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Общественно-политическое издание

Заместитель директора Боровичского комплекс-
ного центра социального обслуживания Надежда 
Самойлова удостоена Благодарности Президента 
Российской Федерации. 

Награду в торжественной обстановке ей вручил 
губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 
Вручение государственных наград, а их удостоены 
более тридцати жителей области, приурочили ко 
Дню зарождения российской государственности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда 
от Путина

В этом году выставка до-
стижений получилась очень 
большой. Выставка начи-
налась перед крыльцом 
ДНТ и продолжалась вну-
три здания, на первом и 
втором этажах. Почти все 
сельские поселения были 
представлены тут!

Открыла смотр-конкурс 
заместитель главы района 
Елена Рябова:
– Поздравляю всех участ-

ников с осенним урожаем! 
Я уже обошла и посмотрела 
вашу продукцию, экспонаты. 
У вас золотые руки. Конкурс 
называется «Ветеранское 
подворье», но душой все 
молодые. Вы показываете, 
чем богат наш край!

Председатель районного 
Совета ветеранов Наталья 
Полтавцева отметила, что 
в этом году жюри выбира-
ло победителей по восьми 
номинациям. Прежде все-
го, внимание обращали на 
виды, количество сортов, 
уникальность овощей.

– Я не задумывалась о 
профессии воспитателя 
до того самого момента, 
как пришла в детский сад. 
Это было пять лет назад, 
в Чудове. Тот самый слу-
чай, когда не человек вы-
брал профессию, а про-
фессия выбрала человека, 

– рассказывает Екатерина 
Николаевна.

По специальности она – 
инженер, окончила поли-
технический университет. 
Но, глядя на то, как она 
общается с детьми, видя 
её горящие глаза, когда 
делится своими задумками, 
понимаешь – этот воспита-
тель на своём месте. 

На её занятиях нет при-
нуждения и «обязаловки». 
Тон и темп работы задают 
дети. Их идеи, вопросы и 
желания не остаются без 
внимания.   Захотелось, к 
примеру, поиграть в робо-
тов – Екатерина Николаевна 
мастерит костюм робота. 

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Снег бывает 
даже летом

Воспитатель дошкольного отделения 8-й школы Екатерина Рогозина 
стала победителем регионального конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Воспитатель года». 

Видя, что интерес к теме 
растёт, разрабатывает се-
рию занятий. Дети и дела-
ют, и рисуют эти чудо-маши-
ны, подключаются к работе 
и их родители – прихо-
дят в сад с мастер-клас-
сами. «А где у них мозг?» 

– звучит нетривиальный во-
прос от одного из «поче-
мучек». Тут уж надо идти 
в Молодёжное конструк-
торское бюро, что на набе-
режной 60-летия Октября – 
изучать настоящих роботов. 
И даже в своё личное вре-
мя Екатерина Николаевна 
не перестаёт думать о по-
допечных. Поехала, к при-
меру,  с семьёй в Москву, а 
там выставка роботов: кто 
стихи читает, кто на музы-
кальных инструментах игра-
ет, кто вышивает.  Ну как 
тут пройти мимо – сдела-
ла видео, чтобы потом по-
казать ребятишкам…

А вот наступает пере-
ломный момент. Кто-то из 

мальчишек сконструировал 
робота-динозавра, принёс 
в группу. Посыпались во-
просы уже по другой теме… 
Теперь воспитатель ломает 
голову над новым проек-
том. Смастерить гипсовые 
кости динозавров, чтобы 
устроить «археологиче-
ские раскопки», создать 
яйцо с динозавриком вну-
три, да так, чтобы ребята 
смогли увидеть появление 
малыша на свет, организо-
вать экскурсию в краевед-
ческий музей, чтобы погру-
зиться  в мир древности и 
так далее.

 – Я всё время в поис-
ке. А если мне интересно 

– то интересно и ребяткам. 
Готовых решений я им ни-
когда не даю, ответы на 
свои вопросы дети нахо-
дят сами. И когда они на-
зывают меня волшебницей 
или шепчут на ушко после 
длинных выходных «Где 
ты так долго была?», – я 

понимаю, вот она, высшая 
награда… 
…А для конкурса Екатерине 

Николаевне даже не при-
шлось ничего выдумывать, 
все пережито, всё пропу-
щено через себя и оценено 
главным жюри – её люби-
мыми подопечными. 

На заочном этапе она 
представила свой проект 
«Удивительный мир робо-
тов» и выдержки из лич-

Екатерина Рогозина считает, что помимо любви к детям главное 
для воспитателя – поиск, развитие, творчество

ПОДАРКИ ОСЕНИ

Выросла тыква большая-пребольшая
В Доме народного творчества состоялся 8-й традиционный 
районный смотр-конкурс садоводов «Ветеранское подворье».

ного дневника «В моих 
руках будущее», который 
ведёт на своём персональ-
ном сайте воспитателя. А 
на очном этапе ей пред-
стояло провести занятие с 
детьми. Ребятишки обла-
чились в белые халаты и 
под её руководством про-
водили опыты: одна группа 
изучала свойства солёной 
и пресной воды, другая – 
создавала «снег». Можно 

представить себе лица де-
тей, когда на глазах у них 
словно по волшебству (а 
мнительные взрослые чи-
тают – из простых и без-
опасных веществ) появил-
ся белый, мягкий и даже 
холодный «снежок». Это 
ли не чудо! Вот такие они, 
настоящие воспитатели: 
 им покоряются даже вре-
мена года.    

Наталья ЧУРА.

Победители смотра-конкурса по номинациям
«Умелые руки» – Наталья Бушнина, Боровичи
«Лучший цветовод» – Татьяна Соловьёва, Боровичи
«Лучшее подворье» – Мария Муштатова, д. Речка
«Лучший животновод» – Лидия Гукалова, п. Кировский
«Лучший пасечник» – Татьяна Сергеева, д. Сушилово
«Лучшая экспозиция» – Волокское поселение
«Лучший овощевод» – Вера Зиминова, д. Перёдки
«Лучший садовод» – Василий Васильев, д. Качалово

Действительно, похвастать 
было чем. Например, пен-
сионер Василий Васильев 
из деревни Качалово выра-
стил кочан капусты весом в 
12 килограммов. Команда 
Волокского поселения привез-
ла тыкву в полметра в диаме-
тре. Кто-то угощал вареньем, 
закусками, лечо, а домохо-
зяйки из Железковского 
поселения – жареной сви-
ниной, варёными яйцами, 
сметаной, творогом.

Самый пожилой участ-
ник конкурса 91-летний 
Владимир Соколов при-
шёл на выставку хотя и 
со скромными, но собран-
ными своими руками ово-

щами, фруктами, ягодами. 
Картошка, яблоки, гроздья 
рябины… Люди подходили 
к ветерану комбината ог-
неупоров и благодарили 
его за пример жизнелюбия.

Ветераны продемонстри-
ровали не только садовод-
ческую продукцию, но и 
картины, вышивку, мягкие 
игрушки, поделки из дерева. 
Самые активные ветеранские 
организации были награж-
дены дипломами районно-
го Совета ветеранов.

Концерт артистов ДНТ и 
сельских Домов культуры 
поддержал праздничную 
атмосферу смотра.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Волокское сельское поселение победило в номинации «Лучшая 
экспозиция»
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УСТАНАВЛИВАЙТЕ СЧЁТЧИКИ!

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

щий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей – юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9 % рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем 
реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд. 
кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей 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 энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энер-
го Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информиру-
ет клиентов о том, что с 1 октября 2019 года в под-
разделениях компании (Боровичском, Валдайском, 
Старорусском представительствах) начнется прода-
жа электрических счетчиков.

Приобретаемый счетчик можно будет оплатить в 
представительстве компании по безналичному рас-
чету либо на основании выданной квитанции в банке.

В ассортименте гарантирующего поставщика электро-
энергии будут представлены одно- и многотарифные 
приборы учета электроэнергии российских производи-
телей АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 
и ООО «Энрон Энерго». Все реализуемые приборы 
учета обладают высоким сроком службы и высоки-
ми эксплуатационными свойствами.

Подать заявку на установку и замену приборов 
учета электроэнергии можно во всех подразделени-
ях компании, а также на сайте гарантирующего по-
ставщика www.novgorod.tns-e.ru.

Установка электросчетчика позволяет эконо-
мить средства клиентов при оплате электроэнергии. 
Напоминаем, что при отсутствии прибора учета элек-
троэнергии плата за энергоресурс рассчитывается по 
нормативу потребления. 

В случае, если существует техническая возмож-
ность установки прибора учета, но потребитель это-
го не сделал, при расчетах применяется повышаю-
щий коэффициент 1,5.

В подразделениях компании «ТНС энер-
го Великий Новгород» можно будет при-
обрести приборы учета электроэнергии

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Столь масштабный и пред-
ставительный форум ор-
ганизовало правительство 
Новгородской области при 
поддержке Агентства стра-
тегических инициатив, ин-
формационного агентства 
ТАСС, Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Новгородской обла-
сти» и агентства ипотечно-
го жилищного кредитования 
ДОМ.РФ. 

В числе его участников 
– представители федераль-
ных и региональных орга-
нов власти, международные 
и российские эксперты по 
развитию жилой среды, ве-
дущие архитекторы, пред-
ставители бизнеса, мэры 
113 городов. Все они со-
брались, чтобы найти наи-
более перспективные пути 
развития городской среды. 

Основная программа фо-
рума была рассчитана на 
два дня. В первый день, 
19 сентября, прошли «Дни 

Как мэры меняют города
В Великом Новгороде прошёл всероссийский форум «Среда для жизни: города». Его 
посетили около 900 гостей из 69 субъектов Российской Федерации, в том числе пред-
седатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и министр строительства и ЖХК РФ 
Владимир ЯКУШЕВ.

лидеров муниципального 
управления». Мероприятие 
открыл заместитель мини-
стра экономического разви-
тия Российской Федерации 
Вадим Живулин. После 
приветственных слов мэры 
городов работали в тема-
тических группах, фокус де-
ятельности которых – по-
иск лучших возможностей 
пространственного развития.

