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КРОМНЫЙ, тихий, но всегда 
приветливый и доброже-
лательный. Масштабные 

городские мероприятия, да и 
любые проекты общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» и Центра граждан-
ско-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки 
молодежи можно увидеть именно 
его глазами. Знакомьтесь: майор 
в отставке Юрий АБДРАМАНОВ.

Юрий Абдибекович родился и 
вырос в Усть-Каменогорске. Его 
мама, коренная ленинградка, в 
1941-м только окончила институт, в 
войну работала участковым педи-
атром в блокадном Ленинграде. 
После была направлена в Казахстан. 
Отец в начале войны окончил 
ускоренные курсы Ашхабадского 
пехотного училища и сражался 
на Сталинградском фронте, где 
был тяжело ранен, долго восста-
навливался в госпиталях и был 
комиссован.

– Отец как фронтовик читал много 
военных мемуаров. А я, если не 
всё подряд, то те книги, которые 
казались интересными, читал 
вслед за ним. Много прочитал о 
моряках-подводниках Северного 
флота и изначально хотел поступать 
в Ленинградское училище подвод-
ного плавания. Но после того как 

Уважаемые боровичане! 
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник олицетворяет в себе неразрывную связь поколений и преемственность тра-
диций, любовь и преданность стране, верность военной присяге. 

История хранит немало примеров воинской доблести и мужества боровичан. 
Низкий поклон тем, кто героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Мы бла-

годарим ветеранов Вооружённых Сил и участников локальных военных действий. Искренние 
поздравления с праздником всем, кто сегодня на боевом посту, всем «срочникам» и тем, кто 
служит по контракту. 

Особую признательность хочется выразить нашим землякам, вставшим на борьбу с неона-
цизмом в зоне специальной военной операции. Боровичане с честью выполняют свой воинский 
долг. За проявленные мужество и отвагу многие представлены к государственным наградам. 
Мы гордимся вами и ждём скорейшего возвращения домой! 

Подрастающему поколению – юнармейцам, участникам патриотических объединений, сту-
дентам и школьникам есть на кого равняться. 

Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо родной земли!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Армия проявляет человека
День защитника Отечества – это праздник доблести, 
преданности и отваги. Праздник настоящих мужчин, 

готовых в любой момент встать на защиту Родины

мне попались книги о десантниках, 
настроение резко изменилось: 
решил стать десантником. Однако 
отец отсоветовал. Сказал, что в 
десантное училище я не пройду, – 
начинает рассказ о своей военной 
службе Юрий Абдибекович. – В то 
время не только в нашей семье, 
а и в школе, и в стране большое 
внимание уделялось воспитанию 
молодежи на героических подвигах. 
Военная служба была в почёте. И 
я точно знал, что военным обяза-
тельно стану.

В 1974-м после окончания школы 
Юрий попытался поступить в Алма-
Атинское высшее общевойсковое 
училище. Не прошёл. Также не 
сложилось и с Ленинградским 
кораблестроительным институ-
том. Начал трудовую деятельность 
слесарем на нефтеперерабатыва-
ющем заводе. Осенью был при-
зван на срочную службу. После 
окончания учебного отряда в 
Северодвинске, где освоил специ-
альность машиниста-турбиниста 
атомной подводной лодки, попал 
в посёлок Гремиха на Кольском 
полуострове в экипаж атомной 
подводной лодки. 

– Когда впервые попал на АПЛ, 
был поражён тем, как всё устро-
ено внутри подлодки. По фильмам 
имел представление, но когда 
видишь своими глазами… Это 
такое совершенное создание, 
трудно даже представить, как воз-
можно было его спроектировать, 

– делится первыми впечатлениями 
наш герой.

В августе 1975 года Юрий успешно 
сдал экзамены и стал курсантом 
Рязанского высшего военного 
автомобильного инженерного 
училища. По его окончании был 
направлен в распоряжение коман-
дующего Среднеазиатским воен-
ным округом. По распределению 

попал в мотострелковую дивизию 
в отдельный батальон связи на 
должность начальника автослужбы 
батальона. А через год получил 
назначение в Афганистан. Прибыл 
в зенитно-артиллерийский полк, 
который дислоцировался на окра-
ине Кабула, на должность коман-
дира автомобильного взвода. Две 
батареи полка стояли на дежурстве. 
Одна в Баграме на аэродроме, а 
вторая прикрывала штаб 40-й 
Армии. Остальные подразделения 
находились в пункте постоянной 
дислокации. Задача автомобиль-
ного взвода – подвоз в полк воды, 
продовольствия, горюче-смазоч-
ных материалов. Исходя из этого, 
строилась повседневная жизнь: 
выезды, обслуживание, ремонт 
автомобилей, наряды.

Полк вошёл в Афганистан в 
декабре 1979 года в составе 108-й 
мотострелковой дивизии. В ноя-
бре 1981 полк вывели в Союз, в 
Тоцкие лагеря под Оренбургом. 
После были ГДР, Украина, Боровичи, 
Заполярье. За более чем 20 лет 
военной службы судьба немало 
помотала по городам и весям. 
Но о другой судьбе Юрий и не 
помышлял: 

– Мне всё нравилось в армии: и 
дисциплина, и порядок, и тради-
ции. Кроме того, армия испыты-
вает человека, даёт возможность 
повзрослеть, стать ответственным 
и серьёзным, понять, на что ты 
способен. В армии проявляются 
как лучшие качества, так и худшие.

Военная служба для Юрия 
закончилась в 1998 году. Начался 

период привыкания к новым 
условиям. «Смогу ли работать на 
гражданке?» – задавался вопро-
сом наш герой.

Первым местом работы было 
Управление по делам ГО и ЧС. 
Потом появилась возможность 
работать по специальности в 
пассажирском предприятии, чуть 
позже перешёл в отдел судебных 
приставов. 

– Родители научили не бояться и 
не стесняться никакой, даже самой 
чёрной работы. Большое спасибо 
им за это. Менялись места работы, 
появлялся новый жизненный опыт 
и новые знакомые. Сейчас я – в 
Центре гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодежи. Общение 
с современной молодежью даёт 
новый опыт. Я продолжаю чему-то 
учиться у ребят.

