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Дом народного творчества, отметивший 
на минувший неделе своё 65-летие, полон новых 
творческих планов.

В Боровичах прошёл круглый стол с участием псковской делегации 
и сотрудников районных администраций Новгородской области.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ДАТА
Антонина ШУРЫГИНА

Дом народного творчества 
был основан в 1957 году как Дом 
культуры Промкооперации. Затем 

Круглый стол по обмену опытом провёл 
председатель комитета по внутренней поли-
тике Новгородской области Евгений Шаваев.

Участие в работе приняли глава Боровичского 
района Андрей Герасимов, руководители 
финансовых служб области, делегаты 
Псковского Собрания депутатов, главы 
администраций Крестецкого, Окуловского, 
Мошенского, Пестовского районов.

Сначала гости возложили цветы к Вечному 
огню, памятнику воинам-интернациона-
листам, стеле «Боровичи – город трудо-
вой доблести». Побывали на набережной 
Октябрьской Революции и в парке 30-летия 
Октября.

На круглом столе обсуждались вопросы 
водоснабжения, отопления, пассажирского 
транспорта, налоговой нагрузки, привле-
чения грантовых средств, формирования 
бюджетов, жилищно-коммунального хозяй-
ства, кадрового обеспечения.

Заместитель министра финансов Новго-
родской области Марина Горбачёва рас-
сказала о преимуществах муниципального 
округа перед муниципальным районом и 
призвала смелее идти по пути администра-
тивных преобразований.

Заведующая отделом туризма и обще-
ственных проектов Боровичской районной 
администрации Наталья Алтенгоф поде-
лилась опытом по получению денежных 
грантов. Объяснила, как работать с феде-
ральными и областными фондами-гран-

Поезд отправляется…Поезд отправляется…

реорганизован в районный Дом 
культуры, культурно-оздорови-
тельный центр «Ровесник». Своё 
современное название он носит с 
2004 года. Но как бы ни назывался 
Дом творчества, работа здесь 
кипит ежедневно. В течение года 

проводится огромное количество 
различных мероприятий: кон-
цертов, фестивалей, церемоний 
награждения, профессиональных 
и городских праздников! Сегодня 
здесь созданы 33 культурно-досу-
говых формирования. Это хорео-
графические и вокальные коллек-
тивы, театр юного зрителя, клуб 
авторской песни и другие клубы 
по интересам.

В юбилейный день творческий 
коллектив этого учреждения 
отправился на поезде под назва-
нием «Дом народного творчества» 
в незабываемое путешествие от 
станции «Юбилейная» до станции 
«Новый сезон». Путь длиною в 65 
лет составу предстояло преодолеть 
за 2 часа, что в реальности невоз-
можно. Но ведь и сам экспресс под 
руководством начальника поезда, 

а по совместительству директора 
ДНТ Владимира Вербило, двигался 
согласно задумке режиссера, сюжет-
ная линия сценария которого ока-
залась не только вполне доброй и 
непринужденной, но и наделенной 
элементами волшебства.

В роли пассажиров, добрых 
друзей-попутчиков юбилейного 
экспресса оказались многочис-
ленные зрители: коллеги, депу-
таты, спонсоры, поклонники, при-
шедшие поздравить юбиляров и 
разделить с ними праздничное 
настроение. Во время движения 
разрешалось улыбаться, аплоди-
ровать, смеяться и пребывать в 
хорошем настроении.

В пути происходило огромней-
шее количество значимых, знако-
вых и невероятно важных момен-
тов: звучало много тёплых слов 
в адрес юбиляров, талантливые 
артисты делились своим творче-
ством, вспоминали тех, кто когда-то 
сошел с поезда и уже никогда не 
вернется и, конечно же, обмени-
вались подарками.

На удачное путешествие до 
станции «Новый сезон» дружную 
команду экспресса «Дом народного 
творчества» благословил благочин-
ный Боровичского округа, насто-
ятель Успенского кафедрального 
собора Иоанн Мороко.

Пожелать команде юбилейного 
экспресса доброго пути прибыл и 
глава Боровичского муниципаль-
ного района Андрей Герасимов. И 
не с пустыми руками, а с подароч-
ным сертификатом.

Путешествие длиною в 65 лет 
было полно и радости, и печали, 
и новых встреч. Коллектив ДНТ не 
стоит на месте, а продолжает свой 
творческий путь. И чем больше 
новых пассажиров, тем интерес-
нее дорога!

