сундучок сюрпризов». За 
успешное выполнение заданий 
дети получали сладости и подарки 
от фирмы «Рута». 

Также ребятишек ожидали 
батут, аквагрим, катание на лоша-
дях и многое другое. Атмосферу 
настоящего праздника создали 
юные артисты Волокского дома 
культуры, культурно-спортивного 
комплекса «Сосновка», а также 
городских учреждений культуры 

и хореографического ансамбля 
«Забава» из Окуловки. 

Поздравили ребятишек с празд-
ником и с началом летних каникул 
заместитель главы администрации 
района Ирина Странникова. Много 
тёплых слов прозвучало и в адрес 
главного устроителя праздника 
Сергея Мингереша. Он был удо-
стоен Благодарственных писем 
и получил подарки от творческих 
коллективов города и района.

Вручение Благодарственных писем Сергею Мингерешу Выступает танцевальный коллектив «Мечта» культурно-спортивного комплекса «Сосновка»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Елена ДРУЖИНИНА

COVID-19
Мария КЛАПАТНЮК

ОБЩЕСТВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

1 июня, в Международный день 
защиты детей, состоялся четвёр-
тый областной женский форум. В 
этом году он проходил под назва-
нием «Женщины Новгородчины 
за будущее России».

В Великом Новгороде, в простран-
стве «Точка кипения» он собрал 
около 200 активных жительниц 
региона – лидеров общественных 
организаций, депутатов, пред-
принимателей, представителей 
здравоохранения, образования, 
социальной и культурной сфер. 
Главными темами для обсужде-
ния стали аспекты, связанные с 
защитой материнства и заботой 
о благополучии детей. 

Вдохновителем и организа-
тором форума выступила сена-
тор Российской Федерации от 
Новгородской области Елена 
ПИСАРЕВА. Сейчас, войдя в Совет 
Евразийского женского форума, она 
хотела бы пригласить на эту пло-
щадку и жительниц Новгородской 
области.

– Смелые, интересные, яркие идеи 
обязательно войдут в итоговую 
резолюцию областного форума, 

– отметила она. – В очередной 
раз я убедилась, что наши жен-
щины – самые активные, дружные, 
деятельные. Мы будем говорить 
о том, как они могут развивать 
свои программы на благо обла-
сти и детей. 

В приветственном слове к 
участницам форума губернатор 
Андрей НИКИТИН сообщил, что 
это мероприятие удалось сделать 
системным институтом, площад-
кой для обсуждения актуальных 
вопросов и новых интересных 
предложений.

Так, инициатива принятия на 
законодательном уровне мер 
поддержки, которые оказываются 
в области семьям с детьми, при-
надлежит активному женскому 
сообществу. На прошедшем в 
марте родительском форуме 
было озвучено предложение 
по созданию «семейных» МФЦ. 
Благодаря им в режиме одного 
окна родители смогут не только 
узнать всю информацию о льго-
тах и мерах поддержки, но и без 
лишних проволочек воспользо-
ваться ими. В ближайшем будущем 
такой центр откроют в Великом 
Новгороде.

Оснащение туберкулезной службы 
собственным современным диагности-
ческим оборудованием инициировал 
губернатор Андрей Никитин. Средства 

– около 137 млн рублей – были выделены 
из областного бюджета. 

– Туберкулезная служба – это узкий 
профиль. Наша задача была – оснастить 
эту службу оборудованием так, чтобы 
пациентов с туберкулезом не нужно было 
смотреть в областной больнице, а после 
этого не нужно было заниматься слож-
ной дезинфекцией помещения, чтобы всё 
необходимое для лечения было в этой 
службе, – подчеркнул Андрей Никитин.

Для центра – это долгожданное собы-
тие. Главный врач Анатолий Карпов 
поблагодарил главу региона за оказан-
ную поддержку и сообщил, что ситуа-

Об этом сообщили в понедельник, 6 июня, 
на расширенном оперативном совещании, 
которое провел губернатор Андрей Никитин.

Эпидемиологическая ситуация по респира-
торным вирусным инфекциям в Новгородской 
области стабильная. Заболеваемость ОРВИ 
не превышает эпидемических порогов, есть 
снижение по заболеванию внебольничной 

Оперативно и качественно
В Новгородском клиническом специализированном центре 
фтизиопульмонологии установлено новое оборудование.

В Новгородской области приостановлено действие масочного режима

ция с заболеваемостью туберкулёзом в 
регионе стабильная и с каждым годом 
улучшается.

Сегодня регион находится на 15-м 
месте в России. За 5 лет заболеваемость 
снизилась на 50%, а смертность – в 
пять раз. Но туберкулез не дремлет, он 
мутирует и труднее поддаётся лечению. 
Новое оборудование – а это система КТ 
Aquilion Lightning, рентген «Гамма» и ещё 
один телеуправляемый рентгеновский 
аппарат «Омега» – позволит более опе-
ративно и качественно диагностировать 
и лечить туберкулёз.

Андрей Никитин отметил, что работа 
по дальнейшему оснащению больниц 
будет продолжена. 

– Ожидаем поступление двух аппаратов 
МРТ. Один – с открытым контуром, кото-
рый позволит людям с ограниченными 
возможностями здоровья проходить 
обследование. Второй – детский аппа-
рат МРТ, – уточнил губернатор.

Маски сброшены
пневмонией и COVID-19. Об этом на расши-
ренном оперативном совещании сообщила 
руководитель регионального управления 
Роспотребнадзора Елена НИКИФОРОВА.

– Считаем возможным приостановить 
действие положения указа, обязывающего 
соблюдать масочный режим, – отметила она.

По информации заместителя председателя 
правительства области Анны ТИМОФЕЕВОЙ, 
в настоящее время 108 человек проходят 
лечение от коронавируса в стационаре, 246 
выздоравливает амбулаторно. Всего для 
лечения COVID-19 в регионе развернуто 170 
коек, в том числе в Новгородской област-
ной инфекционной больнице, Центральной 
городской клинической больнице и 10 коек 
в областном роддоме для беременных жен-
щин. Остальные мощности больниц работают 
планово: возобновлены профосмотры и дис-
пансеризации, идёт вакцинация и ревакци-
нация. Запас вакцины в регионе есть.

