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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОЦПОДДЕРЖКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В различных микрорайонах 
города шумит дорожная техника. 
Рабочие снимают старое покрытие, 
укладывают свежий асфальтобе-
тон, устанавливают бордюрный 
камень, наносят разметку. Согласно 
заключённым контрактам основ-
ной фронт работ взяли на себя ДСК 
«РАМИРЕНД» (г. Санкт-Петербург) и 
ООО «СтройДорСервис» (г. Москва). 

Первый подрядчик заканчи-
вает ремонт дорог на улицах 
Новоселицкой, Московской и 
 В. Бианки. Одновременно с этим 
организация приводит в поря-
док ещё три участка городских 
дорог: по ул. Декабристов (от ул. 
А. Кузнецова до п. Прогресс), ул. 
Ленинградской (от ул. Желябова до 

Ежегодно администрация района 
приобретает жильё для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

Разговор 
о важном

В Доме народного творчества прошли встречи 
актива Боровичского района с министром 
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 
области Константином КУРАНОВЫМ 
и региональным министром здравоохранения 
Валерием ЯКОВЛЕВЫМ.

Двое боровичан из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей получили собственное жильё.

С новосельем!
родителей. С 2014 года ключи от 
квартир получили уже 265 человек. 

В этом году первыми обладате-
лями собственного жилья стали 
Никита и Кристина. Вскоре моло-
дые люди займут благоустроен-

ные квартиры в домах по улице 
С. Перовской и В. Бианки. К слову, 
Кристина готовится стать матерью 
и с удовольствием продумывает 
интерьер с учётом прибавления 
в семье. 

Ключи новосёлам в торжествен-
ной обстановке вручил первый 
заместитель главы администра-
ции района Максим Мелешев. Он 
поздравил юношу и девушку со 
значимым событием и пожелал, 
чтобы эти ключи, действительно, 
стали ключами от счастья на боль-
шом жизненном пути. 

Максим Евгеньевич отметил, 
что в этом году администрации 
района выделены федеральные 
и областные субвенции в сумме 
35 млн. 150 тыс. рублей на при-
обретение 27 жилых помещений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Четыре квартиры приобретены, по 
остальным – ведутся закупочные 
процедуры. 

Всего в очереди на жильё из 
данной категории граждан – 67 
человек.

Дороги Дороги 
становятся становятся 
лучшелучше

В городе и районе проводятся 
дорожные работы

ул. К. Либкнехта) и ул. Желябова (от 
ул.  Ленинградской до наб. 60-летия 
Октября). Здесь уже проведена 
замена бордюров и выполнено 
фрезерование. К середине августа 
работы должны быть завершены. 
Общая стоимость двух контрактов 

– чуть более 40 миллионов рублей. 
Со вторым подрядчиком заклю-

чён долгосрочный контракт до 
конца марта следующего года на 
общую сумму 67 миллионов 750 
тысяч рублей. В перечне работ 

– двадцать участков городской 
улично-дорожной сети. В полном 
объёме уже выполнены работы 
на участках по ул. Ткачей, ул. 
Суворова, на проезде между ними, 
по ул. Окуловской, ул. Энтузиастов, 
ул. Песочной, ул. Заводской. На 
остальных участках дорог, в числе 
которых ул. Кузнецова, ул. Гоголя, 

Укладка  асфальтаУкладка  асфальта

Д ИА ЛОГ с министром 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Константином Курановым 
получился эмоциональным и 
конструктивным. 

Вопросов по ремонту мостов 
и дорог было много. При этом 
неравнодушные жители озвучили 
проблему невыполнения подряд-
чиком договорных обязательств. 
Где-то не полностью заасфальти-
рован участок, где-то со време-
нем обнаружились дефекты. Все 
замечания министр фиксировал, 
обещал разобраться. 

Некоторые ответы откровенно 
порадовали боровичан. Так, к 
примеру, на ремонт разбитой 
дороги Перёдки-Власиха в област-
ном бюджете заложено 9,5 млн. 
рублей. Начнутся ремонтные 
работы и на мосту через Мсту в 
направлении Боровичи-Коегоща. 
За полтора года, по словам мини-
стра, дорожное полотно моста 
будет приведено в нормативное 
состояние. 

Главы сельских поселений выра-
жали недовольство содержанием 
дорог в летнее и зимнее время. 
Константин Сергеевич отметил, 
что на эти цели в Боровичском 
районе определено порядка 120 
миллионов из областного бюд-
жета. Это существенно больше, 
чем во многих районах региона. 
Кроме того, чистка полосы отвода 
в период обильных снегопадов, 
когда из-за нависания деревьев 
до населённых пунктов не может 
проехать автолавка или школь-
ный автобус, также будет осу-
ществляться за счёт областных 
субсидий. 

– Однако к этому нужно отнестись 
с пониманием. Будем чистить глу-
хие повороты, устранять гибкие 
макушки деревьев, но не ждите, 
что получится полноценно почи-
стить «коридор» по всей дорож-
ной сети. Поэтому, рекомендую 
выбрать приоритетные направ-
ления и направить информацию 
главе района, – откровенно заме-
тил Константин Куранов. 

