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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Антонина ШУРЫГИНА

Сфера творческой деятельности юбилярши, о которой 
пойдет речь, безусловно, имеет генетические корни. Ведь 
не зря говорят: чем заполнишь душу ребенка в детстве, 
таков багаж и понесет он по жизни. У Татьяны Ивановны 
Муст он оказался тяжелым, но очень творческим. С малых 
лет, с отцом-гармонистом, она бывала на всех деревенских 
гуляньях. Гармонистами были ее дед и прадед. Творческие 
близкие люди зародили в маленьком сердце девочки 
мечту, или скорее желание, осуществить которое удалось 
далеко не сразу.

В деревню Перёдки Татьяна Ивановна приехала в 1969 
году и стала работать воспитателем в детском саду. В те годы 
села были густонаселенными, здесь было много молодежи. 
Кипела жизнь и в Перёдках. Но была одна, очень важная, 
проблема – слабая работа местного Дома культуры, хотя 
сельский клуб тогда был важным социальным институтом. 
Понимая это, тогдашний председатель колхоза Александр 
Зиминов подметил организаторские способности веселой 
девушки Татьяны и предложил ей возглавить местный Дом 
культуры. Здесь часто менялись руководители, а послед-
ние полгода перед ее назначением должность вовсе была 
вакантной. С этого всё и началось.

Судьба сама расставила всё по местам. Новая работа погло-
щала все свободное время Татьяны. Все усилия молодой дирек-
тор направила на воспитание местной молодежи – приучала 
ребят достойно вести себя в стенах Дома культуры, привле-
кала к общественной деятельности, помогала им открыть в 
себе то, что они не видели, не знали о себе. Плоды ее труда 
дали результат и, спустя годы, повзрослевшие мальчишки 
передавали ей приветы, приходили в гости. 

Наталья ЧУРА
 
Он родился в Ленинграде за год 

до того, как вокруг города замкну-
лось блокадное кольцо. Маленький 
Боря ещё только учился ходить 
и говорить. Тогда лишь семья 
была его миром, и он не видел, 
не знал, не понимал той трагедии, 
которая выпала на долю родного 
города и родной страны. Однако 
тревожное поведение взрослых, 
незнакомые звуки и действия, и 
постоянное ощущение голода дали 
мальчонке понять, что происходит 
нечто страшное, неестественное, 
губительное. 

– Помню голос диктора по радио… 
Всё время слышался голос… И пер-
вое слово, которое я сказал, было 
ни «мама», ни «папа», а «тревога». 
Так, по крайней мере, мне расска-
зывали… Тревогу, действительно, 
объявляли часто. И мы спешно 
бежали в бомбоубежище…

Боря был третьим, младшим ребён-
ком в семье. Сестра Неля – на семь 
лет старше его (она здравствует и 
ныне, живёт в Санкт-Петербурге), 
брат Лёня – на 13. 

Неля с Лёней уже осознавали мас-
штаб трагедии, и даже участвовали в 
оборонительных операциях. Каждую 
ночь на крыши осаждённого города 
сыпались фугасные и зажигатель-

Моё первое слово – «тревога»27 января – День 
снятия блокады 

Ленинграда Борис Григорьевич КУЛАКОВ считает, что именно 
жизнь в блокадном Ленинграде повлияла 
на становление его характера. Капитан 2-го ранга 
в отставке с детства не боится трудностей.

29 
жителей 

блокадного Ленинграда 
числится

 в Боровичском районе

ные авиабомбы. Фашисты хотели 
уничтожить город огнём. Пожарные 
команды не везде поспевали. И на 
помощь им приходили жильцы, в 
том числе школьники. Наравне со 
взрослыми дежурили на крыше и 
брат с сестрой. Сброшенные зажи-
галки они быстро хватали щипцами 
и окунали в ведра с песком, не дав 
«начинке» расплескаться. 

Одно из самых страшных вос-
поминаний жителей блокадного 

Ленинграда – голод. Это чувство 
было знакомо каждому, будь то 
военный или малыш. 

– Мама рассказывала, что я всё 
время просил есть. Почему-то у 
меня это выходило, как «бум-бум»… 
Иногда мне приносили гостинец  

– кусочек сахара. И я был научен 
тому, чтобы не совать его сразу 
в рот. Надо было сначала подуть, 
очистить лакомство от прилипших 
к нему ворсинок и  обязательно с 

кем-нибудь поделиться... Не знаю 
как, но я это понял, запомнил. 