При этом Анна Тимофеева подчеркнула, 
что система готова к работе и по иным новым 
инфекциям, если они появятся в регионе.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

– Случаи заболевания коронавирусом у 
нас по-прежнему есть. Поэтому маски всё 
же стоит носить там, где риск заражение 
высок. Это «относится» к медперсоналу 
во время оказания медпомощи, а также 
к людям с хроническими заболеваниями 
при посещении общественных мест и 
медицинских учреждений.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

– Благодаря Елене Писаревой уже в четвёртый раз проходит 
областной женский форум. В этом году более 200 женщин собра-
лись в Точке кипения для обсуждения актуальных вопросов и 
новых интересных предложений. Самые важные идеи войдут 
в единую резолюцию форума и будут рассмотрены и учтены 
на региональном или государственном уровне.

Фото novreg.ru

Новгородки собрались на форум, 
чтобы сгенерировать идеи, 

как изменить жизнь к лучшему

Ищите женщину

– Формат работы, когда ини-
циатива исходит от активных 
новгородцев и берётся в работу 
органами власти, уже доказал 
свою эффективность, – обратился 
Андрей Никитин к женщинам. – Из 
того, что вы предлагаете, большую 
часть вопросов нам действительно 
удается доносить до руководства 
страны. Нас слышит президент, его 
действительно волнуют вопросы, 
связанные с благополучием семей, 
родителей. Но наша задача не 
только отправлять идеи, но и 
решать вопросы здесь и сейчас. 

Работа форума была разде-
лена на шесть секций: «Культура», 
«Здоровое будущее», «Ресурсы 
сельских территорий для благопо-
лучия будущих поколений», «Голос 
женского бизнеса», «Новая школа», 
«Историческая память». В течение 
40 минут в рамках каждой дискус-

сионной площадки их участницы 
должны были обсудить и вынести 
на презентацию конкретные про-
екты для реализации. 

По словам предпринимателя, 
депутата Думы Великого Новгорода 
Марии БЕЛКОВОЙ, форум пре-
жде всего дал возможность всем 
высказаться и пообщаться: 

– Мы все говорили про созидание, 
о том, что нужно не перекладывать 

проблемы на кого-то, а решать их 
самим. На форуме у меня завязался 
разговор с председателем новго-
родской общественной организа-
цией «Центр многодетной семьи» 
Татьяной Соколовой. Итогом этого 
диалога станет подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
Центром и Новгородским отде-
лением партии «Единая Россия», 
которую я представляю. 

Над проектами по тематике обра-
зования работала секция «Новая 
школа». Её проект «Наследие моей 
родины» позволит школьникам 
области побывать на экскурсиях 
в разных уголках региона. 

– На конкурсной основе будут опре-
делены несколько туристических 
маршрутов по территории области 
для детских групп, – рассказала 
художница, директор чудовской 
Художественной галереи Елена 
ГУТМАН. – Проект в пилотном 
режиме запустим в Чудовском рай-
оне. Координационная группа, в 
которую я вхожу, подготовит поло-
жение о конкурсе. Запланирован 
также и онлайн-формат проведе-
ния экскурсий, при этом их веду-
щий будет находиться на самом 
объекте, чтобы дистанционно о 
нём рассказать детям. 

Секцию «Ресурсы сельских 
территорий для будущих поко-
лений» посвятили темам агро-
туризма и экологический про-
дукции. Члены фокусной группы 
озвучивали свои идеи по совер-
шенствованию нормативных 
правовых актов в сфере сель-
ского туризма, например, о при-
оритетном получении в аренду 
земель сельскохозяйственного 
назначения добросовестными 
сельхозтоваропроизводителями.

На секции «Культура» реко-
мендовали масштабировать уже 
зарекомендовавшие себя про-
екты – такие, как «Парад орке-
стров», фестиваль хорового пения 
«Пасхальный глас», международ-
ный пленэр «Великий Новгород 

– город вдохновения» и другие. 
Здесь также была озвучена ини-
циатива по поддержке народных 
музыкальных коллективов в муни-
ципалитетах области и проведении 
фестиваля народной песни «Душа 
земли Новгородской».

Соруководитель регионального 
Совета молодых литераторов 
Союза писателей России Светлана 
КОЛОТУШКИНА посчитала важ-
ным рассказать о проекте по 
развитию молодой литературы 
«Новгородский детинец». В апреле 
он получил финансовую под-
держку от Президентского фонда 
культурных инициатив. 

Основным рефреном практи-
чески на каждой сессии было 
сохранение молодёжи и моло-
дых профессионалов в регионе, 
а также бережное отношение к 
исторической памяти и культур-
ным традициям.



 

Давай разлуке 
запретим...

Пришла весна, и заблестели лужи,
И стало как-то веселей вставать,
И мир, такой холодный и простуженный,
Ладони солнцу начал подставлять.

А где-то там, за далью бесконечной,
Где поезда спешат в концы страны,
Где так легко, свободно и беспечно,
И можно дотянуться до Луны,

Ты ждёшь меня, надеясь, что разлука
Не оборвёт верёвки у любви.
Скучаешь. Мне знакома эта мука.
Себя в письме я шлю тебе – лови!

Лукавый день становится длиннее,
И для мечты ночной всё кратче час,
А расстоянье делает сильнее
Таких смешных и неуклюжих нас.

Ты жди меня, разлука не сумеет,
Не оборвёт верёвки у любви.
А мартовский закат всё так же рдеет…
Ты, стоя в нём, зови меня, зови…

Виктория ИГНАТЬЕВА,
учащаяся школы № 8 (16 лет), победитель 
конкурсов «НОВГОРОДский ДЕТИнец» (2022) 
и «Голоса над Мстой» (2022) в номинации 
«Поэзия», член областного объединения 
молодых литераторов «СТИЛОС». 

 *   *   *
Поэты ждут весны, как то всегда бывало.
К чему им зиму воспевать устало,
Когда придёт пора, и прогремит гроза,
И птицы стрелами взовьются в небеса,

А песни и любовь пойдут на новый вал?..
Поэты ждут весны цветущий карнавал,
Что принесёт ромашки, маки, розы…
Их жизнь – как песнь, она не терпит прозы.

Поэты ждут весны, и расцветать сердцам
Помогут и они, тоску отдав снегам…

 *   *   *
Спит королева и видит цветные сны.
О безразмерная, полная жизни нить,
Вьющая песни и сказки! Ей – путь свой длить
К берегу южному, дому святой весны.

В замке холодном – покорность 
бесстрастных слуг

И гобелены на каменных стенах. Пусть
Вас, не умевшую плакать, не сломит грусть.
Жизнь... Ведь она – расцветающий дикий луг.

