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Коллектив станции. На первом плане – Сергей Тихонов

Отец его много лет рабо-
тает машинистом путевой 
машины, мать билетным 
кассиром. Сергей прибыл 
к нам из Бологого, где ос-
воил многие специальности 

– от составителя поездов 
до главного инженера стан-
ции, поработал и в Москве 

– Центре по организации 
ж/д станций  – начальни-
ком отдела безопасности 
движения. Окончил Санкт-
Петербургский университет 
путей сообщения (бывший 
ЛИИЖТ). Вместе с супру-
гой, окончившей тот же 
вуз, и тремя детьми они 
обосновались теперь в на-
шем городе…

Наша беседа началась 
с уникального комплек-
са исторических постро-
ек Боровичской станции, 
сформировавшемся в кон-
це XIX века. Сергей провёл 
меня к старым рельсовым 
путям 150-летней давности, 
показал хорошо сохра-
нившуюся чугунную над-
пись, свидетельствующую 
о том, что они изготовле-
ны на уральских демидов-
ских заводах в 1916 году. 

Затем мы прошли на ста-
рый пакгауз. Прошлым ле-
том при покраске его рель-
совых металлоконструкций 
был обнаружен штемпель 
«Путилов». Вспомнили на-
шего земляка – промыш-
ленника Николая Ивановича 
Путилова, которому Россия 
обязана внедрением оте-
чественных рельсов, вы-
держивающих, в отличие 
от английских, русские 
морозы… 

Сергей Тихонов рассказал, 
что в прошлом году осо-
бым составом покрасили 
все чугунные конструкции 

История и современность 
железнодорожной станции Боровичи

конца XIX века. В хорошем 
состоянии поддерживаются 
водонапорная башня для 
заправки паровозов, ста-
рые здания складов и под-
собных помещений. 
– Планируем реконстру-

ировать табачный склад. 
Это здание, примыкаю-
щее к пассажирской плат-
форме. Оно является па-
мятников архитектуры, 

– говорит Сергей, – а вот 
паровозное депо восстано-
вить очень трудно, здание 
сильно разрушено и требу-
ет больших средств, хотя 
без него наш «музей под 
открытым небом» был бы 
неполный. Здесь слово за 
спонсорами.

Коллектив станции спло-
чённый, дружный, в его 

составе – дежурные стре-
лочного поста, состави-
тели поездов, дежурные 
по станции, приёмосдат-
чики грузов и багажа, 
агенты транспортного 
обслуживания. Недавно 
здесь обновили многие 
помещения – раздевал-
ки, душевые, появилось 
несколько новых туале-
тов, что улучшило условия 
труда работников. 

Станция в этом году по-
лучила статус 1-го класса. 
Сергей Тихонов отметил, 
что работают они стабильно, 
все пути и вагоны, техника 
погрузки и разгрузки в хо-
рошем состоянии и гото-
вы принимать и доставлять 
грузы на любую станцию 
страны и за рубеж (недав-

С профессиональным празд-
ником вас, дорогие желез-
нодорожники – машинисты, 
составители поездов, дежур-
ные стрелочных постов, при-
ёмосдатчики грузов и багажа, 
люди других специальностей, 
без которых немыслима ра-
бота железной дороги – ос-
новной транспортной систе-

Востребованные страной

ВЫБОРЫ-2018

Кандидаты
в сельские главы
Территориальная избирательная комиссия Боровичского 

района завершила регистрацию кандидатов. 
На должность главы Сушанского сельского 

поселения зарегистрирован Соболев Дмитрий 
Константинович, 1979 года рождения, адвокат в со-
ставе адвокатского кабинета Соболев Д. К., прожи-
вающий в городе Боровичи, самовыдвиженец.

По состоянию на 26 июля 2018 года на долж-
ность глав сельских поселений зарегистрирова-
ны 12 человек.

мы страны! 
Особенно хочу отметить 

дежурную по станции Татьяну 
Яковлевну Селиверстову, 
35 лет отдавшую железно-
дородному делу; Людмилу 
Яковлевну Александрову, 
агента системы транспорт-
ного обслуживания, с 1991 
года работающую на станции 

Боровичи; Ольгу Павловну 
Федотову, заместителя на-
чальника станции по транс-
портному обслуживанию, её 
трудовой стаж близится к 
двадцати годам; бессменно-
го приёмосдатчика станции 
Светлану Александровну 
Зеленскую, пришедшую 
сюда в 1981 году. Опытные 
специалисты, они передают 
свой опыт, знания молодым, 
учат их любить своё дело.

Берите с них пример, мо-
лодые люди, выпускники 
школ и средних специальных 

учебных заведений, коллед-
жей, техникумов, выбирай-
те железнодорожные про-
фессии и служите им всю 
жизнь, они востребованы 
нашей страной!

Поступайте в профиль-
ные вузы ОАО РЖД – 
Московскую Академию и 
Петербургский универси-
тет путей сообщения!   

Сергей ТИХОНОВ, 
начальник 

железнодорожной 
станции Боровичи.

Особую ответственность и добросовестность лю-
дей, преданность делу, доказанную многолетним 
трудом, можно встретить и на нашей железнодо-
рожной станции Боровичи, где живы традиции 
этой старой, но по-прежнему почётной профессии. 

но отправили пиломатери-
алы одной из боровичских 
фирм в Хабаровск). 

