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Общественно-политическое издание

Илья Семёнов закончил боровичскую гимназию с хорошими 
баллами и поступил в Санкт-Петербургский Горный институт на 
нефтегазовый факультет. Учиться ему здесь нравится.

В кабинетах и лабораториях всё по-современному, везде 
компьютеры. Профессорский состав доброжелательный, объ-
ясняют темы доходчиво. А живёт Илья в 12-этажном общежи-
тии. Условия проживания очень хорошие. В 3-местной комнате, 
например, есть гостиная, спальня, рабочий кабинет, столовая, 
душ, телевизор.

Первая лекция – в 8.50. В день читают три лекции. 
Потом Илья идёт на тренировку. Уже в десятом классе он 
выиграл чемпионат Новгородской области среди взрос-
лых по настольному теннису, а сейчас имеет разряд кан-
дидата в мастера спорта. Прошёл отбор на чемпионат 
Санкт-Петербурга.

Если выступаешь в сборной Горного института, тебе доплачи-
вают. Обычная стипендия составляет 1800 рублей, а за успехи в 
теннисе Илья получает ещё 7000 рублей.

В условиях пандемии студенты учатся дистанционно. Поэтому 
первую сессию Илья сдавал дома. Русский язык, высшая мате-
матика, физика, история отрасли – предметы серьёзные.

В Горном институте учатся и другие боровичане. Всегда при-
ятно встретиться с земляком, говорит Илья. Много здесь и ино-
странных студентов: из Китая, Америки, Африки.

Одним словом, хочешь поступить в престижный институт – хо-
рошо учись в школе!

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

БУДУЩИЙ НЕФТЯНИК 
ИЛЬЯ СЕМЁНОВ

Выпускник боровичской гимназии учится на 
первом курсе Санкт-Петербургского Горного 
института.

Наталья Ефименко учится на втором кур-
се медицинского колледжа по специальности 
«Фельдшер. Лечебное дело». Успешно совме-
щает учёбу с общественной работой.

В декабре прошлого года Наталья Ефименко 
была награждена памятной медалью «За бес-
корыстный вклад в общероссийскую акцию 
#Мывместе». Она является командиром боро-
вичского отряда «Волонтёры Победы».

У волонтёров шефская помощь закреплена 
так: один доброволец ухаживает за одним ве-
тераном. Они созваниваются, носят продукты 
из магазина, оплачивают квитанции, покупа-
ют лекарства в аптеке и так далее. Ветераны 
благодарны.

Недавно были подведены итоги районного 
конкурса «Профессионалы будущего». Наталья 
Ефименко заняла второе место в категории 
«Лидер социальной компетенции». Она участву-
ет во многих городских акциях. 

Например, летом, когда в Боровичи приезжа-
ли художники-оформители и рисовали на фа-
садах домов яркие большие картины-граффити, 
Наталья была их гидом-экскурсоводом. Наталья 
любит свой город и изучает его историю.

ДОБРОВОЛЕЦ 
НАТАЛЬЯ ЕФИМЕНКО
Студентка Боровичского медицинско-
го колледжа заняла второе место в 
районном конкурсе «Профессионалы 
будущего».

НА НОВОЙ ВЫСОТЕ
Арина Дьячкова – единственная борови-
чанка, которая профессионально зани-
мается конным спортом и при этом до-
стигает высоких результатов.

– Здравствуй, Бонечка! Ты сегодня в попоне! Конечно, 
я принесла тебе вкусненького – держи! Сейчас почистим-
ся и пойдём работать, – так 11-летняя Арина встреча-
ет своего лучшего друга – чистопородного орловского 
жеребёнка серой масти по кличке Бон Пари. 

Мама купила его Арине около года назад, когда девоч-
ка начала профессионально заниматься конным спортом. 
Правда, сейчас Боне в силу возраста нельзя ни галопом 
скакать, ни барьеры брать. Но на то и расчёт – чтобы 
Арина и лошадь росли вместе, чтоб не пришлось  пере-
учивать животное. 

Потому каждодневные занятия с Боней проходят в 
щадящем режиме. Пара срабатывается, привыкает друг 
к другу. Арина учит лошадь слушаться, внимательно от-
носится к грунту и шагом или рысью преодолевать ка-
валетти (небольшие препятствия). 

Держат Бон Пари в конюшнях клуба «Фаворит» (д. 
Бобровик). Здесь же спортсменке предоставляют взрос-
лых лошадей для тренировок в полную мощь. И каждое 
утро пятиклассница 8-й школы спешит не за парту, а на 
манеж. Чтобы не прерывать тренировки, мама перевела 
девочку на дистанционку. Однако никаких западаний в 
учёбе нет, Арина отличница, и, кроме того, изучает тре-
тий, французский, язык. 

С клубом «Фаворит» девочка дружит с шести лет. 
Четыре года она занималась здесь верховой ездой. Видя 
привязанность дочери к лошадям и её усердие, мама 
задумалась – не замахнуться ли на большие соревно-
вания. Случай свёл их с мастером спорта по конкуру из 
Великобритании. Увидев в Арине очень перспективно-
го спортсмена, жительница туманного Альбиона взялась 
тренировать боровичанку онлайн. 
– Семь месяцев ежедневно хоть в жару, хоть в дождь 

Арина тренировалась по видеосвязи в беспроводных на-
ушниках.  Было очень тяжело. С каждой тренировки воз-
вращалась «как скакалка», спала днём по три часа от 
усталости. Были и травмы, но, как настоящий спортсмен, 
она всё переносила стойко, – рассказывает мама Мария.