Мы рады гостям!

тодателями, другими ресурсами. В 2021 
году в наш район удалось привлечь 2,5 
млн. рублей грантовых средств, в 2022-м 

– 5,7 млн. рублей.
Первый заместитель главы администра-

ции Боровичского района Максим Мелешев 
подробно остановился на жилищно-ком-

мунальном секторе. Например, рассказал 
о реализации программы «Чистая вода», о 
том, как на территории муниципалитета осу-
ществляется сбор бытовых отходов, вывоз 
мусора, о строительстве нового полигона 
по переработке ТКО. 

Собираемость платежей от населения за 

пользование водой составила 90 процен-
тов. Депутаты из Пскова удивились такой 
высокой цифре – процент добросовест-
ных потребителей у них гораздо меньше. 
Боровичский опыт опубликования адре-
сов должников в газете соседи взяли на 
вооружение. 

В свою очередь, псковичи дали совет по 
оплате за уличное освещение федераль-
ных трасс, если они проходят по деревням. 
Максим Мелешев доложил, что у нас эти 
услуги оплачивают сельские поселения. 
А на Псковщине, отметили гости, платит 
Автодор.

Коснулись делегаты инициативного бюд-
жетирования. Подтвердили, что важную 
роль в развитии территорий играют такие 
проекты, как «Народный бюджет», «Дорога 
к дому», «Наш выбор», и другие. Отметили 
помощь губернатора Андрея Никитина.

Заместитель главы районной админи-
страции Светлана Гетманова проинфор-
мировала о кадровой работе в админи-
страции. Она подчеркнула, что новый 
проект «Боровичи – город встреч» будет 
продолжен.

Подвёл итоги председатель комитета 
по внутренней политике Новгородской 
области Евгений Шаваев. Он отметил, что 
Боровичи для проведения круглого стола 
были выбраны не случайно, а в силу достиг-
нутых успехов по благоустройству города.

Глава района Андрей Герасимов добавил, 
что боровичане всегда готовы делиться 
собственным опытом и перенимать пози-
тивный опыт других регионов. Это верный 
шаг к развитию.
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ЖИЛЬЁ
Мария КЛАПАТНЮК

ПОМОЩЬ
Мария КЛАПАТНЮК

ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

С 1 января 2023 года в России 
будет введено ежемесячное еди-
ное пособие для нуждающихся 
семей в связи с рождением и 
воспитанием ребёнка. Оно будет 
предоставляться семьям на детей 
с рождения и до 17 лет, а также 
беременным женщинам, вставшим 
на учёт в медицинской организа-
ции до 12-й недели беременности. 

Пособие будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума. По предварительным 
расчётам, в следующем году в 
нашем регионе он будет равен 
14 087 рублей. 

Как пояснила Светлана СЕМЁНОВА, 
министр труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области, единое пособие объе-

По поручению Президента России 
Новгородская область вошла в 
пятёрку регионов, где будут зна-
чительно расширены возможности 
жителей пользоваться услугами 
долговременного ухода. 

В пакет входят 50 услуг, они под-
бираются индивидуально. Это и 
помощь в приготовлении и приёме 
пищи, в проведении необходимых 
для человека гигиенических про-
цедур, в выполнении назначений 
врача, приёме лекарственных пре-
паратов и проведении медицин-
ских процедур, прогулки, обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации. Об этом рассказал 
в соцсетях губернатор Андрей 
НИКИТИН.

Сейчас комплекс услуг на дому 
предоставляют 170 помощников 
по уходу для 295 жителей региона. 
Но по результатам проведенного 
мониторинга потребность в этих 
услугах в Новгородской области 
существенно выше. Уже сейчас в 
список будущих получателей вклю-
чены более 700 жителей области, 
которым будет предоставлен бес-
платный социальный пакет.

– К концу 2023 года такой возмож-
ностью смогут воспользоваться 
около 2200 пожилых людей и 
инвалидов. Это почти в восемь раз 
больше, – пояснил глава региона.

Объём средств, которые полу-

Об этом министр ЖКХ и ТЭК 
региона Ирина НИКОЛАЕВА рас-
сказала в Парфинском районе, 
на выездном заседании пра-
вительства под руководством 
губернатора Андрея НИКИТИНА.