Ежегодно загружает-
ся примерно 5000 ваго-
нов грузов, принимается 
несколько меньше – до 
4000. Грузы самые раз-
ные – пропанты и огнеу-
поры, уголь, мебель… 

Вскоре здесь присту-
пят к реконструкции и 
достройке грузового пар-
ка недалеко от виадука 
у ЦСП – для транспор-
тировки продукции АО 
«Боровичский комбинат 
огнеупоров» (основно-
го заказчика), в связи с 
увеличением её объёмов.

Константин 
ЯКОВЛЕВ. 

Фото автора.

Боровичский педколледж выиграл грант поч-
ти на 24 миллиона рублей. Наш колледж и 
Новгородский агротехнический техникум побе-
дили в федеральном конкурсе на предоставле-
ние грантов в рамках госпрограммы «Развитие 
образования».

 Конкурс проводило Министерство образования 
и науки России, в нем приняли участие шесть об-
разовательных организаций Новгородской области. 

Боровичский колледж победил с проектом «От 
цифровой образовательной среды – к новому ка-
честву подготовки специалистов», направленным на 
обеспечение деятельности колледжа как центра опе-
режающей профессиональной подготовки кадров со-
циальной сферы в условиях моногорода. 

Напомним, что в апреле 2018 года по итогам по-
ездки в Свердловскую область глава государства 
Владимир Путин поручил Правительству РФ совмест-
но с союзом «Молодые профессионалы» создать 
современные центры профессиональной подготов-
ки кадров по стандартам WorldSkills на базе лучших 
техникумов и колледжей России.

В Боровичах побывали участники джип-тура 
из Вышнего Волочка.

В этом году исполняется 315 лет Вышневолоцкой 
водной системе, частью которой была Мста, и 340 
лет со дня рождения талантливого гидростроителя 
Михаила Сердюкова, внесшего огромный вклад в 
создание и развитие этой водной дороги, объеди-
нившей без преувеличения всю Россию. Обе даты 
активно отмечают жители Вышнего Волочка, орга-
низовавшие целый ряд интереснейших мероприятий.

Джип-тур «Дорогами Сердюкова» соединил Вышний 
Волочек, Великий Новгород и Боровичи, где путе-
шественники сплавились на рафтах по порогам, по-
знакомились с Опеченским Посадом, его старин-
ной набережной и арочными каменными мостами, 
с водопадами подземной речки Понеретки; особых 
ощущений добавила ночь, проведенная в палатках 
под шум порога Бели.

Путешественники посетили музеи палеонтологии 
и Боровичских порогов, где собраны эксклюзивные 
материалы, посвященные местным лоцманам, гидро-
техническим сооружениям, истории судоходства по 
самому затруднительному участку водной системы. 
Отметим, что Михаил Сердюков вел масштабные ра-
боты на порогах в 1740-е годы.

В рамках тура планируется встреча глав районов 
– Вышневолоцкого и Боровичского.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

24 миллиона рублей

Дорогами Сердюкова

Более десяти районов Новгородской области 
согласовали проведение митингов против пен-
сионной реформы. 28 июля акция, организо-
ванная КПРФ, прошла в Боровичах.

На площади 1 Мая перед Центром культурного раз-
вития за час до начала мероприятия начал собираться 
народ. Подходили целыми семьями, с детьми. Люди 
несли самодельные плакаты, выражающие отношение 
жителей города к повышению пенсионного возрас-
та, повышению НДС и цен на топливо. Организаторы 
предлагали подписные листы, где любой желающий 
(записав фамилию, имя и отчество, адрес проживания) 
мог выразить своё отношение к обсуждаемой рефор-
ме – поставить галочку в одной из граф в поддержку 
или против. Против пенсионной реформы проголосо-
вали 1278 человек, за – пять. Около трёхсот чело-
век остались на площади, многие записывались для 
выступления перед микрофоном. В числе противни-
ков реформ выступил Марк Вениаминович Масарский, 
один из авторов Конституции РФ. 

Резолюцию по итогам митинга организаторы от-
правили президенту Владимиру Путину, председате-
лю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору об-
ласти Андрею Никитину и председателю областной 
Думы Елене Писаревой.

Светлана ИВАНОВА.

Против пенсионной 
реформы

Недавно начальником железнодорожной станции Боровичи 
стал Сергей Тихонов, молодой и энергичный человек, 
1981 года рождения, потомственный железнодорожник.
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В редакцию «Красной искры» обратился Николай 
Васильевич Гаврилов. 30 лет он работал начальни-
ком Боровичского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное 
управление). Дороги района знает, как свои пять 
пальцев, отмечает, что раньше в городе и области 
было много грамотных мостовиков и дорожников, 
а теперь кадры растеряли… 

Беспокоит заслуженного дорожника, мягко скажем, 
«неспешный ремонт» моста на Раздолье через реку 
Вельгию. Говорит, что, глядя, как готовят его к ремон-
ту, плакать хочется. Слой асфальта с моста сняли фре-
зой еще недели две назад и увезли, ямы не засыпали, 
они стоят наполненные водой… Бетон местами совсем 
оголился и впитывает влагу… Вода стекает на несущие 
балки, арматуру… Все это ведет к разрушению моста 

– дорогого и стратегически важного объекта трассы 
Вологда – Валдай…

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Ремонт методом 
разрушения

Заготовка кормов и уборка раннего урожая сель-
скохозяйственными организациями и крестьянски-
ми хозяйствами Боровичского района в разгаре.

По информации управления сельского хозяйства, по 
состоянию на 27 июля, сельскохозяйственными пред-
приятиями района скошено 2340 гектаров многолетних 
трав. Грубых и сочных кормов в пересчете на кормовые 
единицы заготовлено 1920 тонн, что составляет 102% 
к уровню прошлого года. 