Параллельно решили обзавестись собственной ло-
шадью. Стали искать и открыли для себя конный клуб 
«Фарфор» (Шимск). Там приобрели орловского рысака 
Боню, и там же Арина стала расти профессионально. 
Шимский тренер Надежда Викторовна Кравченко, по-
смотрев на неё в деле, поняла, что у девочки огромный 
потенциал.  И вот уже полгода Арина каждую пятницу 
ездит на тренировки в «Фарфор», а оттачивает мастер-
ство и выполняет домашние задания на манеже боро-
вичского клуба «Фаворит». 

Практически сразу стала выезжать она и на сорев-
нования. За полгода было уже восемь стартов, и везде 
либо «серебро», либо «золото». Боровичанка  уверен-
но сдала нормативы сначала третьего, а затем и второ-
го юношеского разряда. 

На недавних  соревнованиях в Санкт-Петербурге  
спортсменку  и вовсе ждал триумф. Заняла сразу два 
первых места (на преодолении препятствий в 70 и 80 
см), выйдя в финал Кубка Победы, который состоится 
в Подмосковье 9 мая. А ещё в этот день Арина смог-
ла взять автограф (на дипломе победителя) у звезды 
конкура, мастера спорта международного класса Анны 
Громзиной. Счастью девочки не было предела. 

Сейчас Арина готовится к финалу. На вопрос, о чём 
мечтает, говорит: «Покорить высоту  в  1 м 70 см». Пока 
что ей удавалось взять барьер в 1 м 10 см. Тренер раз-
решила его преодолеть в качестве бонуса после отлич-
ной тренировки.

В непростом и очень затратном увлечении Арину поддер-
живает не только мама, но и другие родственники. Дядя, 
например, специально выучился на коваля, чтобы следить 
за копытами и ногами лошадей, а уж сколько делает де-
душка! Возит внучку на все тренировки и соревнования. 
Вместе с ней внимательно вникает во всё, что говорит тре-
нер и даже записывает видео, чтобы затем в течение неде-
ли Арина могла выполнять домашнее задание и работать 
над ошибками. Денник для Бон Пари в «Фаворите» тоже 
он  обустроил... Вот такой вот семейный подряд. 
…Глядя на эту хрупкую, трогательную и  невероятно 

трудолюбивую девочку, коллекционирующую игрушечных 
лошадок (их у неё уже около ста), на её волевую маму 
и простого, открытого дедушку, сомнений не остаётся 

– имя спортсменки Арины Дьячковой мы ещё услышим. 
Наталья ЧУРА.

После победы в петербургском турнире «Мастер-тур»У стен родного колледжа

В Боровичскую ЦРБ поступили первые 160 пар доз вакцины от коронавируса. Делают прививку в городской поликлини-
ке на ул. Международной. Как сообщила заместитель главного врача Боровичской ЦРБ Ольга Захарова, список из 160 че-
ловек, желающих привиться, сформирован. Однако вакцина будет и дальше поступать в наш город,  в больших объёмах. 

В первую очередь вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полицейские, сотруд-
ники транспортных и коммунальных служб, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных 
центров, волонтёры. 

Для прививки используется  вакцина «Гам – Ковид – Вак», разработанная на основе аденовируса центром им. Н.Ф. 
Гамалеи. Аденовирусные векторы считаются безопасными, так как лишены гена размножения. 

Вакцинация проводится лицам в возрасте от 18 до 60 лет в  2 этапа (второй раз прививку делают через 3 недели) при от-
сутствии противопоказаний (ОРВИ, хронические заболевания, тяжёлые аллергические реакции, беременность и т.д.). Перед 
вакцинацией предусмотрен осмотр врачом. После прививки пациент находится 30 минут в поликлинике под наблюдением. 

Запись на прививку ведётся на региональном портале госуслуг uslugi2.novreg.ru, 
а также по телефонам 2-30-35 или 4-45-32 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00. 

При проведении вакцинации необходимо иметь при себе  
паспорт, медицинский полис и/или страховое свидетельство (СНИЛС).

ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА
В понедельник, 18 января,  началась вакцинация боровичан против коронавируса.  

Материалы рубрики подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Арина Дьячкова с верным другом Боней
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НАЧАЛО
Противотуберкулезный диспан-

сер в Боровичах начал свою рабо-
ту 24 января 1926 года. Первым 
главным врачом была Шапило 
Мария Фаустовна. Амбулаторно 
здесь вели приём два врача, ди-
агностическое отделение было 
всего на 3 койки, ночной санато-
рий на 15. Своего рентгеновско-
го кабинета тогда ещё не было, 
он появится лишь через 8 лет. 

В годы войны вся работа 
по борьбе с туберкулезом в 
Боровичах была свернута. Ушли 
на фронт все врачи диспансера 

– Ростовцева Вера Яковлевна, 
Брянцева Зоя Васильевна, Кальм 
Лидия Алексеевна. В июле 44-го, 
сразу после освобождения тер-
риторий Ленинградской обла-
сти от вражеских войск, обра-
зовалась Новгородская область. 
Западные районы и города об-
ласти, особенно Новгород, зна-
чительно пострадали, поэтому 
часть областных учреждений 
была размещена в Боровичах. И 
с 1944 года Боровичский тубдис-
пансер получил статус областно-
го. Стационар был расширен до 
50 мест, из них 10 – для лече-
ния детей. По штату числилось 
10 врачей на городском бюдже-
те. В этих условиях  диспансер и 
начал свою послевоенную рабо-
ту под руководством заслужен-
ного врача РСФСР Ростовцевой 
Веры Яковлевны. 