Речь идёт о домах, которые 
были включены в региональную 
адресную программу «Переселение 
граждан, проживающих на тер-
ритории Новгородской области, 
из аварийного жилищного фонда 
в 2019-2025 годах». В программу 
вошли 139 многоквартирных 
домов общей площадью 39,4 
квадратных метра. Как отметила 
Ирина Николаева, на сегодняш-
ний день осталось расселить 9300 
квадратных метров аварийного 
жилья. При этом многоквартир-
ные благоустроенные дома для 
расселения граждан, занимающих 
6200 квадратных метров, уже 
построены и ждут оформления 
необходимых документов.

– Возведено пять многоквартир-
ных домов. Два дома в Хвойной 
начали заселять на прошлой 
неделе, сейчас оформляются 
договоры найма и мены. Ещё два 
дома в п. Пролетарий и один в 
Боровичах находятся на проверке 
Госстройнадзора. Я надеюсь, что 
до конца года мы введем их в 
эксплуатацию и начнём пере-
селение граждан, – уточнила 
Ирина Николаева.

Расселение ещё 3100 квадрат-
ных метров будет проводиться 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

– Приятно слышать, что в рейтинге страны по такой 
большой проблеме, как расселение из аварийного жилья, 
Новгородская область находится на достойной пози-
ции. Необходимо учитывать потребность в манев-
ренном фонде, жилье для детей-сирот, медицинских 
работников, других категорий граждан.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Благодарен Президенту 
и правительству России 
за поддержку инициативы 
комиссии Госсовета по 
направлению «Социальная 
политика». Уверен, что 
этот очень важный для 
людей проект поэтапно 
будет масштабирован на 
всю страну.

За консультацией о полу-
чении нового пособия 
можно обращаться в цен-
тры социальных выплат, 
которые есть в каждом 
районе области, а также в 
Фонд пенсионных и соци-
альных выплат.

Сейчас в рейтинге субъ-
ектов по расселению 
аварийного жилищного 
фонда Новгородская 
область занимает 10-е 
место.

На чемоданах
В следующем году в регионе завершат программу 
расселения жилья, признанного аварийным 
до 1 января 2017 года. И начнут новую.

Надомное социальное обслуживание пожилых 
людей и инвалидов в Новгородской области 
переходит на новый, современный уровень.

Пособие по единым правилам в следующем году 
будут получать более 30 тысяч семей 
в Новгородской области.

за счёт предоставления жилых 
помещений, приобретённых на 
вторичном рынке, или возмеще-
ния за изымаемые помещения. 
Пока остались нерасселёнными 
дома в Сольцах, Чудове, Малой 
Вишере, а также два помещения 
в Окуловке и одно в Великом 
Новгороде. Планируется, что 
все оставшиеся работы по про-
грамме переселения граждан 
органы местного самоуправле-
ния завершат в первом полуго-
дии 2023 года.

– Мы справимся с работой уже 
в следующем году, как и обещали 
по нашему дополнительному 
соглашению с Фондом содействия 
реформирования ЖКХ. Сейчас в 
рейтинге субъектов по расселению 
аварийного жилищного фонда 
Новгородская область занимает 
10-е место. Это нормальная пози-
ция. Она даёт нам возможность 
участвовать в новой программе 
по расселению жилищного фонда, 
который признан аварийным до 
1 января 2022 года, – сообщила 
профильный министр.

На следующем этапе программы 
планируется расселить 57 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья, 20 тысяч из которых – в 
Парфинском районе. 

На минувшей неделе в посёлке Хвойная глава округа Светлана Новосёлова 
вручила жителям ключи от квартир, построенных по программе пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья. Два трёхэтажных современ-
ных дома на 36 квартир каждый построены подрядной организацией 
ООО «Активстрой» из Боровичей. Администрация округа приобрела 
квартиры для переселения 89 человек, что позволило расселить пять 
аварийных домов. Общая приобретённая площадь составляет 1889 
квадратных метров на сумму 92,4 млн. рублей

Фото Натальи НИЛОВОЙ

Одно на всех

динит в себе пять федеральных 
и региональных мер поддержки 
семей с детьми, которые завязаны 
на доходы семей.

– У семей, которые оформили 
эти выплаты до 1 января 2023 года, 
есть право получать их и дальше, 
не подавая заявления на единое 
пособие. Здесь важно обратить 
внимание, что переход на единое 
пособие – не обязательство, – осо-
бенно отметила министр.

Более того, Светлана Семёнова 
уточнила, что каждая конкрет-
ная семья должна определиться, 
каким образом выплаты получать 
выгоднее.