Правда, хотелось закончить вам этот бой?
Нет. Ведь второй Аэноре не страшно жить.
О золотая, светлой легенды нить!
Спит королева. И сны ей несут покой...
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Скоро Боровичскому литературному 
объединению исполнится 95 лет! Оно роди-
лось в ноябре 1927 года. Но, не смотря на 
то, что мы такие исторически «старые», 
мы МОЛОДЫ! Творчество нашей пишу-
щей молодёжи подтверждает это, как 
подтверждает и присвоенное недавно 
Союзом писателей России почётное зва-
ние «Боровичи – Литературный город». 

Поэтому сегодня представляем чита-
телям молодых боровичских литерато-
ров, пробующих себя в поэзии и прозе. 

Высокий уровень произведений наших 
молодых авторов отмечен на многих 
конкурсах, которые являются неотъ-
емлемой частью их творческого роста, 
но главное для писателя – это писать, 
нести в мир Слово, Любовь и Добро.

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЕВА

...Спустя несколько часов я всё-таки 
смогла уснуть, и мне приснился сон, не 
просто сон, а история жизни обычного 
человека.

 Начиналась эта история в детском 
доме. Там, куда приходят мужчины и 
женщины подыскать себе сына или дочь. 
Дети подобны башмакам в обувном мага-
зине, которые примеряют разные люди, 

кто-то недоволен ценой, размером, каче-
ством. Ребятишек в детском доме тоже 
«примеряют», выбирают, сравнивают, и, 
если ребёнок «подошёл по параметрам», 
его забирают к себе в семью. Ребёнок 
подобен товару на полке, подобен баш-
маку. «Беру!» – как же это слово меняет 
жизнь маленького человека!

 Этому мальчишке повезло: его забрали 
домой. Вначале любили, заботились о нем, 
да и он с теплотой относился к людям, 
подарившим ему семью. Вскоре в семье 
родились мальчик и девочка, приёмный 
мальчишка не очень-то стал нужен. Он 
повзрослел. Была мечта детства – стать 
моряком! Но что-то не сложилось… Женился, 
рано овдовел, остался сын. В трудную 
минуту всегда представлял себя капита-
ном за штурвалом большого судна, а за 
бортом корабля бушует буря и сильный 
ветер заставляет скрипеть его мачты. Он 
грустил, зная, что где-то в другом городе 
живёт сын с семьёй, маленький внучок 
Пашка часто снился ему, мужчина пред-
ставлял, как они пускают кораблики по 
речушке. Вспоминал и своих детдомов-
ских друзей: Светку, которая была старше 
его лет на пять и часто рассказывала 
сказки, Никитку – вечно расстроенного 
и грустного мальчика. И всегда, загады-
вая желание на Новый год, теперь уже 
старик, но в душе все тот же ребёнок, он 
твердил: «Я хочу, чтобы мы, старики, все 
стали кому-то нужны».

И вот в один жаркий апрельский день 
к дому мужчины подъехала машина, из 
неё вышли люди, выбежал голубоглазый 
Пашка. В руках он держал самодельный 
кораблик. Увидев деда, мальчишка бро-
сился к нему на шею. Теперь старик не 
один. Теперь есть с кем запускать кора-
блик по реке, лишь бы сильный ветер не 
сломал его мачты!..

... Мы с ней ещё много раз встречались 
на том же месте в течение того месяца. 
Может, по три раза в неделю. Я находила 
в окружающих вещах её отражение, и мне 
они автоматически нравились: у незабу-
док у окна был такой же запах, какой был 
рядом с ней; душистый, обволакивающий, 
как тёплое одеяло после тяжёлого дня. Я 
старалась не думать, что будет, когда сме-
нится ветер. Пока он дул мне навстречу, 
чуть ли не сбивая с ног, я чувствовала 
себя очень счастливой! Счастье и радость 
захлёстывали меня, как огромные волны 
моря, и я захлёбывалась в них, словно не 
умела плавать. 

Тогда был четверг, седьмое августа. В 
этот день солнце скрылось за серыми 
облаками, а ветер внезапно подул в спину. 
С чувством тревоги и страха я ехала к 
маяку. Там ли она? Нет, точно там! А вдруг?..

Окно было закрыто. Маяк выглядел гроз-
ной и чёрной громадиной, готовой тут же 
упасть мне на голову, обрушить на меня 
весь гнев природы, запечатать в землю. 
От этого мне стало ещё тяжелее на душе. 
Уверенность в новой встрече угасала. 
Вновь, как когда-то, задрожали колени 
и сжались мышцы живота. Дверь была 
тяжелее всего на этот раз, словно пыта-
ясь остановить меня, удержать, говоря: 
«Не иди сюда!». 

Но я не послушалась. Я всё ещё ждала 
её там. 

Последний пролёт, и я уже в комнате 
смотрителя. Здесь было душно из-за влаги 

Моя 
возлюбленная 
была ветром 

(отрывок из рассказа)

Анастасия РОГОЗИНА,
учащаяся школы № 8 (16 лет), призёр 
конкурсов «НОВГОРОДский ДЕТИнец» и 
«Голоса над Мстой» в номинации «Проза», 
член областного объединения молодых 
литераторов «СТИЛОС».

Алина СЕРОБАБЕНКО, 
участница конкурса «Голоса над Мстой» (20 
лет), член областного объединения моло-
дых литераторов «СТИЛОС».

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
студент Боровичского техникума строи-
тельной индустрии и экономики (17 лет), 
победитель конкурса «Голоса над Мстой» 
в номинации «Поэзия» (2021, 2022).

Золотая канарейка
Моих грёз и ожиданий
Не желает чахнуть в клетке
И не терпит оправданий!

На свободу жадно рвётся,
Ненавидя прутья стали,
Жаждет вновь увидеть солнце
И стремится встретить стаю,

А пока томится в шахте,
В непроглядной темноте,
И спастись, увы, не властна
И не властна видеть свет,

Ярким пёрышком играя,
Изливает душу в песне
И во мгле пещер мечтает
Ощутить свободы ветер.

снаружи и закрытых окон. Их мутные стекла 
больше всего пугали меня. И море, вдруг 
ставшее, как смола, чёрным. Я схватилась 
за лестницу и споткнулась – настолько 
ноги меня не слушались. Надежда ещё 
не покидала меня. Но в ней было больше 
страха и отчаяния.

