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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕСТВО

Встречу инициировали неравно-
душные жители, которые болеют 
душой за развитие и процветание 
микрорайона. Глава инициативу 
поддержал. В назначенное время у 
школы №4 собралось около сотни 
человек: пенсионеры, семьи с 
детьми. Толпа тут же обступила 
Андрея Герасимова и засыпала его 
вопросами. Вести разговор было 
довольно сложно: глава оказался 
под перекрёстным огнём просьб, 
жалоб, претензий. Но именно 
такой формат общения – глаза в 
глаза – наиболее эффективный. 
В прямом диалоге жители пони-
мают, что районная власть видит 
их проблемы и по мере возмож-
ностей старается решить. 

Вместе с главой на встречу 
пришли его заместители, руко-
водители комитетов и структур-
ных подразделений районной 
администрации, представители 
обслуживающих организаций, 
депутаты микрорайона. Вместе 
и в параллельном режиме они 
обсуждали с активистами набо-
левшие вопросы. 

Многие жители отмечали необхо-
димость строительства тротуаров 
в микрорайоне. Глава согласился: 
их отсутствие – пожалуй, главней-
шая проблема Коммунистического. 
Пояснил, что строительство троту-
ара расценивается как реконструк-
ция (не ремонт!) улично-дорожной 
сети. А это предполагает гораздо 
большие финансовые затраты. 
Потому лукавить и обещать новые 
тротуары в ближайшем будущем 
глава не стал, однако взял вопрос 

Проблем на селе, как, впрочем, 
и в городе хватает. При этом в раз-
личных сельских поселениях они, 
как правило, одни и те же. Потому, 
поднятые на заседании вопросы 
отзывались в душе каждого из 
сельских глав. 

Наболевшая тема – противо-
пожарные водоёмы и соблюде-
ние требований к ним. Зачастую, 
выполнить их просто не представ-
ляется возможным. Так, к примеру, 
в местах плотной застройки, не 
реально предусмотреть проти-
вопожарные водоёмы в радиусе 
каждых 200 м. Ещё одно из тре-
бований, озвученное на встрече 
начальником отдела надзорной 
деятельности по Боровичскому и 
Любытинскому районам Артёмом 
Семёновым, – монтаж пожарных 
резервуаров для запаса воды 
там, где есть риск пересыхания 
пожарных водоёмов. Как выяс-
нилось, дело это весьма затрат-
ное. Бюджет сельского поселения 
таких расходов не потянет. Тем не 
менее, первый заместитель главы 
администрации района Максим 
Мелешев дал поручение сель-
ским главам произвести расчёты 
и оформить заявки. По его словам, 
чтобы предпринимать дальней-
шие шаги по решению проблемы, 
в том числе поднимать вопрос о 
субсидиях, важно видеть целост-

Прямой разговор
Жители микрорайона пос. Коммунистический обсудили с главой 
района Андреем Герасимовым более 50 наболевших вопросов

на контроль. Возможно, проект-
ные работы удастся выполнить 
уже в следующем году. 

Андрей Николаевич подчеркнул, 
что благоустройство микрорайона 
зависит, в том числе, и от актив-
ности жителей. К примеру, уча-
ствуя в проекте «Дорога к дому», 

они сами определяют какая из 
дорог будет отремонтирована 
в первоочередном порядке. 
Стоит отметить, что с дорогами в 
Коммунистическом за последние 
два года ситуация заметно поме-
нялась в лучшую сторону. Свежий 
асфальт уложен на Школьном 

бульваре, улицах Загородной и 
Рудничной. Благоустроены неко-
торые дворовые территории 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 

В настоящее время за школой 
идёт строительство современной 
спортивной площадки с мульти-

медийной системой и выходом в 
Интернет, о которой давно меч-
тало подрастающее поколение. 
Сейчас на территории монтиру-
ется искусственное покрытие. 

«А где же зимой будем заливать 
каток?», – прозвучал на встрече 
резонный вопрос. Последние зимы 
его как раз заливали именно на 
месте строящейся «умной» пло-
щадки. Первый заместитель главы 
района Максим Мелешев пояс-
нил, что без катка микрорайон 
не останется, рассматриваются 
два варианта места под каток – во 
дворе школы или чуть дальше – 
во дворе одного из жилых домов. 

Также жители беспокоились 
о закрытии сберкассы в микро-
районе, жаловались на несвое-
временный вывоз мусора и 
недостаточное ночное освеще-
ние, просили отремонтировать 
подходы к остановкам. Всего 
поступило более 50 обращений. 
На большинство были получены 
ответы на встрече, часть вопро-
сов требует более детального 
изучения. 

– Решить всё в одночасье не 
получится, поэтому будем рабо-
тать поэтапно. С руководителями 
структурных подразделений 
обсудим, какие проблемы тре-
буют первоочередного решения. 
Понимаю, что каждый житель 
города, который обращается ко 
мне с какими-либо вопросами и 
проблемами хочет, чтобы место, 
где он живет, было уютным. У нас 
одна цель – сделать каждый уго-
лок нашего города комфортным 
для проживания. Будем работать 
вместе! – резюмировал встречу 
с населением Андрей Герасимов.

На встречу с главой района Андреем Герасимовым 
пришло около сотни жителей микрорайона 

пос. Коммунистический

Сельские заботы
На заседании Совета глав сельских поселений были подняты 

проблемы ремонта дорог и колодцев, теплоснабжения 
и соблюдения требований к противопожарным водоёмам

ную картину по району. 
Не менее важен вопрос содер-

жания хозяйственно-бытовых 
колодцев. Многие из них тре-
буют ремонта. Директор Службы 

заказчика Сергей Бобкинов отме-
тил, что в этом году отремонти-
ровано четыре колодца: в пос. 
Шахтёрский (Сушанское поселение), 
д. Подборье (Сушиловское поселе-

ние), с. Кончанско-Суворовское и 
пос. Удино (Кончанско-Суворовское 
поселение). В планах следующего 
года – привести в порядок в пять 
раз больше колодцев.

Конечно, говорили и о дорогах. 
Сергей Бобкинов заверил, что 
к содержанию дорог в зимнее 
время техника готова, пескосо-
ляная смесь запасена. Однако, 
несмотря на близость зимы, не 
завершены ремонты на межпосе-
ленческих и региональных доро-
гах. И у глав есть множество пре-
тензий к исполнению контракта 
Новгородавтодором, представи-
тель которого присутствовал на 
заседании. Не почищены обочины, 
не установлены предупреждаю-
щие знаки, не устранены дефекты, 
много недоделок. 

Было принято решение пригла-
сить в этом месяце на заседание 
районной Думы руководителя 
организации для разъяснения теку-
щего положения дел по ремонту 
каждой из 17 дорог, указанных в 

контракте. Кроме того, главы посе-
лений высказали предложение 
о совместных с представителем 
Новгородавтодора ежекварталь-
ных объездах ремонтируемых 
дорог – для объективной оценки 
выполненных работ и дальней-
шего конструктивного диалога. 

С отоплением тоже не всё гладко. 
Жалобы поступают от жителей 
Тухунского, Сушиловского, Ёгольского 
поселений. При высокой плате за 
потребление тепла, жители некото-
рых домов мёрзнут. И это при том , 
что ещё и серьёзных морозов-то не 
было. Как пояснил главный инженер 
Боровичского  района теплоснаб-
жения ТК «Новгородская» Алексей 
Дорофеев, причины теплопотерь 
зачастую кроются в ненадлежащем 
обслуживании сетей. 

– В Сушилове, например, – ни 
один объект не готов. Потребитель 
обязан подготовиться к отопи-
тельному периоду, промыть ото-
пительную систему, опрессовать. 
Наша организация системы в 
домах не промывает. Если они 
по сорок лет не обслуживались 

– то о какой теплоотдаче может 
идти речь, – подчеркнул Алексей 
Александрович. 

Было принято решение осмотреть 
«спорные» объекты ком1иссией, в 
состав которой войдут предста-
вители сельской администрации, 
ресурсоснабжающей и обслужи-
вающих организаций и, конечно, 
сами жильцы.

Глава Ёгольского поселения Надежда Герасимова (справа) подняла вопрос 
некачественного распределения тепла в двухэтажных домах д. Ёгла

Страницу подготовила Наталья ЧУРА
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ПРАВОСЛАВИЕ
Антонина ШУРЫГИНА

ВЫСТАВКА
Анна БУЙНОВА

Входя в выставочный зал, с 
первых минут погружаешься в 
атмосферу советского времени. 
Каждый экспонат отсылает зрителя 
к своим личным воспоминаниям. 
Для кого-то приятно вновь собрать 
кубики с картинками, запеленать 

Кто был в Александро-Невской 
лавре в Троицком соборе, наверное, 
не раз обращал внимание на нео-
бычную икону святой Параскевы 
Пятницы, которая находится неда-
леко от входа в правом приделе.