МЕДИЦИНА наряду с доро-
гами одна из самых актуаль-
ных и больных тем региона.

Проблемы дефицита кадров, 
оснащённости ФАПов совре-
менным оборудованием, отсут-

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

ствия медикаментов на селе 
хорошо известны и главам 
сельских поселений, и депу-
татам, и обычным жителям, 
которые пришли на встречу с 
министром здравоохранения 
Валерием Яковлевым. 

Министр не скрывал печаль-
ной статистики. Боровичскому 
району требуется 32 врача, и 
почти столько же специалистов 
из числа среднего медперсонала. 
Одним из вариантов решения 
проблемы является обучение 
студентов по целевым направле-
ниям. В настоящее время договор 
с Боровичской ЦРБ заключён у 
сорока студентов-целевиков. 
Стимулирующие выплаты меди-
кам тоже направлены на решение 
проблемы кадрового дефицита. 

Также боровичане высказали 
некоторое недоумение от того, 
что при наличии собственного 
родильного отделения большин-
ство будущих мам направляют в 
областной роддом. Однако, по 
словам Валерия Яковлева, такие 
меры (направление в стацио-
нар 3-го уровня) принимаются 
исключительно для того, чтобы 
снизить процент материнской 
и младенческой смертности. И 
результат очевиден. За послед-
ние 3-4 года не зафиксировано 
ни одного случая материнской 
смертности, а показатели мла-
денческой смертности в регионе 
ниже среднероссийских.

В свою очередь, главврач 
Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин 
добавил, что родильное отделе-
ние больницы функционирует. 
И при экстренных и плановых 
родах здесь пациентам оказы-
вается необходимая медицин-
ская помощь. 

 Глава Ёгольского сельского 
поселения подняла проблему 
невозможности приобрести или 
получить по льготным рецептам 
медикаменты в сельской местно-
сти. Валерий Николаевич не стал 
лукавить: вопрос сложный, много 
нюансов, однако министерство 
ищет оптимальные пути решения. 

Также боровичане интересо-
вались строительством ФАПов 
на селе, просили вернуть медоб-
следование для допуска спорт-
сменов к соревнованиям и даже 
обращались с частными пробле-
мами. Валерий Яковлев обещал 
разобраться в каждом конкрет-
ном случае. 

ул. Дзержинского, ул. Майская и 
другие, выполнено фрезерование. 

Кроме того, в августе был про-
ведён аукцион на ремонт участ-
ков дорожного полотна по ул. 
Угольщиков, ул. Бригадной, пл. 
Володарского, пер. Мстинскому. 
Победителем торгов также при-
знана московская компания ООО 
«СтройДорСервис», которая в 
ближайшее время приступит к 
исполнению контракта. 

Добавим, что на многих городских 
дорогах в рамках их содержания 
выполняется профилирование с 
добавлением асфальтобетонной 
крошки. В ближайшее время будут 
спрофилированы дороги по ул. 
Шахтеров, ул. Космонавтов, ул.
Загородной, пер. Малый.

За ремонт межпоселенческих дорог 
взялись боровичские подрядчики. 
ООО «Солид» в июле приступило к 
ремонту дороги Боровичи-Юрино. 
Ранее эта же фирма привела в 
порядок отрезок длиной в 2 км 
на участке Плавково-Скреплёва 
Горушка, который находился в 
неудовлетворительном состоянии.

Ремонтные работы завершены и 
на участке до кладбища Ручейки от 
дороги Загорье-Горушка (Травковское 
поселение). Здесь работало ООО 
«Спецтранс-53». 

– В последние два года Борович-
ский район получает на дорожные 
работы значительные субсидии 
из областного бюджета. Результат 
очевиден. Дороги города и района 
стали заметно лучше. Мы, нако-
нец, имеем возможность уделить 
внимание тротуарам. В этом году 
был отремонтирован тротуар по 
ул. Гоголя, 114. В ближайших пла-
нах привести в порядок тротуар 
по проезду Гагарина, – отметил 
первый заместитель главы района 
Максим МЕЛЕШЕВ.

Максим Евгеньевич также под-
черкнул, что уже сейчас началась 
работа по составлению перечня 
дорог, подлежащих капитальному 
ремонту в 2023-м и 2024-м годах. 
Готовятся дефектные ведомости 
и сметные расчёты на предстоя-
щие работы.

Встреча региональных министров с боровичским активом 
стала хорошим примером взаимодействия разных уровней 

власти и эффективной обратной связи с жителями.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО 
Елена КУЗЬМИНА

Ещё в июле на пресс-конфе-
ренции глава региона заявил, 
что Новгородская область возь-
мёт шефство над этим районом. 