Оказавшись наверху в абсолютно пустой 
комнате, я молча замерла. Непринятие 
этого факта, сопротивление ему разры-
вало меня изнутри. Я подбежала к огром-
ному окну, всматриваясь в море. Может, 
она просто заболела и не смогла прийти? 
А может, дело во мне? Что я сделала не 
так? Почему она ушла? Почему? Почему?! 
Почему…

Зачем оставила меня? Надежда рассы-
палась. Я могла бы заставить себя пове-
рить, что с ней что-то случилось, и потому 
она не пришла. Но я знаю, что это был бы 
никудышный самообман. Ветер, дурацкий 
ветер, внезапно дунул в другую сторону! 
Неужели нельзя было подождать ещё чуть-
чуть?! Когда я, наконец, обрела кого-то 
близкого, кого-то больше, чем себя…

Марина КОЛОСОВА,
 учащаяся гимназии (16 лет), победитель 
конкурсов «НОВГОРОДский ДЕТИнец» (2022) 
и «Голоса над Мстой» (2022) в номинации 
«Проза», член областного объединения 
молодых литераторов «СТИЛОС».

Фрегат
(отрывок из рассказа)
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НА ЗАМЕТКУ

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» избирательная комиссия Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Территориальную избирательную комиссию Боровичского райо-
на исполнение полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
следующих муниципальных образований:

1) Боровичский муниципальный район;
2) Городское поселение город Боровичи;
3) Волокское сельское поселение;
4) Ёгольское сельское поселение;
5) Железковское сельское поселение; 
6) Кончанско-Суворовское сельское поселение;
7) Опеченское сельское поселение;
8) Перёдское сельское поселение;
9) Прогресское сельское поселение; 
10) Сушанское сельское поселение;
11) Сушиловское сельское поселение;
12) Травковское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в представительные органы муниципаль-

ных образований, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию 
Боровичского муниципального района и Территориальную избирательную комис-
сию Боровичского района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские 
ведомости».

4. Поручить Территориальной избирательной комиссии Боровичского района 
направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная искра».

Председатель избирательной комиссии Новгородской области 
Т.И. ЛЕБЕДЕВА.

Секретарь избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. ТИМОФЕЕВ.

О возложении на Территориальную 
избирательную комиссию 

Боровичского района исполнения полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума
 Боровичского муниципального района, городского 

и сельских поселений, входящих в его состав

Постановление избирательной комиссии
Новгородской области 
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Изменения в расписании 
пригородных поездов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 
области сообщает, что в связи с предстоящим праздником – 
Днём России и переносом выходных дней изменен один день 
курсирования пригородных поездов между станциями Угловка 
и Боровичи в целях обеспечения удобного возвращения жите-
лей и гостей г. Боровичи после трехдневного отдыха.

12 июня 2022 г. отменены:
поезд № 6832 Угловка – Боровичи; поезд № 6831 Боровичи 

– Угловка. 
13 июня 2022 г. назначены:
поезд № 6832 Угловка – Боровичи; поезд № 6831 Боровичи 

– Угловка.

Земля в собственность
(с/п Волокское – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ведения ЛПХ земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 53:02:0011706:20 площадью 13000 кв.м, место-
положение: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части кадастрового квартала.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-
49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0070102:31, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, Опеченское с/п, с. Опеченский Посад, 1-я линия, дом 60. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мишарин Игорь Анатольевич, проживающий по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, 1-я линия, дом 60. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 11 июля 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, 1-я ли-
ния, дом 61, кад. № 53:02:0070102:35; Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское 
с/п, с. Опеченский Посад, 1-я линия, кад. № 53:02:0070102:33. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация о результатах аукциона 
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципально-
го района. Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании постановлений от 
21.04.2022 № 1033 и от 21.04.2022 № 1034 «О проведении аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции».

 По лоту № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по 
схеме № 23 – наружная, щит, размер информационного поля 1,8х1,24 
м, количество информационных полей – 2, общая площадь инфор-
мационных полей – 4,464 кв.м, с устройством наружного освещения, 
адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Революции, в районе детского сада № 15, кадастровый квартал 
53:22:0011519. Решение: признать АО «БКО» участником аукциона и 
допустить к участию в аукционе. Так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, признать аук-
цион несостоявшимся. Предложить заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского му-
ниципального района на условиях и по цене начальной (минимальной) 
цены платежа за право заключения, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, признанному участником аукциона АО «БКО».

По лоту № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по 
схеме № 24 – наружная, щит, размер информационного поля 1,8х1,2 
м, количество информационных полей – 2, общая площадь инфор-
мационных полей – 4,32 кв.м, с устройством наружного освещения, 
адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Подбельского, в районе многоквартирного дома № 34, кадастро-
вый квартал 53:22:0020663. Решение: признать ИП Агеева И.Н. участни-
ком аукциона и допустить к участию в аукционе. Так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка, признать аукцион несостоявшимся. Предложить заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района на условиях и по цене началь-
ной (минимальной) цены платежа за право заключения договора, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, признанному участником 
аукциона – ИП Агееву И.Н.

– Зачем проходить регулярную проверку слуха 
на современном оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому человеку, и 
окружающим!

– Потеря слуха особенно ярко себя проявляет 
на поздних стадиях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с 
полной глухотой, которая никакими способами не 
корректируется. Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии слуха» эта услуга бесплатна.

– А можно ли вылечить потерю слуха без слухо-

АКАДЕМИЯ СЛУХА: помогаем вам снова услышать мир!
«Академия слуха» – это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь 
предстоящего визита мы попросили на-
шего эксперта-сурдоакустика професси-
онально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желан-
ной возможности снова услышать мир.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком «Академии слуха» в Боровичах!

Для этого нужно записаться на приём по телефону 8(8162) 63-70-22.
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
в г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 26, тел. 8(8162) 63-70-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

вого аппарата? По телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом рассказывают.

– У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей рекламы, 
никто этих людей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все насто-
ящие лекарства, медицинские изделия прохо-
дят обязательную сертификацию и испытания.

– Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

– Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, 
что это не медицинская техника, которая не 
проходит сертификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, который 

* Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов М.В. ИНН 710704696284. 
Лицензия № ЛО-32-01-001812 от 25.08.2020

многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие звуки: гудок 
автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и 
очень громкие звуки могут привести к травмам: 
например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

– Какие слуховые аппараты есть в «Академии слуха»?
– Мы по-настоящему гордимся широтой и 

качеством своего ассортимента, в котором 
есть надёжные мощные и супермощные аппараты 
для тяжёлых потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и зарубежных 
производителей.
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СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

• Бесплатный тест слуха и настройку 
аппарата под нарушения слуха.