Юрий Абдибекович убеждён, что 
движение – это жизнь. В детстве 
играл в хоккей, футбол, занимался 
спортивной гимнастикой. Да и 
сейчас продолжает вести актив-
ный образ жизни: играет в хоккей 
и волейбол, совершает велопро-
беги, участвует в соревнованиях 
«Серебряный возраст». Кроме 
того, Юрий – увлечённый фото-
граф. Признаётся, что любит все 
городские события: День города, 
9 Мая, спортивные и патриоти-
ческие школьные мероприятия. 
Особенно нравятся репортажные 
кадры, когда удаётся поймать 
настроение, эмоции людей.

И если фотография фиксирует 
внешний облик человека, то армия 
проявляет его сущность, считает 
герой нашей встречи: 

– Один случай, который остался, 
может быть, незамеченным. 
Выводили полк из Афганистана. 
Длинная колонна проходила пере-
вал Саланг. В тоннеле скопление 
техники, большая загазованность. 
Водитель одной из грузовых 
машин потерял сознание. Это 
заметил замкомандира полка и 
спас его. А ведь над офицером 
этим посмеивались все в полку. 
Он был неказистым на вид. После 
этого по-другому посмотрели на 
него. Такова военная служба. Как 
лакмусовая бумажка, проявляет 
героизм, человечность, скромность.

Анна БУЙНОВА.

23 февраля – День защитника Отечества!23 февраля – День защитника Отечества!
Уважаемые боровичане!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества 
– с праздником, который имеет богатую и славную историю и 
является символом мужества и патриотизма.

23 февраля мы неизменно вспоминаем страницы героического про-
шлого нашей страны: самоотверженность и беззаветную любовь к 
Родине ветеранов Великой Отечественной войны, подвиги воинов-ин-
тернационалистов и тех, кто защищал и защищает территориаль-
ную целостность нашего государства. Сегодня мы выражаем особые 
слова признательности тем, кто с честью выполняет свой воин-
ский долг в зоне СВО и несёт службу в рядах Вооруженных Сил России.

Служить Отчизне можно не только с оружием в руках – добросо-
вестный труд, активная гражданская позиция, ответственность 
за судьбу близких людей – всё это приумножает мощь и богатство 
страны. 

Уважаемые защитники Отечества, желаем вам крепкого здоровья, 
выдержки, уверенности в себе и дальнейших успехов на благо России. 
Счастья и добра вам и вашим близким!

 Депутаты Новгородской областной Думы 
Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

С
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На минувшей неделе состоялся 
прямой эфир с главой Боровичского 
муниципального района Андреем 
Герасимовым. Вместе с ним на 
волнующие боровичан вопросы 
отвечал и руководитель региона 
Андрей Никитин. 

Трансляция велась в офици-
альной группе администрации 
района в соцсети. Вопросы от 
жителей поступали как до, так и 
во время эфира. Были затронуты 
темы ремонта дорог и благоустрой-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства, кадрового дефицита, 
развития туризма и промышлен-
ности и многие другие.

Один из актуальных вопросов 
– капремонт учреждений образо-
вания, который не проводился 
многие годы, в некоторых шко-
лах его не было вовсе. Андрей 
Герасимов отметил, что в этом 
направлении работа ведётся. В 
прошлом году подготовлена про-

– Ирина Витальевна, когда 
впервые боровичанам стали 
предоставлять жильё по про-
грамме переселения?

– Первые аварийные дома адми-
нистрация города расселила в 
2010 году. Тогда программы не 
были такими долгосрочными, 
как сейчас. Список аварийных 
домов, подлежащих переселению, 
составляли ежегодно. Бывали 
случаи, когда в один год была 
возможность реализовать сразу 
две муниципальные программы. 
За девять лет расселили порядка 
ста многоквартирных жилых домов 
в городе и районе. 

– Вы сказали, что нынешняя 
программа по переселению 
«долгосрочная». Что это значит?

– Такая программа составля-
ется сразу на несколько лет впе-
рёд и подразумевает поэтапную 
реализацию. Сейчас, к примеру, 
идёт третий, последний этап про-
граммы по переселению жителей 
из аварийного жилья, принятой 
ещё в 2019 году. В неё вошли мно-
гоквартирные дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года. 
По этой программе в 2019 году мы 
расселили пять домов, на этапе 
2021-2022 годов – ещё восемь. 
Нынешний этап, 2022-2023 годов, 
самый «продуктивный», предстоит 
расселить 17 многоквартирных 
домов, в которых – 117 помеще-
ний. 86 жилых помещений уже 
расселены в прошлом году. 

– Раньше все получали жилые 
помещения взамен расселяемых, 
сейчас программа переселения 
реализуется на тех же условиях?

– Действительно, ранее, незави-
симо от того, какое помещение 

В прямом эфире
Глава района Андрей Герасимов 

вместе с губернатором 
Новгородской области 
Андреем Никитиным 

ответили на вопросы боровичан

ектно-сметная документация на 
капремонт восьмой школы (всех 
трёх зданий), девятой, гимназии, 
а также школ в деревнях Волок 
и Ёгла. 

Глава региона добавил, что два 
здания восьмой школы (по улицам 
Гончарной и Ленинградской) уже 
включены в федеральную про-
грамму капитального ремонта на 
2024-2025 годы, заявки по осталь-
ным – на рассмотрении. 

Началась подготовка проек-
тно-сметной документации и по 

другим школам – четвёртой, седь-
мой, одиннадцатой, Волгинской 
(2 здания). Коснулись во время 
эфира судьбы новой школы в 
микрорайоне Мстинский. Андрей 
Николаевич ответил однозначно – 
1 сентября школа распахнёт двери. 

– Сейчас заканчиваются стро-
ительные работы. Закуплено и 
находится на складах всё обо-
рудование, мебель, оргтехника. 
При наступлении благоприятных 
погодных условий будет прово-
диться благоустройство террито-
рии. И День знаний дети встретят 
в новой, современной, комфорт-
ной школе. 

Однако глава не скрывает, что 
кадры в образовании, как, соб-
ственно, и в медицине – вопрос 
больной. На сегодня сохраняется 
около 20 вакансий учителей-пред-
метников. Для решения кадрового 
вопроса в регионе действуют 
различные меры поддержки, к 
примеру, ежемесячная выплата 
в 10 тыс. рублей для молодых 
педагогов (её в районе получают 
11 специалистов). Кроме того, с 
сентября этого года в районе 
будет выплачиваться ежемесяч-

ная стипендия выпускникам школ, 
поступившим в пединституты по 
договору о целевом обучении. 