Заготовлено 492 тонны сена, 1720 тонн сенажа, в том 
числе 520 тонн в вакуумной упаковке, 6400 тонн силос-
ной массы и 555 тонн зерносенажа. 

В расчете на условную голову скота в среднем по рай-
ону приходится 11,9 центнера кормовых единиц из пла-
нового показателя 19,1. Наиболее высокие объемы заго-
товки кормов в ООО «Агро-Волок» и ООО «Решающий».  

ООО «КХ Яковлева С.А.» и крестьянское хозяйство Гелетей 
И.И. приступили к уборке ранней капусты и картофеля.

Министерство экономического развития РФ одо-
брило заявку Новгородской области на создание тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития в моногороде Боровичи. Следующий этап 

– согласование заявки в аппарате Правительства РФ. 
Как сообщил заместитель председателя правительства 

Новгородской области Евгений Богданов, в ТОР в Боровичах 
войдёт 14 резидентов, которые будут развивать 16 проек-
тов. Планируется, что за 10 лет территория привлечёт ин-
вестиции на общую сумму в 3,2 млрд рублей. Одним из 
резидентов станет индустриальный парк ООО «Вилина». 
В мае 2018 года Фонд развития моногородов поддержал 
создание инфраструктуры по проекту «Вилина». 

Напомним, что в марте 2018 года статус первой ТОСЭР 
в Новгородской области получил моногород Угловка в 
Окуловском районе. Распоряжение об этом подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Планируется, что 
Угловка привлечет не менее 5 млрд инвестиций.

Три боровичанки – Екатерина Соколовская, 
Ангелина Урусова, учащиеся десятых классов шко-
лы № 2, и Ульяна Лагунова, десятиклассница из 
деревни Ёгла, побывали в губернаторской школе. 

 Школа была организована в рамках проекта «Кадры 
будущего для регионов» в детском лагере «Гверстянец» 
(Крестецкий район). В ней приняли участие около 200 
прошедших конкурсный отбор школьников. Ребята по-
лучили опыт проектной деятельности, попробовали себя 
в роли экспертов. За три дня они разработали проекты, 
касающиеся развития туризма, образования, здравоох-
ранения, дорожной отрасли и благоустройства. 

С 1 сентября в школе начнутся занятия по индивиду-
альным программам. Наставниками школьников высту-
пят студенты НовГУ и регионального филиала РАНХ и 
ГС, а также руководители органов власти, государствен-
ных учреждений и бизнеса. 

Новгородская область вошла в число шести пилотных 
регионов, где реализуется проект «Кадры будущего для 
регионов». Планируется, что весной следующего года про-
екты будут представлены на площадках Всероссийского 
форума «Наставник» и образовательных центров.

Дорожное дело 
поселка Прогресс
Даже в дождливую погоду, 

когда препятствия скрыты в 
лужах, водители виртуозно 
«по памяти» объезжают опас-
ные участки. Гагаринский 
микрорайон один из самых 
престижных. Большие уют-
ные дворы, оборудованные 
современными детскими пло-
щадками, удобные парковки 

– если бы не дороги, жизнь 
здесь была бы вполне ком-
фортна. Плачевное состоя-
ние асфальтового покрытия 
без внимания не остаётся: 
летят в Прогресскую ад-
министрацию жалобы на-
селения, предписания про-
куратуры и решения суда. 
Сделав небольшое отсту-
пление, уточним, что в по-
селении 17,5 километра 

«Очаг – это сам ком-
плекс, на котором на се-
годняшний момент нахо-
дится 37 тыс. голов. 

Падёж уже составил по-
рядка 500 голов. Сейчас 
необходимо всех живот-
ных усыплять бескровным 
методом и утилизировать. 
Абсолютно всех», – про-
комментировал ситуацию 
журналистам ТАСС в пер-
вый же день заместитель 
председателя правитель-
ства Новгородской обла-
сти Тимофей ГУСЕВ. По 
его словам, результаты 
лабораторных исследо-
ваний показали, что ин-
фекции в готовой про-
дукции компании нет. 
«Производственная площад-
ка «Великоновгородский 
мясной двор» благопо-
лучна, все пробы дали 
отрицательный резуль-
тат. Это принципиально 
важно понимать, чтобы 
люди не имели опасе-
ний, покупая эту продук-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приступили 
к уборке урожая

ГУБЕРНИЯ

Минэкономразвития одобрило 
создание ТОСЭР в Боровичах

Губернаторская школа

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИ – ПРОГРЕСС – ХХI ВЕК
Ямы и выбоины на улице Гагарина знает «в лицо» не одна сотня 
автолюбителей – дорога ведёт в новый микрорайон с населени-
ем более тысячи человек. 

дорог, 7,8 из них – заас-
фальтировано. Более 30% 
всех дорог находятся в неу-
довлетворительном состоя-
нии. Они ремонтируются по 
мере возможности: начиная 
с 2016-го года, отремонти-
рованы улицы Шоссейная, 
Новая (Тини), Строителей, 
Зелёная, Дружбы, переу-
лок Устюженский, подъ-
езд к детскому саду с ули-
цы Строителей, «картами» 
и ямочно – улица Гагарина; 
деревни Спасское, Каменник 
и Жаворонково. Но это, что 
называется, «капля в море» 

– на сегодняшний день про-
курорская проверка выявила 
более семидесяти дефектов 
на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием. 