Вообще же, семье Кулаковых 
можно сказать повезло. Отец Бориса 
Григорьевича был следователем 
НКВД (ловил диверсантов, банди-
тов, в том числе людоедов). Чтобы 
бороться с преступностью и сле-
дить за порядком в городе, нужны 
были силы, а потому сотрудников 
НКВД кормили. Сухпаёк, правда, 
не выдавали – нужно было при-
ходить в столовую. За тем, чтобы 
военные ели, а не прятали еду за 
пазуху, велось наблюдение. Однако 
как могли себе позволить полно-
ценный обед те, чьи жёны и дети 
голодали? 

– Отец умудрялся тайком спря-
тать что-то в сумку, вылить в про-
тивогаз – и приносил нам. Вместе 
с ним работал и его родной брат 

– он поступал также и … умер от 
истощения. 

Борис Григорьевич не в силах 
сдерживать слёзы… Обрывисто, 
сбивчиво рассказывает он об 
эвакуации зимой 1942-го года по 
Дороге жизни. Вспоминает рассказ 
сестры, о том, как ехали в кузове 
полуторки, как на их глазах ухо-
дили под воду другие грузовики 
с истощёнными людьми, как уже 
после эвакуации их разыскал отец, 
как первым заметила его сестра, а 
ей, уже не раз принимавшей воен-
ного за окном за папу, даже никто 
не поверил.

Растревоженный воспоминани-
ями, он показывает мне снимки 
отца, потерявшего левый глаз ещё 
до войны, на польской границе, 
деда, расстрелянного в концлагере, 
брата Лёньки, красавца-моряка и 
«чемпиона по чечётке», который 
в 1942-м, накинув себе год, ушёл 
служить юнгой на флот. По при-
меру брата Борис Григорьевич 
тоже стал моряком. В 1967-м году 
закончил Высшее военно-морское 
училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола и 
более 25 лет ходил в море, восемь 
из них – на перволинейных дизель-
ных подлодках. 

В Боровичи капитан 2-го ранга 
в отставке переехал с супругой в 
2009-м году. Здесь обрёл новых 
друзей, увлёкся рыбалкой. Утрата 
любимой жены три года назад 
сильно подорвала его здоровье, 
но с детства привыкший преодоле-
вать трудности, справился и с этим. 

Заказывая памятник на могилу 
супруги, сразу же сделал надгроб-
ную плиту и для себя. Прочитав 
недоумение в моих глазах, спо-
койно и скупо пояснил: «Чтобы не 
доставлять хлопот другим».

Окрылённая работой
В этом году Татьяна Ивановна Муст 
отмечает сразу два своих юбилея: 
75-летие и 45 лет профессионального 
стажа.

Помимо хозяйственной деятельности, Татьяна Муст зани-
малась и творческой. Готовила выставки художественного 
творчества и народных промыслов. С этой целью, как вспо-
минает наша героиня, ездила даже по соседним районам 

– собирала ткацкие станки и другую утварь деревенского 
быта. Потихоньку к этому списку стали добавляться раз-
влекательные мероприятия. Новый руководитель начала 
всерьез работать над творческими программами. Идеи 
для вдохновения черпала из разных источников: при-
влекала в ДК молодых специалистов, общественников, 
искала новые формы досуга. Все, что видела интересное 

– старалась внедрить в своем ДК. Она не только вдохнула в 
него вторую жизнь, но и давно считает его своим вторым 
домом. У некоторых есть такой своеобразный переклю-
чатель: «работа – дом». Но как признается сама юбилярша, 
она так не может. 

– Даже когда занимаюсь домашними делами или отды-

хаю в выходной, постоянно думаю о том, что нужно сде-
лать с утра в Доме культуры. Я больна своей работой! 

– улыбаясь, говорит Татьяна Муст. 
Одна из ее любимых комнат в Перёдском социаль-

но-культурном комплексе (так теперь называется Дом 
культуры) – музей великого народного поэта Евдокима 
Русакова. Сохранению памяти знаменитого земляка Татьяна 
Ивановна посвятила значительную часть своей жизни. 
Она по крупицам собирает все, что имеет хоть какое-то 
отношение к поэту, инициировала проведение и многие 
годы организовывала на базе Перёдского Дома культуры 
«Русаковские чтения».

В сутолоке современной бурной жизни Татьяна Муст и 
не заметила, как прошли 45 лет трудовой деятельности 
в культуре. За это время жизнь, конечно же, изменилась. 
Татьяна Ивановна Муст уже с уверенностью может гово-
рить о достигнутом, об исполнении выношенной в сердце 
детской мечты, ради которой и сейчас продолжает жить и 
творить свою судьбу, раздавая плоды своего «поля опыта» 
молодым.