Результат мер поддержки очеви-
ден в системе здравоохранения: в 
прошлом году в Боровичскую ЦРБ 
пришли такие узкие специалисты, 
как реаниматолог, неонатолог, 
инфекционист, онколог-химио-
терапевт и др. 

Разумеется, зашла речь и о доро-
гах. Жители интересуются ремон-
том дороги по ул. Физкультуры у 
детской поликлиники – участок 
приведут в порядок по проекту 
«Дорога к дому». Пожаловались 
и на лихих автомобилистов, что 
гоняют в центре города. Глава 
муниципалитета заверил: для 
принудительного снижения ско-
рости на ул. Кузнецова появится 
«лежачий полицейский». 

По словам губернатора Андрея 
Никитина, на этот год также запла-
нирован ремонт моста через реку 
Ситница, входящего в состав реги-
ональной дороги. Будет починен 
мост и через р. Удину. Кроме того, 
начнут приводить в порядок 
мост через Мсту в направлении 

Боровичи-Коегоща (окончание 
работ в 2024 году).

Ещё один немаловажный вопрос 
– обеспечение продуктами и това-
рами первой необходимости 
жителей отдалённых деревень, 
где нет торговых точек. 

Губернатор отметил, что с прошлого 
года область выделяет субсидии 
предпринимателям, которые при 
помощи автолавок обеспечивают 
деревенских жителей товарами 
первой необходимости. Им ком-
пенсируются затраты на топливо. 
Данной мерой поддержки в 2022 
году воспользовались 4 боровичских 
предпринимателя. Практика будет 
продолжена и в этом году. 

Также в ходе эфира жители 
интересовались посещением 
мероприятий по Пушкинской 
карте, развитием добровольче-
ства, вступлением молодёжи в 
«Движение первых», реализацией 
программы «Чистая вода», стро-
ительством спортивных объек-
тов… Всего было озвучено около 
25 вопросов. На остальные будут 
даны ответы в группе районной 
администрации.

Работы по ремонту моста через р. Ситница на дороге Боровичи-Хвойная 
планируется начать во II квартале года, при наступлении благоприят-
ных условий (фото из архива ДорИнфо)

Переселение

расселялось – муниципальное 
или находящееся в собственности 
граждан – всем предоставлялась 
другая жилплощадь. Сейчас же 
программа реализуется на иных 
условиях: для собственников она 
предполагает предоставление 
выкупной стоимости за их жильё 
в аварийном доме, при этом неко-
торым собственникам может быть 
предоставлена и дополнительная 
мера поддержки – субсидия на 
приобретение жилого помещения. 

– Почему не всем предостав-
ляется субсидия? 

– Субсидия не предоставляется 
лицам, у которых на момент при-
знания дома аварийным в соб-
ственности или в найме имелись 
другие жилые помещения, а также 
тем, кто приобрел квартиру в доме 
уже после того, как он официально 
был признан аварийным. Такие 
собственники могут рассчитывать 
лишь на выкупную стоимость. 

– А как расселяются те, кто 
живет в муниципальном жилье?

– Единственный вариант рас-
селения для них – предоставле-
ние другого жилого помещения 
по договору социального найма. 
Для приобретения необходимых 
жилых помещений администра-
цией района проводятся открытые 
аукционы. Помещения приобрета-
ются как на первичном рынке – у 
застройщиков, так и на вторич-

ном. Например, при реализации 
последнего этапа Программы 
переселения нам необходимо 
приобрести 31 квартиру. Уже 
заключены контракты на покупку 
27 квартир, 6 из которых куплены 
на вторичном рынке, 21 – приобре-
тается у застройщика. На покупку 
4 квартир планируется заключить 
контракты в текущем году.

– Расселению подлежат только 
городские дома?

– Многоквартирные, но не обяза-
тельно именно в городе. По нынеш-
ней программе мы расселяем по 
одному дому в Прогрессе, п. Волгино 
и в Кончанско-Суворовском. 

 – А какие дома признаны ава-
рийными в Боровичах?

– Перечислять все не буду, их много. 
Сейчас расселяются несколько 
домов по ул. Загородной (№№ 2, 
8, 10, 14, 20, 22) и по дому на ул. 
9 Января, д. 80; ул. Боровой, д.15; 
ул. Гоголя, д. 122; ул. Великанова, 
д. 12; ул. Дзержинского, д. 32; ул. 
Л. Толстого, д. 1; ул. Московской, 
д. 44, на набережной Октябрьской 
Революции, д. 8 и на площади 
Труда, д. 6. 

В этом году в этих домах осталось 
расселить 31 жилое помещение, 
где проживает 91 человек. 

– Не могу не спросить про 
снос расселённых домов. Это 
происходит не так быстро, как 
хотелось бы… 

– Дело в том, что администрация 
не может снести дом до тех пор, 
пока не прекращены права соб-
ственности каждого из жильцов 
дома. А тут могут быть самые раз-
ные ситуации. Приходится искать 
собственников или же, например, 
признавать жильё бесхозяйным. На 
это иногда уходит немало времени, 
в том числе из-за бюрократиче-
ских процедур. Зачастую ведутся 
судебные разбирательства. 

– После реализации данной 
программы, будет ли принята 
новая? 

– Новая программа предполага-
ется, но пока не известны ее усло-
вия и сроки реализации. Сейчас 
мы параллельно с реализацией 
действующей программы пере-
селения готовим документы по 
домам, признанным аварийными 
после 1 января 2017 года, чтобы 
при подготовке областью новой 
программы сразу же подать доку-
менты на участие в ней.

 – Что нужно сделать жильцам 
для признания дома аварийным?

– По заявлениям собственников 
и нанимателей межведомственная 
комиссия обследует дом, оценивает 
его состояние и выносит решение. 
Если его признают аварийным, 
жильцы могут встать на очередь 
как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. А когда у рай-
она появится возможность вновь 
участвовать в программе по пере-
селению из аварийного жилья, то 
соответствующие по критериям дома 
будут включены на участие в ней. 

– А жильцы об этом узнают?
– Конечно. После утверждения обла-

стью программы нами проводится 
работа с каждым собственником 
и нанимателем предполагаемого 
к расселению жилого помещения 
индивидуально. Разъясняются 
порядок, сроки и условия рассе-
ления. Работа ведется на протя-
жении всего времени до момента 
расселения жилого помещения.