Затем участники обме-
нялись результатами своей 
работы и посетили круглый 
стол «Как привлечь деньги 
в города?». По итогам дня 
были сформированы кон-
кретные предложения по 
развитию малых городов, 
оформленные в презентации. 

В числе участников «Дней 
лидеров муниципального 
управления» был и глава на-
шего города Олег Стрыгин. 
В интервью СМИ он под-
черкнул, что полученный на 
форуме опыт точно приго-
дится Боровичам, посколь-

ку город участвует во всех 
федеральных программах 
для моногородов.

Деловая программа вто-
рого дня форума была по-
строена вокруг приоритетов 
развития России до 2024 
года. Ключевыми спике-
рами программы выступи-
ли бывший мэр Лондона 
Кен Ливингстон, бывший 
мэр Копенгагена Крамер 
Миккельсен, генераль-
ный директор Placemakers 
USA Хейзел Борис, доцент 
Института общественных 
наук РАНХиГС Екатерина 
Шульман. Зарубежные кол-
леги отметили, что им есть, 
что перенять у новгород-
ских управленцев. К при-
меру, американка Хейзел 
Борис подчеркнула, что 
Новгород – прекрасный 
образец среды для жизни, 
где очень грамотно спла-
нированы микрорайоны 
(школа, детский сад, дома 
– всё рядом). 

 Дмитрий Медведев прие-
хал в региональную столицу 
во второй день форума. Он 
посетил выставку «Города 

– пространство для разви-
тия», посвященную разра-
ботанному методическому 
документу «Стандарт ком-
плексного развития терри-
торий», его инструментам 
и связанным с ним обра-
зовательным программам. 
Также премьер-министр 
принял участие в пленар-
ном заседании «Новые ли-
деры: как мэры меняют го-
рода», где главы городов 
презентовали составленные 
накануне предложения по 
улучшению качества жизни.
– Все ваши решения долж-

ны быть ориентированы в 
будущее, основываться на 
убеждённости, что мы с 
каждым годом будем улуч-
шать городскую среду, что 
в наши города будет приез-
жать большое количество 
туристов. Это касается и ма-
леньких городов – истори-
ческих центров, моногоро-
дов», – отметил Медведев. 

Также в рамках форума 
состоялись презентации 
проектов, реализуемых 
Агентством стратегиче-
ских инициатив. В част-
ности, был представлен 
проект «100 городских 
лидеров», в котором уча-
ствуют Боровичи. 

Завершился форум ярким 
фестивалем «Городские 
выходные». Масштабное 
культурно-развлекательное 
событие собрало около 18 
тысяч новгородцев.

По материалам 
Управления информа-

ционной политики адми-
нистрации губернатора 
Новгородской области.

Дмитрий Медведев на выставке «Города – пространство для развития»

БЛАГОУСТРОЙСВО

Пешеходное ограждение в 
виде декоративной решётки бу-
дет установлено на центральном 
перекрёстке города (на углу улиц 
Подбельского и Коммунарной) 
и вдоль только одной стороны 
Коммунарной – от первой шко-
лы до медицинского колледжа. 
Протяженность ограждения – 
520 метров. 

Решётка сделана из двух со-
ставляющих: верхняя крышка из-
готовлена из стали, а узоры вы-
полнены из металлопластмассы. 
Решётка из Екатеринбурга.

В конце сентября – начале 
октября Центр по работе с на-
селением (директор – Евгения 
Еронина) планирует начать по-
садку деревьев на Коммунарной. 
Согласно контракту, будет выса-
жен 61 шаровидный клён.

Дело мастера боится
На улице Коммунарной устанавливают пешеходные ограждения, а на правом 
берегу Мсты укладывают каменные плиты. Выполняют работу боровичские ор-
ганизации «Солид» и субподрядчик «Альянс Групп».

Декоративная решётка на перекрёстке в центре города

Рабочие укрепляют правый берег Мсты

12 метров. В несколько слоев на 
металлическую «сетку» уклады-
ваются камни, валуны. Руководит 
работой мастер ООО «Альянс 
Групп» Марина Бойцова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

А в самом начале улицы 
Дзержинского, там, где улица 
«упирается» в реку, идут мон-
тажные работы по укреплению 
берега Мсты. Участок для укре-
пления довольно большой, 12 на 
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КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА 3

ДАТЫ

Стартовал проект от гостиницы 
«Ткачи», занимающей историче-
ское здание. В 1943 году сюда 
была эвакуирована Ленинградская 
швейная фабрика «Большевичка». 
Фабрика выпускала военное об-
мундирование для фронта. В 1969 
году было построено современ-
ное здание, где расположились 
производственные корпуса три-
котажного объединения «Искра». 
Меняя название и форму собствен-
ности, фабрика проработала до 
середины 90-х. Это было един-
ственное предприятие коммуни-
стического труда в Боровичах. В 
настоящее время здесь открыта 
гостиница на 58 номеров, ресто-
бар «Юла». У входа в комплекс 
установлена швейная машинка 
как символ истории здания.

От памятника швейной машин-
ке после напутственных слов за-
местителя главы администрации 
района Елены Рябовой три ко-
манды «первопроходцев» отпра-
вились разными маршрутами «от-

МАРШРУТЫ

Я шагаю по Боровичам
Боровичи присоединились к проекту, организованному Фондом развития мо-
ногородов совместно с российской государственной корпорацией развития, 
поисковыми системами Яндекс и Google. Идея направлена на привлечение ту-
ристов в моногорода.

На каждой точке маршрута участники проекта делали фото и наносили 
отметку на Googl-карты

крывать» город, который за два 
с половиной столетия вырос бо-
лее чем в шесть раз – с восьми 
с небольшим тысяч человек до 
сорока девяти тысяч!

Команды участников были сфор-
мированы таким образом, что в 
каждой обязательно находился 
сотрудник музея, разрабатывав-
ший маршрут, включавший от 21 
до 26 точек – исторических и 
современных зданий, памятни-
ков и объектов, достойных вни-
мания туриста. Членами команд 
стали представители муниципали-
тета, СМИ, студенты педколлед-
жа, представители Молодежного 
совета администрации района, 
воспитанники ЦВР, фотографы 
и представитель Туристического 
офиса «Русь Новгородская» Елена 
Анисимова. На каждом маршруте 
работники Дома народного твор-
чества подготовили небольшие 
интерактивные площадки с уча-
стием исторических персонажей и 
«жителей города» позапрошлого 

века. Первый подобный экскур-
сионный формат настолько при-
шёлся всем по душе, что пред-
ложение «повторить» встретили 
с энтузиазмом.  

Завершился квест чаепитием в 
музее, обменом впечатлениями и 
вручением сертификатов за участие 
в проекте. Поблагодарили и орга-
низаторов: заместителя заведую-
щего отделом по спорту и моло-
дёжной политике Анну Дмитриеву, 
старшего научного сотрудника му-
зея Андрея Игнатьева, научных 
сотрудников Елену Арсентьеву 
и Павла Куваева, предпринима-
теля, члена Молодёжного со-
вета при администрации райо-
на Дмитрия Никонова, комитет 
культуры и других.

 Итогом реалити-игры стали 
красочные фото достопримеча-
тельностей и отредактированные, 
дополненные или нанесённые за-
ново на карты Яндекс и Google 
культурно-исторические объекты. 

Светлана ИВАНОВА.

29 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Организаторами конферен-
ции «Код Суворова» выступили 
Новгородский музей-заповед-
ник, Государственный мемо-
риальный музей Суворова и 
Президентская библиотека. 

На встречу съехались му-
зейные работники, историки 
и исследователи, писатели и 
журналисты из Петербурга, 
Москвы, Владимирской и 
Ленинградской областей, ко-
торые немало своего рабочего 
и личного времени посвятили 
изучению биографии Суворова 
и сохранению памяти о нём.  

В рамках конференции про-
шла демонстрация докумен-
тального фильма «Суворов. 
Альпийский поход», снято-
го киностудией «Натакам». 
Его представил продюсер 
Константин Козлов. 

Также представили фото-
выставку «Альпийский поход 
Суворова. Диалоги с прошлым» 

– результат совместной работы 
Государственного музейно-вы-
ставочного центра РОСФОТО, 
Суворовского музея и журна-
листа Ольги Рачковской, ко-
торая прошла весь путь армии 
Суворова в Швейцарии. Более 
десяти путешествий совершила 
она по этой стране, составляя 
фотолетопись суворовских мест 
(архив насчитывает 15 400 фото-
графий) и подробный маршрут. 

Основная часть докладов 
прозвучала в областном центре. 
Для Боровичей организаторы 
приберегли всего два, да ещё 
видеообращение армянской ди-
аспоры из Сибири, озадачен-
ной созданием Суворовского 
парка в Томске. Однако ауди-
тория (краеведы, творческая 
интеллигенция) не была в оби-
де – очень уж интересными 
были доклады, как, впрочем, 
и сами их авторы. 

Старший научный сотрудник 
Военно-исторического музея 
артиллерии Евгений Юркевич 
рассказал о Суворовском зале 
музея: его истории, современ-
ной экспозиции и уникальных 
экспонатах, таких как, к при-
меру, первое издание «Науки 
побеждать» Суворова.

Мы помним 
гения победы

В этом году страна отмечает 220-летие Итало-
Швейцарского похода русских войск под коман-
дованием А.В. Суворова. В связи с памятной датой 
в Великом Новгороде и Боровичах прошла двух-
дневная научная конференция «Код Суворова».

Самая большая механообработ-
ка – на комбинате огнеупоров. 
Здесь действуют инструменталь-
ные участки и крупный ремонт-
но-механический цех.

Боровичский завод «Двигатель» 
– обособленное подразделе-
ние Санкт-Петербургского ОАО 
«Красный Октябрь». «Двигатель» 
специализируется на производстве 
и ремонте различных агрегатов 
и узлов. На предприятии также 
производят и товары народного 
потребления (мотоблоки, мото-
культиваторы). На протяжении 
многих лет завод работает ста-
бильно, выполняя заказы голов-
ного предприятия. 