В Перёдском поселении, хотя оно расположено и рядом 
с городом, жизнь протекает по своим сельским законам. 
Здесь все знают друг друга в лицо и потому каждый чело-
век как на ладони. У поселения свои культурные традиции, 
которые много лет поддерживала и направляла Татьяна 
Ивановна Муст. Ее деятельность была замечена и отме-
чена многочисленными наградами: в 1981 и в 1983 годах 
ее имя было занесено на областную Доску почета, в 1986 
году – награждена орденом «Знак Почета СССР», в 1987 году 
занесена в «Книгу трудовой славы» РФ, за большой твор-
ческий вклад в культурное строительство РФ и успешное 
выполнение социалистических обязательств.

Затем последовало присвоение звания «Заслуженный 
работник культуры РФ» (1993 г.) В 2007 году Татьяна 
Ивановна становится лауреатом общероссийской обще-
ственной премии «Национальное величие» с вручением 
ордена «Ответственность и благородство» II степени под 
№ 1, в 2008 году получает медаль «Патриот России». А 
памятную медаль «70 лет Новгородской области» ей вру-
чал сам губернатор Сергей Митин.

Помимо этого, Татьяна Ивановна имеет множество профсо-
юзных наград – грамот, дипломов, «Золотых знаков». 

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, светлый и мудрый человек – 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МУСТ!
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ОФИЦИАЛЬНО
Наталья ЧУРА
Фото Вадима СМИРНОВА

Первым делом глава региона 
осмотрел созданный на базе 
Боровичского медколледжа 
аккредитационный центр для 
среднего медицинского персонала. 

Центр предназначен для про-
ведения первичной аккредита-
ции выпускников Боровичского 
и других медицинских колледжей, 
а также для подтверждения своей 
квалификации специалистами 
среднего звена. Кроме того, он 
служит прекрасной базой студен-
там колледжа для отработки про-
фессиональных навыков, а также 
может быть использован для про-
ведения курсов дополнительного 
медицинского образования и тре-
нингов по оказанию доврачебной 
помощи населению. В центре – 4 
кабинета, оснащённых современ-
ным оборудованием и медицин-
ской техникой. Здесь можно, к 
примеру, учиться пеленать груд-
ных малышей и проводить физио-
процедуры, отрабатывать технику 
медицинского массажа и инъекций, 
изучать способы реабилитации 
после перенесённого инсульта или 
ковида… Планируется, что за год 
аккредитацию в центре пройдут 
260 студентов и медработников. 

По словам директора Боровичского 
медицинского колледжа Марины 
Кузьминой, на ремонт и оснащение 
кабинетов из областного бюджета 
выделено порядка 3 млн. рублей. 
Ещё около 500 тысяч – собственные 
внебюджетные средства колледжа. 

В день визита губернатора в 
одном из кабинетов центра сту-
денты четвёртого, выпускного, курса 
готовились к первичной аккреди-
тации и не упустили возможность 
задать главе региона несколько 
вопросов. Один из них касался 
непосредственно выбранной сту-
дентами профессии фельдшера. 
Востребована ли она в регионе?

– Фельдшеры нужны как в сель-
ской местности, так и в бригадах 
скорой помощи. Для поддержки 
молодых фельдшеров с этого года 
в регионе действует программа 
дополнительных выплат. В тече-
ние трёх лет фельдшеры сельских 
ФАПов и служб скорой помощи 
будут ежемесячно получать при-
бавку к зарплате в 15 тысяч рублей, 

– ответил на вопрос глава региона. 
Далее он осмотрел площадку 

чемпионата «Молодые професси-
оналы» (Worldskills Russia), разме-
щённую на базе колледжа. В этом 
году здесь проводятся соревнова-
ния сразу по трём компетенциям: 
«Медицинский и социальный 

В центре внимания – 
медицина

25 января Боровичи с рабочим визитом посетил 
губернатор Новгородской области Андрей Никитин. 
Главу региона интересовало качество подготовки 
будущих медицинских работников и недавние 
преобразования Боровичской ЦРБ.

уход», «Лечебная деятельность», 
«Фармацевтика», причём по двум 
последним – впервые в регионе. 
Оборудовать мастерские, опираясь 
на устаревшую материально-техни-
ческую базу колледжа, было очень 
непросто. Требуются современные 
столы и шкафы, электронные весы, 
препараты… Однако к следующему 

чемпионату картина радикально 
изменится. Колледж выиграл феде-
ральный грант на оборудование 
мастерских в размере 8 млн. 833 
тысяч рублей, ещё около 10 млн. 
будет выделено из областного 
бюджета на ремонт помещений. 

Губернатор также подчеркнул, 
что будет изыскивать возможность 
для ремонта и расширения общежи-
тия. С каждым годом численность 
студентов колледжа увеличива-
ется, многие приезжают учиться 
из других регионов. В этом году 
профессиональное образование в 
учреждении получают 527 человек, 
120 из них проживают в общежитии. 