В Боровичском районе продолжается реализация 
региональной программы по переселению граждан 
из аварийного жилья. О её особенностях мы беседуем 
с начальником отдела по жилищным вопросам рай-
онной администрации Ириной ТЮШИНОЙ (на снимке).

Страницу подготовила Наталья ЧУРА
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Новгородская область поддержит 
муниципалитеты в подготовке к 
грядущему юбилею. Такое поруче-
ние губернатор Андрей НИКИТИН 
дал членам регионального пра-
вительства в рамках выездного 
заседания в Батецком районе. Он 
напомнил, что в следующем году 
многие районы будут отмечать 
юбилейный год освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков, 
в том числе и Батецкий.

– 2024 год станет знаковым 
практически для всего региона. 
Правительству необходимо выра-
ботать общий подход и помочь 
всем районам, где будут проходить 
празднования. Принципиально 

В рамках данного проекта нов-
городские специалисты системы 
здравоохранения смогут получить 
выплату в 500 тыс. рублей. Такое 
предложение озвучил губернатор 
Андрей НИКИТИН на заседании 
Муниципального собрания по 
направлению «Здравоохранение».

– У нас есть талантливые специ-
алисты, на которых держится 
новгородское здравоохране-
ние. Хотелось бы их поддержать. 
Предлагаю создать проект под 
названием «Новгородский врач», 
определить критерии отбора при-
своения этого статуса, один из 
важных – медицинский работник 
должен будет отработать в реги-
оне не менее трёх лет, – отметил 
губернатор. 

По словам главы региона, еже-
годно, начиная с текущего года, 
выплату смогут получить порядка 
50 высококвалифицированных 

На минувшей неделе ещё одно 
первичное отделение «Движения 
Первых» открылось в новгород-
ской гимназии № 4 имени Героя 
Советского Союза, Почётного граж-
данина Новгорода И.А. Каберова. 
Со знаковым событием ребят 
поздравил губернатор Андрей 
НИКИТИН, глава регионального 
координационного совета по вза-
имодействию с Российским дви-
жением детей и молодёжи.

 – Очень важно, чтобы «Движение 
Первых» стало площадкой для 
реализации ваших идей, планов, 
ваших лидерских инициатив, – 
отметил губернатор. – Всё, что есть 
и будет в нашей стране, – это то, 
что делаем мы сами, что построим, 

Состоялось очередное заседа-
ние Муниципального собрания 
региона под руководством губер-
натора Андрея Никитина. На этот 
раз оно было посвящено здраво-
охранению. Основными темами 
обсуждения стали проведение 
профилактических осмотров и 
диспансеризация жителей области.

– Показатели по доле граждан, 
ежегодно проходящих профилак-
тический медицинский осмотр или 
диспансеризацию, поставлены не 
ради достижения цифрового зна-
чения, а связаны прежде всего с 
необходимостью раннего выявле-
ния хронических неинфекционных 
заболеваний: болезней системы 
кровообращения, дыхания, онко-
логии, – отметил в своем высту-
плении руководитель комиссии 
Муниципального собрания по 
направлению «Здравоохранение», 
глава Новгородского района 
Олег ШАХОВ. 

В прошедшем году в ходе 
профилактических осмотров 
или диспансеризации жителей 
Новгородской области впервые 
выявлено более 4200 случаев 

Губернатор поддержал все 
инициативы и предложения 
членов Муниципального 
собрания. Они будут отрабо-
таны во взаимодействии с 
профильным министерством.

Знаковый год
Правительство поможет районам Новгородчины 
достойно отметить 80-летие освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков.

В 2023 году профосмотрами и диспансеризацией 
планируется охватить 60% жителей региона.

В регионе запускается новый проект «Новгородский врач»

В учебных заведениях Новгородской области 
уже работают 20 первичек российского движения 
детей и молодёжи «Движение Первых». А до конца 
года их будет 140.

важно, чтобы в районах в течение 
месяца работала выставка, свя-
занная с архивными документами, 
подвигами жителей. В каждом 
муниципалитете должна быть 
своя экспозиция. Для ветеранов 
и жителей нужно организовать 
концерты. Нюансы необходимо 
обговаривать с ветеранским 
сообществом, – сказал Андрей 
Никитин.

В Батецком районе в 2023 году 
пройдут масштабные работы по 
реконструкции мемориалов. Как 

рассказал первый заместитель 
губернатора Александр ДРОНОВ, 
на эти цели району предусмо-
трена серьёзная сумма – более 
6 миллионов рублей.

Планируется восстановить брат-
скую могилу воинов Советской 
Армии, погибших в 1944 году в 
боях за освобождение Батецкого 
района, именной обелиск Герою 
Советского Союза Г.И. Туруханову, 
в деревне Малые Торошковичи 
установят мемориальный знак с 
именами 813 погибших воинов.

Фото пресс-службы правительства областиФото пресс-службы правительства области

Делаем сами

изобретём и создадим. Наша жизнь 
будет такой, какой мы её для себя 
спроектируем. У вас есть возмож-
ность попробовать себя в разных 
проектах и инициативах, понять, 
что вам близко и где вы можете 
себя проявить лучшим образом. 
Я как человек, ответственный за 
происходящее в Новгородской 
области, сделаю всё, чтобы вам 
было интересно и комфортно.

Первичное отделение «Движения 
Первых» в гимназии № 4 объеди-

нит действующие при заведении 
детские организации, а члены 
всех этих объединений станут 
активными участниками нового 
движения. 

Инициативная группа выбрала 
основные направления деятель-
ности «Движения Первых» в 
гимназии. Это волонтёрство и 
добровольчество, патриотизм 
и историческая память, медиа и 
коммуникации, экология и охрана 
природы, туризм и путешествия.

На ранней стадии

болезней системы кровообраще-
ния, 191 случай сахарного диабета, 
23 случая злокачественных ново-
образований (большинство – на 
ранней стадии), а также свыше 100 
тысяч случаев наличия факторов 
риска хронических неинфекци-
онных заболеваний. 

Андрей Никитин поблагодарил 
руководителей муниципалитетов 
и профильного министерства за 
достойный результат работы. Было 
отмечено, что в текущем году 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией должны быть 
охвачены почти 60% жителей 
Новгородской области, это более 
345 тысяч человек, что в два раза 
выше показателя прошлого года.