Интересна и история явления 
этой чудотворной иконы. В ХVII 
веке в Ильинскую пятницу мест-
ный пастух увидел на березе 
маленькую девочку в старинной 
одежде. Пастух попытался прину-
дить ее спуститься вниз, щелкнув 
по дереву кнутом, а затем стал 
кидать камни. Но кнут и камни при-
липли к дереву (в дореволюцион-
ных свидетельствах упоминается, 
что вплоть до начала ХХ века на 
этом месте стояло старое дерево 
с вросшими в него несколькими 
камушками и обрывком высохшего 
кожаного кнута). Уразумев, что это 

Машина времени
милых советских пупсиков или взять 
в руки детскую посудку, кто-то 
вновь вернется в пионерское дет-
ство или вспомнит аромат таких 

желанных когда-то духов. А может 
для приятных воспоминаний будет 
достаточно увидеть ковёр с оле-
нями над бабушкиной оттоманкой 

или знакомый образец обоев из 
каталога Вельгийской бумажной 
фабрики. И это одна из главных 
целей организаторов выставки. 

– Мы очень хотим, чтобы каждый, 
кто к нам придёт, обязательно 
вышел из зала с тёплыми воспо-
минаниями, но не для того чтобы 
погрустить или поностальгировать, 
а чтобы взять эти теплые моменты, 
которые для каждого были важны 

и ценны, в современную жизнь, – 
делится директор музея города 
Боровичи и Боровичского края 
Ирина Столбова. 

Последний раз историю совет-
ского периода боровичские музей-
ные экспонаты рассказывали почти 
15 лет назад. К тому же, это была 
небольшая экспозиция, посвящён-
ная установлению советской вла-
сти и развитию промышленности в 
Боровичах. На этот раз, сотрудники 
музея постарались отразить не 
только значимые события развития 
страны и города в образовании, 
культуре, промышленности, но 
и бытовые условия, важные для 
каждого советского гражданина. 

Кроме самой выставки, сотруд-
ники музея подготовили множе-
ство интерактивных сюрпризов. 
Здесь вы снова сможете присесть 
на старую бабушкину оттоманку, 
обложенную вышитыми подушками, 
смастерить милому пупсу наряд, 
включить любимую грампла-
стинку или прокрутить диафильм. 
А к Новому году в зале появится 
зеленая красавица, украшенная 
гирляндами и игрушками совет-
ского времени.

На молебен перед чудотворным образом пришло множество боровичан

Чудотворный образ в Боровичах
В храме Параскевы Пятницы впервые пребывал 

чудотворный образ Параскевы Пятницы 
из Александро-Невской лавры г. Санкт-Петербурга

чудесное явление, пастух бережно 
снял ребёнка с дерева, посадил в 
сумку и понес в деревню, однако 
по дороге ребенок исчез.

Пастух сообщил о случившемся 
местному священнику. Когда свя-
щенник и жители деревни пришли 
к березе, то увидели икону Святой 
Параскевы, в которой пастух и 
узнал девочку, виденную им ранее. 
Пришедшим людям она явилась 
уже внизу, в корнях дерева, и 
была торжественно отнесена в 
местный храм святителя Николая 
Чудотворца. После этого, один из 
приделов храма освятили во имя 
святой великомученицы Параскевы. 
Другой был освящен во имя Святого 
Илии Пророка. Недалеко от чудес-
ного места нашли камень с углу-
блениями в виде детской ступни. 
Детский следок в камне постоянно 
наполнялся чистой и холодной 
водой, которая считалась целеб-
ной и особенно помогала при 
детских недугах, а также в лече-

нии глазных болезней и паралича. 
Возле места явления иконы была 
возведена часовня. В 1961 году 
часовня была взорвана, тогда же 
был утерян чудесный камень со 
стопочкой Параскевы Пятницы.

В наше время еще живы некото-
рые из жителей деревни Ильеши, 
которые помнят эту часовню, 
камень, родник и берёзу, у кото-
рой была обретена икона. Ныне 
на месте уничтоженной часовни 
установлен поклонный крест. Икона 
святой великомученицы, чудесно 
обретённая у дерева, хранилась 
в церкви святителя Николая в 
Ильешах, пока не была передана 
в Русский музей Санкт-Петербурга. 
Сейчас она постоянно пребывает 
в Троицком соборе Александро-
Невской лавры Санкт-Петербурга, 
но в День явления иконы святой 
великомученицы Параскевы – это 
последняя Пятница перед празд-
ником Ильи Пророка (2 августа) – 
святая икона возвращается в свой 
храм в Ильешах. 

Образ великомученицы Параскевы 
тесно связан с историей нашего 
города. Святую считают древней 
покровительницей Боровичского 
края. В честь нее в начале ХVII 
века был построен храм муче-
ницы Параскевы. Долгое время он 
был главным храмом Пятницкого 
Боровичского погоста. Рядом с 
ним находился родниковый источ-
ник, освященный в честь святой 
мученицы Параскевы, с древних 
времён почитавшийся как чудо-
творный. В 1613 году Пятницкий 
храм и погост сожгли шведы. На 
месте сожжённого храма через 
несколько лет построили дере-
вянную часовню, а в 1796 году 
устроили престол и освятили в 
честь Параскевы Пятницы. 

Богослужения в храме соверша-
лись редко. Службы проходили в 
праздник святой Параскевы и во 
все пятницы, начиная от девятой 
пятницы от Пасхи и до Ильинской 
пятницы. В остальное время цер-
ковь была закрыта. 

В 1937 г. храм закрыли. Однако 

верующие боровичане всегда 
надеялись на то, что храм будет 
восстановлен. Пятницкий храм, 
действительно, возвратили веру-
ющим в 1960 году в связи с закры-
тием Успенской церкви.

В отремонтированном храме 
освятили два престола: главный – 
в честь святой Параскевы, второй 

– в честь Успения Божией Матери, 
в память о закрытой Успенской 
церкви.

Длительное время церковь свя-
той мученицы Параскевы была 
единственным действующим хра-
мом в Боровичах. Она выполняла 
функции городского собора. В этой 
церкви находится величайшая 
святыня православных борови-
чан – храмовая икона мученицы 
Параскевы с частицей её мощей.

– Сам факт того, что икона при-
была к нам, тоже своего рода чудо, 
поскольку решение о ее прибытии 
в Боровичи принималось спон-
танно. На самом деле, шанс на то, 
чтобы она была здесь, был очень 
мал. На организацию подобных 
мероприятий обычно уходит не 
менее месяца, а в данном случае 
вопрос решился в течение двух 
часов. Случилось это в преддве-
рии праздника святой великому-
ченицы Параскевы. В этот день в 
храме было очень много прихо-
жан – проходило праздничное 
богослужение, крестный ход. Все 
сложилось так, чтобы именно в 
этот праздник у нас в городе была 
такая святыня. И не увидеть в этом 
промысла Божьего невозможно. 
Надо это принимать с благогове-
нием, трепетом и ценить такие 

проявления воли Божьей в нашей 
жизни! – считает настоятель храма 
Роман Мороко.

Прихожанка Ольга Кудрявцева 
признается: образ Параскевы 
Пятницы напомнил ей моменты 
жизни давно минувших дней. Она 
вдруг вспомнила, как 35 лет назад, 
15-летней девчонкой, в начале 
ноября ее привела в этот храм 
бабушка. Этот момент был забыт 
ею и вдруг чудесным образом 
всплыл в памяти.

Многие прихожане храма святой 
великомученицы Параскевы вос-
приняли прибытие чудотворной 
иконы в престольный праздник 
как двойную радость. Людмилу 
Павлову впервые привела в этот 
храм ее тетя в 1981 году. С тех пор 
она постоянная его прихожанка. 

 – Прибывшая древняя икона 
настолько намоленная, что, когда 
стоишь рядом, чувствуется духов-
но-молитвенный настрой. Соборность 
молитвы придает силы! – уверена 
Людмила.