Например, в семье, где мама не 
работает и воспитывает школь-
ника, дошкольника и годовалого 
малыша с учётом всех нынешних 
выплат общий размер поддержки 
составляет 47 373,81 рубля. С 1 
января 2023 года размер выплат 
семье увеличится на 15% и соста-
вит 54 660 рублей. Однако если 
семья уже воспользовалась мат-
капиталом, например, на улучше-
ние жилищных условий, то общий 
размер поддержки составит 41 
тысячу рублей.

Другой пример: семья, воспи-
тывающая ребёнка в возрасте 5 
лет, ожидает рождения второго 
малыша. После его рождения по 
старым условиям семья бы полу-

чила ежемесячное пособие на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
размере 13 232 рубля. На второго 
малыша пришлось бы оформ-
лять ежемесячную выплату из 
маткапитала. Не все идут на это, 
поскольку направляют средства 
на другие цели. С введением 
универсального пособия, семья 
сможет получать ежемесячные 
выплаты на обоих детей, сохра-
нив маткапитал.

Ожидается, что в 2023 году полу-
чателями пособия в Новгородской 
области будут не менее 31 300 
семей. Объём средств, которые 
планируется направить на эти цели, 
составит более 2,4 млрд. рублей. 

По словам Елены Николаевой, 
начальника управления установ-
ления социальных выплат ОПФР по 
Новгородской области, преиму-
щества единого пособия прежде 
всего в том, что для его выплаты 
применяются единые правила 
для всех нуждающихся семей от 
момента ожидания ребёнка до 
его 17-летия.

Увеличится и поддержка бере-
менных женщин, вставших на учёт 
в ранние сроки, – пособие будет 
назначаться в размере 50%, 75% 
или 100% регионального прожиточ-
ного минимума трудоспособного. 

Ещё один ощутимый плюс – воз-
можность подачи заявления на 
принципах социального казна-
чейства: гражданин сможет подать 
заявление в электронном виде 
через единый портал госуслуг, 
МФЦ или отделения Пенсионного 
фонда. Документы будут запра-
шиваться в электронном виде 
по каналам межведомственного 
взаимодействия.

В восемь раз 
больше

чит из федерального бюджета 
Новгородская область на соци-
альное обслуживание пожилых 
людей, будет увеличен в 10 раз 

– с 72 млн. рублей в текущем году 

до 743 млн. рублей в следующем. 
В регионе будет создано 1300 

новых рабочих мест для помощ-
ников по уходу. Уже сейчас ведется 
подбор желающих трудоустроиться 
в региональную службу сиделок. 
Сотрудники службы пройдут про-
фессиональное обучение, получат 
необходимые навыки. Их можно 
будет узнать по специальной форме.

Как пояснила министр труда и 
социальной защиты населения реги-
она Светлана СЕМЁНОВА, сейчас за 
лицами, нуждающимися в помощи, 
ухаживают родственники или они 
готовятся к помещению в стацио-
нарные учреждения. Увеличение 
числа соцработников по уходу даст 
людям возможность сохранить 
жизнь в привычных, комфортных 
условиях. Родственники смогут 
вернуться на свои рабочие места.

– Работники по уходу будут 
обеспечены всем необходимым. 
Перечень услуг уже утверждён. 
В нём есть всё для обеспечения 
человека, нуждающегося в уходе. 
А мы формируем списки из людей, 
желающих пройти обучение и стать 
помощником по уходу. Постепенно 
количество работников и тех, кого 
они будут обслуживать, начнёт 
увеличиваться, – сказала министр. 

Чтобы все рабочее время соцра-
ботников было максимально 
направлено на оказание помощи 
человеку, для них разработано 
специальное мобильное приложе-
ние, в котором они смогут вносить 
всю необходимую информацию 
о своем подопечном, не запол-
няя лишних бумажных отчетов и 
дневников, а лечащие врачи смо-
гут вести дистанционный монито-
ринг состояния здоровья своих 
пациентов.