ДИСПАНСЕР 
РАЗВИВАЕТСЯ

В 1956 году начался капиталь-
ный ремонт тубдиспансера с пол-
ной реконструкцией здания на 
Гончарной, 34. Закончить его уда-
лось лишь через 4 года. В зна-
чительной мере реконструкция 
была осуществлена благодаря 
активности главврача Карпенко 
Михаила Ивановича, при поддержке 
Холмского Клавдия Васильевича, 

БОРОВИЧСКОМУ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОМУ ДИСПАНСЕРУ – 95 ЛЕТ

ПРОТИВ ПАЛОЧКИ  КОХА

Бальзак, Шопен, Чехов, Белинский – эти имена объединяет не только вечная 
слава. Всю жизнь каждого из этих деятелей искусства сопровождала страшная 
болезнь – туберкулёз. К концу XX века в России сформировалось четкое пред-
ставление о туберкулёзе, как болезни социальной, «постыдной». Однако болеть 
может кто угодно – и врач, и учёный, и актер, и политик. И связано это лишь 
с тем, что передаётся туберкулёз воздушно-капельным путем. Микобактерия 
(палочка Коха) существует много веков и будет существовать ещё столько же. 
Но болезнь можно контролировать с помощью хорошо отлаженной системы 
противотуберкулёзных мероприятий. Много лет с этой задачей успешно справ-
ляется Боровичский противотуберкулёзный диспансер, который в январе это-
го года отмечает 95-летний юбилей.

в тот период времени занима-
ющего должность заместите-
ля заведующего Новгородским  
облздравотделом. Коек в дис-
пансере стало 75, для лечения 
детей – 25.

В начале 60-х в стране стала 
внедряться внутрикожная вакци-
нация новорожденных против ту-
беркулеза. Стоит отметить, этот 
метод применялся всего в несколь-
ких центральных районах СССР. 
В 1962 году одним из первых на 
периферии стал апробироваться 
в Боровичском тубдиспансере. 
Это позволило снизить заболе-
ваемость туберкулезом среди де-
тей и подростков, добиться еди-
ничных случаев заболеваемости 
в городе и районе, и уйти от та-
кого грозного заболевания, как 
туберкулезный менингит у детей.

Диспансер все годы вел боль-
шую методическую работу в об-
ласти, систематически занимался 
подготовкой кадров по вопросам 
туберкулеза.

В начале 1972 года произо-
шла реорганизация диспансера 
в городской с охватом обслу-
живания не только города, но 
и Боровичского района. Также 
были определены 5 соседних 
районов для стационарного ле-
чения и профосмотров сельско-
го населения. Стационар дис-
пансера был расширен до 100 
мест, создано рентгенофлюоро-
графическое отделение с двумя 
флюороустановками. 

С 1974 года и на протяжении 
16 лет диспансером руководи-
ла заслуженный врач РСФСР 
Богданова Галина Алексеевна.

За время её деятельности дис-
пансер трижды отмечен министер-
ской премией за успехи в борьбе 
с туберкулёзом. И в ежегодном 
смотре-конкурсе среди лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний города 15 раз занимал пер-
вые места. Под её руководством 

была создана ФЛГ-картотека, был 
подготовлен и обоснован переход 
на ФЛГ-обследование 2 раза в 
год. Г.А. Богданова награждена 
медалью «За доблестный труд», 
значком «Отличник здравоохра-
нения». Она подготовила не одно 
поколение врачей, которым пе-
редала свой опыт.

С 1990 по 1999 год главным 
врачом диспансера был Приндик 
Анатолий Альфредович. За этот 
период диспансер расширил свои 
площади и расположился в трёх 
зданиях. В это время произведе-
на реконструкция рентгеновско-
го кабинета, открыты иммуноло-
гическая лаборатория и кабинет 
функциональной диагностики, со-
здано СТМО «Фтизиатрия».

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
В первый год нового тысячеле-

тия на должность главного вра-
ча была назначена Вроновская 
Татьяна Евгеньевна. Под её руко-
водством диспансер первым из 
учреждений ГУЗ «Фтизиатрия» 
прошёл лицензирование. В 
2009 году ГУЗ «Боровичский 
межрайонный противотуберку-
лезный диспансер» стал участ-
ником национального реестра 
«Ведущие учреждения здраво-
охранения России» и 22 января 
2010 года на основании предло-
жения комитета по охране здо-
ровья населения Новгородской 
области был включён в нацио-
нальный реестр. За время де-
ятельности  Т.Е. Вроновской 
диспансер оставался одним из 
лучших специализированных уч-
реждений области.

С  декабря 2012 года и по на-
стоящее время  главным врачом 
диспансера является Цветова 
Светлана Николаевна. Она нача-
ла свою трудовую деятельность 
в тубдиспансере после оконча-
ния Ленинградского педиатриче-
ского мединститута в 1995 году. 

Сначала работала в детском туб-
кабинете  врачом-педиатром. В 
2000 году перешла на должность 
заведующей стационарным отде-
лением. 27 декабря 2012 года на-
значена  главным  врачом. 

Под её руководством отре-
монтирован рентгеновский ка-
бинет, установлено новое совре-
менное оборудование. Проведён 
ремонт кабинетов и кровли в ла-
боратории и детском кабинете. 
Отремонтировано стационарное 
отделение диспансера. В 2018 
году С.Н. Цветова награждена 
нагрудным значком  «Отличник 
здравоохранения». 