В воскресный день в храме 
Параскевы Пятницы состоялся моле-
бен перед чудотворным образом 
древней иконы святой Параскевы, 
переданной для поклонения из 
Александро-Невской лавры, о 
всех находящихся на передовой 
братьях, мужьях, отцах и сыновьях. 
Помолиться за своих родных и 
близких, просто знакомых и всех, 
находящихся на передовой, в храм 
пришло много прихожан. Среди 
них родные, друзья, знакомые 
боровичских мужчин, направлен-
ных на защиту России в рамках 
мобилизации.

В Боровичском музее открылась новая выставка 
«СССР. К 100-летию образования».
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ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00, 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка площадью 1280 кв. метров, местоположе-
ние: г. Боровичи, ул. Окуловская.

*  *  *
 Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

собственность земельного участка площадью 2715 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Скреплёва Горушка.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб.45.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы:

•  заместителя начальника отдела по земельным вопросам комитета ар-
хитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского 
муниципального района (вводимой с 01.01.2023 г.),
квалификационные требования: обязательно наличие высшего образова-

ния; без предъявления требований к стажу,

• главного специалиста отдела по жилищным вопросам комитета жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и 
охраны окружающей среды,
• главного специалиста отдела муниципального контроля, 
• главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства коми-
тета архитектуры и имущественных отношений (вводимой с 01.01.2023 г.),
• главного специалиста отдела по туризму и общественным проектам 
Администрации Боровичского муниципального района,
квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 

образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской 
Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»; г) законодательства о противодействии коррупции.
Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети 

«Интернет»; б) работать в информационно-правовых системах.
Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию 
паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене платежа за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского му-
ниципального района принято Администрацией Боровичского муниципального 
района на основании постановлений № 3228 от 08.11.2022 «О проведении аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции», № 3229 от 08.11.2022 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», № 3230 
от 08.11.2022 «О проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции».
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. 

Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
Адрес электронной почты: reklama@boradmin.ru, arch@boradmin.ru
Контактные телефоны: 8(816-64) 9-12-54, факс 8(816-64) 9-12-99.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 6 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 1,8х1,2 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 4,32 кв. м, с устройством 
наружного освещения, на земельном участке государственная собственность на 
который не разграничена, адрес установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции: г. Боровичи, газон у дома № 40 по ул. Ленинградской, кадастровый квартал 
53:22:0011531. Плата по договору – 7849 руб. 49 коп. Срок действия договора – 
10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 7849 руб. 49 коп. Величина повыше-
ния начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 392 руб. 47 коп., что 
составляет пять процентов от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 
1569 руб. 90 коп., что составляет двадцать процентов начальной цены предмета 
аукциона. Информация о наличии действующих договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций и выданных разрешениях: договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципаль-
ного района от 23.11.2017 № 41, срок действия до 23.11.2022 г. Разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 1389 от 27.04.2018 г., срок 
действия до 23 ноября 2022 г.
Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 7 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 1,8х1,2 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 4,32 кв. м, с устройством 
наружного освещения, на земельном участке государственная собственность на 
который не разграничена, адрес установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции: г. Боровичи, ул. Ленинградская, в районе дома № 91, кадастровый квартал 
53:22:0011517. Плата по договору – 7849 руб. 49 коп. Срок действия договора – 
10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 7849 руб. 49 коп. Величина повыше-
ния начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 392 руб. 47 коп., что 
составляет пять процентов от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 
1569 руб. 90 коп., что составляет двадцать процентов начальной цены предмета 
аукциона. Информация о наличии действующих договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций и выданных разрешениях: договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципаль-
ного района от 23.11.2017 № 42, срок действия до 23.11.2022 г. Разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 1387 от 27.04.2018 г., срок 
действия до 23 ноября 2022 г.
Лот № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 8 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 1,8х1,2 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 4,32 кв. метров, с устрой-
ством наружного освещения, на земельном участке государственная собствен-
ность на который не разграничена, адрес установки и эксплуатации рекламной 
конструкции: г. Боровичи, в районе торгового корпуса № 2 по ул. Коммунарной, 
кадастровый квартал 53:22:0020657. Плата по договору – 7849 руб. 49 коп. Срок 
действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 7849 руб. 49 
коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

– 392 руб. 47 коп., что составляет пять процентов от начальной цены предмета 
аукциона. Размер задатка 1569 руб. 90 коп., что составляет двадцать процентов 
начальной цены предмета аукциона. Информация о наличии действующих дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданных разре-
шениях: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории Боровичского муниципального района от 28.11.2017 № 44, срок действия 
до 28.11.2022 г. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции №1388 от 27.04.2018 г., срок действия до 28 ноября 2022 г.
Задаток вносится на расчетный счет № 03232643496060005000. Комитет фи-

нансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/сч 05503008190). ИНН 5320009033. 
КПП 532001001. Счет № 03232643496060005000. Корреспондентский счет № 
40102810145370000042. БИК 014959900. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г Великий Новгород. 
ОКТМО 49606000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 16 января 2022 года до 
11.00 по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации признается публичной офертой, а поданная претенден-
том заявка на участие в аукционе и перечисление задатка в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом такой 
оферты, после чего считается, что договор о задатке заключен. Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за 
право заключения договора. 
Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г.Боро-

вичи, ул. Коммунарная д. 48, каб. 42, с 9-00 до 16-00 по московскому вре-
мени (обед с 13.00 до 14.00), тел. 91-254, 91-224, кроме субботы и воскре-
сенья, праздничных дней либо посредством почтовой связи.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17 ноября 2022 г. с 

16.00 по московскому времени. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

13 января 2023 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 
января 2023 года в 11.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2023 года в 11.00 по мо-

сковскому времени.
Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48, конференц-зал.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену платежа за право заключения договора. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения цены за право заключения договора, предложенной победителем аукцио-
на. Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации в течение пяти рабочих дней. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион проводит-
ся в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на тер-
ритории Боровичского муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2015 № 2316.
Требования к участникам аукциона. Участником аукциона может быть при-

знано любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, если заявка на участие в аукционе со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аук-
ционе. Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отноше-
нии участника аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арби-
тражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии кон-
курсного производства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона 
административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный в извеще-

нии о проведении аукциона в установленной форме. Заявка на участие в аукцио-
не должна содержать: 1) сведения и документы о претенденте: а) полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юриди-
ческих лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; б) 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претен-
дента без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени претен-
дента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную пе-
чатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; в) 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для претендента заклю-
чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой; г) заявление об отсутствии решения о ликвидации претенден-
та – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 2) документы или копии до-
кументов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление задатка).

Дополнительно претендент может подать следующие документы (непредстав-
ление указанных документов не будет является основанием для отклонения за-
явки): 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; 2) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц). 
Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района) размещены на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукци-
оны» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Горячая линия
21 ноября комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 

района проведёт «горячую линию» по вопросам нелегальных трудовых отно-
шений на территории Боровичского муниципального района. Звонки будут 
приниматься с 9.00 до 13.00 по тел. 8(81664) 91-269.

Уважаемые абоненты МУП 
«Боровичский водоканал»!

В связи с переездом отделов административного зда-
ния с ул. Парковой, 2 с 25 ноября по 5 декабря МУП 
«Боровичский водоканал» не ведёт приём населения. 
Приём потребителей будет возобновлён с 6 декабря 

по адресу: ул. Л. Толстого, 78 (бывшее здание ГИБДД). 

Диктант по энергосбережению
В целях содействия популяризации знаний по энергосбе-

режению в сфере ЖКХ, повышения уровня грамотности по-
требителей жилищно-коммунальных услуг и стимулирования 
использования в быту энергоэффективных технологий госу-
дарственная корпорация – Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ совместно с Фондом образовательных проектов 
«Стратегия будущего» проводит III Всероссийский диктант 
по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «Е-ДИКТАНТ».

Диктант проходит с 20 октября по 10 декабря 2022 года 
в онлайн-формате на сайте energydict.ru. Помимо реше-
ния задач, участники познакомятся с серией видеоматери-
алов с участием экспертов в области энергоэффективных 
технологий, примут участие в конкурсе на лучшую акцию 
энергосбережения.

По результатам диктанта более 100 человек станут по-
бедителями, которые получат дипломы и ценные призы от 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

С положением о проведении диктанта можно ознакомить-
ся на сайте energydict.ru. 

Контакты организационного комитета: тел. 8(495) 055-06-95, 
е-mail: info@energydict.ru.

Администрация Боровичского муниципального рай-
она объявляет о начале процедуры формирования об-
щественного Совета Боровичского муниципального 
района в новом составе.