В перспективе опыт Новгородской, 
Кировской, Рязанской, Тамбовской 
областей и Республики Марий Эл, 
вошедших в пилотный проект 
Минтруда РФ, позволит расширить 
программу и на другие субъекты.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Депутатский приём
График личного приема граждан депутатами Совета 

депутатов города Боровичи в декабре:
8 декабря – Михайлов Дмитрий Александрович, 

1 округ (ул. Сушанская, д. 11, помещение библиотеки).
8 декабря – Янчинский Владимир Георгиевич, 4 

округ (пл. Спасская, д. 1, ДНТ, каб. 1).
14 декабря – Вербило Владимир Константинович, 

2 округ (пл. 1 Мая, д. 7, ЦКР «Боровичи»).
20 декабря – Дука Алексей Павлович, 3 округ (ул. 

9 Января, д. 20, помещение библиотеки).
Приемные часы: 17.00 – 18.00.
Приём граждан осуществляется без предваритель-

ной записи, в порядке живой очереди.
По возникающим вопросам звонить по телефону: 

8(81664) 91-260.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных газопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопровода 
в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопровода 
в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от продувочных свечей). Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. 
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении требований «Правил охраны магистральных газопроводов», 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утвержде-
нии Правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах на территории области и Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Новгородской области» Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить повсеместно с момента с начала формирования ле-
достава в зимний период 2022 года до окончания ледохода в весен-
ний период 2023 года выход людей, выезд авто-мототранспортных 
средств и прицепов к ним, а также спецтехники, тракторов, снегохо-
дов, квадроциклов, снегоболотоходов, мотовездеходов и гужевого 
транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам, на 
лёд водных объектов, расположенных на территории Боровичского 
муниципального района.

2. Исключение составляют:
а) выезд служебных транспортных средств органов, служб и ор-

ганизаций, деятельность которых непосредственно связана с обе-
спечением безопасности людей на водных объектах;

б) деятельность организаций водопользователей для целей про-
мышленного рыболовства и аквакультуры на рыбопромысловых 
участках на малых водоёмах Боровичского муниципального района:

оз. Пирос, участок № 1. Площадь 80 га  
Местонахождение, описание границ участка: 
1 - 58°8’38’’ с.ш., 33°50’17’’ в.д.
2 - 58°9’6’’ с.ш., 33°50’19’’ в.д.
3 - 58°9’4’’ с.ш., 33°52’8’’ в.д.
оз. Пирос, участок № 3. Площадь 330 га
Местонахождение, описание границ участка:
1 - 58°09’05’’ с.ш. 33°52’13’’ в.д.
2 - 58°10’07’’ с.ш. 33°51’08’’ в.д.
3 - 58°10’32’’ с.ш. 33°51’52’’ в.д.
4 - 58°10’09’’ с.ш. 33°52’32’’ в.д.
5 - 58°09’56’’ с.ш. 33°53’19’’ в.д.
оз. Саминское. Площадь 74,6 га 
Местонахождение, описание границ участка: вся акватория во-

дного объекта
оз. Пелено. Площадь 337 га 
Местонахождение, описание границ участка: 
1 - 58°34’37,78’’ с.ш. 33°53’2,18’’в.д.
2 - 58°34’35,18’’ с.ш. 33°53’45,53’’в.д.
3 - 58°33’57,56’’ с.ш. 33°53’33,41’’в.д.
4 - 58°33’53,26’’ с.ш. 33°53’58,11’’в.д.
5 - 58°33’57,78’’ с.ш. 33°54’10,02’’в.д.
в) перехода по льду в случае организации, регистрирования и осви-

детельствования в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской 
области ледовых переправ.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального 
района разместить информацию на информационных стендах и 
официальных сайтах Администраций сельских поселений о запре-
щении выхода людей и выезда транспортных средств на лёд во-
дных объектов.

4. Председателю комитета образования Администрации Боровичского 
муниципального района организовывать профилактическую рабо-
ту в муниципальных образовательных учреждениях Боровичского 
муниципального района среди детей, учащихся и их родителей по 
разъяснению опасностей, связанных с выходом населения на лёд.

5. Руководителям организаций, осуществляющим промышленное 
рыболовство, обеспечить безопасные условия труда работников.

6. Отделу муниципального контроля комитета по администра-
тивно-правовой и кадровой работе Администрации муниципаль-
ного района организовать работу по привлечению граждан, нару-
шающих запрет выхода людей и выезда транспортных средств на 
лёд водных объектов на территории Боровичского муниципально-
го района, согласно пунктам 4, 5 статьи 2-1 областного закона от 
01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» к 
административной ответственности.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

О запрещении выхода людей 
и выезда транспортных средств

на лёд водных объектов на территории 
Боровичского муниципального района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 21.11.2022    № 3369    г. Боровичи

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

собственность земельного участка площадью 3000 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с 
Кончанско-Суворовское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении 
участвовать 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 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, каб. 45.