Для решения задач будет сфор-
мирован график работы передвиж-
ных медицинских комплексов на 
основании реальных потребностей 
центральных районных больниц, 
также будет проведена оптими-
зация логистики проведения 
лабораторных исследований, 
для того чтобы сократить сроки 
выдачи заключений по результа-
там обследования. Важным аспек-
том должно стать и повышение 
информированности граждан о 
возможности пройти диспансе-
ризацию и профосмотры.

Главы районов обратились к 
главе региона с просьбой про-
должить реализацию губерна-
торского проекта «Здоровье 
каждого». Проект оказался очень 
востребованным у населения, 
в прошлом году обследования 
прошли более 15 000 новгородцев.

Фото Алексея ПАВЛУЦКИХФото Алексея ПАВЛУЦКИХ

Достойный статус
специалистов. Критерии отбора 
и подробности участия в про-
екте будут регламентированы 
соответствующим нормативным 
документом регионального мини-
стерства здравоохранения.

Андрей Никитин также напом-
нил, что с 2023 года по поручению 
Президента РФ введены дополни-
тельные выплаты для медработни-
ков дефицитных специальностей. 
Среди них – работники первичного 
звена здравоохранения, доктора 
районных больниц, специалисты, 
работающие на станциях и в отде-
лениях скорой помощи. 

– Но есть такие же профильные 
специалисты в первичном звене, 
работа которых связана с боль-
ными ВИЧ, туберкулезом, нарко-
логией и психиатрией. Предлагаю 
этим работникам ввести анало-
гичную доплату за счёт средств 
областного бюджета. Это нужно 
сделать, чтобы все соответствую-
щие специалисты у нас в области 
работали на равных условиях, – 
подчеркнул губернатор.

Фото пресс-службы правительства областиФото пресс-службы правительства области
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 «Я родилась в 1889 г. в г. Грубешове 
Седлецкой губернии (Польша). В 
1898 г. начала свое образование в г. 
С.-Петербурге в Смольном инсти-
туте и закончила его в 1904 г. 15-ти 
лет с серебряной медалью».

Так начинается «подколотая» к 
Личному делу № 242 автобиогра-
фия Киры Оболенской.

Кира Ивановна принадлежала к 
древнему роду князей Оболенских – 
потомков легендарного князя Рюрика. 
Отец её Иван Дмитриевич после 
14-ти лет службы в действующей 
армии перешёл в «гражданский чин» 
и получил назначение начальника 
Володавского уезда Седлецкой 
губернии «царства Польского» 
(входило в состав Российской 
империи). Незадолго до назначе-
ния в семье Ивана Дмитриевича 
и Елизаветы Георгиевны родился 
первенец – девочка, наречённая 
Кирой. Разве могли тогда пред-
положить счастливые родители, 
сколько лишений и скорбей выпадет 
на долю дочери, и с каким досто-
инством и смирением будет она 
их принимать. 

Когда Кире исполнилось десять, 
отец определил её в Смольный 
институт благородных девиц в 
Санкт-Петербурге, где учились 
дочери потомственных дворян. 
Помимо освоения различных наук, 
особое внимание здесь уделялось 
«правилам доброго воспитания, бла-
гонравия, светского обхождения 
и учтивости», а также усиленному 
изучению иностранных языков. 

«Воспитанница княжна Кира 
Ивановна Оболенская, – говорится в 
аттестате княжны, – окончившая 
полный курс семи общих классов, 
во время пребывания в сем заве-
дении, при отличном поведении, 
оказала успехи: в Законе Божием 

Имя княжны Киры Обо
ленской для боровичан 
не является открытием. 
Материал о ней и святой 
Екатерине Арской – брат
чиках АлександроНевской 
лавры – публиковался в 
нашей газете в 2017 году. 
Ранее тему боровичских 
новомучеников поднимала 
матушка Нина (Дьячкова). 
Да и в интернете сегодня 
можно найти немало мате
риалов, в том числе вос
поминания родных о Кире 
Ивановне и выдержки из 
допросов, обнародован
ные ФСБ.

Однако в прошлом году 
в архиве комитета обра
зования Боровичского рай
она под номером 242 было 
обнаружено Личное дело 
боровичской учительницы 
Киры Оболенской. Это и 
послужило поводом ещё 
раз напомнить читате
лям о женщине, наделённой 
невероятной силой духа.

отличные, в русском языке и словес-
ности отличные, во французском 
языке хорошие, в немецком языке 
весьма хорошие, в истории весьма 
хорошие, в географии весьма хоро-
шие, в естествознании отличные, 
в математике очень хорошие, в 
педагогике отличные. Сверх того, 
княжна Кира Ивановна Оболенская 
обучалась танцам, рукоделиям 
и домашнему хозяйству. При 
выпуске девица сия удостоена 
Всемилостивейшего награждения 
серебряной медалью». 

Блестящее образование, полу-
ченное в Смольном институте, 
давало его выпускницам право 
на частную и государственную 
педагогическую деятельность. И 
именно учительство стало для 
Киры главным делом жизни. При 
этом она сама непрестанно училась, 
несмотря ни на какие трудности 
и превратности судьбы. 

названной в честь своей тётушки 
( умерла в 2016 году). 

Молодая княжна Оболенская 
вынуждена была вносить свою 
лепту в содержание семьи. Однако 
никаких противоречий с внутрен-
ними её настроениями в этом не 
было. Будучи человеком глубоко 
верующим, она видела своё пред-
назначение в служении ближ-
нему. При этом никогда не искала 
комфортных, выгодных условий 
работы, не пыталась устроиться в 
привилегированные учреждения, 
хотя и имела на то возможность. 
Учительствуя в рабочих районах 
столицы, Кира Ивановна несла 
знания тем, кому они были нужнее 
всего – простому народу, необра-
зованным детям и взрослым. 

Первым «официальным» местом 
работы Киры Ивановны стала школа 
для детей беднейшего населения 
на Лиговке. «Детей в возрасте 

Елизаровой, сестрой вождя 
революции. Редкая внутренняя 
красота Киры, её добрый нрав и 
простота в общении, профессио-
нализм покорили Анну Ильиничну. 
Это кажется почти фантастиче-
ским, но при первом аресте Киры 
Оболенской в 1930-м году, рево-
люционерка ходатайствовала об 
её освобождении. 