С 1 июня 2015 года Боровичский 
противотуберкулезный диспансер 
стал филиалом Новгородского  
клинического специализирован-
ного центра фтизиопульмоноло-
гии, но, как и прежде, возглав-
ляет борьбу с туберкулёзом в 
Боровичском и прилегающих 
районах. 

Медицинским работником спо-
собен стать далеко не каждый 
человек. Ему необходимо обла-
дать особым складом характера, 
внимательностью, терпеливостью, 
спокойствием, добротой и, в то 
же время, твердостью, способно-
стью быстро принимать решения, 
огромным чувством ответствен-
ности. Им непременно должен 
быть тот, кто всем сердцем пре-
дан своему делу, кто осознает 
всю важность и серьезность про-
фессии, не боится трудностей и 
согласен всю свою жизнь посвя-
тить людям.

За многолетнее существование 
в тубдиспансере сложился друж-
ный и сплочённый коллектив еди-
номышленников. Сотрудников 
диспансера отличают чуткость и 
сострадание к больным, высокий 
профессионализм и преданность 
родному учреждению.

Много лет несут свою бес-
сменную вахту на фтизиатриче-
ском поприще опытные врачи.  
Никифорова Любовь Алексеевна 
начала трудовую деятельность 
в тубдиспансере в 1989 году в 
должности участкового врача- 
фтизиатра, а с 1996 года продол-
жила работу в должности заведу-
ющей диспансерным отделением. 
За многолетний и добросовест-
ный труд в 2016 году  награжде-
на нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения». Саченко Петр 
Михайлович, полковник медицин-
ской службы запаса,  с 1998 года 
работает  врачом-фтизиатром, с 
2010 года является заведующим 
стационарным отделением. В 2012  
году награжден Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения 
РФ. Ильина Марина Николаевна 
пришла на работу в тубдиспансер 
в 1989 году, сразу после окон-
чания Боровичского медучилища, 
с 2003 года является  заведую-
щей лабораторией, под ее руко-
водством на протяжении 20 лет 
лаборатория является участни-
ком федеральной программы по 
внешней оценке качества лабо-
раторных исследований и имеет 
100% долю совпадений. В 2019 
году удостоена знака «Отличник 
здравоохранения».

Четверть века трудятся  в дис-
пансере палатные медицинские 
сестры: Зайковская Н.Н. (на-
граждена Благодарностью ми-
нистра здравоохранения РФ), 
Митрофанова А.Т., участковая 
медсестра детского тубкабине-
та Матвеева Т.В. (награждена 
Почетной грамотой МЗ РФ), стар-
шая медсестра Петрова Н.А. (на-
граждена Благодарностью мини-
стра здравоохранения РФ). Более 
10 лет отработали в тубдиспансе-
ре врач-педиатр Пивоварова Т.А., 
врач-рентгенолог Панкратьева Е.А., 
медсестры Мануилова С.В., Уткина 
М.А., Шарко О.Н., Санташёва 
Т.А., Силанова В.В., Сурина Ж.М., 
Шеметова Н.В. и другие.

Благодаря добросовестной ра-
боте сотрудников хозяйственной 
службы пациенты проходят курс 
лечения в чистых и уютных палатах. 

Здесь помнят и чтят ветеранов, 
которые, однажды избрав нелёг-
кий труд, остались верны ему 
всю жизнь.  Врач-фтизиопедиатр 
Фёдорова Ф.В., врач-фтизиатр 
Иванов А.П., заведующая лабо-
раторией Филлипова Л.М., медсе-
стры Иванова А.М., Антонова Т.В., 
Михайлова Г.Б., младшая меди-
цинская сестра Салагина М.А. и 
другие являются  достойным при-
мером для молодого поколения.

В нашем городе помнят врачей: 
Ростовцеву В.Я., Брянцеву З.В., 
Кальм Л.А., заслуженного врача 
РФ Богданову Г.А., заведующую 
стационаром врача Галецкую Т.А.

Хочется отметить также боль-
шую поддержку и понимание 
нужд диспансера со стороны ру-
ководителей предприятий города: 
ООО «Спецтранс» – Комельков 
А.А., АО «БКСМ»  – Манукова 
А.А., ЗАО «Металлопластмасс» – 
Сафарян Г.Д.,  ИП Груничев Д.А.,  
АО «Вельгийская бумажная фа-
брика» – Семенова О.В. и др.

За неполный век в стране ме-
нялись лидеры, политический 
уклад и экономическая обста-
новка, но борьба со страшной 
болезнью не стихала ни на ми-
нуту.  На основе плана по лик-
видации туберкулеза, принятого 
в 2014 году ВОЗ, в нашей стра-
не была разработана стратегия 
борьбы с туберкулезом до 2025 
года. Благодаря усилиям фтизи-
атрической службы  в зоне об-
служивания Боровичского туб-
диспансера и в  Новгородской 
области с 2014 года отмечает-
ся благоприятная динамика ос-
новных показателей по туберку-
лезу: заболеваемость снизилась 
практически на 50%, в 2019 году 
составила по  зоне обслужива-
ния Боровичским тубдиспансе-
ром 32,8 на 100 тыс. населения 
(30,5 на 100 тыс. населения по 
Новгородской области);  смерт-
ность уменьшилась на 38% и 
составила в 2019 году по  зоне 
обслуживания Боровичским туб-
диспансером 3,2 на 100 тыс. на-
селения (2,0 на 100 тыс. населе-
ния по Новгородской области). 