Одну из первых остановок во 
время поездки губернатор сделал 
в центре гуманитарной помощи. 
Сюда на днях прибыла очеред-
ная её партия от Новгородской 
области – свыше 300 тонн. Это 
то, что сейчас больше всего 
требуется васильевцам: меди-
цинские расходные средства 
для оказания первой помощи, 
стройматериалы для восстанов-
ления разрушенных социально 
значимых учреждений, топливо 
для котельных, продукты пита-
ния длительного хранения от 
новгородских предприятий, а 
также свежие фермерские овощи, 
детское питание, товары первой 
необходимости, канцелярские 
наборы, одежда и обувь.

Глава военно-гражданской 
администрации Васильевского 
района Вячеслав БЕДНЯК побла-
годарил Андрея Никитина 
за помощь. «Прибывший из 
Новгородской области гумани-
тарный конвой – самый крупный 
за всё время, в течение которого 
Россия оказывает поддержку 
региону», – сказал он.

На протяжении многих лет сер-
дечно-сосудистая патология состав-
ляет половину от общего числа 
летальных исходов в Новгородской 
области. Да и в целом по стране 
она – абсолютный лидер по вкладу 
в показатель смертности. Усугубила 
ситуацию пандемия новой корона-
вирусной инфекции. Количество 
пациентов с болезнями системы 
кровообращения (БСК), которых 
и так было много в регионе, уве-
личилось в разы. 

На уровне государства пред-
принимаются меры по снижению 
уровня смертности от БСК. В нашей 
области по поручению губерна-
тора Андрея Никитина в рамках 
регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» приступили к созданию 
единой кардиологической службы. 
Что она из себя представляет, рас-
сказала главный внештатный кар-
диолог регионального минздрава 
Резеда ЛОМОВЦЕВА. 

– Резеда Хамидовна, 10 лет назад 
в области началось выстраива-
ние трёхуровневой системы ока-
зания медицинской помощи. В 
Великом Новгороде, Боровичах, 
Старой Руссе на базе городских 
больниц были организованы 
первичные сосудистые отде-
ления (ПСО), на базе областной 
больницы открыт региональ-
ный сосудистый центр (РСЦ). 
Создавались они для лечения 
кардиологических пациентов 
и работали в связке друг с дру-
гом. Что же тогда предлагает 
новая модель кардиологиче-
ской службы? 

– Эта система тоже была направ-
лена на снижение смертности от 
БСК, и она даёт свои результаты. 
Удалось отладить маршрутизацию 
пациентов, чтобы они быстрее 
доставлялись из отдалённых 
районов, где работают больницы 
первого уровня в ПСО, где имеется 
блок кардиологической и невро-
логической реанимации. Каждое 
первичное сосудистое отделе-
ние оснастили компьютерным 

ции города Васильевка Наталья 
РОМАНИЧЕНКО. – Случилось 
прямое попадание в здание, в 
котором был сделан ремонт. Как 
раз в тот момент врачи больницы 
оперировали ребёнка. Осколок 
снаряда пробил операционный 
стол, но медики не прервали 
работу и смогли спасти малень-
кого пациента.

томографом. Но там пациентов в 
основном лечат консервативно, 
медикаментозно. Проводят тром-
болитическую или инфузионную 
терапии. А хирургические методы 
лечения применяются в РСЦ, где 
есть ангиограф. Но эта модель 
охватывает только стационары. 
Допустим, прооперировали чело-
века, поставили ему стент, выпи-
сали из областной больницы, а что 
дальше с ним происходит, зачастую 
медики не прослеживают и не 
наблюдают за ним. Особенно эта 
ситуация характерна для пациен-
тов, проживающих в отдалённых 
районах и деревнях.

Единая кардиологическая служба 
(ЕКС) как раз и создаётся для того, 
чтобы пациенты с БКС не терялись, 
чтобы поставить их на диспансер-
ный учёт, иначе говоря, увидеть 
каждого. Не допускать, чтобы они 
попадали в поле зрения медиков, 
только когда с ними повторно слу-
чится инфаркт.

– Но далеко не в каждой ЦРБ 
есть врач-кардиолог. Кто тогда 
будет следить за состоянием 
пациента после его выписки? 

– На базе областной больницы 1 
июня открылся Центр управления 

Курс на восстановление
Андрей Никитин с рабочим визитом посетил Васильевский район Запорожской области

Делегация во главе с губер-
натором посетила районную 
больницу. При поддержке нов-
городцев здесь начнут капи-
тальный ремонт.

– Больница в результате боевых 
действий пострадала больше всего, 
снарядами ВСУ полностью раз-
рушены реанимация и хирургия, 

– сообщила глава администра-

Новгородские медики обу-
чат коллег из Васильевского 
района работать на высо-
котехнологичном медицин-
ском оборудовании.

Ещё одним пунктом визита 
стала школа № 1 в Васильевке. Её 
фасад пострадал от обстрелов ВСУ, 
стёкла частично выбиты. Основной 
удар пришёлся на школьные 
дворы и окружающую террито-
рию. Для ремонта окон в школах 
и других социальных учрежде-
ниях Васильевского района из 
Новгородской области прибыла 
фура с листовым стеклом. Кроме 
того, новгородцы помогут школе 
№ 1 в обеспечении учебниками и 
подготовят педагогов к работе с 
российскими образовательными 
программами.