Ещё один объект, на котором 
побывал губернатор Андрей 
Никитин – Боровичская ЦРБ. 
Здесь с этого года начал работу 
Центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи, а также готовится 
к запуску ангиографическая 
установка. 

 Открывшийся месяц назад в 
рамках регионального проекта 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями» Центр амбулаторной 
онкологической помощи сам главврач 
Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин 
называет настоящим «прорывом». 
Ещё бы: если раньше пациент с 
подозрением на онкозаболевание 
диагностику и лечение проходил 
в областном центре, то теперь в  
В. Новгород нужно будет ехать лишь 
для оперативного вмешательства. 
Все остальные до- и послеопера-
ционные манипуляции по силам 
специалистам боровичского Центра 
онкопомощи. 

 – Пациенты здесь смогут пройти 
полную диагностику, включая КТ, 
рентген, гастроскопию, лабора-
торные исследования. Чуть позже 
будет работать дневной стационар 
для проведения химиотерапии. 
Сейчас необходимый для этого 
ламинарный шкаф проходит лицен-
зирование, – поясняет главврач. 

Губернатор интересуется, были 
ли пациенты сегодня. Оказалось, 26 
человек, причём не только боро-
вичане, но и жители Хвойной и 
Мошенского. По маршрутизации 
Центр онкопомощи обслуживает 
помимо Боровичского пять сосед-
них районов, где проживают около 
130 тысяч человек.

О востребованности Центра 
говорит печальная статистика. Так, 
за прошлый год специалистами 
Боровичской ЦРБ было выявлено 
298 пациентов с подозрением на 
наличие злокачественной опухоли, 

у 198 онкозаболевание подтвер-
дилось. Новое подразделение ЦРБ 
позволит более оперативно прово-
дить диагностические исследова-
ния и контролировать состояние 
больного после операции. 

Осуществлять приём будут четыре 
специалиста. Два хирурга-онко-
лога в настоящее время проходят 
курсы по переподготовке, ещё один 
специалист в этом году заканчи-
вает ординатуру. В перспективе 
планируется организовать работу 
мобильных бригад в районных 
центрах боровичского куста. 

Ещё одно важное новшество ЦРБ 
– оборудование рентгенэндоваску-
лярной операционной в рамках 
регионального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». 

Андрею Никитину демонстрируют 
приобретённый в прошлом году 
ангиографический комплекс – слож-
нейшую установку, с несколькими 
дисплеями, множеством датчиков 
и рычагов. Её стоимость – более 50 
млн. рублей. Этот комплекс позво-
лит прямо здесь, на месте, прово-
дить операции на сосудах сердца 

– ранее это было возможно лишь в 
региональном сосудистом центре. 

Так, в прошлом году в первичное 
сосудистое отделение Боровичской 
ЦРБ в предынфарктном состоянии 
поступило 428 человек, 41 из них 
нуждался в срочной операции и 
был переведён в медучрежде-
ние областного центра. С запу-
ском ангиографа не надо будет 
тратить драгоценное время на 
транспортировку.

– В кардиологии есть понятие 
«золотого часа». Доставка паци-
ента из Пестова в В. Новгород даже 
вертолётом займёт больше часа. 
Поэтому, как только у нас появи-
лась финансовая возможность, мы 
приобрели ангиографический ком-
плекс, – подмечает Андрей Никитин. 

Проводить операции на совре-
менном оборудовании будут два 
сосудистых хирурга, которые в 
настоящее время проходят стажи-
ровку в клинике Санкт-Петербурга. 
Однако для полной укомплекто-
ванности кадрами не хватает ещё 
трёх специалистов. 

Для привлечения кадров в медуч-
реждения области с этого года в 
регионе по инициативе депутата 
областной Думы Ольги Захаровой 
действует новая мера поддержки 

– медикам, трудоустроившимся в 
этом году, будет выделено по 500 
тысяч в год. 

Также губернатор напомнил, что 
в области действует и программа 
по обеспечению жильём молодых 
специалистов. В прошлом году для 
медработников Боровичской ЦРБ 
было приобретено 6 квартир.

Добавим также, что в этом году 
начинается строительство дет-
ско-взрослой поликлиники на 
750 посещений в смену. Сейчас 
ведутся работы по подготовке 
площадки под застройку. Сдача 
объекта в эксплуатацию намечена 
на октябрь 2024 года.

ПОДТВЕРДИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПО ПРАВИЛУ 
«ЗОЛОТОГО ЧАСА»

Операции с помощью ангиографического комплекса в Боровичской ЦРБ 
начнут проводить с апреля

Студенты Боровичского медколледжа готовятся к областному чемпиона-
ту Worldskills Russia по новой для региона компетенции «Фармацевтика»

Пеленать грудничков – тоже наука! На снимке: «палата новорожден-
ных» аккредитационного центра
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ИНИЦИАТИВЫ
Антонина ШУРЫГИНА

ГАЗИФИКАЦИЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

График встреч с гражданами для информирования о догазификации  
на территории Боровичского района на февраль 2022 года

1 февраля в 14.30 – Ёгольское с/п (для жителей деревень Ёгла, Шиботово, Путлино, Ровное).
11 февраля в 15.00 – Прогресское с/п (для жителей д. Тини, п. Прогресс) 
14 февраля в 15.00 – Перёдское с/п (для жителей деревень Новоселицы, Бортник, Папорть, 

Перёдки, Дуброви).
15 февраля в 15.00 – Опеченское с/п (для жителей с. Опеченский Посад, д. Малый Порог). 
16 февраля в 15.00 – Волокское с/п (для жителей д. Березицы, д. Волок). 
18 февраля в 12.30 – Сушанское с/п (для жителей деревень Волгино, Заречная, Плёсо, 

Пристань, Сушани, Коегоща).
28 февраля в 15.00 – Железковское с/п (для жителей деревень Бобровик, Прошково, Шипино).
ПРИМЕЧАНИЕ. Встречи проводятся в администрациях сельских поселений. 

В 2021 году на территории Боровичского 
района «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» ввел в эксплуатацию 2,7 км распре-
делительных газопроводов. Работы выполнены 
за счёт средств районной администрации. 
Новые сети проложены в д. Дуброви Передского 
с/п Боровичского района и в микрорайоне 
Северный г. Боровичи. Почти для 40 домовла-
дений создана техническая возможность для 
подключения к природному газу. Собственники 
могут подать заявку на технологическое при-
соединение в рамках программы социальной 
догазификации.

Напомним, что благодаря действию этой про-
граммы, подведение газа к границам земель-
ного участка бесплатное, оплачиваются только 
работы по строительству сети на территории 
собственника и внутри дома. 

На сегодня в Боровичском районе сети газоснаб-
жения проложены в 25 населённых пунктах. С 
21 марта 2021 года все заявители газифициро-
ванных населенных пунктов, которые подали 
заявки, либо заключили договора технологи-
ческого подключения имеют право бесплатно 
подключиться к газораспределительной системе 
(до границ участка). 

 Напоминаем, что подать заявку на подклю-
чение к газу можно не только в офисах газо-
распределительных организаций и МФЦ, но и 
удаленно – на сайте Единого оператора гази-
фикации (connectgas.ru) и портале Госуслуг. 
Также в декабре прошлого года начал работу 
call-центр Единого оператора газификации (еди-
ный номер 8-800-101-00-04), обеспечивающий 
консультационное обслуживание заявителей 
по вопросам догазификации.

 Срок осуществления мероприятий по 
подключению определяется региональной 
программой газификации, утвержденный 
указом губернатора № 636 от 13.12.2021 г. 

Аренда земли
Администрация муниципального рай-

она информирует о предоставлении в 
аренду для ИЖС земельных участков 
площадью 1606 кв.м и 2432 кв.м в д. 
Девкино, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ  
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельных участков можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, кабинет 45, каж-
дый вторник с 9.00 до 12.00.

Проект по поддержке местных инициатив – это механизм, 
позволяющий объединить финансовые ресурсы областного 
бюджета, бюджетов муниципальных образований, средства 
физических и юридических лиц и направить их на решение 
социально значимых проблем.

Следует отметить, что решение об участии в ППМИ Сушиловское 
поселение приняло впервые. Со слов главы поселения Галины 
Григорьевой, посмотрев на опыт участия в данной программе 
других поселений Боровичского района, они тоже решили 
поучаствовать.

Первым делом определились с перечнем проблем, кото-
рые можно решить, участвуя в программе. Их оказалось три: 

Покупателям будет представлен широкий ассор-
тимент межкомнатных и входных дверей, модульная 
мебель для дома и офиса, садовая мебель и теплицы, 
пластиковые окна, натяжные потолки, жалюзи и 
много другой продукции собственного производства.

Головной офис компании и производственные цеха 
находятся в Твери. Предприятие осуществляет свою 
деятельность на рынке уже более 20 лет, при этом 
имеет представительство в Боровичах более 10 лет.

Меньше месяца остаётся до открытия нового про-
сторного салона! В честь этого радостного события 
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ компания ТМК дарит всем своим 
покупателям дополнительные скидки и подарки. 
Также будет проводиться розыгрыш призов среди 
тех покупателей, кто заключит договор в феврале. 
Разыгрывается три главных приза: теплица, обо-
греватель и рулонные шторы, а также множество 
дополнительных призов!!! Никто не останется без 
подарка!!! Победителей определим 1 марта! 