Однако серьезным препятстви-
ем на пути ликвидации туберку-
леза являются две проблемы – 
туберкулез с множественной и 
широкой лекарственной устой-
чивостью микобактерий тубер-
кулеза к противотуберкулезным 
препаратам (МЛУ) и туберкулез, 
сочетанный с ВИЧ-инфекцией. 
Если в 2014 году по Новгородской 
области  эти показатели среди 
впервые выявленных пациентов 
составили 32,2% с МЛУ и 6,9% 
ВИЧ-ассоциированного туберку-
леза, то в 2019 году эти показа-
тели выросли и составили 41% 
с МЛУ и 23% с ВИЧ. Впереди 
еще  много работы, в том числе 
и по снижению этих показателей. 

В канун юбилея руководство 
Новгородского центра фтизио-
пульмонологии и Боровичского 
противотуберкулёзного диспан-
сера выражают признательность 
ветеранам, коллегам, врачам, 
медсёстрам, нянечкам за их по-
истине самоотверженный труд и 
служение пациентам. Фтизиатрия 

– это область медицины, которой 
свойственна особая душевность и 
человеколюбие. К медикам люди 
идут со своей болью, доверяют 
свое здоровье, а зачастую и жизнь. 
Пациенты надеются на внимание, 
терпение, профессиональное 
умение, а в некоторых ситуаци-
ях ждут от врача чуда. Примите 
самые тёплые слова благодарно-
сти за достойный труд на благо 
людей! Крепкого всем здоровья, 
радости, удачи, душевного ком-
форта, профессиональных успе-
хов! Будьте здоровы и счастливы!

Дружный коллектив тубдиспансера, главный врач Светлана Цветова (в 1-м ряду 3-я слева)
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ОБЩЕСТВО 3

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 24.12.2020    № 24    г. Боровичи

О председателе Думы 
Боровичского муниципального района

Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию председателя Думы 

Боровичского муниципального района пятого созыва согласно протоколу № 3 за-
седания счетной комиссии.

2. Признать избранным председателем Думы Боровичского муниципального рай-
она Кузякова Сергея Анатольевича.

3. Датой вступления в должность председателя Думы Боровичского муниципаль-
ного района считать 24 декабря 2020 года.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Земля в аренду и в собственность
(д. Пирусс, м. Селино, с. Опеченский Посад, с/п Железковское)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 281 кв. метр для садоводства и огородничества 
по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Пирусс.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1574 кв. метра для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, м. Селино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1601 кв. метр для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, м. Селино.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 500 кв. м по адресу: 
Боровичский р-н, с. Опеченский Посад.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 172284 
кв. метра для сельскохозяйственного использования, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Железковское.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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.

О ПОМЫВКЕ В БАНЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В целях обеспечения социальных категорий граждан города 
Боровичи услугами бань по льготному тарифу Администрацией 
Боровичского муниципального района с 25 января 2021 года бу-
дет заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпри-
нимателем Зыковым Михаилом Витальевичем. Помывка в бане по 
льготному тарифу будет производиться по адресу: г. Боровичи, пл. 
Спасская, д. 8 в соответствии с постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 06.03.2019 № 631 «Об 
утверждении Положения о порядке оказания услуг бань для со-
циальной категории граждан на территории городского поселения 
город Боровичи» один раз в неделю, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего право на льготную помывку.

Объявление о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы: главного специалиста 
комитета образования Администрации Боровичского муниципального райо-
на и главного специалиста отдела опеки и попечительства комитета образо-
вания Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ:  а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в)  Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной  службе в  Российской  
Федерации»  для   замещения   должностей  муниципальной  службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в  допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 10 февраля  2021 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы  
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

ДОЛЖНИКИ МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ СВЕТА 

УЖЕ В ЯНВАРЕ
Новгородцы и жители области, которые имеют про-

сроченный долг по оплате электрической энергии пе-
ред «ТНС энерго Великий Новгород», могут остаться 
без света в январе 2021 года. 

Временный запрет на выставление пеней и 
ограничения энергоснабжения за долги закон-
чил своё действие 1 января 2021 года.

По истечении этого времени, с 1 января, в соответ-
ствии с законодательством РФ, на сумму долга на-
числяются пени, а также может быть применена край-
няя мера в виде ограничения подачи электроэнергии 
в случае, если сумма задолженности за электроэнер-
гию превышает 2 месячных размера платы за комму-
нальную услугу электроснабжения.

Уведомить потребителя о предстоящем ограниче-
нии электроэнергии гарантирующий поставщик мо-
жет любым из следующих способов:

путем включения в платежный документ для вне-
сения платы за коммунальные услуги текста соответ-
ствующего уведомления;

посредством телефонного звонка с записью разговора;
посредством публикации на официальном сайте 

общества;
путем вручения уведомления потребителю-должни-

ку под расписку, или направления по почте заказным 
письмом (с уведомлением о вручении);

посредством смс-сообщения;
посредством сообщения электронной почты.
При этом должнику предоставляется 20 дней, чтобы 

произвести сверку задолженности и её оплату. Если 
задолженность так и не была погашена, производит-
ся прекращение электроснабжения. 

Обращаем внимание должников, что возобновле-
ние подачи электрической энергии осуществляется 
только после оплаты суммы задолженности в пол-
ном объёме, а также стоимости услуг отключения / 
подключения, средняя стоимость подключения для 
физических лиц составляет 1800 рублей.

 Во избежание ограничений и начисления пе-
ней просим всех потребителей-неплательщиков 
оплатить задолженность в ближайшее время!