38 школьников прибыли из 
Запорожья в Новгородскую 
область. Здесь их ждёт двух-
недельная экскурсионная 
программа. Дети посетят 
Великий Новгород, Старую 
Руссу, Чудово и Валдай. 

– Мы поможем нашим друзьям, 
которые живут в Запорожье, нала-
дить мирную жизнь. В первую 
очередь начнём решать вопросы 
образования, коммунального 
хозяйства, начнём заниматься 
восстановлением разрушен-
ных зданий, – заявил Андрей 
Никитин. – Задачи понятны, и 
Новгородская область сделает 
всё возможное, чтобы люди 
в Васильевском районе жили 
достойно, видели перспективу 
развития.

В завершение визита Андрей 
Никитин и Вячеслав Бедняк под-
писали соглашение о сотрудни-
честве регионов.

Управление рисками
Как работа единой кардиологической службы поможет сохранить больше жизней

сердечно-сосудистыми рисками. Он 
координирует работу РСЦ, ПСО, ско-
рой медицинской помощи, а также 
межрайонных центров управления 
сердечно-сосудистыми рисками 
на базе центральной городской 
больницы в Великом Новгороде, 
Старорусской и Боровичской цен-
тральных районных больниц. В 
каждой центральной районной 
больнице есть кабинеты управ-
ления сердечно-сосудистыми 
рисками. Их задача – наладить 

амбулаторное наблюдение за 
пациентами, а также выявить 
пациентов, которые относятся к 
группам высокого и очень высо-
кого уровней риска, но у них ещё 
не диагностирована БСК. И сделать 
это могут участковые терапевты, 
фельдшеры на местах. По сути мы 
возрождаем то, что было в совет-
ские времена, когда каждый врач, 
фельдшер, особенно в сельской 
местности, знал своих пациентов 
и их заболевания. Сейчас служба 
даёт им дополнительный инстру-
мент, чтобы легче было работать 
и заниматься систематизацией. 

– И что это за инструмент? 
– ЕКС подразумевает несколько 

направлений. Одно из них связано 
с формированием единого элек-
тронного реестра пациентов с БСК. 
В нём зарегистрировано более 
180 тысяч человек. Врач может 
его открыть и выяснить, когда 
последний раз пациент был на 
приёме. И если человек с инфар-
ктом миокарда больше двух лет 
не появлялся в поликлинике, то 
надо выяснить, что с ним. 

В реестр также введена система 
светофора по лекарственному обе-
спечению. Благодаря программе 
Минздрава РФ пациентам, пере-
жившим инфаркты, инсульты, пре-
параты выдаются в течение двух лет. 
Но эта мера не распространяется 
на федеральных льготников. Как 
правило, люди получают первую 
партию лекарств, рассчитанную 
на месяц, ещё в больнице при 
выписке. А потом нужно следить, 
чтобы пациенты у себя дома ими 
обеспечивались. Если длительное 
время они остаются без препара-
тов, то компьютерная программа 
реестра автоматически ставит 
больницу в красную зону. И тогда 
мы выясняем у её руководства, 
почему так происходит. 

– А помогают ли специалисты 
Центра Алмазова новгородским 
кардиологам? 

– Кардиологи должны посто-
янно учиться, овладевать новыми 
подходами в лечении пациентов. 
Поэтому ЕКС включает в себя так 
называемые «виртуальные обходы». 
К ним, благодаря телемедицинским 
технологиям, присоединяются 
специалисты Центра Алмазова, 
врачи из нескольких регионов, 
а также кардиологи областной 
больницы. 

– Уже можно говорить о проме-
жуточных итогах работы ЕКС? 
И что ещё предстоит сделать? 

– Самый важный результат – сни-
жение смертности людей от БСК. 
За 6 месяцев этого года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2021 года в регионе умерло на 295 
человек с сердечно-сосудистой 
патологией меньше. Сохранить 
жизни удалось за счёт лекарствен-
ного обеспечения, оперативного 
лечения, когда медики успевали 
провести эндоваскулярные вме-
шательства в «золотой час». 

Что касается планов, в настоящее 
время отрабатываем со службой 
122 алгоритм проактивной работы 
с пациентами – обзвон пациен-
тов с БСК с целью приглашения и 
записи их в поликлинику в День 
здорового сердца, который про-
водится по вторникам в удобное 
для них время. Следующим важ-
ным моментом станет введение 
в онлайн-систему кардиореестра 
показателя контроля оказания 
помощи и маршрутизации боль-
ных, то есть он покажет, был ли 
пациент у врача. 