Обеспечить достойный 
ремонт и содержание 
дорог способна сумма 

в 8 миллионов рублей. 
На 2018 год заложено 
1 416 800 рублей, в том 
числе 606 000 – в дорож-
ном фонде области. Они 
поступят в бюджет посе-
ления, как только работы 
будут выполнены.

Есть место в серьёзной 
дорожной теме и курьёз-
ным моментам: свежень-
кий асфальт, положен-
ный в 2016 году на улице 
Шоссейной (до границы по-
сёлка Прогресс) не стыку-
ется с частью улицы, при-
надлежащей городу. Когда 
в этом году боровичский 
участок заасфальтировали, 
обнаружилось, что граница 
между поселениями точек 
соприкосновения не имеет, 
и несколько метров оста-
лись непроезжей «ничей-
ной полосой». В районной 

администрации разъясни-
ли, что по документам 100 
«боровичских метров» от-
ремонтированы и, значит, 
неверно определены гра-
ницы сельского поселения. 
Теперь, чтобы заасфальти-
ровать «полосу отчуждения» 
придется уточнить границы 
поселения, составить и ут-
вердить смету, согласовать 
с Министерством дорож-
ного хозяйства области, и 
лишь потом провести аук-
цион. Процедура нескорая 
и затратная. А как ездить 
сегодня?

Выбрали 
кратчайший путь
Депутаты и глава Прогресса 

нашли кратчайший путь: до-
говорились с предпринима-
телями, которые предоста-
вили технику и материалы, 
сами взяли в руки лопаты 
и отремонтировали злопо-
лучный участок собствен-
ными силами. Дорогу к га-
гаринским новостройкам 
тоже пришлось ремонтиро-
вать, буквально, собствен-
норучно. Иначе бюджет 
поселения облегчился бы 
на сумму штрафных санк-
ций, предусмотренных ре-
шением суда. Хозяйская 
смекалка и помощь людей, 
понимающих, что благоу-
стройство – дело общее, 
помогли привести дорогу 
в порядок. Местные жители 
реагировали неоднозначно: 
кто-то смотрел насмешливо 
на работников администра-
ции, латающих дорожные 
дыры, а кто-то останавли-
вался и благодарил. 

Безусловно, нормой та-
кой ремонт не назовёшь, 
но именно он на какое-то 
время сделал дорогу в 
Прогресс проезжей.

Светлана ИВАНОВА.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА НА ПОРОГЕ
В администрации района состоялось за-
седание чрезвычайной противоэпизоот-
ической комиссии. Поводом послужило 
возникновение очага заболевания АЧС (аф-
риканская чума свиней) на площадке ООО 
«Новгородский бекон» в д. Волот 20 июля.

цию», – сказал Тимофей 
Борисович, отметив, что 
вирус африканской чумы 
не представляет опасно-
сти для человека.

Главы сельских поселе-
ний Боровичского райо-
на, представители охот-
пользователей, владельцы 
свинопоголовья, предста-
витель мясоперерабатыва-
ющего предприятия полу-
чили от начальника ОБУ 
«Боровичская районная 
ветеринарная станция» 
Юрия МАКСИМОВА ин-
формацию о профилактике 
и мерах, направленных на 
предупреждение попада-
ния вируса африканской 
чумы свиней на террито-
рию нашего района. 

В целом эпизоотическая 
ситуация по африканской 
чуме свиней на территории 
Российской Федерации, в 
Новгородской области и 
за рубежом ухудшается, 
поэтому очень важно без-
выгульно содержать жи-

вотных, не использовать 
для их корма пищевые 
отходы, не прошедшие 
термическую обработку; 
соблюдать правила лич-
ной гигиены и обязатель-
но менять одежду после 
похода в лес (не исклю-
чена возможность зане-
сения инфекции из дикой 
природы). 

Комиссия решила прове-
сти полный учёт поголовья 
свиней в районе. Главам 
поселений рекомендова-
но провести разъяснитель-
ную работу с населением. 
Будут приняты меры по 
пресечению незаконной 
торговли животными и 
продукцией животновод-
ства в несанкциониро-
ванных местах; передачи 
гражданам пищевых от-
ходов с пищеблоков объ-
ектов образования, соци-
альной защиты. 

В случае выявления 
фактов перевозок жи-
вых свиней и продуктов 
всеми видами транспорта 
без ветеринарных сопро-
водительных документов, 
животные и продукция бу-
дут до получения ветери-
нарного разрешения со-
держаться в специально 
оборудованных местах и 

холодильниках. Особая 
ситуация с охотниками 
– им вовсе не рекомен-
дуется содержать сви-
ней в личных подсобных 
хозяйствах. 

На предприятиях, свя-
занных с мясопереработ-
кой, необходимо строго 
соблюдать режим биоло-
гической безопасности. 

Нужно запомнить, что 
если в хозяйстве забо-
лел хоть один поросёнок, 
уничтожению подлежат 
все свиньи и даже навоз. 
В карантинную зону мо-
гут попасть и свиновод-
ческие фермы соседей. 
После обработки терри-
тории и мест содержания 
животных в хозяйстве в 
течение года нельзя раз-
водить свиней. 

Боровичская ветстанция 
провела ревизию матери-
ально-технических средств, 
дезинфицирующих веществ, 
расходных материалов и 
средств индивидуальной 
защиты на случай возник-
новения африканской чумы 
свиней. Необходимые на 
первое время средства 
есть в достаточном ко-
личестве – резюмировал 
Юрий Максимов.