В соответствии с положением от 3.11.2022 № 3193 «Об 
общественном Совете Боровичского муниципального райо-
на» Совет формируется из числа граждан, представителей 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в соответствии с действующим законо-
дательством и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Боровичского муниципального района, а также пред-
ставителей профессиональных, творческих и деловых кругов.

В адрес администрации муниципального района направ-
ляются: решение (выписка из протокола) о выдвижении кан-
дидата в состав Совета объединением (организацией); за-
явление кандидата о согласии на участие в работе Совета; 
согласие на обработку персональных данных. 

Информация о деятельности Совета, бланки документов 
размещены на официальном сайте администрации муници-
пального района в разделе «Общественный совет» https://
www.boradmin.ru/obschestvennyy-sovet.html. 

Прием документов осуществляется до 24 ноября по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 41.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 
8(81664) 9-12-72.

Формируется общественный СоветИзвещение о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района

О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

ся впервые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского 
учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению 
на муниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий 
перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настояще-
го объявления. 

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 
Документы для участия в конкурсах принимаются до 21 декабря 2022 

года (включительно) по адресу: Администрация Боровичского муници-
пального района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере заработной платы можно получить 
по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением 
Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликованном 
в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 от 
23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 
Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муни-

ципального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 
10 дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПОМОЩЬ
Елена КУЗЬМИНА

Изначально организаторы 
медицинского проекта «Здоровье 
каждого. Детство», стартовав-
шего в конце сентября, ставили 
задачу, чтобы в поликлиниках 
ЦРБ к приезду врачей област-
ной детской больницы была 
обустроена игровая зона для 
маленьких пациентов. Время 
в очереди на приём к доктору 
пролетит гораздо быстрее, 
если ребёнок будет занят хотя 
бы раскрашиванием картинок. 

12 ноября стало заключитель-
ным днём реализации проекта, 
охватившего в регионе все рай-
оны и округа. Десант специали-
стов, в который вошли хирург, 
ортопед-травматолог, отола-
ринголог, невролог, гинеколог, 
стоматолог, психиатр, педиатр, 
высадился в Хвойнинской ЦРБ. 
Кроме того, на базе передвиж-
ного медицинского комплекса 
выполняли УЗИ и ЭКГ, можно 
было сдать кровь на анализ. 
Только в одной Хвойной 150 
детей получили консультацию. 
Прийти к специалистам за кон-
сультацией разрешалось без 
предварительной записи. 

По информации министер-
ства здравоохранения обла-
сти, всего за период проекта 
было осмотрено 2670 детей. 
Из них на дообследование 
направлены 835 человек, на 
плановую госпитализацию – 
108 детей. Впервые выявлено 
1658 случаев заболеваний, что 
составляет 20% от общего числа 

С таким предложением депу-
таты фракции «Единой России» в 
Новгородской областной Думе 
обратились к губернатору Андрею 
НИКИТИНУ. Тему обсудили на встрече, 
которую глава региона провёл с 
парламентариями.

Поводом для разговора стали 
подготовка и анализ проекта реги-
онального бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 
Он прошёл «нулевые чтения» в 
региональном парламенте – думцы 
обсудили документ со всеми про-
фильными министрами.

Андрей Никитин заявил, что 
бюджет следующего года – бюд-
жет развития.

Областное министерство труда 
и социальной защиты населения 
перечислило единовременные 
выплаты в размере 100 тысяч 
рублей всем жителям региона, 
призванным по частичной моби-
лизации. Об этом глава ведомства 
Светлана СЕМЁНОВА рассказала на 
встрече с губернатором Андреем 
НИКИТИНЫМ. 

Областной закон о единовре-
менной выплате был принят 27 
октября, и 11 ноября он вступил 
в силу. После этого минтруд полу-
чил право перечислять средства 
новгородцам. Они поступили на 
счета в беззаявительном порядке.

– Все выплаты были направлены 
в минувшую пятницу, – сказала 
Светлана Семёнова. – В большин-
стве случае речь идёт о счетах в 
Сбербанке. Счета части мобилизо-
ванных находятся в других банках. 
90 процентов выплат уже зачислены. 
Ждём зачисления средств на счета 
в иных финансовых учреждениях.

Ранее министр сообщала, что 
ведомство получило сведения о 
мобилизованных из областного 
военкомата после заключения 
соответствующего соглашения с 
комиссариатом. Средства посту-
пили тем гражданам, которые 
есть в этих списках. Специалисты 
министерства работают в тесном 
контакте с семьями новгородцев.

– Если кто-то не получил выплату, 
то необходимо сообщить об этом 
в наше министерство, – объяснила 
Светлана Семёнова. – Это могут 
сделать и сами мобилизованные, и 
члены их семей. Если средства не 
поступили, мы в ручном порядке 
отработаем каждый случай. 

На встрече с главой региона 
министр отметила, что есть 
несколько случаев, когда фами-

На 100 процентов
Семьи мобилизованных новгородцев 
освободят от платы за детский сад.

Консультации врачей областной детской 
больницы в рамках губернаторского проекта 
«Здоровье каждого. Детство» получили 
2670 маленьких и юных пациентов.

Всем новгородским мобилизованным 
перечислили единовременные выплаты.

Губернатор подчеркнул, что 
большая часть средств в 
главном финансовом доку-
менте региона пойдёт на 
социальную политику, обра-
зование и здравоохранение.

В бюджете на ближайший 
год учтены меры соци-
альной поддержки, в том 
числе для семей мобилизо-
ванных жителей региона. 
Это и единовременные 
выплаты в размере 100 
тысяч рублей, и бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте для школьни-
ков, и бесплатное питание 
для них в школе, и юриди-
ческое консультирование, 
и психологическая помощь 
и многое другое.

Новгородцы могут озна-
комиться с проектом бюд-
жета на всех официаль-
ных информационных 
ресурсах, в том числе на 
сайте «Открытый бюджет 
Новгородской области».

Выплата распростра-
няется на всех, кто был 
призван, в том числе 
добровольно, после 
объявления частичной 
мобилизации в России с 21 
сентября. Необходимую 
информацию можно 
получить по телефону 
8 (816 2) 77-40-03.

Медицинский проект 
«Здоровье каждого. 
Детство» появился по 
инициативе губерна-
тора Андрея Никитина.

– Все цели, которые мы перед 
собой ставим по строительству 
новых объектов, модернизации 
учреждений образования, здраво-
охранения современной техникой, 
сохраняются, – сказал губернатор. – 
Конечно, риски присутствуют. Но за 
эти пять лет мы накопили достаточно 
серьёзную подушку безопасности, 
заменили коммерческие кредиты 
на бюджетные. Думаю, все нега-
тивные моменты мы обязательно 
пройдём. В зависимости от изме-
нения ситуации будем проводить 
корректировки.

Согласно указу губернатора, 
все органы местного самоуправ-
ления должны установить льготы 
по оплате услуг детского сада для 
детей мобилизованных, сократив 
её не менее чем на 50%. В област-
ной казне предусмотрели 1,8 млн. 
рублей для компенсации выпада-
ющих доходов местным бюджетам.

Такие решения, по словам замести-
теля председателя комитета област-
ной Думы по образованию, культуре 
и спорту Светланы ВОРОНОВОЙ, 
приняли во всех муниципалитетах.

– При этом в Мошенском рай-
оне дети граждан, призванных 

на военную службу, в том числе 
добровольно, были освобождены 
от родительской платы полностью, 

– отметила депутат.
Светлана Воронова высказала 

предложение фракции «Единой 
России» освободить семьи моби-
лизованных, в том числе и тех, кто 
вызвался участвовать в специаль-
ной военной операции на Украине 
добровольно, от родительской 
платы за детсад на территории 
всего региона и увеличить расходы 
бюджета на эти цели.

Губернатор поддержал идею 
единороссов.

– Давайте предложим коллегам 
из фракций партии в муниципа-
литетах тоже участвовать в этой 
инициативе. Если у муниципалите-
тов будут сложности с бюджетом, 
правительство поможет, – заявил 
глава региона.

Андрей Никитин продолжит 
встречи с депутатскими фракциями 
Новгородской областной Думы для 
обсуждения регионального бюд-
жета. Все необходимые дополнения 
будут внесены в проект документа.

В новом бюджете зарезервиро-
ваны средства на все льготы, кото-
рые предусмотрены областными 
законами. Расходы на социальное 
обеспечение населения проиндек-
сировали. Речь идёт о ежемесячных 
денежных выплатах отдельным 
категориям жителей области, под-
держке детей-сирот, стипендиях для 
учащихся техникумов и колледжей. 
Траты на помощь семьям с детьми 
увеличили на 804 млн. рублей.