Чтобы медики владели пра-
вильным алгоритмом дей-
ствий, новыми знаниями, 
раз в неделю я провожу для 
кардиологов из районов 
видеоселекторное совещание 
«Кардиочас». Во-первых, на 
нём даётся общая картина 
по БСК в области, где каж-
дый район и округ видят 
себя. Во-вторых, я провожу 
занятие по определённой 
теме – проблеме, с которой 
медики могут столкнуться 
в своей практике.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Шефство над районом 
– это в первую очередь 
наставничество. Наша 
задача – помочь адми-
нистрации выстроить 
работу, в том числе 
по подготовке к началу 
нового учебного года и 
отопительному сезону, 
а также оказать гума-
нитарную помощь.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Поручаю создать на территории региона единую кардио-

логическую службу, включая строительство кардиоцентра 
со стационаром более чем на 150 коек на базе Новгородской 
областной клинической больницы для обслуживания всех 
жителей. Планируемый ежегодный объём оказания помощи 
в кардиоцентре составит более 5000 госпитализаций, а 
также порядка 5 тысяч операций на сердце и сосудах и более 
80 тысяч посещений консультативно-диагностической 
поликлиники. Общая сумма затрат на строительство 
в 2023–2025 годах составит 5 миллиардов 200 миллионов 
рублей. Беру на себя обязательство убедить федеральное 
руководство в необходимости выделения средств, ведь речь 
идёт о человеческих жизнях.

(Послание губернатора от 21 июля 2022 года)
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Мы настолько привыкли к электричеству, что часто забываем 
об опасности, которое оно в себе таит. Повсюду нас окружают 
подстанции, линии электропередачи, трансформаторные 
будки и электрощиты – все они крайне опасны! 

В летние каникулы мы не можем постоянно находиться 
рядом с нашими детьми, но мы ОБЯЗАНЫ научить их безо-
пасному поведению вблизи энергообъектов. Это СТРАШНО, 
когда причинами трагических случайностей становятся 
незнание простых правил. Компания «Россети Северо-Запад» 
напоминает о них. 

Уважаемые родители! Расскажите детям об опасности 
электричества. Они должны знать, что:

• Нельзя касаться оборванных, висящих или лежащих на 
земле проводов и приближаться к ним. Высокое напряже-
ние может убить на расстоянии до 8 метров! 
• Нельзя проникать на подстанции, в трансформаторные 
будки, открывать электрощиты! Они обозначены специаль-
ным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.
• Нельзя влезать на опоры линий электропередачи и сто-
ящие рядом с ними строения – касание проводов смер-
тельно опасно!
• Запрещено играть вблизи ЛЭП и электроустановок, а также 
ставить палатки, разводить костры, запускать воздушных 
змеев и летательные аппараты, набрасывать на провода 
предметы!
• Запрещено рыбачить под линиями электропередачи, чтобы 
не погибнуть от касания проводов удочкой или леской!
• Если ты увидел оборванный провод, открытые двери транс-
форматорных будок или электрических щитов, НИЧЕГО 
НЕ ТРОГАЙ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИ ОБ ЭТОМ ВЗРОСЛЫМ!
Телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 

8-800-220-0-220.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников и нанимателей помещений многоквар-

тирных домов, управление и обслуживание которых осуществляет-
ся ООО «Комбинат городского хозяйства» и ООО «УК Горожанин».

В соответствии с условиями заключенных с Вами договоров управле-
ния многоквартирными домами и договоров на оказание услуг по содер-
жанию и ремонту имущества МКД, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размера платы (тарифа) за 
действия и деятельность управляющей организации в отношении об-
щего имущества многоквартирных домов, а также условий договоров 
управления многоквартирными домами, предоставляющих нам право 
ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на раз-
мер инфляции, по данным федерального органа исполнительной вла-
сти, уведомляем вас о том, что: 

С 1 октября 2022 года изменяется размер платы (тариф) за 
оказываемые ООО «Комбинат городского хозяйства» и ООО «УК 
Горожанин» услуги по управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирных домов с увеличением 
действующего размера платы (тарифа) на 6,0%. 

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего 
уведомления в местном средстве массовой информации, в наш адрес не 
поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за оказывае-
мые нами услуги, сформулированные на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирных домов и оформленные в виде решений 
общего собрания собственников, принятых в установленном порядке – 
новый размер платы (тариф) считается утвержденным собственниками 
помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

О причинах потери слуха, её послед-
ствиях, о том, как правильно компенси-
ровать слух расскажет эксперт-сурдо-
акустик «Академии Слуха».

Какие симптомы существуют у 
людей, страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, радио, жалобы на недоста-
точную громкость телефонного звонка 
или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные при-
знаки: человек начинает хуже разбирать 
слова, хотя слышит отдельные буквы. 
Раньше всего возникают проблемы с 
разборчивостью детских и женских голо-
сов, потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха 
хотя бы раз в год, и незамедлительно, 
если человек узнал себя в описании 
этих симптомов. В Академии Слуха эта 
услуга бесплатна. 

АКАДЕМИЯ СЛУХА ОБЪЯВЛЯЕТ ЛЕТО БОЛЬШИХ СКИДОК НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

слуха и повышает разборчивость речи, 
даже если собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. А за счёт правиль-
ной настройки вы легко сможете общаться 
с близкими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппа-
рата? Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам пар-
ные органы чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особенно связанное 
с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В 
этом случае для полной компенсации 
слуха необходимо два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и 
двумя слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и 
направления звука. 