Выше отмечалось, что Кира 
постоянно повышала свой уровень 
образования, в частности совер-
шенствовала знания языков. В 
1910 году она поехала во Францию, 
где в г. Безансон закончила курсы 
французкого языка. Однако перед 
тем, как преподавать его в средних 
школах, учительнице требовалось 
пройти экзаменационные испы-
тания. Сертификат об окончании 
курсов, его дословный перевод с 
французского на русский, а также 
«Свидетельство на звание учитель-

С 1912 года Кира начала пре-
подавать французский язык в 
недавно открывшейся средней 
школе с правами гимназии на 
станции Поповка, где прорабо-
тала до 1918 года. В этот период 
закончила ещё и Высшие курсы 
французского языка при Обществе 
«Alliance Francaire de Petrograd» и 
при том же Обществе прослушала 
курсы сестёр военного времени. 
Вероятно, готовилась оказывать 
помощь ближнему на фронтах 
Первой мировой, где в первые 
же месяцы войны погибли два 
её брата Вадим и Борис. 

Государственный переворот при-
нёс новые беды семье Оболенских. 
Ещё один брат Юрий стал офице-
ром Добровольческой армии и 
был убит большевиками. Павла 
Оболенского как брата белогвар-
дейца арестовали. Каким-то чудом 
ему, раненому в челюсть, удалось 
бежать прямо из-под расстрела 
и эмигрировать во Францию. Не 
выдержав столь сильных потрясе-
ний, Иван Дмитриевич скончался. 
Для матери и больной сестры 
Вари Кира стала единственным 
кормильцем. Стойко выдержи-
вала она все скорби и продолжала 
миссию просвещения. 

После революции в образование 
пришли реформы. Повсеместно 
открывались Единые трудовые 
школы – народные, бесплатные, 
обязательные. С 1918 по 1930 
годы Кира Ивановна работала 
в нескольких советских школах 
(под номерами 5-я, 13, 3-я), в том 
числе при известном «резино-
вом» заводе «Красный треуголь-
ник» на набережной Обводного 
канала. Наряду с иностранными 
языками преподавала библиозна-
ние, предварительно прослушав 
курс лекций по библиоязыкове-
дению при Российской публичной 
библиотеке. 

А 14 сентября 1930 года её 
арестовали. 

Арестовали без каких-либо 
существенных обвинений и уж, 
тем более, доказательств. 

Кира никогда не вмешивалась в 
политику, не разделяла идей клас-
совой борьбы. Просто трудилась 
на пользу обществу в меру сил и 
возможностей. Быть может, что и 
сверх меры. 

Дело, по которому проходила 
княжна, было озаглавлено её име-
нем «Оболенская Кира Ивановна 
и другие». «Другие» – это фрей-
лина императрицы Н.П. Дурново 
и бывшая дворянка О.Р. Эльнер.

Кира Оболенская. 
Княжна, педагог, святая

На боровичской земле эта удивительная женщина прожила ровно два года. 
И именно здесь встретила свою мученическую кончину.

Из открытых источников известно, 
что сразу после института, 15-лет-
няя Кира Оболенская давала част-
ные уроки в качестве домашней 
учительницы в богатых семьях. 
Однако в краткой «делопроиз-
водственной» автобиографии 
упоминаний об этом нет. 

Кира Ивановна пишет, что осенью 
1904 года, то есть спустя три летних 
месяца после окончания инсти-
тута, она поступила на Женские 
педагогические курсы новых язы-
ков М.А. Лохвицкой-Скалон* для 
усовершенствования знаний по 
английскому языку. Впоследствии, 
в разные жизненные периоды, она 
закончит курсы французского и 
немецкого языков и тоже будет 
преподавать их детям. 

С 1905 по 1908 годы Кира вместе 
с семьёй жила в Киеве, где посе-
щала музыкальную школу по классу 
рояля. Спустя три года Оболенские 
переехали в Петербург. Переезд 
был обусловлен выходом Ивана 
Дмитриевича в отставку «за выс-
лугою пенсии». Поселились в очень 
скромной квартире на Можайской 
улице. Пенсионного жалованья не 
хватало, и глава семейства устро-
ился на службу в горуправу. Однако 
и этого дохода было недостаточно, 
чтобы дать хорошее образование 
подрастающим детям. 

«Сам военный, он и сыновей хотел 
видеть только военными. Они пошли 
в кадетские корпуса, не в «бело-
подкладочные», в более скромные, 
но и там требовались средства 
на содержание и обмундирование. 
(Известно, что Иван Дмитриевич, 
чтобы сшить форму мальчикам, 
обращался за помощью к родной 
сестре – прим. ред.). А в семье две 
дочери и пять сыновей (известны 
имена и судьба четырёх – прим. ред). 
Как же радовался Иван Дмитриевич, 
когда Кира начала преподавать 
и прибавила небольшой зарабо-
ток к бюджету семьи!». 

Эти слова принадлежат пле-
мяннице Киры Ивановны – Кире 
Константиновне Литовченко, 

8-14 лет в этой школе бесплатно 
учили, кормили, одевали», – пишет 
сама Оболенская. В это же время 
(1908-1910 годы) она вела заня-
тия по иностранным языкам в 
Ольденбургском университете. 
Известно также, что в начале XX века 
Кира Ивановна на безвозмездной 
основе преподавала в школе для 
рабочих в посёлке «Сампомощь» 
неподалеку от станции Саблино 
под Петербургом. 

Здесь она познакомилась с 
Анной Ильиничной Ульяновой-

ницы средних учебных заведений 
по французскому языку» хранятся 
в боровичском Личном деле Киры 
Оболенской (наряду с автобиогра-
фией и Трудовым списком). Чтобы 
получить такое Свидетельство ей 
предстояло пройти испытания по 
педагогике, логике, психологии, 
истории педагогических учений, 
школьной гигиене и, конечно, 
спецдисциплинам – грамматике 
и методике преподавания фран-
цузского языка, а также истории 
французской литературы. 