На «Двигателе» трудится бо-
лее 200 человек, среднемесячная 
заработная плата – одна из са-
мых высоких в городе и районе. 
Предприятие ежегодно инвести-
рует средства в развитие произ-
водства. Приобретаются совре-

Токари, слесари, фрезеровщики…

менные станки (в нынешнем году 
приобретено 5 новых единиц). 

Завод «Полимермаш» осно-
ван в 1970 году, и его основным 
направлением сегодня является 
изготовление переносных вулка-
низационных прессов, штампов, 
нестандартного оборудования и 
приспособлений, четырёхсторон-
них продольно-фрезерных (стро-
гальных) станков и дереворежу-
щего инструмента. Оборудование 
завода работает не только на гор-
но-металлургических предприя-
тиях России и других стран СНГ, 

но и на конвейерах в Африке, 
Монголии, Вьетнаме, Мьянме, на 
угольных предприятиях Чехии.

Несмотря на то, что по крите-
риям завод «Полимермаш» от-
носится к категории средних 
предприятий, темпы производ-
ства достаточно высоки. В штате 
работников числятся 90 человек. 
Среднемесячная заработная пла-
та на предприятии ежегодно ра-
стёт, выплачивается в срок, без 
задержек.

Боровичский опытный маши-
ностроительный завод на улице 
Советской, 144 и Боровичский 
опытный специализированный 
завод в посёлке бывшего 5-го 
цеха имеют малый штат сотруд-
ников. Предприятия продолжа-
ют работать, ищут новые рынки 
сбыта своей продукции.

Работают заводы «Симеко-плюс» 
и «Симеко-инструмент», другие 
предприятия. Всех машиностро-
ителей города поздравляем с 
профессиональным праздником!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Есть в нашем городе предприятия, где машиностро-
ение является основным видом деятельности.

Участники конференции «Код Суворова» в Боровичском 
краеведческом музее

Редактор частной газеты 
«Вечерний звон» из Суздаля 
(Владимирская область) Юрий 
Белов поведал о восстановле-
нии Суворовского храма в селе 
Кистышь под Суздалем. Храм 
построен полководцем в 1782-
м году. Закрытый в начале XX 
века и частично разрушенный, с 
2011 года он восстанавливается и 
сейчас имеет уже довольно при-
личный вид. Периодически в нём 
проходят богослужения. 

Года три назад мне довелось 
побывать в этом храме. Уже тог-
да было сделано многое: отре-
ставрированы стены и крыша, 
заменены купол и венчающий 
его крест, настланы деревянные 
полы. Величественный белокамен-
ный храм посреди безмолвного 
села произвёл глубокое впечат-
ление. Хочется верить, что и наш 
Суворовский храм в Сопинах в 
скором времени обретёт второе 
дыхание, благо восстановление 
его идёт.

То, что Александр Васильевич 
для православных – прежде все-
го верующий человек (усердно 
молился, пел на клиросе, строил 
храмы), отметил на конференции 
Благочинный Боровичского окру-
га, протоиерей Иоанн Мороко.

Также перед гостями с при-
ветственным словом выступила 
заместитель главы администра-
ции района Елена Рябова, вы-
разив надежду на дальнейшее 
сотрудничество.
…После деловой программы 

была и экскурсионная. Сначала 
гости осмотрели экспозиции за-
лов краеведческого музея, за-
тем отправились в музей-усадь-
бу Суворова в Кончанском. А 
мне подумалось вот о чём. Если 
спустя два с лишним века люди 
не просто помнят Суворова, а 
продолжают снимать фильмы 
о нём, ходят его маршрутами и 
перечитывают тысячи архивных 
документов в поисках неизвест-
ного факта его биографии, это 
славное имя не будет забыто. 
Так же, как сейчас, оно будет 
объединять вокруг себя множе-
ство разных людей ещё не одну 
сотню лет.

Наталья ЧУРА.
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Ещё весной ученики из круж-
ка «Сто фантазий» 8-й шко-
лы стали дарить свои работы 
пожилым людям, находящим-
ся в стационарном отделении 
комплексного Центра социаль-
ного обслуживания. 

Кружок занимается скрапбу-
кингом (от английского слова 
«скрап» – вырезка) – уди-
вительно оригинальным ви-
дом рукодельного мастерства, 
включающего в себя сочета-
ние объемной узорчатой ап-
пликации с фотографиями или 
другим изображением. Работы 
поражают своей изысканно-
стью, неповторимым стилем, 
разнообразием. 

Освоить сложную техноло-
гию детям помогает настоя-

После окончания Боровичского 
медучилища Любовь Алексеевна 
Петрова (на снимке) уже бо-
лее сорока лет трудится в 
Боровичской районной боль-
нице. Из них 25 – была стар-
шей медсестрой хирургического 
отделения, сейчас работает в 
дневном стационаре поликли-
нического отделения, удостое-
на грамоты министерства здра-
воохранения и многих других 
наград за хорошую работу.

За этими строками биогра-
фии – жизнь человека с до-
брым именем, любимого и 
уважаемого многими. Любовь 
Алексеевна скупо говорит о 
себе, но – горячо о тех, кого 
считает своими наставника-

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! Желаем каждый раз просы-

паться с доброй мыслью, каждый день встречать с радостной улыбкой. Пусть сердце 
не устанет мечтать и любить, пусть душа наполняется счастьем и отрадой, пусть как 
можно чаще случаются чудеса и тёплые встречи с дорогими людьми. Здоровья вам, ува-
жения окружающих и мира.  

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

С Днём пожилых людей! Живите долго, будьте здоровы и счастливы! 
Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Ради милосердия
Недавно коллеги поздравили медсестру поликли-
нического отделения ЦРБ, ветерана труда Любовь 
Петрову с юбилеем.

ми в жизни: о педагогах училища, о корифеях нашей медици-
ны, хирургах Борисе Александровиче Веселовском и Николае 
Борисовиче Храмцове, у которых много лет училась отношению 
к делу и людям. У неё и у самой есть что перенять, главное – 
дар доброты и сочувствия. 

Вот что говорит о ней сослуживица, старшая медсестра поли-
клиники Елена Шпак:

– Родом Любовь Алексеевна из Мошенского района, приехала 
в медучилище молоденькой девушкой из большой семьи дере-
веньки Лопатино, была похожа на героиню фильма «Приходите 
завтра» Фросю Бурлакову, такая же добрая и искренняя. С юно-
сти узнала горе: умерла мать, все домашние заботы легли на её 
плечи. Добро людям привыкла делать с детства, обихаживая сво-
их многочисленных младших братьев и сестёр…

Медсестра она, как говорят, милостью Божией, из тех, для 
кого забота о других – это жизнь! Профессиональный опыт 
огромный, как старшую медсестру её вспоминают по сей день. 
Вырастила двух сыновей, один из которых уже 20 лет трудится 
в боровичском здравоохранении.

Хочется от имени всех друзей, искренне любящих её (Любовь 
Алексеевна – верный товарищ, двери её дома всегда открыты), 
поздравить со славным юбилеем, крепко обнять с благодарно-
стью за всё хорошее, что она не устаёт делать людям.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Творчество 
продлевает жизнь

Восьмиклассники школы № 8 с увлечением прово-
дят мастер-классы по рукоделию в Центре социаль-
ного обслуживания

Он один из немно-
гих талантливых лю-
дей, раз и навсегда 
избравших и полю-
бивших свою стезю. 
(«Люблю запах ме-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Боровичский инженер в Китае

Много лет Александр Николаевич ДРОГАНОВ служил на инженерных должно-
стях боровичских промышленных предприятий, больше всего – на заводе де-
ревообрабатывающих станков, после закрытия которого не остался без работы. 
В свои 67 лет он востребован как специалист по вибродиагностике – важней-
шему для ремонта механизмов делу. Бывал в командировках на предприятиях 
Финляндии, Италии, Германии, совсем недавно дважды приглашался в Китай.

называют одной из са-
мых информативных 
технологий неразру-
шающего контроля 

– позволяет точечно 
определять множество 
дефектов, либо дис-
баланс (расцентровка 
вращающихся частей), 
либо резонанс, то есть 
потерю жесткости кон-
струкции, либо некаче-
ственную сборку… 

Этой отраслью маши-
ностроения выпускник 
Магнитогорского гор-
но-металлургического 
института занялся ещё 
в 1986 году, побывав 
на международной кон-
ференции и познако-
мившись с немецким 
опытом. А вообще-то 
он всю жизнь увлекал-
ся и изучал двигатели, 
станки, механизмы, свя-
занные с обработкой 
разных материалов.

Теперь его опыту доверяют. 
Например, в АО «БКО», где он 
регулярно балансирует элек-
тродвигатели от самых малых 
– вентиляторных, до огром-
ных, к примеру, двигателя ша-
гающего экскаватора карьера 
«Окладнево». 

Для ООО «Элегия» Дроганов 
помогал подобрать деревообра-
батывающее оборудование, ко-
торое предприятие намеревалось 
закупить в Европе. Александр 
Николаевич справился с задани-
ем – станки по его совету были 
отобраны и закуплены, и отлич-
но работают уже не один год. 

Пригодились обширные зна-
ния станков иностранных фирм 
(их изучение он начал, еще ра-
ботая на БЗДС) и постоянный 
интерес к новшествам в обла-
сти станкостроения. Всей ду-
шой рад, что сегодня может 
«поддержать отечественного 
производителя». 