• Гарантию качества: мы настолько уве-
рены в своих устройствах, что при поломке 
выдадим вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бес-
платный индивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку* от магазина сроком 
до 9 месяцев: без переплат и ограниче-
ний по возрасту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Суммы пособий устанавливаются, исходя из нового прожиточного 
минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, увеличилась в Новгородской 
области до 7,4 тыс. руб. в месяц (50% прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого). Родители детей 8-16 лет в зависимости 
от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожи-
точного минимума ребенка) с июня будут в получать от 6,6 тыс. до 
13,2 тыс. руб. в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат роди-
тели, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление 
назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после 
того, как принято положительное решение по заявлению родителя. 
Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выпла-
чены в более высоком размере.

Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в 
новом размере в следующем месяце. Вместе с повышенной выпла-
той за июль им также будет перечислена доплата за июнь с учетом 
проведенного перерасчета.

Ежемесячные пособия ПФР сегодня получают родители 23 726 
детей от 8 до 17 лет, а также 1 347 беременных женщин.

В соответствии с федеральным зако-
ном сотрудники Росгвардии имеют 
право проверять условия хранения 
зарегистрированного оружия и патро-
нов. Зачастую во время таких проверок 
выявляются существенные нарушения. 

Поэтому информируем граждан о 
соблюдении правил хранения ору-
жия, предусмотренных законом «Об 
оружии» (№150-ФЗ). 

Для того, чтобы обеспечить сохран-
ность огнестрельного оружия и патро-
нов, а также исключить доступ к ним 
посторонних лиц, принадлежащее 
гражданам РФ оружие (патроны) должно 
храниться по месту их жительства в 
запирающихся на замок сейфах; метал-
лических шкафах; ящиках из высоко-
прочных материалов; деревянных 
ящиках, обитых железом. 

Иностранным гражданам разреша-
ется хранить оружие, приобретенное 
в РФ, в течение 10 дней на основании 
лицензии на его приобретение, выдан-
ной Росгвардией.

Выплаты увеличены
С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увели-
чиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на 
детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспе-
ченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Как хранить оружие
Владельцы огнестрельного оружия обязаны при его 
хранении соблюдать определённые правила, 
в противном случае – грозит штраф.

Временное хранение оружия и 
патронов, ввезенного иностран-
ными гражданами в РФ в целях охоты, 
участия в спортивном мероприятии, 
выставке или в историко-культурном 
мероприятии с возможностью экспо-
нирования, должно осуществляться 
указанными гражданами в условиях, 
обеспечивающих сохранность ору-
жия и патронов.

За нарушение правил хранения 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от 500 до 2 000 руб. либо 
лишения права на хранение оружия 
на срок от шести месяцев до года (ч. 
4 ст. 20.8 КоАП РФ).

Если в связи с нарушением правил 
хранения оружия оно утрачено (если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния), на 
граждан может быть наложен штраф 
от 5 000 до 10 000 руб. с конфискацией 
оружия или без таковой, либо граж-
дане могут быть лишены права на 

приобретение и хранение (хранение 
и ношение) оружия на срок от года до 
трех лет (ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП РФ).

Незаконное хранение оружия, основ-
ных частей огнестрельного оружия и 
патронов, в том числе в случае, если 
действие разрешения (лицензии) было 
прекращено и гражданин был об этом 
уведомлен, влечет наложение адми-
нистративного штрафа от 5 000 до 10 
000 руб. с конфискацией оружия или 
без таковой, либо административный 
арест на срок от 5 до 15 суток с кон-
фискацией оружия или без таковой 
(если такое хранение не содержит 
уголовно наказуемого деяния) (ст. 
20.10 КоАП РФ; п. 3 Примечания к ст. 
20.10 КоАП РФ).

Под незаконным хранением огне-
стрельного оружия, его основных 
частей и боеприпасов следует пони-
мать сокрытие указанных предметов в 
помещениях, тайниках, а также в иных 
местах, что может повлечь уголовную 
ответственность. Так, например, неза-
конное хранение ружей и карабинов 
грозит лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере до 
80 000 руб.

Небрежное хранение оружия, соз-
давшее условия для его использова-
ния другим лицом, если это повлекло 
смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказывается штрафом 
в размере до 100 000 руб. либо огра-
ничением свободы на срок до года.
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КОНКУРС
Наталья ЧУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Организаторами фестиваля по 
робототехнике выступили Центр 
технического творчества «АртТех» 
при поддержке ПАО «Мстатор» и 
Молодёжный центр имени В.Н. 
Огонькова.

До этого в Боровичах прошли три 
областных и городских встречи. И 

Инициатива субботника принадлежит сотрудникам сельского Дома 
культуры и библиотеки. Клич о проведении экологической акции 
«Чистый берег» они бросили в соцсети «ВКонтакте». Откликнулось 
немало инициативных жителей. И пятого июня, во Всемирный день 
охраны окружающей среды, вооружившись лопатами, пилами, 
молотками и прочими инструментами, активисты вышли на суб-
ботник. Очистили прибрежную зону озера от борщевика и мусора. 
Построили стол и скамейки для пикника. Андрей Григорьев и Олег 
Лакко, используя спецтехнику, очистили мелководье от коряг, 
сучьев и водорослей. 

Теперь на берегу есть чистое, удобное место для отдыха на природе. 

Конкурс «Твой школьный бюджет» 
реализуется в Боровичском районе 
с 2020 года. Молодёжь предлагает 
идеи по улучшению школьной и 
пришкольной инфраструктуры и 
детально продумывает их реали-
зацию. При этом необходимо уло-
житься в 100 тысяч рублей или же 
привлечь к проекту спонсоров. 

В этом году на конкурс посту-
пило 11 заявок, до второго (очного) 
этапа дошли шесть, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
Их авторы представили работы 
членам бюджетной комиссии и 
ответили на их многочисленные 

Недавно в Москве состоялась торжественная церемония вруче-
ния наград одной из самых престижных национальных премий в 
области детской моды и творчества «Kids fashion awards». В числе  
нескольких десятков участников из различных регионов страны 
впервые была представлена и наша фабрика «BODO». Дебют ока-
зался весьма успешным. Боровичский бренд стал победителем в 
номинации «Лучший российский бренд-2022».

Производство «BODO» представило на церемонии школьную 
коллекцию «Лермонтов» и круизную – для дошкольников – под 
названием «Балтийск». В показе приняли участие более двадцати 
детей от 5 до 12 лет. 

Традиция называть коллекции именами российских городов суще-
ствует на фабрике с момента её основания в 2009-м году. Конечно 
же, первая из них посвящалась родному городу Боровичи. 