Иван Дмитриевич Оболенский с сыновьями Вадимом, Павлом и Борисом

Белбалтлаг, строительство Беломорканала

«СМОЛЯНКА»

В ШКОЛАХ 
ДЛЯ БЕДНЫХ

АРЕСТ
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Их обвиняли в том, что «потен-

циально являются идеологической 
базой для недокорчеванной пока 
внутренней и внешней контрре-
волюции» и могут взращивать «в 
миропонимании подрастающего 
поколения вредную идеалистиче-
скую философию». Других обвине-
ний предъявлено не было.

Ответы Киры Ивановны на 
допросе, которые процитированы 
на многих интернет-ресурсах, 
невозможно читать беспристрастно. 
Бесстрашие и благородство этой 
женщины восхищают. 

«Я не отношу себя к разряду 
людей, разделяющих платформу 
советской власти… Мои разно-
гласия с Конституцией начина-
ются от вопроса об отделении 
церкви от государства… Никаких 
контрреволюционных группиро-
вок, организаций или отдельных 
лиц, враждебно настроенных к 
Советской власти, я не знаю, но 
одновременно заявляю, что назы-
вать какие бы то ни было фамилии 
считаю недостойным себя, ибо 
знаю, что это в условиях совет-
ской действительности навлекло 
бы на них неприятности, вроде 
арестов, высылок и т. п».

Её осудили на пять лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. Узнав о 
вынесении приговора, убитая горем, 
оставшаяся без поддержки мать, 
начала искать возможности для 
освобождения дочери. Не побо-
ялась обратиться и к упомянутой 
выше сестре Владимира Ульянова 
(Ленина), и та, на удивление, не 
оставила просьбу без внимания.

«Учительницу школы в поселке 
«Самопомощь» Киру Ивановну 
Оболенскую, – писала Анна Ильинична 
Елизарова-Ульянова в ходатайстве 
об освобождении арестованной, – 
я знала как человека трудящегося 
со школьной скамьи, ничем не про-
являвшего своего княжеского про-
исхождения. Теперь, когда она явля-
ется единственной поддержкой 
старухи-матери, потерявшей во 
время Мировой войны двоих сыно-
вей, я поддерживаю ходатайство 
матери освободить ее дочь». 

Это ходатайство было направ-
лено из Москвы в Ленинградское 
ГПУ 5 октября 1930 года, однако 
местная ЧК оставила его без вни-
мания. Киру Ивановну выслали эта-
пом из ленинградской тюрьмы в 
Белбалтлаг (Архангельская область), 
а через год или два перевели в 
Сверлаг (Ленинградская область). 
Очередное испытание не сломило 
подвижницу. Здесь, в неволе, она 
продолжала исполнять христиан-
ский долг. 

«В лагерях работала в качестве 
медицинской сестры в нескольких 
стационарах и медпунктах . При 
освобождении осенью 1934 г. (то 
есть на год раньше, досрочно – прим. 
ред.) была награждена книжкой 
ударницы за хорошее обслужива-
ние больных и длительную обще-
ственную работу по ликвидации 
неграмотности среди заключён-
ных», – пишет Кира Ивановна в 
автобиографии.

После освобождения въезд в 
Ленинград для княжны Оболенской 
был запрещён. Оставалась жизнь 
за 101 километром. 

Она поселилась в Малой Вишере 
и устроилась медсестрой в город-
скую поликлинику. Спустя год, в 
декабре 1935 г., распоряжением 
Боровичского Райздрава была 
переведена в Сопинскую боль-
ницу, где проработала до осени 
1936 года. 

– сообщает Елизавета Георгиевна 
Павлу в письме. 

Работая в Сопинской больнице, 
Кира Ивановна укреплялась в 
мысли возобновить педагогиче-
скую деятельность. И «для усовер-
шенствования в немецком языке» 
(цитата из автобиографии) посту-
пила на 3-й курс Государственного 
Центрального института на заоч-
ное обучение. Боровичское Гороно 
дало направление в Вельгийскую 
школу. «…где работаю в насто-
ящее время». Так завершается 
автобиография Киры. Под этими 
словами на пожелтевшем от вре-
мени тетрадном листе размаши-
стая, витиеватая подпись княжны. 

 «Кира перешла на свою специаль-
ность – педагогику – дает уроки 
немецкого языка, – извещает Павла 
Елизавета Георгиевна в очередном 
письме. – Конечно, деревню при-
шлось оставить, переселиться 
в город, но самое трудное здесь 
было найти квартиру, даже и 
небольшую комнату. И ей прихо-
дится тратить 2 часа на дорогу 
в школу и обратно».

Где именно была эта небольшая 
комнатка, в которой Кира Ивановна 
готовилась к очередному уроку, 
вспоминала недолгое беззабот-
ное детство и горячо молилась, 
ещё предстоит выяснить. 

Однако документально под-
тверждён тот факт, что помимо 
Вельгийской школы, Кира Ивановна 
преподавала немецкий, вероятнее 
в одно и то же время, ещё в одной 
боровичской школе – двенадцатой. 

«С 1936-го года она работала в 
г. Боровичи преподавательницей 
немецкого языка в Вельгийской 
школе и школе № 12, где ее ценили 
как прекрасного методиста и 
серьезного воспитателя детей. 
Инспектор Ленгороно обещал ей 
перевод в Ленинград, чтобы дать 
возможность жить со мной. Ее рас-
судительный, честный характер 
был ее руководителем в работе и 
мне в моей старости единствен-
ной поддержкой». 

Это сохранившееся в архивах 
ФСБ по Новгородской области 

обращение Елизаветы Георгиевны 
к «сталинскому палачу» Лаврентию 
Берии пропитано слезами материн-
ского отчаяния, неведения, боли 
и страха. Когда она писала его в 
1940-м году, дочери уже не было 
в живых. И, вероятнее всего, мать 
это понимала умом, но отказыва-
лась принимать сердцем. 

Преподавание в боровичских 
школах продлилось чуть больше 
года. 20 октября 1937 года Киру 
Ивановну арестовали вновь. 
Арестовали как члена контрре-
волюционной организации, воз-
главляемой сосланным в Боровичи 
ленинградским владыкой, архие-
пископом Гавриилом (Воеводиным). 
Конечно, никакой группировки 
не существовало. Однако НКВД 
надо было «выполнять планы» 
по количеству арестованных и 
расстрелянных. 