С сочувствием вспоминает, как 
в 90-е годы «самые смелые и 
энергичные люди в нашей стра-
не», ринувшиеся создавать ма-
лые производства всевозмож-
ного оборудования от бытовых 
устройств, которых так не хвата-
ло в СССР, до весьма серьезного 
оборудования (деревообрабаты-
вающих станков, вентиляторов и 
пр.), стали закупать за границей 
дешевые станки, а они часто ока-
зывались некачественными, сла-
бой конструкции и некачествен-

щий мастер, учительница Татьяна 
Степанова, руководитель кружка. 
Её подопечные Катя Демешева, 
Лена Бурлак, Лиза Власова, 
София Семёнова, Юля Маслова, 
Кристина Яковлева приходят в 
Центр с мастер-классами и с ув-
лечением показывают пожилым 
людям, как создавать своими ру-
ками настоящие шедевры. 

«Нам, пожилым людям, такие 
занятия помогают развивать фан-
тазию, способность сохранять 
мыслительные процессы, про-
сто создают хорошее настрое-
ние и желание жить»,  – говорят 
с благодарностью проживающие 
в Центре. Лучшие работы – по-
дарки ребят – украшают комна-
ты и коридоры Центра.

Константин ЯКОВЛЕВ.

ной сборки… Многие и сегодня 
продолжают обжигаться на по-
добных закупках.

Но кто-то стал разборчивее. 
Недавно одна московская станко-
строительная фирма, торгующая 
деревообрабатывающим обору-
дованием, пригласила Дроганова 
изучить в рамках предпродажной 
проверки станки одной китайской 
фирмы. Александр Николаевич 
нашёл в них несколько недо-
статков, о которых москвичи со-
общили своим партнёрам в КНР. 

В Китае нашли замечания дель-
ными и пригласили Дроганова на 
свой завод для консультаций и 
предложений по производству. 

Впечатления от визитов в 
Китай интересны. Работать при-
шлось на довольно крупном 
(сравнимым по производствен-
ным объемам с бывшим нашим 
БЗДС) китайском предприятии, 
расположенном недалеко от 
Шеньчженя. Свою продукцию – 
деревообрабатывающие станки 
– эта фирма успешно продаёт 
по всему миру. 

 – Конечно, всё было интерес-
но, – рассказывает Александр 
Николаевич, – и само производ-
ство, и люди, и город, который 
видел мало, почти все время за-
нимала работа. Станки, кото-
рые они выпускают, хорошие, 
даже по европейским требова-
ниям. Я по их просьбе изучал 
основные технологии производ-
ства и давал свои предложения 
по его совершенствованию. И 
уже через год, после реали-
зации этих рекомендаций, со-
стоялась вторая контрольная 
поездка. И надо сказать, что 
китайские товарищи оказались 
очень добросовестными и вы-
полнили практически все реко-
мендации. В общем, работать 
было приятно. Поразило, что 
китайцы чрезвычайно рабо-
тящий народ, очень исполни-
тельны, очень вежливы и от-
ветственны. Жаль, что у нас 
пока мало такого отношения к 
делу. Хотя на сегодняшний мо-
мент уже можно сказать, что 
в России созревают условия, 
при которых можно создавать 
и производить гораздо лучшее 
оборудование, появляются со-
временные предприятия. И я 
уже бывал на таких успешных 
станкостроительных заводах.

 Ну а китайцы всё же, на мой 
взгляд, немного отстают, хотя и 
очень серьезно стараются…

Константин ЯКОВЛЕВ.

талла, как войду в цех, почую 
его дух – понимаю: это моё!»). 

Судя по плодотворности его 
работы, и «дело» полюбило ма-
стера, наверное, за преданность. 
Часами безотрывно может всма-
триваться он в экран монитора со 
спектрами вибрации какого-ни-
будь хитрого механизма, изучая 
и форму сигнала, и каждый «пик» 
спектра, от малейшего «шелеста» 

– что хорошо, до «гула» – что 
признак неисправности.
– Центр массы должен быть 

в любом роторе (вращающаяся 
часть двигателя) как можно бли-
же к оси вращения! – объясняет 
он так горячо, будто говорит об 
устройстве мироздания. – Если 
баланс нарушен, даже один грамм 
смещенной массы на высоких обо-
ротах может превратиться в тон-
ну и способен разрушить обору-
дование. Так взлетела на воздух 
двухтысячетонная турбина Саяно-
Шушенской ГЭС (причина памят-
ной аварии 2009 года!)… 

Как кардиолог, внимательно 
изучая перебои сердца, ищет их 
причины в работе органов тела, 
так по вибрации можно находить, 
говорит Дроганов, неисправность 
в необъятных недрах механизма. 
Вибродиагностика – недаром её 
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«Меня тянула 
неизвестность»

 – Уже несколько дней крутит-
ся в голове песня «Сиреневый ту-
ман над нами проплывает...». Её 
мелодию играл на перроне ор-
кестр, провожая нас на Север. 
Из Боровичей уезжал целый со-
став. Наверное, около ста чело-
век. Вагоны с молодёжью присо-
единяли и в Новгороде…

Нина Николаевна держит в 
руках слегка потрепанные вре-
менем красные корочки комсо-
мольской путёвки. Правда, не 
своей, – мужа. Своя куда-то за-
терялась, а вот события полуве-
ковой, и даже 80-летней давности 
цепкая память хранит надёжно. И 
слушая обстоятельный рассказ 
неунывающей по жизни борови-
чанки, я живо рисую в вообра-
жении картинки.

Вот она у калитки крепкого 
двуэтажного дома, отстроенно-
го отцом-кулаком, в родной де-
ревне Горы Волокского поселе-
ния. Провожает папу на фронт. 
Сапоги, солдатская форма, вещме-
шок за плечами… Осенью 1945-
го отец вернётся домой раненый, 
контуженный, в звании старше-
го сержанта. Станет председате-
лем колхоза… 

Вот, восьмилетняя, Нина сама 
запрягает лошадь, встаёт за плуг. 
В десять она уже будет пахать и 
на быках. А ещё через несколько 
лет с мамой, на тех же быках, бу-
дет в утренних зимних сумерках 
ездить в лес за дровами, чтобы 
засветло продать их в городе –
себе на новое платье или млад-
шеньким (их четверо) на сладости. 

Или такая картинка. Летний 
прохладный вечер. Деревенская 
молодёжь гуляет. Красавица Нина, 
с улыбкой, не уступающей гол-
ливудским звёздам, – в центре 
внимания. И поёт, и пляшет. На 
ногах – прохудившиеся валенки 
(обувь на все сезоны), на плечах 
– ватник, размера на два больше. 
Своего наряда она не стесняется 
– все так ходят. Однако не все 
так хороши, так жизнерадостны, 
так полны жизни…

И даже, работая в колхозе по 
12 часов – на лесозаготовках и 
добыче торфа, промерзая на-
сквозь, уставая до невозможно-
сти, она улыбалась…

В 1956-м году по Боровичам 
прокатился призыв комсомола 
о наборе молодёжи для «само-

Для нынешней молодёжи фраза «ударные комсомольские стройки» вряд 
ли может о чём-то рассказать. Но для многих боровичан старшего поко-
ления это не просто слова. За ними – целая жизнь. Путь от неведения 
к стабильности, от первых симпатий к созданию семьи, от отсутствия 
опыта к профессионализму. Так было и в судьбе Нины Николаевны 
МУРАШОВОЙ. В августе 1956-го года она в числе нескольких десят-
ков боровичан по комсомольской путёвке уехала «покорять» Север.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
над стройками Севера

отверженного труда на важней-
ших стройках в северных рай-
онах страны». 22-летняя Нина 
воодушевилась.

 – Меня тянула неизвестность. 
Я прошла трудную молодость. Всё 
хозяйство было на мне…. Мама 
поддержала. «Нина, – говорит, 

– ты тут сломаешься». И собра-
ла мне багаж. 

На стройках 
Севера

 – Ехали долго. В Ленинграде 
была пересадка, успели прока-
титься на метро и полакомится 
мороженым. И то, и другое было 

ся по вечерам в комнате. Бегала 
на танцы и, также как и у себя в 
Горах, была в центре внимания. 
Вокруг неё всегда вилась толпа 
поклонников. 

Неудивительно, что будущий 
супруг целый год не решался по-
дойти к понравившейся девушке 
с голубыми глазами и водопадом 
русых волос. Наконец, всерьёз 
испугался, что «мечту» уведут. В 
один из вечеров, на танцах, по-
дошёл-таки к Нине. Она стояла 
с подружками. 

 – Кто бы меня научил тан-
цевать? – попытался пошутить 
оробевший юноша, приглашая 
улыбчивую красавицу на танец. 

стских бомбежек такими же мо-
лодыми комсомольцами. Нину 
Николаевну перевели на обо-
гатительную фабрику, которая 
входила в состав этого же ком-
бината. Сначала она работала 

Кстати, первого секретаря ЦК 
КПСС ей довелось повидать лично.

Хрущёв и Гагарин
 – Был 1962-й год. Я только 

выписалась из роддома. Ребёнку 
(второй сын) седьмой день от 
роду, а я с ним через сопки, коч-
ки, бегу вниз на станцию, куда 
прибывает поезд, в котором едет 
сам Хрущёв. Встретили… Кто-то 
из девчонок подарил ему поле-
вые цветы. На следующий день 
Никита Сергеевич к нам в Горный 
приехал, – на машине с откры-
тым верхом. Мы ему машем, и 
он – в ответ… Помню тогда пе-
ред его приездом «выкинули» в 
продажу тушёнку да тёплые дет-
ские вещи. На съезде кто-то из 
женщин выкрикнул: «Когда муж-
ские носки в магазинах появят-
ся?». Эту фразу из эфира, ко-
нечно, вырезали. 

Ещё одна знаменитость, кото-
рую видела и знала на Севере 
боровичская молодёжь – Юрий 
Гагарин. С 1957 по 1960-й годы, 
сразу после окончания лётного 
училища, он проходил службу на 
аэродроме в посёлке Корзуново, 
неподалёку от Заполярного. 
– Пока был холостым, частень-

ко на мотоцикле приезжал в «чу-
дильник», то есть к девчонкам 
в общежитие, – рассказывает 
Анатолий Васильевич. Многие 
из ребят с ним общались и даже 
вместе бегали в пивной ларёк. 