БРЕНД-ШЕФ Алексей Городничев 
возглавляет кухню ресторанной 
группы Antonio Family, в которую 

НЕДАВНО завершился окружной этап традиционного 
всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В 
шорт-лист конкурса по Центральному и Северо-Западному 
федеральным округам попала и сувенирная продукция, 
изготовленная в боровичской мастерской «Мстинская 
гончарня» (гендиректор – Сергей Тихонов). 

Представленные на конкурс керамическое блюдо и 
декоративная тарелка украшены копиями рисунков сред-

Шеф-повар года
Повар из Боровичей вошёл в ТОП-30 всероссийской 
премии «Лучшие в индустрии» в категории «Шеф года».

Педагог Боровичской детской школы искусств 
им. А.К. Лядова Лилия ВАСИЛЬЕВА стала лауреатом 
II степени областного конкурса «Лучший по профессии».

Изделия «Мстинской гончарни» 
вышли в финал всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир».

В КОНЦЕ ноября министерство куль-
туры Новгородской области подвело 
итоги областного конкурса «Лучший 
по профессии» среди специалистов 
культурно-досуговых учреждений, 
библиотек, преподавателей органи-
заций дополнительного образования 
детей, сотрудников музеев, специали-
стов по кино. Конкурс проводился в 
этом году по пяти номинациям, уча-
стие в нем приняли 55 специалистов. 

В номинации «Лучший по профес-
сии среди преподавателей организа-
ций дополнительного образования 
детей в сфере культуры» серебряным 
призёром стала боровичанка Лилия 
Васильева, которая уже почти сорок 
лет преподаёт теоретические дисци-

Приглашаем на митинг
Уважаемые боровичане! 

Приглашаем вас на митинг, посвящённый Дню Неиз-
вестного солдата. Мероприятие состоится 3 декабря 
в 12.00 у мемориала «Вечный огонь».

входят ресторан авторской кухни 
«Most», семейный итальянский ресто-
ран «Antonio», лавка «Dеликатесы». 
Повар родом из Благовещенска. 
Именно там познакомился с тради-
циями и культурой пищи, возглавлял 
кухню Японского ресторана. 

Увлечение восточной кулинарией 
соединилось с любовью к русским тра-
дициям. Вдохновляясь творчеством 
именитых шефов, Алексей вырабо-
тал свой стиль. При приготовлении 
авторских блюд стремится сохранить 
и показать самобытный чистый вкус 
продукта, раскрыть его связь с при-

родой и традициями. В работе любит 
опираться на традиционные рецепты, 
по максимуму используя локальные 
и сезонные продукты.

Премия в номинации «Шеф года» 
вручается с 2019 года. Победителей 
выбирает медиа-жюри национальной 
премии «Пальмовая ветвь ресторан-
ного бизнеса». В этом году на участие 
в данной номинации было подано 
более 200 заявок, на основе которых 
и был составлен шорт-лист – ТОП-30 
шефов 2022 года. Лауреатов премии 
объявят 12 декабря на форуме лиде-
ров фуд-индустрии в Москве.

Тропою музыки

плины в ДШИ (сольфеджио, музыкаль-
ная литература, слушание музыки). 

Дети всегда с удовольствием посе-
щают её занятия, на которых никогда не 
бывает скучно. Разнообразные формы 
работы, неразрывная связь теории с 
практикой, а, главное, увлечённость и 
личная заинтересованность учителя 
способствуют повышению интереса к 
предмету. Многие выпускники Лилии 
Сергеевны продолжают получать музы-
кальное образование в учреждениях 
профессионального образования. 

Вместе со своими воспитанниками 
Лилия Васильева участвует в разно-
образных тематических конкурсах, 
организует множество музыкальных 
вечеров, зачастую является ведущей 

на них. Активно выступает в составе 
вокально-инструментального трио 
«Шантэ», поёт в хоре Успенского кафе-
дрального собора. 

В 2019-м году удостоена звания 
«Человек года» в номинации «Созидание».

Боровичский сувенирБоровичский сувенир

невекового мальчика Онфима. Его берестяные грамоты 
и рисунки, датируемые XIII веком и найденные археоло-
гами на Неревском раскопе в 1956 году, можно назвать 
брендом Новгородского музея-заповедника. 