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает 9596 по-
требителей – юридических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 87,5% рынка сбыта электро- 
энергии в Новгородской области. Объем реализации электро-
энергии в 2020 году составил 3,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область).

Отличный подарок для детворы сделали инициатив-
ные боровичане. Их стараниями возле 4-й и 8-й школ, а 
также в Прогрессе появились бесплатные катки. 

Уже не первый год Иван Бубнов заливает каток на 
территории школы № 8, в которой сам когда-то учил-
ся. В этом году Ивану помогали его брат Константин, а 
также Роман Смирнов, Александр Михайлов, Николай 
Александров и Евгений Семёнович (фамилия неизвест-
на). Помимо катка, организованного на месте баскет-
больной площадки, сделали ледовую дорожку по пери-
метру стадиона за школой. 

Энтузиасты залили несколько площадок 
для бесплатного катания на коньках.

Впервые появился каток возле четвёртой школы в по-
сёлке Коммунистический. Здесь инициативу в свои руки 
взял Алексей Егоров. Его поддержали школьный учи-
тель физкультуры Светлана Балукова, семья Жуковых 
и другие жители посёлка. Сейчас Алексей пытается ре-
шить вопрос с освещением площадки.  

В минувшие выходные эстафету подхватил Прогресс. Здесь 
тоже залили каток – за ларьками у магазина «Пятёрочка». 
Инициатива принадлежит депутату Прогресского поселе-
ния Роману Савицкому. Так же, как и в предыдущих слу-
чаях, сначала расчистили площадку от снега техникой, 
затем работали лопатами, для безопасности – сформи-
ровали бортики, несколько раз проводили заливку. В пла-
нах – сделать освещение.  В Прогрессе также без труда 
нашлись те, кто с удовольствием подключился к работе.

Во всех трёх случаях каток очень востребован. 
Мальчишки и девчонки с удовольствием меняют гадже-
ты на полезное и увлекательное времяпрепровождение. 

Приятно, что боровичане смогли так  мобильно  скоо-
перироваться и бескорыстно сделать благое дело! Такого 
в городе ещё не было! 

Напомним, что также в Боровичах  действует «короб-
ка» на ул. Сушанской (рядом с домом № 8), где поддер-
живают порядок Михаил Журавлёв и Вячеслав Пашков. 
Планируется организовать бесплатный мини-каток на 
стадионе «Волна» (для маленьких детей в сопровожде-
нии родителей в дневное время). 

Важно помнить, что на всех вышеперечисленных тер-
риториях ответственность за себя несёт сам ребёнок 
(или родитель, его сопровождающий). Будьте внима-
тельны и осторожны, и не перекладывайте ответствен-
ность на других! 

Коньками звучно 
режут лёд…

На катке у школы № 8

Год назад скоропостижно ушел 
из жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка Василий 
Васильевич Катченко. 

Это был мастер с золотыми 
руками, способный отремон-
тировать любую технику или 
мебель. Дитя войны, два года 
с семьей жил в оккупации под 
Витебском (Белоруссия). Во время 
службы в армии выучился на 
авиамеханика 1 класса. Поступил 
в Днепродзержинский институт 
на химико-технологический 
факультет, но доучиться не 
смог – требовалась его помощь, 
чтобы растить несовершенно-

летних брата и сестру. 
В 1965 году поступил на работу на Вельгийскую бумажную 

фабрику, не раз становился победителем соцсоревнований. 
Работая топографом, получал одобрения за качественное 
оформление и составление карт. За годы жизни освоил мно-
жество  профессий. Был шлифовщиком, заточником, слесарем, 
газовиком, столяром, поваром, сапожником и др.

Его энергии не было предела. Отличный костровой, рыболов, 
ягодник, грибник, в походах он учил сыновей ориентироваться 
в лесу независимо от погодных условий. Огромную помощь 
оказывал мне в зимнее и летнее время в проведении спартакиад 
объединения «Искра». Помогал содержать спортбазу, делать 
лыжню, готовить чай для участников соревнований.

8 июля 2019 г. мы отметили золотую свадьбу… А через пол-
года его не стало. Он умер в день своего рождения – 15 января. 

Светлая память о нём останется на всю оставшуюся жизнь. 
Спи спокойно!

Жена Антонина Катченко, дети, внуки.

9 декабря 2020 г. на 81-м году оборвалась жизнь Петрова 
Виктора Васильевича.

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, зна-
комым, разделившим с нами боль тяжелой утраты любимого 
человека и оказавшим всестороннюю поддержку. Особенно 
выражаем большую благодарность Климовой Любови Алексе-
евне и Арсентьеву Александру Ивановичу, которые никогда не 
считались с личным временем и всегда приходили на помощь.

С благодарностью, семья Петрова Виктора Васильевича. 

Коллектив МАОУ СОШ д. Ёгла выражает искреннее соболез-
нование Матвеевой Наталье Сергеевне по поводу смерти отца. 
Скорбим вместе с вами. 

С прискорбием сообщаем, что 12 
января 2021 года ушла из жизни наша 
коллега, воспитатель МАОУ СОШ 
№ 11 – дошкольное отделение № 
2 Позднякова Галина Ивановна.

Добрая, чуткая, с чувством юмора, 
специалист с большой буквы. Галина 
Ивановна более 30 лет посвятила 
работе с детьми дошкольного воз-
раста. Вся её жизнь – бесконечная 
преданность выбранному делу и 
служение людям. Она всегда была 
отзывчивым, чутким и неравнодуш-
ным к чужим проблемам человеком. 
Всегда протягивала руку помощи 
нуждающимся в ней, поддерживала 

не только словом, но и  делом.
Благодарны ей многие поколения её воспитанников за лю-

бовь и ласку, которую она дарила им ежедневно. Благодарны 
воспитателю и родители, которые видели в ней внимательного, 
доброжелательного и ответственного педагога.