Род Мурашовых 
продолжается

Супруги Мурашовы вместе уже 
62 года. И сейчас всё их счастье 
составляют дети, внуки и правну-
ки. Старший сын Слава, которым 
родители очень гордятся, пошёл 
по стопам родителей. Он трудится 
на металлургическом комбинате 
в Карелии. И всегда в передови-
ках, о нём пишут в газетах, ста-
вят в пример молодому поколе-
нию, и также как родителей, не 
отпускают на пенсию, – очень 
уж ценный работник. 

Про внуков, которых пятеро, и 
правнуков, а их уже три, мои со-
беседники могут говорить беско-
нечно. Умные, красивые, забот-
ливые… Хоть и живут далеко, а 
бабушку с дедушкой не забыва-
ют, навещают, дарят подарки… 

Есть, что вспомнить простым, 
знающим цену труду, борови-
чанам. Есть, чем гордиться. Род 
Мурашовых продолжается...

Наталья ЧУРА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. С Севера на 
родину вернулось около три-
дцати боровичан. Остальные 
разъехались. Сегодня в горо-
де и районе живут Александра 
Дигрис, Галина Беднякова, Тамара 
Абрамова, Алексей Матвеев, 
Анатолий Иванов… Человек 
десять тех, кто более шести-
десяти лет назад, укладывая 
рельсы и шпалы на промёрзшую 
землю, начал строить и ещё 
одну, не менее важную, дорогу. 
Дорогу в своё будущее.

Комсомолки из Боровичей на строительстве железной 
дороги Москва – Никель, конец 1950-х годов. В руках у де-
вушек – электрические шпалоподбойки, Нина Мурашова – 
первая слева

Анатолий Васильевич и Нина Николаевна Мурашовы встретились на Севере. Вместе 
они уже 62 года

в диковинку. Тоски по оставлен-
ным местам не чувствовала, стра-
ха тоже. Мы молодые, и всё нам 
хорошо. Кто-то взял с собой гар-
мошку, кто-то гитару… Так и до-
ехали с песнями до Мурманской 
области. А с вагона – кубарем 
под откос, скорей места занимать. 

Так боровичская молодёжь ока-
залась в далёком, суровом крае. 
Дали подъёмные, расселили по 
баракам. Кругом – просторы. 
Ягоды растут буквально под но-
гами. Самолёты спускаются на 
воду. Всё ново, всё необычно.

Но диво дивом, а работы не 
меньше, чем в родном колхозе. 
Нина попала в бригаду строи-
тельно-монтажного поезда №253, 
строившую железную дорогу 
Москва – Никель. 

 – Мы укладывали рельсы и 
шпалы. Шпалы – огромные, де-
рево пропитано смолой, от того 

– тяжелее. Все девчонки носили 
шпалу вдвоём. А я – на плечо и 
пошла. Что ж я хуже мужиков?.. 
Ещё забивали «костыли» для фик-
сации рельсов. Уплотняли щебень 
под шпалами шпалоподбойками 

– агрегат постоянно вибрировал, 
и работать на нём было очень тя-
жело. Зимой откапывали от сне-
га поезда… В 1961-м году меня 
наградили медалью «За трудо-
вое отличие». 

Несмотря на тяжёлый физи-
ческий труд, заводной характер 
Нины не позволял ей отсиживать-

Больше в этот вечер к подруж-
кам не отпустил. 

Высокий, статный спортсмен 
Толя оказался земляком Нины. 
Из Боровичей приехал двумя 
месяцами позже, тоже на стро-
ительство дороги. Парней тогда 
расселили не по баракам, как 
девчонок, а по строительным 
вагончикам, где поначалу и пе-
чек не было. 

Постепенно Ждановка, где жила 
молодёжь из бригады СМП-253, и 
другие рабочие посёлки застраива-
лись. Появились дома, ясли, шко-
лы, магазины, клубы. Неподалёку 
ленинградцы строили большой 
город Заполярный. На великие 
стройки съезжалась молодёжь со 
всего Советского Союза. 

Выстраивалась жизнь и у на-
ших героев. В 1957-м году Нина 
и Анатолий поженились. Свадьбы 
не было. На что? Не успели ещё 
обжиться на новом месте, твёр-
до встать на ноги, не нажили 
капитала. Тихо расписались и 
известили письмом родителей. 
Молодожёнам выделили отдель-
ный барак. А, когда через год ро-
дился сын, – и квартиру (в доме 
на три семьи) в посёлке Горном 
(в 3 км от Заполярного). 

Налаживался быт молодых, нала-
живалась и их карьера. Анатолий 
Васильевич устроился электро-
монтёром на горно-металлургиче-
ский комбинат «Печенганикель», 
восстановленный после фаши-

транспортёрщицей, затем – бун-
керовщиком. Принимала руду, 
которую на фабрике с помощью 
специальных реагентов обогаща-
ли, то есть отделяли ценные её 
компоненты (металл, в том числе 
драгоценный) от пустой породы. 
Начальство Нину Николаевну ува-
жало. Практически каждый месяц 
она получала премии. Её снимок 
висел на Доске Почёта. На фа-
брике Нина Николаевна прорабо-
тала 23 года. За это время семья 
успела получить трёхкомнатную 
квартиру в Заполярном, вырас-
тить и выучить двоих сыновей. 

Анатолий Васильевич тоже был 
ценным работником комбината, 
«знаменитым электриком», как 
выражается супруга. Обслуживал 
экскаваторы, которые грузили 
руду. При каких-либо сбоях в 
энергосистеме руководство пер-
вым дело шло к нему. Оба супру-
га награждены знаками «Ударник 
коммунистического труда» и ме-
далями «Ветеран труда». 
…В Боровичи Мурашовы верну-

лись в 1993-м году, после 37 лет 
жизни на Севере.

И снова пришлось привыкать 
к, казалось бы, родным, знако-
мым местам. Нина Николаевна 
была уже на заслуженном от-
дыхе, Анатолий Васильевич 
устроился электрослесарем на 
комбинат огнеупоров (карьер 
Окладнево). 

О времени в суровой тундре 
супруги сохранили тёплые вос-
поминания. Там все жили друж-
но, помогали друг другу, никто 
не зазнавался. Праздники гуляли 
всегда большой компанией. Нина 
Николаевна вспоминает, как на 
Севере она впервые попробова-
ла мандарины. Как в магазины 
привозили заграничные костюмы 
и платья, и продавщица звонила 
ей одной из первых. Любила бо-
ровичанка наряжаться…

Зарплаты у электрика 6-го раз-
ряда и бункеровщика 4-го разря-
да были хорошие. Отпуск боль-
шой. Давали бесплатные путёвки 
на юг. К родным ездили каж-
дый год, причём раз в два года 
– бесплатно. 

С продуктами тоже проблем 
не было: мясо, яйцо, молоко – 
всё из подсобных хозяйств. Про 
рыбу и говорить нечего – там, в 
Мурманской области, её пруд пруди. 

Правда, в годы правления 
Никиты Хрущёва, говорит Нина 
Николаевна, жилось тяжелова-
то. Прилавки магазинов частень-
ко пустовали.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

23 сентября боровичане встречали на самой крупной кинопло-
щадке города – в Кинопарке Центра культурного развития, где 
в течение трёх дней проходили бесплатные кинопоказы в рамках 
XIII  Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». 

Фестиваль проходил с 21 по 25 сентября в Великом Новгороде. 
«Вече» – важное культурное событие для жителей. Ежегодно ор-
ганизаторы стараются расширить и обогатить программу, в этот 
раз мероприятия «Вече» проходили на 7 площадках Великого 
Новгорода и в 15 кинотеатрах области.

Пользуясь торжественностью обстановки, председатель коми-
тета культуры администрации района Оксана Александрова объ-
явила о начале обратного отсчёта – до юбилея города осталось 
ровно 250 дней. Начиная с этого момента, каждое культурное 
мероприятие будет носить праздничный оттенок и станет частью 
своеобразного подарка любимому городу. 

Светлана ИВАНОВА.

Обратный отсчёт

Крыша, не ремонтируемая с мо-
мента строительства школы в 1982 
году, представляла собой печальное 
зрелище, особенно после обиль-
ных дождей: вода стояла здесь, 
как в болоте, постепенно проте-
кая через потрескавшийся и ме-
стами «отстающий» рубероид на 
бетонные плитки, а там, по неза-
деланным швам –  прямо в зда-
ние… Именно так снова случилось 
в начале сентября, после ливней…

Как рассказала директор школы 
Наталья Лепетина, ремонт крыши, 
конкурс на который выиграла боро-
вичская фирма ООО «АктивСтрой», 
начат 12 сентября, на следующий 
день после заключения договора о 
проведении работ. К слову, выде-
ленные на это средства областной 
субсидии в размере 19,445 мил-
лиона рублей поступили вовремя, 
аванс подрядчику уже проплачен. 
Ни одна копейка на счету школы 
не задерживается.

Ремонтная бригада, по словам 
ответственного за производство ра-
бот Вячеслава Иванюшко, работа-
ет весь день с 7 утра до 8 вечера 
(в темное время суток – под про-

Всё идёт по плану
РЕМОНТ

Учебный год для седьмой школы, в связи с ремонтом крыши, начался необыч-
но. Дети учатся во вторую смену в соседних школах. Конечно, это определен-
ное испытание для детей, родителей и педагогов, однако нет поводов сомне-
ваться, что работы будут окончены в срок, и все вернутся в свою родную школу.

жекторами). Ремонт проводится в 
соответствии с графиком работ. На 
сегодняшний день частично произ-
ведён демонтаж старого покрытия 
кровли и монтаж нового кровель-
ного «пирога», проведено устрой-
ство стен, наращивание вентиляци-
онных каналов и воздушников на 
стояках канализации. Ремонт са-
мой крыши будет проводиться по 
современной технологии монтажа 
наплавляемой кровли с примене-
нием гидро- и теплоизоляционных 
материалов. До вскрытия кровли, 
во избежание протечек, над рабо-
чим участком (всего их пять; об-
щая площадь крыши – 2200 кв. 
м) устанавливается временная ме-
таллическая конструкция и полог. 