Андрей Никитин напомнил, что 
взамен существующих сейчас 
отдельных ежемесячных выплат с 
1 января 2023 года вводится новое 
универсальное пособие. Его будут 

получать жители региона, имеющие 
детей, и беременные женщины. 
Пособие будет назначать Фонд 
пенсионного и социального стра-
хования на принципах «социаль-
ного казначейства» – на основании 
одного заявления.

– Особо отмечу, и мы работаем 
над этим с коллегами из других 
регионов в комиссии Госсовета 
по соцполитике, – помощь должна 
быть адресной и доходить до людей, 
которые в ней реально нуждаются, 

– сообщил Андрей Никитин.

Доктор, приезжайте 
к нам ещё!

поставленных диагнозов. В 
среднем доктора принимали от 
30 до 80 маленьких пациентов. 
Учитывая, что один ребёнок 
мог за один раз обратиться к 
нескольким врачам, зареги-
стрировано 8184 посещения 
к специалистам бригады. 

Как отметил министр здра-
воохранения области Валерий 
ЯКОВЛЕВ, особенностью проекта 
стало то, что пациент в одном 
месте смог пройти наибольшее 
число специалистов, сделать все 
необходимые обследования и 
при необходимости получить 
направление к специалистам 
в областной центр.

– Буквально каждого пациента 
мы готовы были вести и вели от 
начала приёма до получения высо-
коквалифицированной помощи в 
больницах третьего уровня, – ска-
зал он. – Проект вызвал большой 
отклик у новгородцев. Многие 
отмечали его важность и нуж-
ность. К сожалению, у нас есть 
определённый кадровый дефи-
цит, особенно узкопрофильных 
специалистов именно в районных 
больницах. Поэтому мы намерены 
продолжить выездную форму 
работы. Пока определяемся с 
периодичностью и частотой 
выездов. Бригады у нас сформи-
рованы, специалисты готовы, на 
местах также всё организовано 
к приездам.

Деньги поступают

Фото Алексея ПАВЛУЦКИХФото Алексея ПАВЛУЦКИХ

лии мобилизованных в списках, 
представленных военкоматом, 
были указаны неправильно. 
Есть пример, когда призванный 
житель указал для перечисления 
не свой личный счёт, а реквизиты 
счёта жены в то время, как еди-
новременные выплаты перечис-
ляют только на банковский счёт 
мобилизованного. 

Светлана Семёнова уточнила, 
что получение единовременной 

выплаты не будет учитываться 
при определении среднедушевого 
дохода в семьях мобилизованных 
при назначении социальных, в том 
числе детских, выплат.

– Родные не потеряют право на 
ту или иную выплату, социальное 
пособие, – пояснила глава реги-
онального министерства. – Это 
предусматривает областной закон. 
Аналогичные решения приняты и 
на федеральном уровне по феде-
ральным выплатам. Например, 
доходы мобилизованных граж-
дан и их семей не учитывают при 
подаче заявления на ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет и 
от 8 до 17 лет. 

Единовременные выплаты 
мобилизованным в Новгородской 
области гарантируются указом 
губернатора Андрея Никитина о 
мерах поддержки мобилизован-
ным и их родным, который он 
подписал 11 октября, и областным 
законом «О мере социальной под-
держки граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, 
граждан, заключивших контракт 
о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ».

Фото пресс-службы Правительства областиФото пресс-службы Правительства области
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Человеку свойственно спешить. Мы проживаем жизнь 
бегом, и чем быстрее бежим, тем счастливее себя 
ощущаем. На дворе ноябрь, и это означает начало 
гонки за новогодним настроением!

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СЕМЕЙНЫЙ МФЦ

С информацией выступили 
председатель комитета образова-
ния Светлана Нечаева, сотрудник 
Новгородского управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Наталья Петрова  специалисты 
по работе с молодёжью, медики.

Самый наглядный пример, о 
котором упомянули на совещании, 

Новое кухонное оборудование 
приобретено на 8 млн. рублей 
благодаря победам в конкурсе 
WorldSkills и в национальном про-
екте «Образование». Установлены 
холодильники быстрой замо-
розки, электроплиты, смесители, 
миксеры, овощерезки…

Красную ленточку перерезали 
заместитель министра образо-
вания Новгородской области 
Маргарита Кохан и директор 
техникума Наталья Милютина. 
Для гостей была проведена экс-

Одной из таких технологий 
является «Игровой автобус». 
Для семей с детьми, прожива-
ющих в сельских населенных 
пунктах, командой специалистов 
планируется проведение досу-
говых мероприятий, оказание 
консультативной, психологиче-
ской, юридической помощи на 
базе сельских Домов культуры, 
библиотек. 

Персонажи мультфильма «Маша 
и Медведь» проведут игровую 
программу «Вместе дружная 
семья», где дети смогут отга-
дывать загадки, участвовать в 
различных конкурсах, проявляя 
смекалку и фантазию. 

Совершая выезды в сельские 
поселения, команда «Игрового 
автобуса» не только подарит 
радость и веселье детям, но 
и поможет взрослым. Для них 
проведут индивидуальные кон-
сультации психолога и юриста, 
проинформируют о деятельности 
социальных служб, организаций и 
учреждений, где можно получить 
квалифицированную помощь.

На минувшей неделе счастли-
вой обладательницей собствен-
ной жилплощади стала Дарья 
Домричева. В торжественной 
обстановке девушке вручил 
ключи от квартиры и памятный 
подарок первый заместитель 
главы района Максим Мелешев.

Максим Евгеньевич отметил, 
что в этом году на приобрете-
ние жилья для детей-сирот из 
федерального и областного 
бюджетов выделена субвенция 

Упаковочка-ОПТ традиционно 
венчает уходящий год утончённым 
новогодним сервисом, красивой 
упаковкой и низкими ценами. Цены, 
действительно, привлекательны, 
приходя к нам, будьте уверены, 
товар поступил по отработанному 
годами каналу выстроенных отно-
шений с партнёрами. Красиво зву-
чит – красиво смотрится. К Новому 
году мы приготовили немало сюр-
призов – расписные коробки и 
ларцы, новогодние подарочные 
пакеты, бумага, свечи с символом 

Новогодний бум в 
«Упаковочка-ОПТ»!

года – ВСЁ для яркого праздника! 
Традиционно в наличии пакеты для 
подарков. Именно в Упаковочка-
ОПТ, благодаря разнообразному, 
яркому и продуманному новогод-
нему ассортименту, можно подго-
товить подарки к одному из самых 
важных и волшебных событий года. 

Большое количество городских 
компаний, школ, детских садов 
уже выбрали Упаковочка-ОПТ 
не только как партнера по бизнесу, 
но и как поставщика новогодней 
упаковки для подарков сотруд-

никам компании, воспитанникам 
школ, детских садов и т.д.

Начинаем готовиться к Новому 
году уже сейчас. А чтобы покупки 
стали еще приятнее, Упаковочка-
ОПТ дарит промокод и купон 
на скидку 15% до конца ноября 
на весь ассортимент магазина. 
Промокод – «Салют». 

Упаковочка-ОПТ – это не только 
новогодняя упаковка. Это интер-
нет-магазин расходных материалов 
и услуг для оптовых закупок. Это 
упаковочные материалы и фасовка, 
все виды одноразовой посуды, 
пищевая тара, товары для органи-
зации торжеств и поздравлений, 
профессиональные товары для 
флористов, канцелярия, товары 
для других сфер обслуживания. 

Наш адрес: г. Боровичи, пло-
щадь Володарского, 9а. 

С НАСТУПАЮЩИМ 2023 годом! 
Не ошибитесь с выбором 

своего упаковщика 
и будьте всегда первыми 
в любой жизненной гонке!

Промокод действителен только на сайте upakuem.com. Купон действителен в магазине 
«Упаковочка-ОПТ» (г. Боровичи, площадь Володарского, д. 9а). Скидка предоставляется 
единоразово. Скидки не суммируются. Срок действия акции до 30.11.2022 г.

Игровой автобус
 В 2022 году специалистами Семейного многофунк-
ционального центра, открывшегося недавно на базе 
Боровичского комплексного центра социального об-
служивания, планируется внедрение инновационных 
технологий помощи семьям с детьми.

В ЦКР на площади 1 Мая состоялось межведомствен-
ное совещание по профилактике употребления алко-
голя, табака, психоактивных веществ.