Светлана ИВАНОВА.
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18 августа в 10.00 на Спасской площади со-
стоится открытие районного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2018» по следующим 
номинациям:
- лучший животновод
- лучший овощевод
- лучший садовод
- лучшее подворье
- умелые руки 
- лучший цветовод
- лучший пасечник
- лучшая экспозиция
- лучшая «Детская грядка»

  К участию приглашаются ветеранские организации 
муниципального района, пенсионеры. Победители и 
участники конкурса получат вознаграждение.

Прием заявок осуществляет районный Совет вете-
ранов c 6 по 15 августа по адресу: ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 4, тел. 91-229.

В Новгородской области продолжается вне-
дрение электронного листка нетрудоспособно-
сти, проект начался в июле прошлого года. 

Рассказывает Надежда ПОДЛУБНЯК, руково-
дитель группы по связям с общественностью 
Новгородского регионального отделения Фонда 
социального страхования.
– Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 

– удобная замена бланка. Он позволяет снизить бу-
мажный документооборот и сделать обмен инфор-
мацией более быстрым и удобным.

На приёме у врача пациент подписывает бланк-со-
гласие на получение больничного в электронной фор-
ме и получает вместо бумажного листка электрон-
ный, в форме талона с номером. Этот номер нужно 
сообщить своему работодателю и, как обычно, на-
писать заявление на выплату пособия. 

После этого работодатель сможет запросить ЭЛН в 
единой базе Фонда социального страхования. Далее 
отдел кадров заполняет свою часть больничного лист-
ка, заверяет его усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и отсылает сведения для назна-
чения и выплаты пособия в Фонд соц. страхования.

Получить сведения по ЭЛН можно в интерактив-
ном сервисе Фонда на едином портале электронных 
кабинетов http://cabinets.fss.ru в разделе «Кабинет 
застрахованного». Также в личном кабинете можно 
просмотреть сведения по выданным больничным лист-
кам и пособиям, самостоятельно рассчитать пособие, 
отправить запрос и просмотреть другие услуги ФСС.
– Как зайти в личный кабинет? 
– Доступ в личные кабинеты застрахованного и 

страхователя обеспечивается при наличии логина и 
пароля к Единому порталу государственных и муни-
ципальных услуг.
– Женщины часто спрашивают: можно ли оформить 

электронный больничный по беременности и родам? 
– Да, конечно.
– В чём преимущества электронного больничного?
– Во-первых, его невозможно потерять. Во-вторых, 

его не нужно носить от врача к работодателю и об-
ратно в случае, если на нём не хватает печати или 
подписи. Кроме того, что немаловажно, ЭЛН уско-
ряет процесс выплаты пособия.

Если у вас есть необходимость получить более 
подробную информацию, специалисты «Горячей ли-
нии» Новгородского отделения ФСС РФ будут рады 
вам помочь! Назначение и выплата пособий по ЭЛН: 
тел. 8(8162)738-186; 774-064. Техподдержка компью-
терного программного обеспечения: тел. 8(8162) 
974-595. Сайт r53.fss.ru, раздел «Электронный ли-
сток нетрудоспособности».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 27, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, 
тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 20072, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местопо-
ложении границы земельного участка с кадастровым номером 53:02:0130901:102, расположен по 
адресу: Новгородская обл, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Пирусс, на земельном участке 
расположено здание, жилой дом, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Старшов Василий Викторович, адрес: Новгородская 
обл, г. Боровичи, наб. 60-лет. Октября, д.8, кв.89, тел: 89211975558.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 27 - ООО ГПИО «Кадастр», 5 сентября 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.08.2018 г. по 02.09.2018 г., по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельных участков 53:02:0130901:34, адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д Пирусс, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, 
53:02:0130901:103, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Пирусс, дом 12, 53:02:0130901:70, 
адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Пирусс, дом 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.
ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного 
участка земельного участка c кадастровым номером 53:02:0020101:19, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Малый Чернец, д. 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Алла Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, Люблинский пер., д.4, кв.37, телефон для связи: 89312512825.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
3 сентября 2018 года, в 14 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 
60-лет. Октября, д.5, помещение 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-лет. Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 2.08.2018 г. по 28.08.2018 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.08.2018 г по 28.08.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-лет. 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 53:02:0020101:15, расположен по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Опеченское сельское поселение, д. Малый Чернец, д. 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ

БОЛЬНИЧНЫЙ СТАНЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫМ

«Ветеранское подворье-2018»

18 августа в 12.00 на Спасской площади будет тор-
жественно открыт VII районный фестиваль-конкурс 
гармонистов и частушечников «Да здравствует вели-
кое народное творчество!».

Участвуют исполнители, оркестры народных инстру-
ментов, смешанные ансамбли, частушечники. Все вы-
ступления участников будут отмечены жюри.

Заявки принимает Дом народного творчества с 10 
августа по адресу: пл. Спасская, д. №1 (эл. адрес: 
maukmdnt@mail.ru; тел.23-708).

«Да здравствует великое народное творчество!»

В целях противодействия незаконному обороту 
наркотиков, профилактики их немедицинского по-
требления, а также выявления и ликвидации незакон-
ных посевов и очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества или 
психотропные вещества, либо их прекурсов на тер-
ритории Боровичского муниципального района с 10 
по 19 августа и с 10 по 19 сентября проводится 
межведомственная комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Мак-2018». 

О фактах выявления незаконных посевов нарко-
содержащих растений мака и конопли, об очагах 
произрастания дикорастущих наркосодержащих рас-
тений, о местах их сбора и лицах незаконно их куль-
тивирующих вы можете сообщить в МО МВД России 
«Боровичский» по телефонам (881664) 4-20-52, 4-44-80.