За ремонтом крыши осущест-
вляется всесторонний контроль со 
стороны Управления капитального 
строительства Новгородской об-
ласти и районной администрации, 
специалистами «Службы заказчи-
ка». В течение первых двух недель 
ремонта на объекте побывали гла-
ва района Игорь Швагирев, заме-
ститель главы Владимир Ткачук, 
председатель комитета образова-

ния Ирина Странникова, руководи-
тель областного  Управления капи-
тального строительства Владимир 
Федоров и другие представители 
этой организации. Проводится фо-
тофиксация работ; в скором вре-
мени будет установлена вэб-каме-
ра для контроля за строительными 
работами в режиме онлайн. 

Непосредственно, сам ремонт кров-
ли займет 5 недель. Остальное вре-
мя уйдёт на устранение последствий 
многолетних протечек, а именно – 
на косметический ремонт третьего 
этажа (его общая площадь – 2500 
кв. м) с заменой окон и дверей. 
На эти работы, по согласованию с 
Управлением капитального строи-
тельства, будет составлена новая 
смета с учётом ожидаемой эконо-
мии денежных средств от ремонта 
кровли. По старой смете предпо-
лагалась только покраска в один 
слой 350 м аварийных площадей.

В целом ремонтные работы в 
седьмой школе планируется за-
кончить к 8 ноября, а это значит, 
что занятия для учащихся возоб-
новятся уже со второй четверти.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В начале заседания предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии Елена 
Балалаина представила новых 
депутатов городского Совета, 
избранных в ходе довыборов 
8 сентября. Ими стали предста-
вители КПРФ – Роман Иванов 
и Максим Протихин. 

В связи с приближением зим-
него периода у депутатов воз-
никло немало вопросов по бла-
гоустройству города. 

Директор Центра по работе 
с населением Евгения Еронина 
рассказала, что по Коммунарной 
в данный момент проходит раз-
метка и установка ограждений, 
укладка тротуарного покрытия 
до пересечения с ул. Порожской. 
Работы планируется завершить 
к концу сентября. Затем начнёт-
ся финишное асфальтирование 

С новыми депутатами – за дело
На заседании постоянных комиссий Совета депутатов города обсуждались по-
следние новости городского благоустройства и итоги работы контрольно-ад-
министративного отдела администрации. 

Коммунарной от ул. Советской 
до ул. Московской. На участ-
ке рядом с ул. Московской бу-
дет установлен «габион» (оцин-
кованная сетка, заполненная 
камнями). 

Заведующая контрольно-ад-
министративным отделом ад-
министрации района Лариса 
Березовик отчиталась о работе 
отдела за минувшие 8 месяцев. 
Сотрудники отдела провели пла-
новые и внеплановые проверки 
граждан и юрлиц по фактам ис-
пользования земельных участков 
не по назначению, несанкциони-
рованной торговли, незаконно-
го размещения нестационарных 
торговых объектов и выкладки 
товара в неустановленном ме-
сте, размещения рекламных 
конструкций, а также по фак-
там нарушения правил благо-

устройства. Так, по земельно-
му контролю за истекший срок 
проведено 46 проверок, к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 13 боровичан 
(общая сумма штрафов 101 ты-
сяча 500 рублей). 

За ненадлежащее состоя-
ние объектов (инженерных ком-
муникаций, капитальных стро-
ений, земельных участков, 
фасадов зданий) выдано 323 
предписания, наибольшее коли-
чество (105) – за неухоженные 
фасады. За нарушение требо-
ваний к содержанию зеленых 
насаждений наложены штра-
фы в размере 6 тысяч рублей, 
за размещение транспортных 
средств на территории, заня-
той зелеными насаждениями – 
2 тысячи рублей.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Автор карандашных картин 
– жительница нашего города 
Наталья Ромадинова. Герои 
её рисунков – собаки разных 
пород. Счастливые, задорные, 
уютно-сонные и просто милые 
четвероногие «оживают» на ли-
стах бумаги от кончика носа – 
именно с этого органа начина-
ется каждый рисунок Натальи. 
Почему? Она и сама не знает. 
Просто рука водит карандаш, 
тщательно вырисовывая кожи-
стый «нюхатель», и только по-
том художнице становится понят-
ным, какая собака «вырастет» 
из этого носа. Рисовать Наталья 
Ромадинова училась только в 
гимназии, на обычных уроках. 
Но, как талантливый и активный 
человек, оттачивает мастерство 
постоянно. Собаки – одно из 
серьёзных увлечений её насы-
щенной жизни. Наталья – за-
водчик цвергшнауцеров, вла-
делица питомника Boro-Boros. 
Награды, завоёванные её пи-
томцами на выставках различ-
ного уровня – от обычных до 
чемпионатов мира – занимают 
солидное пространство в квар-
тире. Кубков, розеток и дипло-
мов более сотни. С девяностых 
Наталья занимается грумингом 

ВЕРНИСАЖ

Главное – нос!

(профессиональным уходом за со-
бачьей шерстью, глазами, ушами 
и когтями). 

Наличие двух красных дипло-
мов «Преподаватель психологии» 
и «Учитель математики и инфор-
матики» позволили ей реализо-
ваться и как педагогу. К слову, в 
биографии Натальи была учёба 
на биофаке в НовГу и МГУ (кафе-
дра физиологии человека и жи-
вотных), после которых она по-
ступила в МИ радиоэлектроники 
и автоматики, работала в инсти-
туте «Проблемы информатики». 
Общий рабочий стаж молодой 
женщины – 17 лет. Главные жиз-
ненные достижения – два сына 
12-ти и 16-ти лет. А ещё она, как 
настоящая женщина, любит цве-
ты, много лет собирает коллек-
цию мини-фиалок (которые ей 
привозят и присылают, букваль-
но, из разных концов планеты) и 
получила титул кандидата в ма-
стера спорта по вольной борьбе.

Старший брат Наташи живёт и 
работает в Австралии, возглавля-
ет крупную компанию, мама пре-
подаёт информатику в престиж-
ной школе Великого Новгорода, 
а сама Наталья старается само-
реализоваться в родном городе.

Светлана ИВАНОВА.

Выставка с таким названием открылась в Боровичской 
школе искусств имени Лядова.

Как рассказала заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Рябова, в данный момент рассма-
тривается возможность реоргани-
зации детского оздоровительно-
го лагеря «Дуденево», а точнее 

– его присоединение (в качестве 
структурного подразделения) к 
Центру внешкольной работы. Идея 
оптимизировать работу учрежде-
ния возникла в связи с сезонным 
характером его работы: содер-
жать административный штат в 
неработающем лагере невыгод-
но. Руководство лагерем после 
реорганизации может осущест-
влять сотрудник Центра внешколь-

Детские темы
На заседании постоянных комиссий Думы района обсуждались перспективы 
реорганизации детского лагеря «Дуденево», а также успехи юных спортсменов.

ной работы, отвечающий за лет-
ний отдых. Стоит отметить, что в 
случае положительного решения 
по реорганизации, которое будет 
приниматься на специальной ко-
миссии в администрации, никаких 
изменений по вопросам функци-
онирования лагеря – например, 
формирования смен, процедуры 
продажи путёвок или компенса-
ции части оплаты родителям, не 
произойдёт. 

Также на заседании депутат Думы 
Владимир Цыганов, являющийся 
бессменным тренером по хоккею 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Металлург», расска-

зал о последних успехах своей 
команды девочек «Виктория». 
Замкапитана Ксения Петрова 
в составе юниорской сборной 
России по флорболу стала луч-
шим игроком в матче против ита-
льянской команды (забила пять 
голов!) на  турнире в г. Линьяно-
Саббьядоро. К слову, девушку 
пригласили в сборную по итогам 
чемпионата России по флорболу, 
она и там была лучшим бомбар-
диром. В составе сборной наша 
юная спортсменка поедет в мае 
следующего года на финал чем-
пионата мира в Швецию!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

До юбилея города – 250 дней. В Центре культур-
ного развития был дан обратный отсчёт времени.
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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года               № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, 
демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального района 
от 16.08.2017 № 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Боровичского муниципального района, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района от 29.01.2018 № 210, с учетом заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных неста-
ционарных объектов от 19.06.2019 № 7, в целях упорядочения размещения торго-
вых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального 
района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользова-
ния, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта 
провести демонтаж (снос) торгово-остановочного павильона, расположенного в гра-
ницах кадастрового квартала 53:22:0020659, местоположение: напротив многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 27, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о 
демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 12.09.2019    № 2989    г. Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно разме-
щенного торгового нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 18.09.2019    № 3050    г. Боровичи

О начале отопительного периода 2019/2020 года
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом 
Боровичского муниципального района, в связи с понижением температуры наружно-
го воздуха Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям теплоснабжающих организаций, работающих по договорам 

поставки тепловой энергии для жилого фонда, объектов социальной сферы на тер-
ритории города Боровичи и сельских поселений, входящих в состав территории 
Боровичского муниципального района, начать отопительный период и приступить к 
подаче тепла в системы отопления с 8 часов 23 сентября 2019 года;

1.2. Собственникам зданий, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализирован-
ным потребительским кооперативам совместно с теплоснабжающими организациями:

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи теплоносите-
ля в здания, обеспечив прием тепла; в течение двух недель устранить выявленные 
при запуске системы отопления неисправности.

2. Теплоснабжающим организациям направить в Администрацию муниципального 
района графики запуска в работу отопительных систем и ежедневно до окончания 
работ по подключению представлять информацию о сроках и количестве подклю-
ченных многоквартирных домов и жилых домов согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:22:0021507:123, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Загородная, гараж 123. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Алексеева Наталья Павловна, проживающая по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
А. Кокорина, д. 58, кв. 21, телефон для связи: 89517201206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 
октября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 26.09.2019 г. по 24.10.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.09.2019 г по 24.10.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:22:0021507:122, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Загородная, гараж 122; 53:22:0021507:124, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Загородная, гараж 124; 53:22:0021507:108, располо-
женный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Загородная, гараж 
108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию предпринимателей!
Новгородский фонд поддержки малого предприни-

мательства предоставляет займы субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Боровичи, в размере до 5 млн. 
рублей, сроком до 3 лет, по ставке от 3,5% годовых. 