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 37 миллионов человек 

в России имеют усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже 
нормы). Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 
миллиона – тяжёлые расстройства слуха и 1 миллион человек страдают 
от глубокой потери слуха и глухоты.

• Повышается разборчивость речи: 
уходит частая проблема, когда человек 
слышит чужую речь, но может разо-
брать слова. 

• Сокращается период привыкания, 
так как слушать двумя ушами более 
естественно.

Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых 
аппарата!

По просьбам наших покупателей 
мы продляем акцию 1+1: второй слу-
ховой аппарат бесплатно до 31 авгу-
ста! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем 
новые акции и возможности:

Вы купили слуховой аппарат, его 
производитель ушёл с рынка, а вместе 
с ним и гарантия? Сдайте устройство 
нам и получите 50% скидку на современ-
ный слуховой аппарат отечественного 
производства!

Не можете сразу выплатить всю сумму? 
У нас есть рассрочка от магазина сроком 
до 12 месяцев!

Покупаете только один аппарат? Вас 
ждёт кэшбэк до 20%, который можно 
потратить на батарейки и аксессуары!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в 
акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком «Академии Слуха»  

в Боровичах!
Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам

8(8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94
ПРИЁМ СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
по адресу г. Великий Новгород, 

ул. Октябрьская, д. 26, тел. 8 (8162) 63-70-22
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
 Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, откры-
том по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Здание, Аптека № 1, площадью 633 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:3228, являющегося объектом культурного наследия, с земельным 
участком, площадью 532 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020666:312, рас-
положенные по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9. Января, д. 26. 
Стартовая (начальная) цена – 10 884 500 руб.; сумма задатка – 2 176 900 руб.; 
шаг аукциона – 544 225 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 15,5 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:22:0020667:241, расположенное в здании, являющемся выявленным па-
мятником культурного наследия по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 40, помещение 7/1Н. Стартовая (начальная) цена – 432 000 руб.; 
сумма задатка – 86 400 руб.; шаг аукциона – 21 600 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публично-

го предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене:
Лот № 1. Нежилое здание площадью 284,1 кв.м, с кадастровым номером 

53:22:0022230:21, с земельным участком площадью 3591 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:22:0022230:14, расположенные по адресу: Новгородская обл, г. Боровичи, 
ул. Горького д. 2. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1 590 
960 руб.; сумма задатка – 318 192 руб.; величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения») 159 096 руб.; величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 39 774 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 795 480 руб.

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.
Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня 

подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – единовременно в течение 5 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 15.08.2022 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 09.09.2022 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 12.09.2022
Дата и время проведения торгов: 14.09.2022 в 09.00.
Справки по телефону: 9-12-33, 91-276. Подробная информация, форма дого-

вора купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайтах www.boradmin.
ru, www.torgi.gov.ru 

 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 
ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению «Проекта межевания территории кадастро-
вого квартала 53:02:0151103, с целью выявления элементов планировочной структу-
ры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоится 26 ав-
густа 2022 года в 17 часов 00 минут в здании администрации Сушанского сель-
ского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. 
Центральная, д.18А.

Энергообъекты – 
не место 

для игр и отдыха!

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 

проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объек-
тов муниципального имущества городского поселения город Боровичи:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукци-
оне, открытом по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, када-
стровый номер 53:02:0000000:4435, являющемся объектом культурного 
наследия, с земельным участком площадью 1712 кв.метров, кадастро-
вый номер 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Советская, д.12. Стартовая (начальная) цена – 
322 000 руб.; сумма задатка – 64 400 руб.; шаг аукциона – 1 600 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 140,8 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0021710:156, с земельным участком площадью 3339 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0021710:159, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 185Б/2. Стартовая 
(начальная) цена – 817 000 руб.; сумма задатка – 163 400 руб.; шаг 
аукциона – 40 850 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 10,2 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0021710:157, с земельным участком площадью 4661 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0021710:160, расположенные по адре-
су: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город 
Боровичи, улица Советская, 185Б/1. Стартовая (начальная) цена – 632 
000 руб.; сумма задатка – 126 400 руб.; шаг аукциона – 31 600 руб.

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посред-

ством публичного предложения с использованием открытой фор-
мы подачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 18,9 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв.м с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные по адре-
су: Новгородская обл, г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) – 225 000 руб.; сумма задатка 

– 45 000 руб.; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 22 500 руб.; величина повышения цены («шаг аук-
циона») шаг аукциона – 5 625 руб.; минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 112 500 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, площадью 34,8 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:000652:229, расположенное в здании, являющемся объ-
ектом культурного наследия, по адресу: Новгородская обл, г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 7 помещение 11Н/1. Начальная цена (цена перво-
начального предложения) – 150 360 руб.; сумма задатка – 30 072 руб.; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») 15 036 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 759 
руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 75 180 руб.