Её труд высоко оценён. Имела грамоты комитета образования 
Боровичского района, департамента образования Новгородской 
области, Министерства образования РФ, Благодарственное 
письмо губернатора Новгородской области. 

Скорбим. Светлая память!

Выражаем искренние соболезнования Матвеевой Наталье Сер-
геевне, учительнице МАОУ СОШ д. Ёгла, в связи со смертью отца.           

Родители учеников 3 класса. 

Выражаем искреннее соболезнование Тимоховой Валентине 
Михайловне в связи со смертью мужа. 

Друзья.

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
21 и 28 января с 7.00 до 14.00 на стрельбище в районе  озера 

Крюково в/частью № 73535 проводятся стрельбы. Будьте осторожны!



КРАСНАЯ ИСКРА, 21 ÿнварÿ, № 3 ’21

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ4

Отпечатано в АО «Боровичская типография».
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 37.

Учредитель: Администрация Боровичского
муниципального района 12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Гл. редактор Б.К. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Адрес редакции и издателя: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и  не 
возвращаются. Материалы под рубриками «Новости компании», «Точка зрения», «События и 
люди», «Ваш выбор», «Это полезно знать», «Проекты», «Важно!», со значком     – публику-
ются на правах рекламы; под рубриками «Необычное поздравление» и «Благодарные стро-
ки», со значком     – на коммерческой основе; со значком     – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 870 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 20.01.2021 г.; по графику – 16.30, фактическое – 16.30
В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.ИСКРА

Краснаÿ

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

24 января 1926 года – открыт Боровичский противотуберку-
лёзный диспансер на улице Гончарной, д. 34.

24 января 1966 года – заселяются пятиэтажные дома № 17, 
19, 21 на ул. Парковой.

25 января 1986 года – завод «Смена» получает необычный заказ 
от Ленинградского балета на льду: изготовить сани, в которые будут запрягать медведя.

Самым холодным в этот период было 23 января 1941 года (–34,5оС), самым тё-
плым – 23 января 1992 года (+6оС).          

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Магазин «Подворье» рас-
положен очень удобно для 
покупателей. Павильон стоит 
на улице Парковой напро-
тив автобусной остановки. 
Здесь легко подъезжать и 
останавливаться на маши-
не, делать покупки в малом 
и большом объёме.

Комбикорма для домаш-
них животных и птиц пред-
ложены от разных фирм. 
Есть «Пурина» в разной 
фасовке. Есть продукция 
Раменского комбината. Есть 

Каждую зиму семья Хасс 
устраивает под окнами сво-
его дома в Перёдках птичью 
столовую. Подвешивают  на 
березу кусочки сала, насы-
пают в самодельную кор-
мушку крупу и семечки.

На пир кто только не сле-
тается. Основные гости, по-
нятное дело, синички. В зим-
нюю стужу эти юркие птахи 
особенно  страдают.  По ста-
тистике,  в студёные морозы 
9 из 10 синиц погибает, при-
чём,  не от холода, а имен-
но от голода – если птичка 
ничего не поела днём, ей не 
хватит энергии на обогрев 
собственного тела ночью.  

Помимо синиц к кормуш-
ке прилетают и проныр-
ливые воробьи, и красно-
грудые красавцы-снегири. 

Тяжело сейчас диким 
зверям в лесу. Холодно, 
голодно. Труднее  всего в 
снежную  морозную пору 
кабанам. Попробуй-ка до-
берись до корешков в про-
мёрзшей земле… Выручают 
охотники.

В Боровичском обществе 
охотников – 18 коллекти-
вов (около 900 человек), 
каждый на закрепленной 
территории обустраивает 
2-3 стационарные подкор-
мочные площадки. И на-
чиная с осени, регулярно 
подкармливает копытных 
корнеплодами, кукурузой, 
зерном, зерноотходами.

Возможно, противни-
ки охоты язвительно про-
бурчат: мол, кормят, что-
бы застрелить. Это не так. 
Никто, не делает столько 
для сохранения животно-
го мира, сколько охотники. 

ПРИРОДА И МЫ

ПОКОРМИТЕ 
ПТИЦ!

Зимой пернатые тянутся к челове-
ческому жилью в надежде добыть 
себе пропитание. Подкармливать 
их в стужу стало для многих не-
равнодушных боровичан доброй  
(даже семейной) традицией.

ЛОСЯМ – СОЛЬ, КАБАНАМ – ЗЕРНО
Боровичские охотники помогают лесным животным пережить зиму.

На солонцах в боровичских охотугодьях 
(кадры фотоловушек)

«ПОДВОРЬЕ» 
на Парковой

В Боровичах открылся новый магазин кор-
мов для животных и домашней птицы.

корм от фирмы Provipet – 
со вкусом ягнёнка, говяди-
ны, индейки. А ещё вита-
мины, микродобавки.

 Продаются инкубаторы 
для выращивания и красные 
лампы для обогрева цыплят. 
Разнообразные поилки на 
ниппелях и кормушки для 
куриц, перепелов, водопла-
вающей птицы.

Домашние животные будут 
здоровы, если их правиль-
но кормить. Поэтому важ-
но использовать наряду с 

«пакетами» и натуральные 
зерновые: пшеницу, кукуру-
зу, горох, ячмень, семечки.