Приоритетные проекты должны удовлетворять од-
ному или нескольким условиям:

субъект МСП осуществляет экспортную деятельность;
является субъектом социального предпринимательства;
создан женщиной-предпринимателем;
создан физическим лицом старше 45 лет;
осуществляется в сферах туризма, экологии или 

спорта; 
субъект МСП включен в реестр резидентов ТОСЭР 

или является резидентом индустриального парка.
Подробная информация об условиях предоставления 

займов размещена на сайте НФПМП http://ncpp.ru/. 
За консультациями обращайтесь в фонд по тел. 

8(8162) 67-00-22, 67-00-29, 67-02-84 либо в комитет 
экономики Администрации Боровичского муници-
пального района, тел. 91-268.

Займы субъектам малого 
предпринимательства

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного 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 ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0122802:5, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Железковское с/п, д. Бобровик, д. 83. Заказчиком кадастровых работ является Соколова 
Надежда Петровна, проживающая по адресу: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург, Центральный 
район, ул. Конная, д. 5/3, кв. 29.  

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 28 октября 2019 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 согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении  границ  земельных участков 
после ознакомления  с проектом межевого плана  принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения  по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Бобровик,  
кад. номер 53:02:0122802:2. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 1495 кв.м, 
местоположение: г. Боровичи, ул. Механизаторов.

***
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду для сельскохозяйственного использования земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 85099 
кв.м, местоположение: Новгородская обл., с/п Опеченское. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый вторник 
с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(ул. Механизаторов – для ИЖС; с/п Опеченское – для 

сельхоз. использования)

Пройди диспансеризацию!
В Боровичах и районе продолжается диспансери-

зация граждан. Её основная задача – раннее выявле-
ние заболеваний, являющихся причиной инвалидности 
и преждевременной  смертности. Диспансеризация  и 
профилактические  медицинские  осмотры  проводят-
ся бесплатно по полису ОМС. 

  Диспансеризация проводится один раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – в возрасте 40 
лет и старше. Профилактические  медосмотры  прово-
дятся ежегодно.  

Первый  этап. Обследование.  
Для всех: анкетирование, антропометрия, измере-

ние АД, определение уровня холестерина и глюкозы. 
В зависимости от возраста: ПСА (у мужчин в возрасте 
45, 50, 54, 59, 61); флюорография (с 18 лет 1 раз в 2 
года); ЭКГ (у мужчин с 34 лет ежегодно, у женщин – 
с 35 лет), маммография (с 40 лет с периодичностью 1 
раз в 2 года); измерение внутриглазного давления (с 
40 лет ежегодно); общий анализ крови (с 40 лет еже-
годно);  анализ кала на скрытую кровь (с 39 лет 1 раз 
в 2 года до 75 лет включительно); эзофагогастродуо-
деноскопия (в 45 лет). 

Второй этап. Углубленный медицинский осмотр. 
Проводится в зависимости от возраста и итогов пер-

вого этапа, например: осмотр  узкими специалистами 
(невролог, уролог, хирург, офтальмолог, гинеколог), ко-
торые  для уточнения диагноза могут назначить более 
глубокие исследования; УЗИ сосудов головы и шеи; ко-
лоноскопия/ ректороманоскопия; спирометрия и дру-
гое по показаниям. 

Уважаемые пациенты! 
Приглашаем вас пройти диспансеризацию  в  по-

ликлиническом отделении по адресу: г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 4, в будни – с 7.30 до 20.00, 
в субботу – с 9.00 до 13.00. 

Телефон для справок и записи: 8 (816-64) 2-30-35.

День открытых дверей
27 сентября в ОАУСО «Боровичский психоневрологи-

ческий интернат «Прошково» состоится мероприятие в 
рамках единого областного Дня открытых дверей. Это 
одно из старейших учреждений Новгородской области, 
которое более 90 лет оказывает социальные услуги граж-
данам пожилого возраста и инвалидам. 

В интернате созданы безопасные и комфортные ус-
ловия проживания для получателей социальных услуг. 
В соответствии с лицензией предоставляется большой 
спектр социально-медицинских услуг: выполнение про-
цедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг; проведение оздоровительных меро-
приятий; систематическое наблюдение за проживающи-
ми для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
консультирование по социально-медицинским вопросам; 
содействие в проведении медико-социальной эксперти-
зы, прохождении диспансеризации, госпитализации в 
медицинские организации, на санаторно-курортное ле-
чение (в том числе на льготных условиях), обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, техническими средствами ухода и реабили-
тации, оказании экстренной доврачебной помощи, сопро-
вождение клиентов в медицинские организации и посе-
щение их в этих организациях в случае госпитализации.

Приглашаем друзей, посетителей, родственников 
получателей социальных услуг 27 сентября в ин-
тернат «Прошково»! 

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

¨гольское с/п ТОСП
Железковское с/п ТОСП
(выезд мобильной группы)
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП

Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП

В октябре 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Дни
работы

16  октября – 
д. Волок 

30 октября – 
п. Кировский 

каждый вторник 
2 октября 

каждая среда 
каждая пятница 

каждый 
понедельник 
9, 23 октября

Часы 
работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню. Услуги Росреестра принимаются в ТОСП по предва-
рительной записи и при условии возможности оплаты квитан-
ций по государственной пошлине. 

Дополнительная информация по тел.  25-7-25, 8-921-606-15-63.

Доверяй, но проверяй!

Сколько верёвочке не виться…
В 2017 году финансовый консультант ПАО 

«Совкомбанк» дважды обманула клиентов, оформ-
ляя им кредит. В апреле она «недодала» заёмщи-
ку 5 тысяч рублей, а в октябре, уже другому клиен-
ту, – 7 тысяч рублей. Уголовное дело раскаявшейся 
мздоимицы отправлено в суд, приговор не заставит 
себя ждать. 

Боровичанка, совершившая мошенничество с ис-
пользованием своего служебного положения, в этом 
году уже была осуждена – условно лишилась сво-
боды на целый год. 

Станет ли этот раз последним в цепочке финансо-
вых преступлений «консультанта»?

На вопросы граждан нужно отвечать
В июне в администрацию Перёдского сельского по-

селения поступило обращение местного жителя по 
вопросу переноса мусорных контейнеров на въезд 
в деревню Папорть. 

Послание осталось без письменного ответа, что 
было расценено прокуратурой как факт нарушения 
требований Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» 
и послужило поводом для передачи дела в суд для 
дальнейшего рассмотрения.

Светлана ИВАНОВА.

Криминальная хроника
Операция «Мак». Отдел по контролю за оборотом 

наркотиков боровичской полиции задержал троих бо-
ровичан, у которых были обнаружены наркотические 
вещества. Так, 11 сентября полицейские по поступив-
шей оперативной информации задержали на автобусной 
остановке в одном из микрорайонов города 29-летнего 
мужчину. При его обыске обнаружили полиэтиленовый 
пакет с порошкообразным веществом. После эксперти-
зы стало понятно: в пакете находилось наркотическое 
средство метамфетамин общей массой чуть менее 1 
грамма. В отношении боровичанина возбуждено уго-
ловное дело, расследование продолжается. 

12 сентября в лесном массиве около озера Крюково 
оперативники задержали двоих боровичан в возрасте 
24 и 30 лет, у которых в ходе личного досмотра обна-
ружили два полиэтиленовых пакета с порошкообраз-
ным веществом. Согласно результатам исследований 
это также оказался метамфетамин общей массой око-
ло 4 граммов. Полицейские располагают информаци-
ей, что данные наркотики предназначались для сбыта 
бесконтактным способом наркозависимым лицам на 
территории райцентра. По данному факту возбужде-
ны уголовные дела. 

Попытка угона. Поздно вечером 14 сентября в дежур-
ную часть полиции поступило сообщение о попытке уго-
на автомобиля ВАЗ-21214 от дома по ул. Новоселицкой. 
24-летний ранее судимый боровичанин, разбив стекло 
бутылкой водки, забрался в салон автомашины и попы-
тался сомкнуть провода под приборной панелью. Однако 
в состоянии алкогольного опьянения он не смог завести 
транспортное средство, а выбраться наружу ему не дали 
небезразличные прохожие, которые и вызвали стражей 
порядка. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь 
ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Мошенничество. С 11 по 18 сентября в полиции 
зарегистрировано 3 факта дистанционного мошенни-
чества. В первом случае злоумышленники обманули 
двух боровичанок от имени подруги, у которой взлома-
ли аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Причиной 
перевода денежных средств на счет мошенников ста-
ла подготовка к выпускному балу. В другом случае по-
терпевшую также через соцсеть «ВКонтакте» от имени 
руководства школы убедили поспешить с бронировани-
ем абонемента в бассейн для внука. Общая сумма ма-
териального ущерба от этих противоправных действий 
составила около 19 тысяч рублей.

Пьяный водитель. За период с 11 по 18 сентября 
сотрудниками полиции было составлено 225 протоко-
лов об административных правонарушениях, из них 
по линии ГИБДД – 192, в том числе 12 за управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения. К 
административной ответственности за распитие спирт-
ных напитков и появление в общественном месте в не-
трезвом состоянии привлечено 24 человека.

Пресс-служба МО МВД России «Боровичский».

Боровичская межрайонная прокуратура утвержда-
ет обвинительные заключения и возбуждает 
дела об административных правонарушениях.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

27 сентября 1969 года – 
Боровичи и финский Суолахти 
подписали соглашение и стали 
городами-побратимами.

30 сентября 1974 года – 
в кинотеатре «Дружба» выхо-
дит фильм «В бой идут одни 
«старики».