Администрация Боровичского района продолжает 
приобретать жильё для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В техникуме общественного питания и строитель-
ства (ул. Энгельса, 22) открылись две новые мастер-
ские с современным оборудованием по специаль-
ностям «Поварское дело» и «Кондитерское дело».

Рассказывать правду

это срок наказания за раскладку 
порошков в потайные места – до 
20 лет тюрьмы.

О больших сроках наказания 
работники юстиции призвали 
рассказывать на школьных собра-
ниях и в техникумах, чтобы пре-
достеречь молодёжь от употре-
бления наркотиков и соучастия в 
преступлениях по их незаконному 
обороту. Рассказывать правду 
о потере здоровья, о коротком 
сроке жизни наркоманов.

Контроль за интернетом, какие 
сайты посещает ваш ребёнок, 
ваши ученики – этому вопросу 
тоже должно уделять большое 
внимание.

Главный врач Боровичского пси-
хоневрологического диспансера 
Людмила Клишина отметила, что 
сейчас средний возраст первого 
знакомства с алкоголем, курением 

– это 7-8-е классы. Подростки пьют 
«энергетики», не подозревая, что 
это может спровоцировать при-
ступы эпилепсии.

Как привлечь молодёжь к заня-
тиям спортом, участвовать в тру-
довых десантах, посещать кружки 
и секции – все рекомендации 
специалистов были учтены при 
составлении школьных планов 
воспитательной работы.

Своё жильё

более 35 млн. рублей. Вместе 
с Дарьей, квартирами обеспе-
чены восемь человек данной 
категории граждан. Работа 
по приобретению квартир 
продолжается.

Дарья призналась, что этого 
момента ждала с нетерпением 
больше года. Сейчас у неё 
начинаются приятные хлопоты: 
создание уютного интерьера в 
собственной квартире. Планирует 
управиться до конца декабря, 
чтобы Новый год встречать в 
новом жилье.

Пусть так и будет. С новосельем!

Мастерские со вкусом
Маргарита Кохан (справа) тестирует продукцию

курсия по новым мастерским.
Во время экскурсии можно 

было отведать на вкус заку-
ски и десерты, которые в этот 
момент готовили студенты на 
новых рабочих местах. Будущие 
работодатели, а именно торго-
вый центр АО «БКО», семейный 
ресторан «Антонио», ООО «ССП-
53», педагоги из других учебных 
заведений остались довольны.

Всё оборудование на 70 про-
центов отечественного произ-
водства. Студенты получили 
дополнительную возможность 
для совершенствования профес-
сиональных навыков и стимул 
для новых побед в конкурсах.
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Юрий Евгеньевич МАКЕЕВ 

(1938 – 2020) 

Поэт, композитор, музыкант, актив-
ный участник Боровичского литера-
турного объединения и клуба «В мире 
прекрасного». Он автор двух сборни-
ков стихов и 11 сборников песен! Его 
стихи и басни печатались на страницах 
газеты «Красная искра», в коллектив-
ных сборниках ЛитО.

Блоха, не знавшая работы,
Жила в белье вольготно, без заботы.
Пила, резвилась, словом, не скучала.
Да Мужичка укусом докучала.
Но вскоре эта жизнь Блохе приелась,
Ей заграничной жизни захотелось.
И ну брюзжать: «Я родилась не рыжей,
Мне нужно жить в Нью-Йорке 

иль в Париже.
Я здесь в тени и ничего не стою,
А там бы знатною была Блохою».
 
 Подобное духовное увечье 
Встречается и в роде Человечьем,
Когда в страну чужую с мест родных
Безумного гипноза манит сила.
Я думаю, здесь мнений нет других:
Та «знатная» Блоха их укусила.

Лето зеленью вновь украшает 
Город наш над порожистой Мстой. 
В сквере Кирова, слышишь, играет 
Вальс забытый оркестр духовой.

Вальсы в снах меня навещают, 
А теперь – закружил их поток... 
Я сегодня тебя приглашаю 
Станцевать боровичский вальсок.

Приходи на часок, приглашает басок,
Сердцу милый басок медных труб,
Закружил нас с тобой 

боровичский вальсок, –
Ах, слетел тихий вздох с твоих губ...

Михаил Петрович ПОЛЕВИКОВ 
(род. 1951 г.)

Поэт, член Союза писателей России. В 
2010-2019 гг. руководил Боровичским 
ЛитО. Автор семи поэтических сборни-

ков, редактор-составитель двух книг, 
посвящённых поэту Евдокиму Русакову, 
книги Евгения Норкина и изданий 
других участников ЛитО, в том числе 
сборника боровичских поэтов и про-
заиков «ЛИТОсфера-85». Победитель 
и дипломант многих литературных 
конкурсов.

Я призван в этот мир служить 
простым матросом,

И кораблю судьбы не мной проложен курс,
Но на швартовке я креплю надёжно 

тросы
И в шторм любой на реи заберусь.
И капитана мат, и боцманская дудка
На вахте мне сигнал, а вовсе не указ.
И был не прав поэт, жизнь – 

не пустая шутка,
Когда она идёт не напоказ.
Пусть не приметен я в своей 

матросской робе,
Но палуба чиста, сияет ярко медь.
И в море без меня идти – поди попробуй! 
Тем, кто рискнул, вернуться не суметь.

Упёрся рогом – дырку не проткнуть бы,
И сдвинуть с мёртвой точки жизни ком...
А время пережёвывает судьбы,
Увы, не поперхнётся ни на ком.
Забвеньем будут все следы замыты...
Я напрягаюсь, не жалея жил:

– Быть хочешь в этой жизни знаменитым?
– Нет, мне бы лишь почувствовать, 

что жил!

Елена Александровна МИХЕЕВА 
(1957 – 2020)

Поэт, прозаик, член Союза писа-
телей России, автор пяти сборни-
ков стихов и прозы, руководитель 
литературно-музыкального салона 
«Муза», ведущая рубрики «Боровичи 
литературные» телекомпании «МСТА». 

 
Детство. Мама пироги печёт.
Пахнет праздником, и в час рассвета
Брат гулит в кроватке, дремлет кот.
Всё наполнено добром и светом.

Детство. Речка под окном течёт.
Поле, что за ней, цветами манит.
Можно через мостик, можно вброд
Побежать, собрать букет – и к маме.

Отчий дом, ты ждёшь нас и теперь,
Пролетит ещё зима и лето.
Детство, где же ты? Открою дверь.
Тикают часы, но нет ответа.

Выпито лета вино
Терпкое, жгучее, пряное.
Осень стучится в окно
Веткою клёна багряною.
В солнечном дальнем краю
Море вздыхает и пенится.
Там, в беззаботном раю,
В счастье отчаянно верится.
В памяти роз лепестки,
Гроздь виноградная спелая,
Прикосновенье щеки
В танце, улыбка несмелая,
Губы твои и глаза,
Руки, безжалостно страстные,
И от волненья слеза,
И обещанья напрасные.
Смыты следы на песке
 Горько-солёными волнами.
Дни от тебя вдалеке
Стали безрадостно чёрными.
Свечи любви сожжены.
Ждёшь ты меня, но вернусь ли я?
Снятся мне сладкие сны – 
Лета того послевкусие. 

Евгений Викторович НОРКИН 
(1958 – 2016)

 Автор иронических миниатюр, 
афоризмов, литературных пародий. 
Печатался в коллективных сборни-
ках боровичских авторов, альма-
нахах Московского клуба афори-
стики, журнале «Невский альманах», 
вошёл в число авторов сборников 
«Современная отечественная афори-
стика» (2002 г.) и «Антология мудрости» 
(2005 г.), изданных в Москве. После 
смерти вышла книга «Юмор – дело 
серьёзное» (2017 г.).

• Дурака узнаёшь по умному виду.
• Претензии на исключительность часто 
подтверждаются психиатрами.

• За деньги можно продать душу, но купить 
её за деньги нельзя.
• Чужой мёд слаще.
• Наши мелкие неприятности больше чужих 
несчастий.
• Собака друг одного человека – хозяина.
• Россия – супермаркет «Всё для олигархов».
• Поп-культура – культура поп?
• У любовниц и матери не тёщи.
• В споре побеждает глухой.
• Вышел из народа, а зря.
• Образованность – это то, что остаётся 
после того, как мы забудем, чему нас учили.
• Лечиться даром – даром лечиться.
• Смотрю на себя в зеркало и думаю: «Так вот 
ты какой, человек третьего тысячелетия».
• Все люди братья, но есть и братаны.
• За собачью работу хоть бы платили 
по-человечески.
• В молодости трудно думать о здоровье, в 
старости – обо всём остальном.