Идея создания керамики с рисунками Онфима принад-
лежит другу Мстинской гончарни, петербуржцу Сергею 
Люлину – учёному-физику, профессору РАН. Керамические 
работы выполнены мастерами вручную из каменной массы 
на основе боровичских глин. Реплики рисунков мальчика 
Онфима нанесены на керамику в технике сграффито. 
Изделия покрыты высокотемпературными глазурями, 
изготовленными на основе древесной золы и местных 
легкоплавких глин.

Статус финалистов окружного этапа даёт авторам 
изделий пропуск в общенациональный финал, который 
пройдёт в Кирове 2 декабря.
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Волонтёрское объединение Елены Герасимовой 
«Добрые руки» организует для подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
множество полезных, интересных 
и добрых мероприятий.

Театр хореографических миниатюр «Плюс Я» 
успешно выступил на международном 
фестивале-конкурсе «Карельские перезвоны».

НАШ КАЛЕНДАРЬ (1-4 декабря)

5 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Наталья ЧУРА

– Когда я пришла в Молодёжный 
центр, практически сразу поняла: 
моё направление – доброволь-
чество. Вовлекать подростков 
в волонтёрскую деятельность и 
всем вместе творить добро – это 
именно то, что я хочу, и могу делать. 
С декабря 2020 года начала реа-
лизовывать проект «Особенные 
встречи», который объединил 

1 декабря 1802 года – открыта 
церковь святой Екатерины в усадьбе 
Ровное (ныне – Железковское 
поселение).

3 декабря 2007 года – закончен 
капитальный ремонт автомобиль-

ного моста через реку Круппу на 
участке Устье – Полыновка.

4 декабря 2017 года – «Красная 
искра» открывает группу в соци-
альной сети «ВКонтакте». Сейчас в 
группе более 9 тыс. подписчиков.

Самым холодным в этот период 
было 3 декабря 1937 года (–26,70С), 
самым тёплым – 4 декабря 1948 
года (+8,90С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В начале ноября образцо-
вый коллектив «Плюс Я» под 
руководством Инги Алимовой 
совершил трёхдневное путеше-
ствие в Республику Карелия, где 
представлял Новгородчину на 
традиционном фестивале-кон-
курсе «Карельские перезвоны». 

Среди конкурсантов были твор-
ческие коллективы и солисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Петрозаводска и дру-
гих город России. Воспитанники 
и выпускники хореографического 
отделения Боровичской детской 
школы искусств громко заявили о 
себе уже с самого первого номера. 
Необычная, сложная хореография, 
оригинальные костюмы, особая 
философия танца… Всё это поко-
рило компетентное жюри, в состав 
которого вошли видные деятели 
культуры и искусства страны. 

Боровичане были удостоены 
дипломов всех трёх степеней (в 
разных номинациях и возрастных 
категориях). Дипломами первой 
степени отмечены артисты, испол-
няющие номера «Бесприютная 
чайка» и «Тропою цветов». Кроме 
того, боровичский хореограф Инга 
Алимова награждена спецпри-
зами «За сохранение народных 
традиций» и «За лучшую балет-
мейстерскую работу».

Эта поездка подарила боро-
вичанам множество положи-
тельных эмоций и незабывае-
мых впечатлений. Причём не 
столько от участия в конкурсе, 
сколько от самой Карелии – её 
неповторимой природы и инте-
реснейших культурных объектов. 

Особенные 
встречи

Осенью Елена Герасимова прошла обучающие курсы по развитию 
добровольчества в Самарской области

Участники проекта «Особенные встречи» создают из бросового 
материала методические пособия

активистов клуба «Позитив» на ул. 
Сушанской и учащихся 5-10 клас-
сов адаптированной школы № 1 с 
тяжёлой умственной отсталостью, 

– рассказывает Елена Герасимова, 
ведущий специалист по работе с 
молодёжью Молодёжного центра. 

Уже с самого начала таких встреч 
активисты клуба начали примерять 
на себя роль волонтёров: помогали 
подросткам с ОВЗ справиться с раз-
личными творческими заданиями, 
поддерживали, подсказывали. И 
тогда Елене Алексеевне пришла 
мысль официально зарегистри-
ровать сообщество добровольцев. 