Операция «МАК»
Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, 

что в случае объявления о приостановке деятельности в свя-
зи с невозможностью исполнения обязательств по заключен-
ным договорам на оказание туристских услуг, обязанность по 
возврату денежных средств, уплаченных туристом, в соответ-
ствии с законодательством возлагается на организацию, за-
страховавшую гражданскую ответственность туроперато-
ра, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

Также потребитель имеет право требовать возмещения убыт-
ков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежа-
щего качества, и возмещения морального вреда.

Рекомендации по получению экстренной помощи и возмеще-
нию убытков в связи с прекращением деятельности туроперато-
ра, а также безвозмездную помощь в составлении претензий и 
исковых заявлений в отношении исполнителя услуг вы можете 
получить, обратившись в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском 
районе по адресу: г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.2 или по 
телефону 8(81664) 2-14-61, 4-18-23.

Если деятельность 
туроператора приостановлена

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельных участков площадью каждый по 1000 кв. м по адресу: мкр. 
Мстинский № 65, № 69, № 78, № 79.

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

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

Аренда земли (мкр. Мстинский)

Комитет социальной защиты населения обращает внима-
ние граждан из числа получателей ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг (ЕДК), что с июня 2018 года по новым тарифам с че-
ловека в месяц берется плата за вывоз (утилизацию) ТБО. 

Получателям ЕДК, которые впервые стали оплачивать дан-
ную коммунальную услугу, необходимо подать заявление на 
перерасчет компенсации в связи с добавлением оплаты за вы-
воз (утилизацию) ТБО с приложением копий оплаченных квитан-
ций.  Получателям ЕДК, которые ранее получали данную ком-
пенсацию из расчета тарифа с квадратного метра, обращаться 
за перерасчетом компенсации не нужно, перерасчет будет про-
изведен автоматизированно.  

Консультации по начислению ежемесячной денежной ком-
пенсации можно получить по телефонам комитета социальной 
защиты населения: 410-83, 425-29.

Заявления и документы по перерасчету ЕДК необходимо 

Приём граждан депутатами Совета 
депутатов города Боровичи

8 августа с 17 до 18 часов
2 округ – Иванова Валентина Петровна (пл. 1 Мая, 

Центр культурного развития).
9 августа с 17 до 18 часов
1 округ – Бойцова Татьяна Аркадьевна (ул. Сушанская, 

11, читальный зал библиотеки).
4 округ – Кузяков Сергей Анатольевич (пл. Спасская, 

1, ДНТ, кабинет № 1).
14 августа с 17 до 18 часов
3 округ – Иванов Юрий Аркадьевич (ул. 9 Января, 

д. 20, читальный зал библиотеки).

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

подавать в Многофункциональный центр (МФЦ) по адресу: ул. 
Вышневолоцкая, д. 48; тел. 257-25.  

Напоминаем гражданам, получателям ЕДК, о необходимости со-
общать в течение 2-х недель обо всех изменениях, влекущих за со-
бой перерасчет ежемесячной денежной компенсации: изменение 
состава семьи, места жительства (изменение прописки), площади 
занимаемого помещения, установка приборов учета коммунальных 
услуг, приватизация жилого помещения и другие обстоятельства).

При первичном обращении ЕДК не назначается в случае имею-
щейся задолженности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг (в т.ч. в случае задолженности по оплате капитального 
ремонта). Выплата назначенной компенсации приостанавливается 
до полного погашения задолженности либо заключения согла-
шения по её погашению. Возобновление выплаты осуществля-
ется по заявлению получателя компенсации только с момента 
погашения задолженности или заключения и выполнения согла-
шения по погашению задолженности.

В августе 2018 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

Дíè
ðàáîтû

2, 16 августа – 
д. Волок

9, 23 августа – 
п. Кировский

7, 14, 21 августа
каждая среда

1, 8, 15, 22 августа
каждые вторник 

и пятница
каждый понедельник

каждая среда 
15 августа

22 августа

Чàñû 
ðàáîтû

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15
9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00– 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню, кроме услуг Росреестра, ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. (881664) 5-01-88, эл. почта: GeoChentr@yandex.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:22:0010105:269, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, сдт 
«Надежда», участок № 269. Заказчиком кадастровых работ является Уксусова Елена Владимировна, 
проживающая по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Южная, д. 5, кв. 45. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. (881664) 5-01-88 3 сентября 2018 
г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. (881664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 25/26, тел. (8-816-64) 5-01-88. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, сдт «Надежда». Кадастровый 
номер: 53:22:0010105:102. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – заместителя председателя комитета, начальника бюджетного отдела комите-
та финансов Администрации Боровичского муниципального района победителем 
признана Семёнова Татьяна Николаевна.

Документы претендентов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса.

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Боровичского муниципального района

Будет уничтожена партия 
контрафактного алкоголя

Новгородским судебным приставам предстоит 
осуществить передачу партии алкогольных напит-
ков для её дальнейшего уничтожения. Более 120 
бутылок контрафактной продукции было конфи-
сковано сотрудниками полиции в 2018 году.

Торговцы привлечены к административной ответ-
ственности по ч.2 ст. 14.17 КоАП РФ (нарушение 
требований к производству или обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Лидером по конфискации контрафактного алкого-
ля стал Окуловский район, где судебным приставам 
пришлось возбудить 12 исполнительных производств. 
Только у одного из предпринимателей правоохранитель-
ными органами в ходе рейда были изъяты 23 бутылки 
контрафактного вина «Янтарное», 16 бутылок конья-
ка «Лезгинка», водка «FINSKAYA», «Родники Сибири», 
«Талка», «Арбатская элитная» и другие наименования. 
С подобными исполнительными производствами сотруд-
никам УФССП приходилось работать и в Старорусском, 
Валдайском, Чудовском и Новгородском районах.