BODO – «Лучший 
российский бренд»
Боровичская фабрика по производству детской 
и подростковой одежды названа победителем 
национальной премии «Kids fashion awards».

Показ стильной одежды «BODO» на церемонии вручения наград 
премии «Kids fashion awards» в Москве

Чистый берег
Активисты Починной Сопки провели субботник 
на берегу озера Засыпенского.В Боровичах прошёл первый межрегиональный 

фестиваль «АртТех».

Порядок – общими усилиями

Твой школьный 
бюджет

Завершился один из конкурсов инициативного 
бюджетирования, участие в котором приняли 
11 школ города и района.

вопросы. Работы были достаточно 
разнообразны. Так, ученики из 
Ёглы мечтают наладить в школе 
радиовещание. Учащиеся чет-
вёртой школы хотели бы приоб-
рести портативную акустическую 
систему для проведения массовых 
мероприятий, причём не только 
общешкольных, но и для жителей 
всего микрорайона Вельгия. 

В Волокской и Перёдской школах 
хотели бы улучшить спортивную 
инфраструктуру. Ещё одна сель-
ская школа (Опеченский Посад) 
поставила задачу модернизации 
школьной библиотеки. Проект 
школы № 8 направлен на эколо-
гическое воспитание школьников 
и в целом боровичан. Учащиеся 
задумали установить рядом со 

школой арт-объект в виде вось-
мёрки, который одновременно 
будет служить контейнером для 
сбора пластиковых крышек. 

– Авторы нынешних проектов 
подумали о том, как сделать школу 
не просто местом образовательного 
процесса, а центром притяжения 
для жителей микрорайона города 
или села. Хочу также отметить 
высокий уровень защиты проек-
тов и поблагодарить наставни-
ков, – отметила член бюджетной 
комиссии, заместитель главы 
администрации района Ирина 
Странникова.

Победителем конкурса стал проект 
Волокской школы по организации 
спортивной мини-площадки. Как 
отметила одна из авторов проекта 
Яна Герасимова, площадка очень 
актуальна, поскольку, дожидаясь 
школьного автобуса, дети из сосед-
них деревень зачастую слоняются 
без дела, не знают, чем себя занять. 
Территорию планируется засеять 
газонной травой, сделать турники, 
поставить футбольные ворота, 
натянуть волейбольную сетку, а 
также установить скамейку и урну. 

Вручение сертификата победи-
телю конкурса, а также награждение 
финалистов прошло в минувший 
четверг на заседании Думы района. 

За три года на муниципальный 
конкурс «Твой школьный бюджет» 
было подано 34 заявки, 6 проектов 
стали победителями. 

В 2020 году были успешно реали-
зованы проекты по созданию раз-
борной сцены (школа с. Опеченский 
Посад), замене старых классных 
досок на магнитно-меловые (школа 
д. Железково) и разработке школь-
ной видеогазеты (школа № 9). 

В 2021 году в рамках проекта 
удалось реконструировать тир в 
восьмой школе и создать учебный 
центр по безопасности дорожного 
движения в школе д. Перёдки.

Претворить в жизнь нынешний 
проект-победитель коллектив 
Волокской школы планирует к 
началу нового учебного года.

Первый заместитель главы администрации района Максим Мелешев на-
граждает победителя проекта «Твой школьный бюджет» Яну Герасимову

УВЛЕЧЕНИЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Робот «Дружок» и другие

Жюри оценивает работу

вот впервые – межрегиональный 
фестиваль, который провели в 
Центре культурного развития на 
площади 1 Мая. 

Были представлены боровичские 
команды Центра внешкольной 
работы, «АртТеха», 4-й, 7-й, 8-й, 9-й 
школ, новгородского Кванториума, 
Киришского дворца научно-тех-
нического творчества. Всего уча-
ствовало 30 школьников.

Соревнования открыла заме-

ститель главы администрации 
района Светлана Гетманова. Она 
выразила восхищение чудо-изде-
лиями и поблагодарила одарённых 
ребят за их увлечение техническим 
конструированием.

Робототехника на выставке свер-
кала разными моделями. Здесь 
был робот по имени «Дружок», 
которого смастерил Андрей 
Ли, были «Манипуляторы» Ильи 
Соловьёва и Павла Величева, рабо-
тал «Суперкран» Ильи Некрасова…

Роботы собирали мусор, подни-
мали грузы и даже «спасали» людей. 
Победу присудили команде из 
Киришей, которая транслировала 
свою работу на большом экране 
в онлайн-режиме.

В турнире «Лабиринт», где управ-
ляемые машинки на специально 
построенной трассе преодолевали 
препятствия, проходили на ско-
рость повороты и зигзаги, первое 
место заняла команда «АртТеха».

Занятия в «АртТехе», кото-
рый размещается на проходной 
ПАО «Мстатор» (ул. Александра 
Невского, д. 10), будут проходить 
и летом. Желающие посещать 
уроки и мастер-классы опытных 
педагогов могут позвонить по 
телефону 8-981-602-17-82.

Вы познакомитесь с робото-
техникой, программированием на 
компьютере, графическим дизай-
ном и 3D-моделированием. Ребята 
усердно работают с квадрокоп-
терами, самолетами и дронами!
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СТИХИЯ
Антонина ШУРЫГИНА

СОЦПОДДЕРЖКА
Антонина ШУРЫГИНА

Без крова остались 18 чело-
век, сгорели и все личные вещи 
жильцов, в том числе документы. 
В огне погиб 11-летний ребенок. В 
больнице находятся 2 человека.

На следуюший день после траге-
дии глава района Андрей Герасимов, 
сенатор РФ Елена Писарева и глава 
Сушанского поселения Сергей 
Кузяков провели встречу с жите-
лями, пострадавшими в резуль-
тате пожара.

На встрече шел разговор об 
оказании необходимой помощи 
пострадавшим семьям, решении 
вопроса по временному разме-
щению. Андрей Герасимов также 
озвучил предложение для тех, кто 
пожелает построить свой дом. С 
этой целью лесхозом будет выде-
лена древесина. 