Подробнее с продукцией компании можно позна-
комиться на сайте tmk-company.ru.

Будем рады видеть 
вас по адресу: 
ул. Коммунарная, 

торговый комплекс 2 
(рядом с ТЦ «Европа», 

напротив офиса Сбербанка)

Друг стройки 
и ремонта

В феврале компания ТМК, 
которая производит окна, двери, 
мебель, теплицы, открывает 
в Боровичах большой магазин-салон 
с выставкой собственной продукции.

Сушилово: дебютный проект
В Сушиловском сельском поселении 
прошла конференция в рамках проекта 
поддержки местных инициатив граждан 
и программы «Дорога к дому».

Глава Сушиловского поселения Галина Григорьева; активисты поселения обсуждают проект благоустройства сквера Памяти

реконструкция уличного освещения, борьба с борщевиком 
и благоустройство сквера возле памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем опо-
вестили граждан, проживающих на территории поселения, 
провели онлайн-опрос населения. В результате, большинством 
голосов жители поддержали предложение по благоустройству 
сквера Памяти.

Последним этапом определения проекта-победителя стало 
проведение конференции. В зале собрались делегаты: пред-
ставители населенных пунктов, депутаты Совета депутатов 
Сушиловского поселения, местные активисты. Участники кон-
ференции обсудили все предложенные проекты и единогласно 
поддержали мнение большинства жителей об участии в кон-
курсе ППМИ с проектом благоустройства сквера в Сушилове. 
Делегаты конференции также выбрали инициативную группу 
и обсудили вопрос возможности софинансирования проекта 
и создания волонтерского формирования ППМИ-2022.

Обсудили на конференции и вопрос участия в региональном 
проекте «Дорога к дому». Из пяти предложенных дорог жители 
выбрали четыре. За них единогласно и проголосовали делегаты. 
Из областного бюджета на ремонт этих дорог будет направлено 
более 1,3 млн. руб.

Голубое топливо приходит в дом
Строительство межпоселковых 
газопроводов в Боровичском 
районе идёт по плану.

В случае отсутствия в программе гази-
фикации домовладения заявителя срок не 
может превышать:

•  30 дней – если газопровод проходит в гра-
ницах земельного участка или уже заведен 
на участок; 
• 100 дней – если требуется строительство 
газопровода протяженностью до 30 метров;
• 135 дней – для газопровода от 30 до 200 метров, 
• 200 дней – для газопровода протяженностью 
от 200 до 500 метров.
 

 Воспользоваться правом социальной дога-
зификации в Боровичском районе могут 10 
372 домовладений, для 538 из них потребу-
ется строительство распределительных сетей 
(работы запланированы на этот год). С начала 
старта программы 498 жителей района подали 
заявки на газификацию домовладений. Для 84 
домовладений газ уже подведен к границам 
земельных участков, в том числе 40 абонентов 
уже пользуются газом.

 Комплексную услугу по газификации домов-
ладения в Новгородской области предостав-
ляет АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород». Минимальная стоимость работ (без 
установки и стоимости газового котла, счётчика 
и плиты) на строительство внутренних сетей 
газоснабжения на участке заявителя составляет 
48,4 тыс. рублей (с учётом НДС), если расстоя-
ние от границ земельного участка до фасада 
домовладения не более 4 метров. Если рассто-
яние от границ земельного участка до фасада 
дома не более 9 метров стоимость услуги – 70,6 
тыс. рублей. 

Минимальная стоимость газового оборудова-
ния для приготовления пищи – 11,4 тыс. рублей, 
стоимость газового котла для отопления помеще-
ния и горячего водоснабжения – 34,2 тыс. рублей. 

 Кроме того, на территории Новгородской обла-
сти действует областной закон по газификации, 
согласно которому малоимущие граждане могут 
получить пятидесятипроцентную компенсацию 
затрат на газификацию своего домовладения. За 
предоставлением мер социальной поддержки 
необходимо обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства. 

 Вместе с тем, продолжается реализация про-
граммы развития газоснабжения и газификации 
области, в т.ч. строительство межпоселкового 
газопровода протяженностью 80,1 км от пос. 
Волгино до пос. Хвойная. Газопровод создаст 
условия для газификации 1 107 домовладений и 
квартир в пяти населенных пунктах Хвойнинского 
и Боровичского районов. Подключиться к 
природному газу также смогут 10 котельных, 
образовательные, социальные учреждения и 
объекты перспективной застройки районов. 
Специалистам предстоит проложить коммуникации 
через железнодорожные пути. При проведении 
работ будут применяться высокотехнологичные 
методы наклонно-направленного бурения, что 
позволит сохранить штатный режим движения 
транспортных потоков. Завершение строитель-
ства запланировано на 2023 год.