Приобретение данной продукции могло принести 
вред здоровью покупателей. Поэтому в ближайшее 
время она будет передана судебными приставами в 
Федеральную службу по регулированию алкоголь-
ного рынка, которая и уполномочена осуществлять 
уничтожение спиртосодержащей продукции. 

В полномочия судебных приставов входит надле-
жащее оформление документов и контроль за пере-
дачей конфискованных и изъятых предметов.

Пресс-служба УФССП России 
по Новгородской области.
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КУЛЬТУРА ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Прогрессе День посёлка традиционно 
отмечают в День Военно-Морского Флота, 
отдавая дань уважения морякам и подво-
дникам, несколько лет назад выбравшим 
боровичскую землю в качестве надёжной 
пристани и переселившимся из районов 
Крайнего Севера в прогресские новостройки. 
С утра на детской и спортивной площадке возле Дома 

культуры кипела жизнь: эстафеты, шашечные баталии, 
товарищеский матч между командами Angry Birds, празд-
ничный концерт и многое другое. 

В Доме культуры в торжественной обстановке 
Благодарственными письмами главы администрации 
Боровичского муниципального района наградили ак-
тивных сельчан: председателя Совета ветеранов Аллу 
Лубину, старших домов № 14 и 16 Нину Фёдорову и 
Нину Петрову; жителей дома № 16 – Валентину Роганову 
и Веру Иванову и дома № 20 – Татьяну Сёмину, Анну 
Лихачёву, Вячеслава Шепило, Галину Пашкевич, Клавдию 
Ляшенко и Валентину Никулину.

Светлана ИВАНОВА.

В музыкальной палитре Боровичей появилась 
новая группа «Фарватер» – самая молодая груп-
па в городе – ученики 1-й, 4-й, 7-й школ и гимна-
зии, объединившиеся в единый коллектив в стенах 
Школы искусств.

Даниил Бедарев – ударные, клавишные, гитара, флейта; 
Павел Иванов – бас-гитара; Георгий Заморов – ритм-ги-
тара, баян; Павел Тихонов – соло-гитара, вокал; Мария 
Иванова – вокал; Иолана Никитина – клавишные, вокал.

Этим летом они уже играли на выпускном вечере в 
Школе искусств, выступили с концертами в детских лагерях 
«Дуденево» и «Парус», на традиционных «Русаковских 
чтениях». Пять концертов в месяц!

В репертуаре ансамбля песни из репертуара групп 
«Браво», «Алиса», «Кино» и других, а также песни соб-
ственного сочинения.

С наступлением учебного года подростки намерены 
дать серию концертов в школах и колледжах города.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

По православной традиции поклонные кресты ставятся 
на всех больших дорогах, ведущих в город. В Боровичах 
уже есть кресты на Перёдском направлении, в деревне 
Тини, на валдайской дороге стоит часовня во имя свя-
того мученика Романа у деревни Лука, при выезде на 
Окуловку – часовня Иакова Боровичского. 

29 июля благочинный Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко освятил новый придорожный крест на 
Любытинском и Хвойнинском направлении. Место для 
культового сооружения было выбрано по благословению 
владыки Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского. 
Крест установили рядом с памятником «Павшим земля-
кам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
поставленным односельчанами Сушанского сельского 
поселения и обелиском военному лётчику Владимиру 
Смирненко, погибшему в ноябре 1941 года.

Поклонный крест изготовлен мастерами ООО 
«Перспектива» на средства индивидуального предпри-
нимателя Сергея Бойцова, который год назад постро-
ил часовню в честь Иакова Боровичского за Сосновкой.

На освящении отец Иоанн отметил, что поклонным кре-
стом мы ограждаем себя от всякого зла, укрепляемся 
духовно и телесно, что крест будет хранителем города.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Евдоким Русаков, по вос-
поминаниям собственных де-
тей, писал стихи, устраиваясь 
«в закутке за печкой, воору-
жившись очками. Крупным, 
размашистым почерком на-
брасывал в ученических те-
традках пришедшие на ум 
образы и рифмы. Они вы-
страивались в стихи, кото-
рые он перепечатывал по-
том на пишущей машинке 
«Москва», правил и снова пе-
чатал, складывая написанное 
в папку. Ведь когда-нибудь, 
полагал он, придут иные вре-
мена, и сердцем сложенные 
строчки вновь понадобятся 
людям...» 

Литературные чтения, по-
свящённые творчеству потом-
ственного крестьянина, па-
стуха из колхоза «Россия», 
показывают – образное по-
этическое слово необходи-
мо в любые времена. 
…На этот раз на фестива-

ле в Перёдках организато-
ры постарались погрузить 
гостей в литературу и празд-
ничную атмосферу мгновен-
но: перед Домом культуры 
благоухала и радовала глаз 
огромная цветочная клумба, 
с правой стороны высилась 
сцена, оформленная винило-
выми пластинками, а по обе-
им её сторонам – афишные 
тумбы, оклеенные плаката-
ми с портретом Евдокима 
Евдокимовича, текстами его 
стихов и программой само-
го фестиваля. 