Лот № 3. Нежилое здание гараж 1, общей площадью 25,2 кв.м, с 
кадастровым номером 53:22:0000000:4137, с земельным участком пло-
щадью 24,78 кв.м с кадастровым номером 53:22:0022019:8, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, 
д. 53Г. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 56 
900 руб.; сумма задатка – 11 380 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») 5 690 руб.; величи-
на повышения цены («шаг аукциона») – 1 422,5 руб.; минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 28 450 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение, площадью 23,4 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12699, расположенное на 1 этаже здания, по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 1Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 103 
920 руб.; сумма задатка – 20 784 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 10 392 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 2 598 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 51 960 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, площадью 22,4 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12698, расположенное на 1 этаже здания, по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 2Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 99 
480 руб.; сумма задатка – 19 896 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 9 948 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 2 487 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 49 740 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – еди-
новременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 15.08.2022 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 09.09.2022 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 12.09.2022
Дата и время проведения торгов: 14.09.2022 в 9.00.
Справки по телефону: 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Готовимся к школе 
вместе

Уважаемые жители нашего города!
В целях подготовки детей к учебному году просим 

принять участие в традиционной акции «Готовимся к 
школе вместе!», направленной на оказание помощи 
в виде канцелярских товаров, одежды, обуви, учеб-
ников, рюкзаков для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Акция проводится Боровичским комплексным центром 
социального обслуживания (КЦСО) с 1 по 31 августа.

 Помощь принимается по адресу: ул. Пушкинская, 
д. 4. тел. 43-125.
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ПРАВОСЛАВИЕ
Наталья ЧУРА

НАШ КАЛЕНДАРЬ (12-14 августа)

13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Дарья Вавилёнкова училась 
в гимназии. В спорт её привела 
мама Наталья Вавилёнкова, в то 
время – тренер по настольному 
теннису в Боровичской ДЮСШ. 
Научила держать ракетку, пра-
вильно делать подачу, «срезать» 

– заложила классику.
На протяжении десяти лет 

школьной учёбы у Даши были 
разные наставники – Денис 
Трепецкий, Юрий Семёнов. К 
выпускному классу уже крутила 
топ-спин (бить теннисный шарик 
мощным касательным движением 
по верхушке).

В 2019 году впервые участво-
вала в первенстве Северо-Запада 
среди юношей и девушек в 
Петрозаводске. Затем играла в 
Удомле с мастерами спорта. А 
недавно выступала в Пскове, где 
заняла третье место в междуна-
родном турнире.

Сейчас Дарья учитс я в 
Новгородском государственном 
университете на третьем курсе. 
Получит профессию педагога 
по информатике. Наверное, есть 
возможность стать в будущем и 
тренером.

Она растёт в спортивной семье. 
Супруг Натальи Андрей Петров 
выступал на соревнованиях по 
мотокроссу почти сорок лет, 
известный спортсмен, теперь 
полностью поддерживает при-
ёмную дочь в занятиях теннисом.

12 августа 1967 года – на экраны кинотеатра «Дружба» выходит 
фильм «Фантомас» (Франция).

12 августа 1972 года – международная товарищеская встреча 
по футболу между командами «Металлург» и финского города-по-
братима Суолахти. Ничья – 2:2.

14 августа 1997 года – открылась фирма «Элегия» по производ-
ству мебели.

Самым холодным в этот период было 14 августа 1978 года (+4,00С), 
самым тёплым – 14 августа 2010 года (+32,30С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Заявки на благоустройство
Администрация Боровичского муниципального района объявляет прием заявок на участие в муниципальной про-

грамме «Формирование современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2024 годы». Заявки на 
благоустройство дворовых территорий на 2023 год принимаются с 8 по 22 августа 2022 года. Подробную инфор-
мацию можно получить в отделе жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей 
среды Администрации Боровичского муниципального района (кабинет № 8), тел. 8(81664) 91-262.

Пять дней на берегу живопис-
ного озера Меглино Мошенского 
района запомнятся участникам 
фестиваля надолго. Это было время 
знакомств и открытий, время 
общения с друзьями, природой 
и Богом, а, для многих – и время 
переоценки ценностей.

Главные организаторы фести-
валя – настоятель храма Параскевы 
Пятницы Владимир Павлов и руко-
водитель клуба «ДЕКАЛОГ» Наталья 
Полевикова. Это на их плечи легла 
подготовка необходимого снаря-
жения и оборудования, докумен-
тации и программы, и ещё тысяча 
вопросов, с которыми непременно 
сталкивается каждый, кто берёт на 
себя смелость выехать с детьми 
за пределы их места жительства. 

Всё было продумано до мело-
чей. Комфортные палатки, туалет, 
кухня, общая трапезная. На фести-
вальной поляне даже появились 
улицы и проспекты, спортивные 
и культурные объекты и соответ-
ствующие указатели. 

В первый же день участников 
фестиваля ждало испытание. На 
лагерь обрушился ливень и шква-
листый ветер. Пришлось даже 
назначать дежурных по тенту – 
сбивать воду с навеса. Небольшой 
перерыв в непогоде позволил-таки 
провести общее построение с 
торжественным поднятием флага 
и вручением каждому участнику 
фестиваля памятных подарков – 
банданы, блокнота и ручки с лого-
типом клуба. 