Выполнена проектная документация и для 
строительства межпоселкового газопровода 
Боровичи-Мошенское длиной 47 км. В 2022 году 
начнется проектирование межпоселкового газо-
провода до г. Пестово протяженностью 51 км.

28 января 1967 года – 
Сергею Бурову присвоено зва-
ние мастера спорта по лыжам. 
Он стал вторым мастером 
лыжного спорта в Боровичах 
после Николая Карасёва.

30 января 2007 года – 
открылся ФОК «Олимп». Освоено 
40 тыс. кубометров строитель-
ного объёма, проложено 60 
км кабеля и почти 10 км водо-
проводных труб, установлено 
1500 светильников.

30 января 2012 года – обра-
зована Новгородская митро-
полия, включающая в себя 
Новгородскую и Боровичскую 
епархию.

Самым холодным в этот 
период было 30 января 1970 
года (–36,50С), самым тёплым 

– 30 января 2016 года (+50С).

Досрочные выборы
Список избирательных объе-

динений, имеющих право прини-
мать участие в досрочных выбо-
рах Главы Прогресского сельского 
поселения Боровичского района, 
проведение которых назначено на 
10 апреля 2022 года, опубликован 
в приложении к газете «Красная 
искра» «Официальный вестник» 
в № 4 от 27 января.

январь

28 – 30
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ
Наталья ЧУРА

ДЕНЬ СТУДЕНТА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

За три года учёбы добровольцы успели 
зарекомендовать себя с самой лучшей сто-
роны. Техникум общественного питания и 
строительства – в крупном микрорайоне 
города (на улице Энгельса, 22), поэтому 
работы хватает.

В отряд входят студенты третьего курса по 
специальности «Мастер общестроительных 
работ». Учатся на каменщика, сварщика, печ-
ника. Как говорят сами ребята, учёба помо-
гает в общественных делах, а общественные 
дела – в учёбе.

– Потому что ты приходишь с субботника 
с хорошим настроением, – говорит Анна 
Мазинская. – Когда видишь результаты своего 
труда, когда территория вокруг техникума 
чистая, ухоженная, то всем хорошо на душе. 

К разговору подключаются Степан Павлов 
и Владимир Рыбкин. Они участвовали в чем-
пионате Worldskills в прошлом сезоне. И не 
просто участвовали, а победили в областном 
этапе. Вдобавок, Рыбкин завоевал медальон 
в финале национального этапа:

– Мы соревновались по дисциплинам «Печное 
дело» и «Кирпичная кладка». Боровичский 
техникум прозвучал на всю Россию. Спасибо 
нашим педагогам, они классно нас подготовили.

Не ради материальной выгоды затевают 
это мероприятие вот уже четвёртый год 
подряд инициативные жители посёлка 
Кировский. Для них ярмарка – это, прежде 
всего, стремление напомнить об истории 
этого удивительного места, отдать дань 
былым традициям. 

Крещенская ярмарка

лись волокские. Все – нарядные, яркие, в 
национальных одеждах, цветастых плат-
ках и кокошниках. Приветливо улыбаясь, 
они бойко предлагали свой товар. Наталья 
Гринько и Елена Шморохова из Волока 
торговали вязаными варежками и носоч-
ками, лукошками и вазами из бумажной 
лозы. Народ, разглядывая корзиночки, 
подмечал тонкую работу – бумага скру-
чена и подготовлена так, что не отличишь 
от прутиков. 

В д. Серафимовка Волокского поселения в светлый праздник 
Богоявления прошла традиционная Крещенская ярмарка.

Строка в биографии
В техникуме общественного 
питания и строительства 
действует отряд добровольцев.

Добровольцы техникума Анна Мазинская, Антон Иванов, 
Степан Павлов, Владимир Рыбкин, Андрей Кулгинский

– А Степан Павлов сам печку собрал для 
своей бабушки, – хвалит друга Анна Мазинская. 

– Печка греет хорошо, бабушка радуется, 
дымоход сделан по уму, не коптит!

Заслуги и победы в учёбе придают автори-
тет всей группе добровольцев. Если Степан 
или Владимир говорят, что надо идти на 
Сушанское озеро и убирать мусор на берегу, 
то с ними соглашаются.

 Студенты техникума убирают на городском 
кладбище у памятника погибшим воинам. 
Ухаживают за могилами почётных граждан 
города, литераторов Виталия Гарновского, 
Льва Фрумкина, Лидии Коноваловой и др. 