Посетителей «Литературного 
кафе» потчевали пирожками 
с яблоками «от Пушкина», с 
творогом «по рецепту Гоголя», 
пиццей «от Булгакова», на-
ливая чай, заваренный по 
рецепту Евдокима Русакова. 
На «интеллектуальный де-
серт» предлагались стиш-
ки-перашки (комический 
речевой жанр интернет-фоль-
клора), а размещённый не-
подалеку шуточный плакат 
рассказывал непосвящён-
ным, «что это и с чем его 
едят». Дети и взрослые не 
упустили возможность проя-
вить художественный талант, 
раскрашивая огромный гра-
фический постер, посидеть 
в кресле под портретом ви-
новника торжества и приме-
рить его шляпу. Здесь же, 
возле ДК, расположились 
книжная ярмарка и школь-
ный базар.

В здании поэтическая ат-
мосфера не развеялась. В 
сувенирной лавке торгова-
ли крошечными шляпками 
любых фасонов и расцветок, 
зайчиками (один из симво-
лов Русаковских чтений); по-
сетителей ждали интеллек-

Поклонный крест 
на развилке дорог

За посёлком Волгино, на развилке дорог 
на Любытино и Хвойную, установили по-
клонный крест.

ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА

С Днём рождения, Прогресс!

ОТКРЫТИЕ ЛЕТА

Группа «Фарватер»

В ГОСТЯХ 
У ЕВДОКИМА РУСАКОВА

28 июля в деревне Перёдки Боровичского района состоялись 
IX Русаковские чтения, вылившиеся в масштабный 

литературный фестиваль.

На празднике стихи читали и члены жюри, и зрители. У микрофона  
Сергей Кирпу и Виктор Зайцев

туальные настольные игры 
на любой вкус и большой 
стенд с творческим насле-
дием поэта. В литературной 
гостиной собрались почита-
тели таланта местных поэтов 
и музыкантов и те, кто знал 
Евдокима Русакова при его 
жизни. Члены боровичского 
клуба «В мире прекрасно-
го» и литературного салона 
«Муза» и зрители пели, чи-
тали стихи – свои и, конеч-
но же, Русакова.

После обеда настал час 
готовить «Стиховаренье»! 
Так организаторы назвали 
необычный спектакль из 
стихов современных авто-
ров: Эдуарда Успенского, 
Марии Рупасовой, Анастасии 
Орловой, Натальи Волковой, 
Ирины Гуриной, Виктора 
Шендеровича. Творилось 
(варилось) на сцене невоо-
бразимое, рифмованное и 
фееричное – зал хохотал, 
аплодировал и восторжен-
но перешёптывался: «Кто 
это? Что это за дети?» Дети 
и взрослые на сцене были 
самые обычные – участники 
творческих коллективов горо-
да, активисты Центра внеш-
кольной работы. Придумали, 
организовали и возглавили 
шоу сотрудники информа-
ционно-методического от-
дела комитета культуры ад-
министрации района и лично 
заместитель председателя 
комитета культуры райо-
на Оксана Александрова. 

Самодеятельным артистам 
удалось показать зрителю… 
закипающий борщ, само-
утверждение варёных яиц, 
убегающий апельсин, ожи-
вающие детские страхи и 
шалости «когда мамы нет 
дома» так, что все повери-
ли – реальная жизнь полна 
приключений, детство про-
ходит быстро и проводить 
его в интернете бездарно и 
глупо. «Не ходите дети но-
чью в интернет, ничего хо-
рошего в интернете нет»... 
Закончился спектакль слад-
ким угощением – участники 
разнесли зрителям свежее 
ягодное варенье.

Получив заряд хорошей 
поэзии и отличного настро-
ения, участники и зрители 
фестиваля отправились к па-
мятнику Евдокима Русакова, 
где проходил Стихобаттл. 
Желающих «скрестить риф-
мы» было много – десять 
человек разного возраста. 
Для первого раунда участ-
ники заранее подготовили 
стихи Евдокима Русакова, 
чтобы донести их до жюри 
и слушателя выразитель-
но и ярко. Второй раунд – 
«Стих в мешке» – стал аб-
солютной неожиданностью. 
За пять минут нужно было 
подготовиться и прочитать 
стихотворение, впечатлив 
судейство и зрителей. 

Третий, «Суперсложный», 
раунд участники готовили 
заранее, но друг для друга. 

Десятилетние выходили в 
паре с пятнадцатилетними и 
декламировали, практически, 
на равных. Судейство ста-
ралось быть объективным. 
В жюри вошли поэт, бард, 
музыкант Татьяна Андреева 
и начальник проектно-кон-
структорского отдела АО 
«БКО» Сергей Кирпу, це-
нитель хорошей поэзии и 
автор собственных стихов. 
Первое место в баттле до-
сталось Диане Хоромской, 
второе Никите Феофилову, 
третье Виктории Стадниковой 
и совсем близко к лидерам 
оказалась самая юная участ-
ница состязаний Василиса 
Ушакова.

Почтили память большого 
поэта Евдокима Евдокимовича 
Русакова возложением цветов 
к его памятнику, и отправи-
лись на литературный квест, 
проходивший на футболь-
ном поле за Домом культу-
ры, и к центральной сцене 
на концерт живой музыки 
Артёма Поликарпова, груп-
пы «Фарватер», яркого и 
запоминающегося коллекти-
ва «Студии игры на гитаре» 
Марии Павловой. Завершением 
праздника стала литератур-
ная интеллектуальная игра 
«Шевели мозгами», ради ко-
торой новгородские органи-
заторы специально приеха-
ли в Перёдки. Совершенно 
заслуженно победила в игре 
команда библиотекарей.

Светлана ИВАНОВА.
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