Андрей Герасимов отметил, что от 
имени администрации обратился 
к руководителям предприятий и 
организаций города с просьбой 
оказать материальную помощь 
пострадавшим людям. Будет ока-
зано содействие и в восстановле-
нии новых банковских карт. На 
сегодня сотрудники социальных 
служб Боровичского района уже 
приняли заявления от пострадав-

На сегодня в Боровичском районе на дога-
зификацию заключено 463 договора. Из них 
уже 96 домов газ получили, ещё 110 – будут 
подключены до конца текущего года. Всего 
в программу догазификации включены 25 

Догазификация в действии
В рамках исполнения поручения 
Президента РФ Владимира Путина 
в регионах России с 2021 года дей-
ствует программа социальной до-
газификации. Активно включился 
в эту программу и Боровичский 
муниципальный район.

Первого июня 
в посёлке Волгино 
Сушанского поселения 
произошло возгорание 
двухэтажного 
8-квартирного дома.

населённых пунктов муниципалитета, в том 
числе город. 

На минувшей неделе глава района Андрей 
Герасимов лично убедился, как реализуется 
программа. Он поприсутствовал на пуске 
газа в один из жилых домов в микрорайоне 
Северный. Хозяин дома Юрий Егоров одним 
из первых, в ноябре 2021-го, подал заявление 
на участие в программе социальной дога-
зификации. Результатом остался доволен. 
Тем более, с его слов, удалось сэкономить 
порядка 50-ти тысяч рублей из семейного 
бюджета с учетом расценок, действующих 
в нашем регионе.

Напомним, данная программа рассчитана 
на 6 лет. Реализуется она только в газифи-
цированных населенных пунктах, где уже 
есть внутригородские или внутрипоселко-
вые сети и проложить газопровод требуется 
только до границ участков. При этом в рам-
ках догазификации газ подводят до границ 
участка бесплатно, а работы на участке – про-
ектирование и строительство газопровода, 
приобретение газопотребляющего и изме-
рительного оборудования – выполняются 
за счет владельца дома. 

В некоторых же случаях предусмотрена 
социальная льгота. Со слов Андрея Герасимова, 
жители района, имеющие низкие доходы 
и нуждающиеся в социальной поддержке, 
имеют право за счет областного бюджета 
получить 50%-ю компенсацию от суммы 
затрат на проведение газа по территории 
своего участка.

Трагедия на Волгине
ших для оказания им социальной 
помощи. В городе объявлен сбор 
помощи пострадавшим от пожара 
и открыт счет для перечисления 
денежных средств.

В течение нескольких дней всем 
пострадавшим восстановили 
документы. 

– Причина пожара устанавли-
вается, на месте происшествия 
работают сотрудники следствен-
ного комитета и МЧС. Работа с 
каждым из пострадавших будет 
проводиться индивидуально, с 
учетом необходимой помощи, – 
подчеркнул глава района.

После встречи Андрей Герасимов, 
сенатор Елена Писарева и Сергей 
Кузяков осмотрели место пожара.

– Самое страшное, что здесь 
произошло, это не стены, не доку-
менты, самое страшное – это смерть 
ребенка, – сказала сенатор. Она 
также подчеркнула, что на сегодня 
создан штаб по оказанию помощи 
пострадавшим. В администрации 
Сушанского поселения открыт 
счет для сбора пожертвований. 
Елена Писарева также обратилась 
к жителям города с просьбой не 
оставаться равнодушными к чужой 
беде, отметив, что боровичане 
отличаются своей особой добро-
желательностью и готовностью 
всегда прийти на помощь к людям, 
попавшим в беду. – Расходование 
собранных средств будет строго 
контролироваться местными 

депутатами, – пояснила сенатор.
Сергей Кузяков также отметил, 

что в поселении работает команда, 
которая оперативно реагирует 
на любое обращение или зво-
нок пострадавших. И, действи-
тельно, уже во второй половине 
дня на место сбора помощи для 
погорельцев начали поступать 
продукты и необходимые вещи. 
Волонтеры оперативно достав-
ляли все собранное в Волгинский 
сельский Дом культуры, где каждый 
из пострадавших смог подобрать 
себе все необходимое. В настоя-
щее время все жильцы сгоревшего 
дома обеспечены вещами первой 
необходимости. 

Всем пострадавшим восстанов-
лены документы. На заседании 
Совета депутатов Сушанского 
поселения принято положение 
«Об использовании бюджетных 
ассигнований в виде благотвори-
тельной помощи пострадавшим 

на пожаре». Денежные средства 
будут распределять под строгим 
контролем депутатов, с учётом 
потребностей каждого. 

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ  
МОЖЕТ КАЖДЫЙ 

Реквизиты Администрации Сушанского сельского посе-
ления для сбора денежных средств:

УФК по Новгородской области (Администрация Сушанского 
сельского поселения л/сч 04503009060)

ИНН/КПП 5320018599/532001001 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
г. Великий Новгород

БИК 014959900
к/с 40102810145370000042
сч. 03100643000000015000
КБК (обязательно указывать) 45120705030100000150
ОКТМО 49606449

В настоящее время решается 
вопрос о подгототовке жилья из 
резервного фонда для нуждаю-
щихся во временном жилье.

Соответствующее поруче-
ние главам муниципальных 
образований дал на расширен-
ном оперативном совещании 
6 июня губернатор области 
Андрей Никитин.

 – Подготовьте карту, каждый 
по своему району с домами 
такими, как в поселке Волгино 

– многоквартирные деревян-
ные дома, сколько их, где они 
находятся, а также сколько в 
них проживает человек, в том 
числе детей и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, – сказал губернатор.

Он отметил важность прове-
дения соответствующими служ-
бами мониторинга состояния 
электропроводки в таких домах. 

По предварительным дан-
ным, причиной пожара на 
Волгине стала неисправность 
электропроводки.

Все на учёте
В Новгородской обла-
сти будет составлен 
общий перечень мно-
гоквартирных дере-
вянных домов.
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ПРОЕКТЫ
Анна БУЙНОВА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
(10 – 12 июня)

Михаил ВАСИЛЬЕВ

КАНИКУЛЫ

– Светлана Александровна, 
будет ли у боровичских школь-
ников возможность весело и 
с пользой провести время?

– Конечно. Традиционно, на базе 
городских школ сформированы 
лагеря дневного пребывания с 
двухразовым питанием. В этом 
году таких лагерей девять, в 
восьми смены начались 1 июня. 
В том числе, открыли свои двери 
профильные лагеря, организо-
ванные при Центре внешколь-
ной работы и Детско-юношеской 
спортивной школе. Сельские 
школы тоже занимаются орга-
низацией досуга учащихся – в 
июне на пришкольных террито-
риях работают детские площадки. 