Для борьбы с насекомы-
ми можете купить порошок 
для дезинфекции, осушитель 
для подстилки, специальные 
бактерии для обеззаражива-
ния помещений. В том числе 
мышиные и крысиные отра-
вы, столь необходимые для 
деревенских подвалов.

Можно приобрести в пави-
льоне куриное, утиное, пе-
репелиное яйцо в упаковке. 
Цены невысокие, потому 
что цепочка от производи-
теля до прилавка сокращён-
ная, без лишних звеньев и 
перекупщиков.

Все товары сертифици-
рованы, деятельность ли-
цензирована. Директор ма-
газина «Подворье» Нина 
Викторовна Васильева име-
ет большой опыт работы и 
держит собственное хозяй-
ство на селе.

Нина Васильева приготови-
ла первому покупателю по-
дарок – китайского петуха. 
Это был настоящий сюрприз 
для Елены Яковлевой, ко-
торая очень обрадовалась 
живому подарку: «Курицы 
у меня есть, а вот петушка 
не было!».

Магазин «Подворье» рабо-
тает с 1 января. Розыгрыши 
призов будут продолжать-
ся до 6 марта. 

Магазин работает с 9 
до 18 часов (в субботу с 
9 до 15 часов, выходной 
– понедельник).

Телефон магазина: 
8-963-330-09-76.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Они по-настоящему любят 
лес, и знают, кому и когда 
требуется помощь.

Помимо подкормочных, 
охотники обустраивают 
солонцы для лосей. По 
всем охотугодьям обще-
ства их сделано 130. И уже 
за осенне-зимний период 
выложено 2,5 тонны соли. 
Соль необходима лосям в 
качестве минеральной до-
бавки. Особо нуждаются 
в ней  беременные лосихи 

– для правильного внутри- 
утробного развития плода.

Кроме подкормочных и 
солонцов по весне охотники 
сеют для диких животных  
овёс и пшеницу. В прошлом  
году засеяли 120 гектаров.
– Благодаря зерновым, 

медведи набрали опреде-
лённую жировую прослой-
ку и сейчас им легче пере-
жить зиму, – комментирует  

председатель общества 
охотников Василий Ражев.

Говорит, в этом году 
медведи уснули без сне-
га, ещё по «чернотропу». 
А вот еноты, к примеру, 
легли в спячку лишь не-
давно, с приходом моро-
зов и снега. 

Спросила я у Василия 
Васильевича и про косуль 

– в прошлом году четыре 
косули (семейство оленей) 
были замечены у  города 
(по направлению к Волоку) 
и неподалёку от Еглы.  В 
этом году охотники их не 
видели. 
– Возможно, – предполо-

жил Василий Ражев, –  их 
тоже нужно подкармливать. 
Зимой (особенно, когда 
много снега) эти изящные 
животные очень уязвимы 

– и пищу трудно добывать 
и от хищника тяжело уйти.

В Великом Новгороде 
подвели итоги региональ-
ного конкурса сочинений 
от областной нотариальной 
палаты. Отличились учени-

ПРО БИАНКИ И НОТАРИУСА
Боровичские школьники победили в об-
ластных и всероссийских конкурсах.

Нина Васильева (слева) дарит китайского пе-
тушка Елене Яковлевой

ки 8-й школы. Владислав 
Варагузов (11 класс) за-
нял первое место, Полина 
Красильникова (8 класс) 

– третье. 

Члены жюри отметили у 
боровичских школьников хо-
рошее знание юридических 
законов и стремление вос-
питывать в себе честность, 
добросовестное отноше-
ние к делу, что в профес-
сии нотариуса очень важно.

Москва порадовала ито-
гами всероссийского крае-
ведческого конкурса «Моя 
малая родина». Здесь уча-
стие принимали 300 чело-
век из 52 регионов страны. 
Видеоролики ученика 1-й 
школы Михаила Рыбина 
(5 класс) вошли в число 
39 лучших работ. 

Михаил с помощью ро-
дителей подготовил ро-
лики «Улица Бианки» и 
«Музей родного города». 
В 1-й школе отметили, что 
Михаил учится на «отлич-
но» по всем предметам, уча-
ствует в олимпиадах, а так-
же занимается плаванием 
и борьбой айкидо.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Материалы рубрики подготовила 
Наталья ЧУРА.

Нередко подкре-
пляется здесь по-
ползень. Бывает, 
заглядывают бес-
церемонные сойки,  
частенько кормится дятел. 

Для птичек – добро, 
самим – эстетическое 
удовольствие. 

И это лишь один пример.  
А их много – как в горо-
де, так и на селе. Кто-то 
подвешивает кормушку к 
балкону многоэтажки, не-
которые умудряются при-
ладить её к телевизионной 
«тарелке». Большинство, 
конечно, крепит к деревь-
ям. Каждую зиму делают 
и развешивают кормуш-
ки у себя на территории 
детсадовцы и школьники. 
Большинство из них – из 

вторсырья: картонных ко-
робок и пластиковых буты-
лок, но есть и добротные, 
деревянные. 

Однако, главное в этом 
деле – не просто повесить 
кормушку, а не забывать 
её пополнять. Лакомством 
для птичек будут нежаре-
ные (несолёные) семена 
подсолнечника, тыквы, 
дыни, арахис и другие 
орехи (предварительно 
раздавить, разломить), 
просо, пшено, крошки бе-
лого сухого хлеба, яго-
ды, несолёное сало, варё-
ное яйцо.

Михаил Рыбин сидит 
за первой партой

Птичья столовая в Перёдках
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