Александр Фёдорович ЕВСТРАТОВ 
(род. 1956 г.)

Член Боровичского ЛитО с конца 
70-х, автор пяти книг прозы: двух книг 
прозы, изданных в России («Рассказы», 
«Угарный камень») и трёх книг, издан-
ных в Германии («Кулаком крещёные», 
«До Сына», «Свадьба с цыганами»).

Слеповато щурясь, она видела как из 
Ильюшиной ухожи, из-за низовьев вязкой 
болотины, выглянуло не разгоревшимся 
костром красное солнышко. Поднялось с 
метр над ивовым кустом, постояло в раз-
думье, потом медленно поплыло вверх по 
чистому без единого облачка небосклону.

Сколько она так недвижимо, будто при-
бито, сидела, и сама не знала. То на небо 
смотрела, то на деревню, по которой нет-
нет, да и проходил какой-нибудь человек. 
Раньше бы окликнула, подошла, поговорила, 
а теперь она должна сторожиться людей, 
бояться, как бы чего не пронюхали. Может 
и век доживать придётся в такой грязи и 
в постоянном страхе. Ближе, наверное, к 
обеду лёг на стенку сарая, недалеко от неё, 
яркий солнечный зайчик. Полежал, побыл 
там некоторое время, а затем, спрыгнув 
вниз, шустро побежал вЕрхом травяной 
некоси, куда-то к лесу. Ксения обиженно 
вздохнула. Даже солнышко не пожелало 
её приголубить и пригреть.

«ЗНАТНАЯ БЛОХА»

БОРОВИЧСКИЙ 
ВАЛЬСОК

НА ВАХТЕ

ДЕТСТВО

УСПЕТЬ

ВЫПИТО ЛЕТА 
ВИНО

АФОРИЗМЫ, ИЗРЕЧЕНИЯ

КСЕНИЯ 
(отрывок)

К 95-летию Боровичского ЛитО

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЁВА

Этот номер «Литературной страницы» посвящён боровичским 
литераторам, чьё творчество начиналось в 70-90-е годы и, 
впоследствии, стало важной вехой в литературной жизни 
нашего города. На этой странице – лишь малая часть нашего 
литературного наследия. Произведения представленных 
авторов, их подвижничество навсегда останется в культур-
ном пласте Боровичского края и Новгородчины. Несомненно, 
присвоение Боровичам почётного звания «Литературный 
город России» связано и с их именами.
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БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
Наталья ЧУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ТВОРЧЕСТВО

Конкурс «Муза» возник в прошлом году – 
в память об ушедшей от нас в октябре 2020 
года Елене Михеевой – основательнице и 
хозяйке практически на протяжении десяти 
лет литературно-музыкального салона 
«Муза». Создавая это пространство, она 
хотела предоставить творческим людям 
«свободную трибуну», возможность пред-
ставить на суд зрителей свои произведения. 

Конкурс «Муза», инициатором которого 
стал брат Елены Михеевой Юрий Саламанов, 
также создан для того, чтобы заявить о себе 
мог любой желающий вне зависимости 
от того, делает ли он первые шаги в писа-
тельском деле или уже добился признания. 

– Этот конкурс предназначен для всех, 
кто пишет стихи и рассказы, исполняет 
собственные песни. Опыт, именитость, 
членство в творческих союзах не имеют 
значения. Двери нашего конкурса широко 
открыты, – подчеркнул Юрий Саламанов. 

В этом году «Муза» проводится по четы-
рём номинациям. К «Авторской песне», 
«Поэзии» и «Малой прозе» добавилась ещё 
«Декламация». 

В регионе реализуется феде-
ральный проект учебно-мето-
дического центра «Авангард», в 
рамках которого юноши 16-17 лет 
осваивают курс военно-приклад-
ных дисциплин. 

Учебные сборы проходят на базе 
оздоровительного лагеря «Парус» в 
Крестецком районе. Организаторами 
выступают Центр военно-спор-
тивной подготовки «Русичи» и 
Правительство Новгородской 
области.

Первый пятидневный курс 
молодого бойца проводился с 31 
октября по 4 ноября. Участие в нем 
приняло более 30 старшекласс-
ников и студентов из 7 районов 
области, в том числе Боровичского. 

Студенты первого курса авто-
мобильно-дорожного техникума 
Амаль Дилмурадович и Артём 
Мельниченко поделились сво-
ими впечатлениями. Оба парня 
отмечают, что это, безусловно, 
полезный опыт. Эдакий ликбез 
перед службой в армии, которая 
ожидает их уже через год. 

Все «бойцы» были расформиро-

Командир поискового отряда «Звезда» 
Алексей Степанов узнал в прошлом году от 
своих друзей-поисковиков, как проходят в 
других городах трудовые фестивали «Том 
Сойер Фест». Города получают субсидии на 
ремонт домов. От города требуется только 
одно: наличие добровольцев, которые 
согласны безвозмездно работать. И здесь 
в первую очередь приходит на выручку 
молодёжь. Школьники и студенты откли-
каются, соглашаются помочь.

Алексей Степанов предложил идею 
администрации района, его поддержали. 
Заведующая отделом туризма и обще-
ственных проектов Наталья Алтенгоф 

Пять дней без гаджетов

Юные боровичане принимают участие Юные боровичане принимают участие 
в учебных сборах по основам военной службыв учебных сборах по основам военной службы

ваны на два взвода по 17 человек. 
Строгий режим, дисциплина и 
никаких гаджетов. 

– В первый же день у нас забрали 
смартфоны и планшеты. И это, в 
общем-то, хорошо. Не отвлека-
лись, внимательно слушали и 
выполняли задания. Каждый день 

было по шесть уроков, каждый из 
которых длился по полтора часа. 
То есть с 10 утра и до семи вечера 
мы осваивали азы военной под-
готовки – как в помещении, так 
и в полевых условиях, – делится 
впечатлениями Амаль.

Ребята учились владеть ору-

жием, держать оборону, рыть 
окопы, ориентироваться на 
местности, оказывать боевому 
товарищу первую медицинскую 
помощь (причём, по легенде – в 
зоне обстрела) и т.д. При этом 
необходимо было соблюдать 
воинскую дисциплину, чётко 

следовать приказам командира. 
С питанием тоже всё было строго. 

– Было запрещено привозить что-
либо съестное из дома. Никаких 
перекусов, и сухомятки. Питание 
чисто спортивное, вернее – армей-
ское. Правда, один раз всё же пола-
комились конфетами – когда наш 
взвод выиграл в соревнованиях 
по рытью одиночного окопа для 
стрелка. Мы тогда поделились и с 
другим взводом – одна же армия, 

– улыбается Артём. 
Ребята признаются, что пона-

чалу хотелось домой, но проект 
увлёк. Тем более, что всё было 
организовано на высоком уровне. 
Было интересно испытать себя, 
понять, каково это – служить в 
армии. Артём и Амаль отмечают, 
что одногруппники скептически 
отнеслись к их поездке в «Парус», 
зато теперь на учебные сборы 
полно желающих. 

На минувшей неделе вторая 
группа юношей Новгородчины 
постигала основы военной службы. 
Среди них также были студенты 
боровичских ссузов. 

До конца декабря в проекте 
примет участие более двухсот 
старшеклассников и студентов 
региона.

«Муза» ищет таланты
Как говорят организаторы, ограниче-

ний всего два – конкурсанты должны быть 
старше 18 лет, а сами работы принимаются 
только на русском языке. Популяризация 
художественного слова и сохранение 
самобытности русского языка – есть некая 
сверхзадача проекта.

Один и тот же автор может заявиться 

сразу в нескольких номинациях (не более 
одной работы в каждой номинации). При 
этом география конкурса не ограничива-
ется Новгородской областью. К участию 
приглашаются жители абсолютно любых 
регионов России. Кстати, в прошлом году 
победителем в одной из номинаций стала 
поэтесса из г. Курган (Южное Зауралье) 

«Том Сойер Фест»: сохраняем наследие
взяла шефство над проектом «Том Сойер 
Фест», оформила заявку в Москву, органи-
зовала работу.

Боровичи получили 7 млн. рублей из феде-
рального бюджета на обновление фасадов 
в исторической части города. В результате 

были отремонтированы десять домов на 
улицах Коммунарной, Дзержинского, на набе-
режной Октябрьской Революции, в сквере у 
Троицкого собора. Ещё один дом – по улице 
Коммунарной, 10 – привели в порядок исклю-
чительно за счет спонсорских средств.