Подключаются также учреж-
дения культуры и спорта, моло-
дёжные организации. Они под-
готовили множество бесплатных 
мероприятий: квесты, экскурсии, 
велопробеги, мастер-классы 
по различным направлениям 
ДПИ и многое другое. Для детей, 
занимающихся в группах Центра 
физической культуры и спорта, 
запланирована обширная спор-
тивно-развлекательная программа 
на стадионе «Волна», посещение 
боулинга, кинотеатра и бассейна. 

– Все эти занятия рассчитаны 
на неполный день. А будут ли 
круглосуточные лагеря? 

– Да. Лагерей круглосуточного 
пребывания будет два. В августе 
на базе воинской части, как всегда, 
откроется военно-спортивный 
лагерь «Русичи». Планируется, 
что за две смены здесь отдохнут 
160 человек. И впервые начнёт 
работу частный круглогодичный 
лагерь «Раздолье» (индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна 
Гусак) для детей от 7 до 16 лет. 
Он откроется в июле. Каждая из 
четырёх смен будет иметь свой 
профиль. К примеру, с 23 июля 
начнётся театральная смена, её 
сменит языковая... 

– Смогут ли боровичские дети 
отдохнуть в других загород-
ных лагерях области?

– Актуальная информация о 
10 июня 1892 года – построен 

дом лесопромышленника Громова 
на Георгиевской улице (ныне 

– медицинский центр на ул.   
9 Января, 38).

11 июня 1962 года – в уни-
вермаге появляется в продаже 
хулахуп (полое кольцо для вра-
щения на поясе).

12 июня 1987 года – Боровичское 
бюро путешествий открывает 
туристский маршрут «Боровичи 

– Волгоград». (До Новгорода – 
на автобусе «Икарус», затем на 
самолёте Як-40 – до Волгограда. 
Осмотр Сталинградской пано-
рамы и Мамаева кургана).

Самым холодным в этот период 
было 11 июня 1941 года (+0,60С), 
самым тёплым – 10 июня 2020 
года (+310С).

– На сегодняшний день нет ника-
ких проблем по приобретению 
билетов по Пушкинской карте, 

– рассказывает директор музея 
истории города и Боровичского 
края Ирина Столбова. – Особенно 
под конец учебного года молодёжь 
стала активно ею пользоваться. 
Практически ежедневно в музее 
по три-четыре экскурсии школь-
ников. Началось все с выставки 
«Город трудовой доблести» и про-
должилось знакомством с историей 
Боровичей в канун Дня рождения 
города. Однако «Пушкинская карта» 
даёт возможности не только для 
образовательного процесса, но и 
для организации своего досуга. В 
выходные дни мы можем предло-

Отдохнём!
Наступили долгожданные летние каникулы. 
Время отдыхать, запасаться витаминами 
и набираться сил. О том, как этим летом в городе 
и районе будет организован детский отдых – 
наша беседа с председателем комитета 
образования Светланой НЕЧАЕВОЙ (на снимке). 

загородных лагерях региона 
размещена на сайте Центра 
внешкольной работы в разделе 
«Летний отдых». 

Хочу отметить, что для детей 
из малообеспеченных семей 
выделяется 26 путёвок в лагерь 
«Гверстянец» (Крестецкий район) и 31 
путёвка в «Волынь» (Новгородский 
район). Для детей-инвалидов 
предусмотрено 20 сертифика-
тов на приобретение путёвок 
в санаторий «Тёсово» и реаби-
литационный центр «Юрьево» 
в В.Новгороде. Организацией 
детского отдыха по льготным 
путёвкам занимается Комплексный 
центр социального обслужива-
ния (ул. Пушкинская, 4). 

– Действуют ли ещё какие -
либо меры социальной под-
держки, например, тот же 
кэшбэк, о котором сегодня 
много говорят?

– Да, действует. Получить кэшбэк, 
то есть возврат 50% от стоимости 
путёвки, действительно, можно. 
Это касается всех загородных 
лагерей, которые вступили в 
программу кэшбэк. Также пре-
дусмотрена частичная компенса-
ция стоимости питания в лагерях 
дневного пребывания. 

– Многие подростки летом 
пытаются подработать. Будет 
ли у них такая возможность?

– Тут главное – желание. Каждое 
лето, к примеру, молодёжь от 14 
до 18 лет наводит чистоту на ули-
цах нашего города и получают 
за это деньги. По информации 
Центра занятости населения, 
планируется трудоустроить в 
летний период 88 подростков.

Профильный лагерь «Олимпиец» распахнул свои двери 
для любителей приключений!

«Пушкинская карта» 
расширяет горизонты

Уникальная программа для молодежи, 
позволяющая бесплатно посещать культурно-
образовательные мероприятия по всей России, 
стартовала ещё первого сентября 2021 года. В числе 
первых к «Пушкинской карте» подключились 
различные учреждения культуры Новгородской
 области, в том числе и боровичский музей.

жить интерактивные и культур-
ные программы: экскурсии по 
городу, квест-игры, викторины, 
мастер-классы.

По факту «Пушкинская карта» – 
это специальная банковская кар-
точка, на балансе которой уже 
имеются 5 тысяч рублей. Потратить 
деньги можно, приобретая билет 

на культурные мероприятия в 
музеи, театры, филармонии, гале-
реи, которые зарегистрированы 
на платформе pro.культура.рф. 

Восьмиклассница Ксения 
Дмитриева уже несколько раз 
посетила музей города и побывала 
с классом на трех отечественных 
кинофильмах в «КиноПарке», а 
на весенних каникулах вместе 
с семьёй посетила спектакль в 
Новгородском театре драмы.

Учитель музыки восьмой школы 
и классный руководитель 8 «Б» 
Ольга Белова уверена, что с 
«Пушкинской картой» у ребят 
больше возможностей побывать 
на самых разных мероприятиях и 
не только в родном городе. Кроме 
того, так проще планировать 
школьные походы на выставки, 
в кино и музеи. 

Стоит отметить, что в проект 
уже включены более 1300 учреж-
дений культуры в 85 регионах 
страны. Право стать обладате-
лем «Пушкинской карты» есть у 
граждан России в возрасте от 14 
до 22 лет. Оформить её в вирту-
альном виде или в пластиковом 
формате можно в мобильном 
приложении «Госуслуги.Культура». 
Репертуар, который участвует в 
программе, размещен на портале 
«Культура.РФ». Воспользоваться 
«Пушкинской картой» можно по 
всей России. Этот проект, действи-
тельно, открывает для молодежи 
двери в мир культуры и искусства 
и расширяет горизонты.

На экскурсии в музее – учащиеся школы № 8
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