– В феврале этого года на базе 
спортивного молодёжно-под-
росткового клуба «Позитив» я 
создала волонтёрское объедине-
ние «Добрые руки». Официально 
зарегистрировала его на феде-
ральной платформе «Добро.ру». У 
нас появился свой логотип, девиз 

– «Твори добро своими руками», 
открылись возможности обуче-
ния и сотрудничества с другими 
объединениями, – рассказывает 
руководитель объединения. 

В числе добровольцев – в основ-
ном подростки, но есть и младшие 
школьники, а также рабочая моло-
дёжь. «Костяк», на который Елена 
Алексеевна всегда может опереться 
и положиться, составляют 12 под-
ростков-волонтеров 11-14 лет. Все 
они прошли специальное обуче-
ние и выступают наставниками 
в проекте «Особенные встречи». 
Также в числе наставников и два 
молодых человека с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Инклюзивное волонтёрство, счи-
тает Елена Герасимова, – отличный 
способ самоутверждения детей 
с ОВЗ и хорошая мотивация для 
других особенных детей, участву-
ющих в проекте. 

Что же происходит на таких осо-
бенных встречах? Да много чего. 
Фантазия как у руководителя, так и 
у детей – буйная. Как-то, например, 
устроили бумажную вечеринку, 
где все задания и конкурсы были 
посвящены бумаге. Или создали 
«дорожки здоровья» – массажные 
коврики, которые стоят немалых 
денег. В ход пошёл различный 
бросовый материал – бигуди, пла-
стиковые крышки, контейнеры 
от киндер-сюрпризов. А недавно 
организовали квест-игру «Осенние 
побегушки» с ребусами, кроссвор-
дами и осенним угощением. Всего 
за полтора года в рамках проекта 
было проведено 15 различных 
мероприятий, а также разработано 
(совместно с логопедами и дефек-
тологами адаптированной школы 
№ 1) и изготовлено 12 пособий для 
развития мелкой и общей моторики. 

– Материальная база клуба 
«Позитив» оставляет желать луч-
шего. Хочется проводить занятия 
в более эстетичном и современ-
ном пространстве. Поэтому вес-
ной я подала заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел-2022». И выиграла, – 
отмечает Елена Герасимова. 

Сумма гранта на реализацию про-
екта составила 560 тысяч рублей. 
На эти средства будут приобретены 
новые столы-пазлы, музыкальное 
оборудование, швейная машинка, 
световые столы для рисования 
песком, канцтовары для занятий 
творчеством, костюмы аниматоров, 
фирменные значки и футболки для 
волонтёров. 

После установки оборудования 
в следующем году «особенные 
встречи» в клубе «Позитив» станут 
ещё увлекательнее и разнообразнее.

Танцуя, путешествуем

Участники фестиваля побывали 
на интерактивной экскурсии в 
Национальном музее Карелии, 
приняли участие в необычном 
квесте в Театре кукол, посмо-
трели оперу «Пиковая дама» в 
Музыкальном театре и даже стали 
свидетелями шаманских обрядов 
в настоящем саамском чуме на 
берегу Онежского озера. В послед-
ний день фестиваля боровичан 
ждала восьмичасовая экскурсия 
по «золотому кольцу» Карелии. 
Они прогулялись по набережной 
Петрозаводска, посетили рос-
сийский курорт «Марциальные 
Воды» и полюбовались дикой 
природой и живописным водо-
падом в заповеднике Кивач. 

– В выездных мероприятиях 
очень важна грамотно выстро-
енная культурная программа, 
чтобы дети наполнялись, насыща-
лись впечатлениями. Это играет 
огромную роль для их развития, 
и внутреннего роста и, конечно, 
стимулирует к дальнейшей работе, 

– отмечает Инга Алимова. 
Надо сказать, что пандемия 

надолго прервала выездные 
мероприятия для театра хорео-
графических миниатюр «Плюс  Я». 
В этом году коллектив вновь 
стал выезжать на другие сце-
нические площадки. В апреле 
участвовал в международном 
конкурсе «Открытые страницы» в 
В.  Новгороде, где взял гран-при. 
И вот теперь – Карелия. 

Добавим, что вместе с коллек-
тивом впервые отправилась в 
путешествие и бессменный мастер 
по костюмам Лидия Лозинская, 
а также родители некоторых 
артистов. Все без исключения 
влюбились в загадочный и вели-
чественный карельский край. 

Исполнители композиции «Бесприютная чайка» – 
лауреаты I степени

ИСКУССТВО
Наталья ЧУРА
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