30 сентября 2014 года – 
первые переселенцы из ветхо-
го и аварийного жилья въеха-
ли в трёхэтажные дома №12, 
№14 на улице Потерпелицкой.

1 октября 2004 года – от-
крыт дом-интернат для по-
жилых людей и инвалидов в 
Железкове на 30 мест.

27 сентября 
– 1 октября

Самым тёплым в этот период 
было 29 сентября 2007 года 
(+22,4ОС), самым холодным – 
29 сентября 1976 года (–4,6ОС).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сегодня напоминаем о событиях, произошедших 
50, 45, 15 и 5 лет назад.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПРИРОДА И МЫ

ТАЙСКИЙ БОКС.  В 
Краснодаре прошёл розыгрыш 
«Кубка  Кавказа». Ярослав 
Гурьянов (клуб «Чемпион», 
стадион «Металлург») занял 
первое место.

КРОСС НАЦИЙ. В Великом 
Новгороде прошли традицион-
ные соревнования по бегу на 
дистанциях от 500 метров до 
12 километров. Боровичские 
спортсмены выступили успеш-
но. Три воспитанника ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин) вошли в число 
призёров. Отличились Павел 
Кожуркин, Ульяна Семёнова 
и Кристина Савельева.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Учащийся боровичской гим-
назии Илья Семёнов выступил 
во всероссийском турнире в 
Санкт-Петербурге. Участвовали 
107 спортсменов, в том числе 
мастера спорта. Наш земляк 
в число призёров не попал, но 
сумел повысить свой рейтинг 
в поединках с более опытны-
ми соперниками.

ИГРА «ОРЛЁНОК». В 
Крестцах прошёл финал воен-
но-спортивной игры «Орлёнок». 
Первое место занял Великий 
Новгород, второе место – 
Пестово, третье и четвёртое 
места поделили Боровичи и 

Сольцы. Из нашего города вы-
ступала Перёдская школа.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Начались 
соревнования в зачёт круглого-
дичной школьной спартакиады. В 
парке 30-летия Октября прошли 
забеги на 100 и 1000 метров, эста-
фета 4 по 100 метров, прыжки 
в длину. Среди городских школ 
у юношей победила гимназия, у 
девушек – 8 школа. Среди сель-
чан лучшими были Волгинская и 
Волокская школы.

На стометровке лучшими были 
Максим Артемьев (9 школа) и 
Григорий Яковлев (гимназия) с 
результатом 12,05 секунды. 

В кроссе на 1000 метров учащи-
еся тоже показали хорошее вре-
мя. У юношей победил Кирилл 
Корюков (8 школа) – 3 минуты 
6 секунд; у девушек первенство-
вала Ульяна Семёнова (гимназия) 

– 3 минуты 41 секунда. 
Рубрику ведёт 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Кто виноват?
Очередная жалоба на сво-

бодно перемещающуюся стаю 
собак поступила из дерев-
ни Папорть Перёдского поселе-
ния. Собаки, охраняющие неого-
роженную территорию пилорамы 
по соседству с деревней, наво-
дят своим лаем страх на прохо-
жих, выскакивая им наперерез 
прямо на дорогу. 

Поскольку деревня Папорть на-
ходится в одном сельском посе-
лении (Перёдском), а пилорама 
– уже в другом, Прогресском, 
жалобу жители написали на имя 
главы Прогресса. Подписей под 
письмом – шестьдесят одна. То 
есть абсолютно вся деревня не-
довольна выбегающими на до-
рогу животными. 

Собаки, все, как одна, «одина-
ковы с лица», то бишь с морды, 
действительно прижились на пи-
лораме. Дружным лаем встреча-
ют они приближающихся людей 
и машины, и, разочарованные не-
вниманием к их хвостатым пер-
сонам, разбредаются по террито-
рии, разваливаются на последнем 
осеннем солнышке. Взрослых 
особей всего шесть. Как утвер-
ждают рабочие, подкармливают 
животных из жалости, и никто 
никого до сих пор не покусал. 

Убедившись, что заявление 
граждан небеспочвенно – со-
баки есть, территория пилора-
мы не огорожена, – поселко-
вый глава Алексей Семенов 23 
августа направил информацию 
для проверки в МО МВД России 
«Боровичский», откуда через 
три дня поступил ответ о том, 
что «установить принадлежность 
собак и провести работу с соб-
ственником не представилось воз-
можным… Информация по факту 
обнаружения бездомных собак 
была направлена в администра-
цию района для принятия мер в 
пределах своей компетенции». 

Собачье дело
Проблема бездомных животных не теряет остроты и актуальности для горожан 
и жителей Боровичского района.

Что делать?
Алгоритм действий в таком слу-

чае прост: в «Службу заказчика» 
на Красноармейской, 8 направ-
ляется заявление о том, что об-
наружены бездомные животные. 
В тот же день заявление переда-
ётся в благотворительный фонд 
помощи и реабилитации бездо-
мных животных «Найда» – ор-
ганизацию, с которой заключён 
договор на отлов и стерилиза-
цию собак. В течение несколь-
ких дней волонтёры фонда вы-
езжают на место, отлавливают 
хвостатых и проводят с ними все 
необходимые манипуляции. Срок 
окончания действия договора – 
31 декабря текущего года, сум-
ма – 599 247 рублей. 

В конкретном случае со стаей 
с пилорамы ситуация сложилась 
так: глава Прогресского поселе-
ния Семенов затягивать с решени-
ем вопроса не стал – сам запол-
нил и отправил бланк заявления в 
Службу заказчика. Специалисты 
в тот же день передали его зоо-
защитникам для исполнения. Те, 
в свою очередь, тоже отреагиро-
вали быстро – выехали на место, 
отловили двух собак, а на следу-
ющий день ещё одну. Остальные 
оказались стерилизованными (что 
бегать и лаять, естественно, ни-
сколько им не мешает), поэтому 
остались в привычной для себя 
обстановке, на улице. 

Сотрудники полиции же не име-
ют права составить протокол об 
административном правонаруше-
нии, даже если установят соб-
ственника животного – согласно 
изменениям в законе «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях», такое право они получат с 
момента передачи соответству-
ющих полномочий. В настоящее 
время разрабатывается новый 
проект Кодекса административ-
ных правонарушений, в который 
регионами внесены предложения, 

касающиеся передачи полномо-
чий по составлению протоколов. 

Чем помочь?
Непосредственное участие 

в судьбах бездомных живот-
ных принимают зоозащитники. 
Руководитель Боровичского фи-
лиала АНО «Жизнь» (известно-
го как группа «Шарик – планета 
добра») Марина Андрюшихина, 
комментируя ситуацию, советует 
жителям проявлять активность со 
своей стороны. «Зоозащитники 
периодически участвуют в про-
граммах, помогающих получить 
финансирование для льготной 
или бесплатной стерилизации 
бездомных животных. К сожа-
лению, пока ни одна из клиник 
официально не оказывает бес-
платно такие услуги. В городе нет 
муниципальных или иных служб, 
имеющих штатных сотрудников 
для выезда к пострадавшему на 
улице животному. Поэтому вся 
работа лежит исключительно на 
плечах волонтёров и неравнодуш-
ных граждан. Если есть желание 
помочь и поучаствовать в судь-
бе кошки или собаки, любой че-
ловек может, соблюдая правила 
осторожности и личной гигиены, 
подобрать бездомыша, помыть, 
обработать от паразитов, отвезти 
на осмотр к ветеринару. И сразу 
же (если не оставляет себе) на-
чать поиск «добрых рук». Сделать 
хорошие фотографии (это 50% 
успеха), написать пиарный текст, 
рассказав о животном и указав 
контакты. Разместить информа-
цию на всех местных интернет-ре-
сурсах и в печатных изданиях. 

Если нет возможности отве-
сти животное к врачу, то можно 
опубликовать пост в публичной 
зоозащитной группе, подписчики 
которой, как правило, неравно-
душные люди и обязательно от-
кликаются на призыв о помощи». 

Светлана ИВАНОВА.

Вот, к примеру, члены 
Боровичского районного об-
щества охотников и рыболо-
вов уважают охоту на пернатых. 
Открылась она в середине авгу-
ста, и уже за месяц общество вы-
дало 240 разрешений на добычу 
рябчиков, уток и гусей. А сколь-
ко их ещё будет, ведь охота эта 
длинная, аж до конца февраля. 

Есть у нас и любители более 
весомой, в прямом смысле этого 
слова, охоты – на кабана, медве-
дя и лося. В сентябре охотника-
ми общества добыто два медве-
дя, 14 кабанов, 2 лося (на реву).

Идёт охота…
Главная привлекательность осенней охоты – в её многообразии. Пернатая дичь, пуш-
ной зверёк, крупный зверь… Охотник сам выбирает, за каким трофеем отправиться.

Кроме того, от комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства 
Новгородской области боровичскому 
егерскому составу поступила раз-
норядка – в связи с угрозой рас-
пространения африканской чумы 
свиней регулировать численность 
кабана в наших лесах. Вспышки 
эпидемии за последние три месяца 
обнаружены в Солецком, Шимском 
и Новгородском районах. Причина 
серьёзная, и, хочешь не хочешь, 
распоряжение комитета выпол-
нять надо. Так, под прицел охот-
ников попали ещё более сорока 
кабанов. Всего же на территории 

угодий общества числится около 
двухсот особей. 

Ну а для тех, кому процесс важнее 
результата, осень предлагает охо-
ту на зайца. Оказывается, в городе 
и районе есть и её любители. Не 
прошло и недели с открытия охо-
ты (15 сентября), а уже выдано 60 
разрешений. Совсем скоро можно 
будет погоняться и за другим пуш-
ным зверьком – бобром и енотом, 
например. На них охота открывает-
ся 1 октября. В это же время нач-
нётся загонная охота на лося, по-
любившаяся многим добытчикам. 

Наталья ЧУРА.

Охоту на водоплавающую дичь любят многие боро-
вичские охотники. (Фото из открытых источников)
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