Зимой расчищают снег возле техникума 
с помощью мини-техники. Убирают свои 
мастерские, классы. Моют окна и рамы, а они 
очень большие и тяжёлые. Помогают разгру-
зить металл, кирпичи, которые привозятся в 
техникум для практических занятий.

– Кирпичи разгружать, это не фунт изюма, 
– шутит Андрей Кулгинский. – Но ты знаешь, 
что сделал полезное дело для других.

Волонтёры сняли тридцатиминутный фильм 
«Я – боровичанин», в котором рассказывается 
о Боровичах как о городе трудовой доблести. 
О военных госпиталях и работе предприятий 
в годы войны, о трудовых династиях. 

– Что вами двигает в учёбе и труде, что 
зовёт на подвиги?

– Не знаем, наверное, совесть, – ответил за 
всех Антон Иванов. – Самая большая награда 

– это видеть взгляды тех людей, кому помогал. 
Как говорит директор Наталья Милютина: 
каждое доброе дело – это строка в биогра-
фии техникума.

Серафимовка – место знаковое, явив-
шее чудо. В низине деревни берёт своё 
начало река Серебрянка. По преданию, в 
роднике у истока реки, который в народе 
прозвали Голова, произошло явление 
чудотворной иконы святой Параскевы 
Пятницы («Пятница в головах»). Верующие 
считали, что её принесли шестикрылые 
Серафимы. После этого чудесного слу-
чая здесь стали селиться люди. Селение 
назвали Серафимовкой, а на месте явления 
иконы поставили деревянную часовенку. 

Позже, в 1855-м году, неподалёку, на 
высоком берегу реки, построили большой 
трёхпрестольный каменный храм с коло-
кольней во имя святой великомученицы 
Параскевы Пятницы, получивший назва-
ние Десятопятницкий. Десятая пятница 
после Пасхи стала престольным праздни-
ком Серафимовки. В этот день сюда сте-
кался народ из соседних сёл и деревень, 
совершалось освещение воды, многие 
купались в источнике. И разворачивался 
большой и шумный торг, с песнями, пля-
сками, угощением. 

Традицию проводить ярмарку в Десятую 
пятницу возродили активисты посёлка 
Кировский. И, когда увидели отклик со 
стороны жителей района, решили устра-
ивать ремесленный торг ещё и в день 
Крещения Господня, когда к святому 
источнику в Серафимовку тоже приезжают 
сотни людей – набрать святой водицы. 
Многие при этом и сами погружаются в 
реку, которая из-за родника не замерзает 
и, как уверяют заядлые «купальщики», кру-
глый год имеет постоянную температуру 
(около +4 градусов). 

Нынче, 19 января, также весь день тяну-
лись к Серафимовке вереницы машин, а 
с полудня развернулась ярмарка. На этот 
раз к кировским мастерицам присоедини-

У мастериц из посёлка Кировский выбор 
был побогаче: милые рисунки на спилах 
дерева, уникальные вещицы, выполнен-
ные в старинной технике набойки по ткани 
(подарочные мешочки, полотенца, бутыль-
ницы), живописные картины, написанные во 
время летних выездных пленэров, а также 
лоскутные сумки и коврики, прихватки, 
банты и заколки и даже настоящие коровьи 
рога в оплётке. Над изделиями трудились 
Анжелика Панара, Ольга Васильева, Елена 
Мартыненко, Тамара Егорова, Наталья 
Егорова, Галина Степанова, Лидия Гукалова, 
Анна Музыкантова. 

По традиции, организаторы ярмарки 
бесплатно потчевали всех желающих чаем 
на травах, который в мороз был весьма 
кстати, особенно для тех, кто окунулся 
в купель. Нашлись и спонсоры – наку-
пили несколько десятков пирожков для 
бесплатного угощения. С организацией 
мероприятия помогла администрация 
Волокского поселения. 

Добавим также, что храм Параскевы 
Пятницы в Серафимовке несколько лет 
назад силами неравнодушных людей начал 
восстанавливаться. Как поделился со мной 
один из жертвователей, на днях должны 
привезти 20 выполненных под заказ окон, 
4 – деревянные, на колокольню, остальные 

– пластиковые. После их установки можно 
будет начинать работы внутри храма: мон-
тировать проводку, штукатурить стены. 

Вместе с иереем Иаковым Ярославовым 
из Свято-Духова монастыря, отслужившим 
в Серафимовке водосвятный молебен, все 
желающие зашли в храм, помолились о его 
восстановлении, зажгли свечи. Огонь этих 
свечей, горячий ароматный чай и теплые 
улыбки мастериц не дали замёрзнуть ни 
детям, ни взрослым, посетившим в этот 
день удивительную Серафимовку.
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