Дарья ВАВИЛЁНКОВА: 
«Слёзы бывают редко»

Боровичанка выходит на первые роли 
в областном настольном теннисе.

Дарья Вавилёнкова уже стала 
серебряным призёром чемпионата 
Новгородской области. Мечтает в 
ближайшее время достичь раз-
ряда кандидата в мастера спорта. 
Такого уровня в Боровичах за всю 
историю тенниса ещё не было.

– Чем помогает теннис в жизни?
– Появляется много друзей. 

А чем больше вокруг людей, 
увлекающихся одним делом, 
тем интереснее. Да и характер в 
спорте закаляется. Нужно быть 
ответственной, не пропускать 
тренировки, а они бывают по 
шесть раз в неделю.

Дарья старается в спарринге 
выбирать в соперники мужчин 

– у них удар сильнее, реакция 
быстрее – пользы от таких уроков 
больше. Результат сказывается: 
на турнирах тоже выигрывала 
у мужчин.

– Как мужчины реагируют на 
проигрыш?

– Чаще по-джентльменски. Но 
некоторые ругаются, ракетки 
бросают в пол или даже швы-
ряют в потолок.

– А вы как переживаете, если 
проигрываете?

– Я держу себя в руках. Благодарю 
за красивую игру. Расстраиваюсь 
только, если проиграла тому, у кого 
должна была выиграть. Иногда 
до слёз. Но это эмоции выходят, 
так и должно быть. Хотя у меня 
слёзы бывают редко.

В каждом мгновении
Клуб «ДЕКАЛОГ» при храме великомученицы 
Параскевы Пятницы организовал первый 
выездной фестиваль православной молодёжи.

Словно завоевав доверие сти-
хии в день приезда, в оставшиеся 
дни боровичане открывали для 
себя мир природы. С особенно-
стями рельефа местности, дере-
вьями, кустарниками и травами 
молодёжь познакомил эколог и 
краевед Леонид Быков. Под его 
руководством ребята совершили 
экскурсию протяжённостью более 
4 км, познакомились с видо-
вым разнообразием растений и 
назойливых насекомых. Удалось 
повстречать гусеницу самого 
крупного насекомого – медведки, 
разнообразных бабочек. Собирая 
букеты полевых цветов, девочки 
точно знали названия каждого из 
них. Все свои наблюдения ребята 
фиксировали, вели глазомерную 
съёмку. Собранные сведения лягут 
в основу исследовательской работы. 

Также юные натуралисты поуча-
ствовали в экологической акции 
«Чистый берег». 

– Нам очень хотелось сделать 
доброе дело для жителей ближай-
щей деревни. Однако организо-
вать акцию оказалось непросто. 
Дело в том, что часть береговой 
линии озера Меглино, где мы рас-
положились, как и сама деревня, 
содержится местными жителями 
и администрацией Ореховского 
поселения в идеальном порядке. 
Ребята как ушли с пустым мешком 
для мусора, так с пустым и верну-
лись. Однако выход из положения 
всё же нашли: очистили пляж от 
сухого камыша и привели в поря-
док костровище, – рассказывает 
организатор фестиваля Наталья 
Полевикова. 

Раскрыть многогранный мир 

природы помогли и гости фести-
валя – руководитель скаутской 
организации «Родник» Наталья 
Гусак и скаут-инструктор Вячеслав 
Штапун. Они подготовили для 
молодёжи туристическую полосу 
препятствий, имитирующую экс-
тремальные условия выживания 
в лесу. Ребята, разбившись на 4 
команды, карабкались по отвесным 
«скалам», преодолевали «болота», 
шли по канату над «пропастью»… 
Наталья Леонидовна призналась, 
что её поразили командный дух, 
взаимовыручка и целеустрем-
лённость участников фестиваля. 

Спортивные состязания ждали 
ребят и в предпоследний день 
фестиваля. Прибывшая в лагерь 
община семиреченских казаков во 
главе с атаманом Петром Плюсовым 
организовала соревнования по 
перетягиванию каната и стрельбе 
по мишеням из пневматических 
винтовок, а также казачьи забавы. 

Подготовили казаки и эффектные 
творческие номера для заключи-
тельного концерта. К этому боль-
шому концерту готовились все 
участники фестиваля, включая 
взрослых. Репетировали, подби-
рали реквизит, импровизировали. 

Много старых добрых песен 
прозвучало на берегу Меглина. 
Искренние улыбки, горячие апло-
дисменты, доброе единение зри-
телей и артистов, весёлый пляс 
языков прощального костра… 
Такие мгновения остаются в 
памяти навсегда. 

Фестиваль по-настоящему сбли-
зил его участников. Позволил ощу-
тить подлинную радость жизни. А 
ежедневные утренние и вечерние 
молитвы, занятия в Евангельском 
кружке помогли ребятам найти 
ответы на многие вопросы, нау-
чили благодарить Бога за каждый 
прожитый день.
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