Недавно состоялось торжественное под-
ведение итогов и награждение молодых 
участников трудовой вахты. Оно прошло 
в музее поискового отряда «Звезда» на 
улице Сушанской, 19а, на фоне военных карт, 
фотографий бойцов, боевых экспонатов.

Глава района Андрей Герасимов поздравил 
молодых добровольцев с наградами и отме-
тил, что тот, кто сам красил, не будет портить 
облик родного города. Поблагодарил и спон-
соров, индивидуальных предпринимателей.

Благодарственные письма от админи-
страции муниципального района получили 
Ян Рушкевичус, Руслан Тагильцев, Никита и 
Анастасия Половинкины, Алёна Гасилина, 
Елизавета Борисенко и многие другие.

Администрация Боровичского района 
намерена и далее участвовать в этом 
нужном проекте. Весной молодёжь при-
ступит к ремонту фасада дома по улице 
Коммунарной, 12.

Подведены итоги фестиваля 
по восстановлению 
исторических зданий города.

До 1 декабря принимаются 
заявки на участие во II 
литературно-музыкальном 
конкурсе «Муза» имени Елены 
Михеевой. Победителей ждут 
денежные премии.

Награждение добровольцев

Конкурсные работы направляются 
в электронном виде руководителю 
Боровичского ЛИТО Сергею Юрьевичу 
Журавлеву на эл. почту zhurawlev.
sergei@yandex.ru, либо личным 
сообщением в ВК или WhatsApp (тел. 
8-921-194-67-16).
Подробности об условиях конкурса 
читайте на странице Боровичского 
литобъединения в соцсети ВКонтакте. 

Екатерина Пермякова. В этом году она 
вошла в состав жюри конкурса. 

Интересно, что для каждой из номина-
ций создана отдельная судейская колле-
гия. Среди членов жюри – представители 
творческой интеллигенции Москвы, Санкт-
Петербурга, городов и сёл Новгородской 
области. Конкурсные работы поступают 
к жюри без каких-либо личных данных 
о конкурсанте, просто под определён-
ным порядковым номером. Это полно-
стью исключает факт предвзятости и 
необъективности. 

Подведение итогов состоится в феврале 
будущего года. Как и в прошлом году, побе-
дители получат денежные премии, призёры 

– ценные призы и дипломы. Лучшие стихи 
и проза будут опубликованы в областных 
сборниках и на страницах нашей газеты. 

Добавим, что учредителем конкурса 
«Муза» являются Министерство культуры 
Новгородской области и комитет культуры 
администрации Боровичского района.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ПЛАВАНИЕ. В Тосно Ленинградской 
области прошло первенство Северо-
Запада среди юношей и девушек. 
Карина Фролова (тренер – Яков 
Царёв) заняла третье место на 
дистанции 200 метров брассом.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Великом 
Новгороде прошло первенство 
города в помещении. Воспитанники 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Александр Александров) Богдан 
Худяков и Евгения Ромашова побе-
дили в беге на 60, 300, 600, 1000 м.

ДЗЮДО. В СК «Элегия» прошёл 
турнир на призы клуба «Кодокан 
Боровичи». Участвовало 60 спорт-
сменов из Великого Новгорода, 
Боровичей, Валдая, Малой Вишеры.

В Балашихе Московской области 
прошёл межрегиональный турнир 
с участием 67 юных спортсменов 
в поддержку специальной воен-
ной операции на Украине. Кирилл 
Андреев (клуб «Энергия», тренер 

– Владимир Аристархов) в весовой 

Арина Дьячкова на конном турнире в Подмосковье
Елизавета Сипина и Мурад Бабаев с тренером Викторией 
Чистяковой на турнире по самбо в Тверской области

категории до 50 килограммов заво-
евал бронзовую медаль.

САМБО. В Рыбинске Ярославской 
области прошёл всероссийский 
турнир, посвящённый памяти мар-
шала Василия Блюхера. Иван Беляев 
(тренер клуба «Самбо Боровичи») 
завоевал бронзу.

В Торжке Тверской области 
состоялся всероссийский турнир 
с участием 150 юных спортсменов. 
Елизавета Сипина (клуб «Самбо 
Боровичи», тренер – Виктория 
Чистякова) заняла первое место.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Санкт-
Петербурге прошло первенство 
города. Воспитанник Боровичской 
ДЮСШ, а ныне курсант Военно-
космической академии Фёдор 
Мартинчик занял пятое место. Он 
подтвердил норматив кандидата 
в мастера спорта.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Валдае стар-
товал чемпионат города. Участвуют 
20 коллективов из десяти городов 

области, в том числе боровичские 
«Волна», «Мста», «Мебельщик», 
Сбербанк, «Ланошино» и «Полыновка».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На стади-
оне «Металлург» прошёл турнир 
среди игроков 2008 года рожде-
ния. Итоги: 1. «Боровичи» (тренер 

– Леонид Ашихмин). 2. Всеволожск. 3. 
«Зоркий» (Красногорск). 4. «Медведи» 
(Ярославская область). 5. Женская 
команда «Виктория» (тренер – 
Владимир Цыганов).

ШАХМАТЫ. В Кулотине прошёл 
областной турнир памяти Вилена 
Сагалатова. Участие приняли 12 
взрослых и 7 детских команд, всего 
71 шахматист. Боровичские сбор-
ные заняли второе место среди 
взрослых и первое среди дет-
ских составов. В личном зачёте у 

взрослых победу одержал Никита 
Львов (9 школа).

БОКС. В Твери состоялся турнир 
с участием 80 боксёров, посвящён-
ный памяти Афанасия Никитина. 
Воспитанники ФОК «Олимп» (тре-
нер – Ефрем Аветисян) выступили 
успешно. Карен Аветисян взял 
золото, Александр Коркин – серебро.

В Хвойной прошёл турнир с 
участием 110 юных боксёров из 
Новгородской, Ленинградской, 
Вологодской областей. Воспитанники 
боровичского клуба «Ринг» (тренер 

– Андрей Астахов) Максим Петров 
и Даниил Белокуров заняли пер-
вые места, ещё пятеро завоевали 
серебро.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Выборге про-
шло первенство Ленинградской 

области с участием 200 человек. 
Боровичский клуб «Чемпион» 
(стадион «Металлург», тренер – 
Александр Гурьянов) завоевал 
четыре золотые и три серебря-
ные медали.

КОННЫЙ СПОРТ. В Подмосковье 
прошёл финал Кубка «Maxima Park». 
Участвовали всадники из 26 реги-
онов страны, а также Беларуси и 
Казахстана.

13-летняя Арина Дьячкова (8 
школа) на лошади Касабланке 
взяла золото на маршруте с высо-
той барьеров 70 см. Арина имеет 
третий взрослый разряд и трени-
руется в шимском клубе «Фарфор» 
(тренер – Надежда Кравченко). 

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые боровичане!Уважаемые боровичане!
В преддверии новогодних праздников для вас В преддверии новогодних праздников для вас 

– СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! – СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Поздравьте своих родных, друзей, коллег Поздравьте своих родных, друзей, коллег 

с Новым годом или любым другим знаменательным с Новым годом или любым другим знаменательным 
событием НА ЦВЕТНЫХ ПОЛОСАХ нашей газеты! событием НА ЦВЕТНЫХ ПОЛОСАХ нашей газеты! 

Празднично оформленные, ваши тёплые слова Празднично оформленные, ваши тёплые слова 
и пожелания доставят адресату множество и пожелания доставят адресату множество 

положительных эмоций. положительных эмоций. 
По вашему желанию, мы разместим вместе По вашему желанию, мы разместим вместе 

с поздравлением и цветные снимки ваших родных с поздравлением и цветные снимки ваших родных 
и близких. Наверняка, им будет  приятно увидеть и близких. Наверняка, им будет  приятно увидеть 

себя в районной многотиражке, себя в районной многотиражке, 
которую читают тысячи земляков.которую читают тысячи земляков.

Условия: Условия: 
• • Поздравление будет опубликовано в праздничном Поздравление будет опубликовано в праздничном 
номере от 29 декабря номере от 29 декабря 
• • Стоимость поздравления зависит от его объёма Стоимость поздравления зависит от его объёма 
(30 руб./слово) (30 руб./слово) 
• • Фото оплачивается дополнительно (200 руб.) Фото оплачивается дополнительно (200 руб.) 
• • Праздничное оформление – бесплатноПраздничное оформление – бесплатно

Пусть ваше поздравление будет ярким!Пусть ваше поздравление будет ярким!
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