Боровичи в то время были местом 
ссылки духовенства и интеллиген-
ции**. По делу Гавриила Воеводина 
проходило 60 человек, якобы 

завербованных архиепископом в 
антисоветскую организацию. Всем 
им, в том числе Кире Оболенской, 
вменили фантастические по своей 
сути вещи: активную борьбу с 
советской властью, пропаганду 
установления фашистского строя, 
агитацию против колхозного стро-
ительства и пр.

Спустя двадцать лет, в 1958 году, 
сфальсифицированный характер 
этих обвинений будет доказан. 

«В деле отсутствуют объектив-
ные доказательства того, что из 
числа осужденных лиц по делу была 
организована контрреволюцион-
ная организация. Привлеченные 
лица были осуждены незаконно», 

– сухо и беспристрастно сообща-
ется в реабилитационной части 
Боровичского дела. 

Но есть ли польза от снятых 
обвинений после свершившегося 
приговора? Приговора страшного 
и безосновательного. 

10 декабря 1937 решением 
Особой тройки, в составе чеки-
стов Л.М. Заковского, его заме-
стителя В.Н. Гарина и прокурора 
области Б.П. Позерна, Кира была 
приговорена к расстрелу. 17 декабря 
приговор был приведён в действие. 

Из 60 арестантов, проходящих по 
тому же делу, что К.И. Оболенская, 
был расстрелян 51 человек, девя-
терых заточили в концлагеря, 
и только один из них дожил до 
освобождения. 

Однако ещё до того, как пролить 
кровь неповинных людей, их пыта-
лись уничтожить морально, требуя 
под пытками признаний в никогда 
не совершаемых ими поступках. 
Практически два месяца тюрьмы, 
допросов и методов физического 
воздействия не сломили Киру 
Оболенскую. Органы НКВД не 
раз устраивали ей очную ставку 
с невыдержавшими пыток и дав-
шими против неё показания осу-
ждёнными. Им хотелось сломить 
дух христианки. Они ожидали, что 
обличительные показания вчераш-
него единомышленника убедят её 
в бессмысленности «запиратель-
ства». Но, укрепляемая молитвой, 
и под самыми жёсткими пытками 
Кира Ивановна не дала никаких 
показаний ни против себя, ни 
против других.*** 

«Виновной себя не признала», 
– сказано в протоколе Особой 
Тройки, приговорившей княжну 
к расстрелу. Ей шёл 49-й год. 

«Она была теплый, добрый, ласко-
вый, уютный человек – бывают 
такие люди…», – вспоминала её 
племянница Кира Литовченко. 

Бывают. Но их единицы на все 
времена. 

Святая мученица Кира, моли 
Бога о нас.

Подготовила
Наталья ЧУРА.

8 мая 2003 года Кира Оболенская 
причислена к лику новомучеников 
и исповедников российских. В этом 
году – 20 лет со дня канонизации

Учащиеся психолого-педагогического класса школы № 11 знакомятся с Личным делом Киры Оболенской. 
Вскоре оно будет передано в Государственный архив Новгородской области, а копии займут своё место 
в епархиальном музее

*Мария Александровна Лохвицкая-Скалон – дворянка, основательница частной жен-
ской гимназии в Петербурге в 1890 годах и женских курсов по разным предметам. На 
её курсах преподавали, к примеру, ботаник Владимир Комаров и минералог Александр 
Ферсман, имеющие непосредственное отношение и к боровичскому краю. 

**В Боровичах, за 101-м километром, после отбывания срока в лагерях поселилось немало 
членов Александро-Невского братства, среди которых ещё одна боровичская мученица 

– Екатерина Арская. Кира Оболенская также имела отношение к братству, старавшемуся в 
условиях безбожных гонений сберечь церковь и веру, сплотить общину ради совместного 
труда во славу Божию. Известно, что духовным отцом Киры был архимандрит Варлаам 
(Сацердотский), замещавший руководителей братства Льва и Гурия Егоровых во время 
арестов. Интересно, что братья Егоровы – тоже наши земляки (родились в Опеченском 
Посаде). Екатерина Арская была духовной дочерью одного из них – архимандрита Льва, 
приговоренного к 10 годам лагерей и расстрелянного в одном из них. 

8 мая 2003 года Лев Егоров, Екатерина Арская и Кира Оболенская были прославлены 
в лике святых. 

***Также стоически перенесла все пытки и Екатерина Арская – ещё одна новомуче-
ница земли боровичской.

При подготовке использованы материалы:
1. Личное дело Оболенской Киры Ивановны № 242, 1936 год. Архив комитета 

образования администрации Боровичского муниципального района (в то время – 
Боровичский городской отдел народного образования). 

2. Новомученики Санкт-Петербургской епархии. Иеромонах Нестор (Кумыш), 2003 г. 
3. Мученица Кира Оболенская. Душа высокая и избранная. Автор – редакция сайта 

obitel-minsk.ru, 2022 г. 
4. Поразительная закалка Александро-Невского братства. Анастасия Наконечная, 

2014 г. 
5. Новомученики земли Боровичской, Свято-Духов монастырь, 2022 г. 
6. Лагеря и ссылка. Хронология убийства. Анатолий Разумов, 2010 г.

Известно, что в это время Кира 
Ивановна поддерживала связь 
с родными и даже нелегально 
ездила в Ленинград, чтобы про-
ведать мать и сестру. Однажды и 
Елизавета Георгиевна побывала у 
дочери – то ли в Малой Вишере, то 
ли в Сопинах. Средства на поездку 
появились благодаря поддержке 
эмигрировавшего во Францию 
сына Павла. 

«Сейчас мы у Киры, но уж очень 
микроскопическая комната, в 
семье крестьян, удобств ника-
ких, сада нет, а есть только 
двор, не особенно чистый, но я 
все-таки могу сидеть и дышать 
свежим воздухом. Оставаться же 
в Ленинграде было невыносимо 

– высоко, 6-й этаж, лестница, 
которая мне уже не по силам, а 
главное – совершенно без воздуха», 

Кира Оболенская в заключении

В БОРОВИЧАХ

«ВИНОВНОЙ 
СЕБЯ НЕ 

ПРИЗНАЛА»
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Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-промышленная компа-
ния «ЭЛЬБОР», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 
Гребинного Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять тепловую энергию на нужды отопления в течение ото-

пительного периода, а Потребитель обязуется принять и оплатить в полном объеме указанные 
коммунальные ресурсы, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. При отоплении Поставщик обеспечивает параметры качества и надежности в соответ-
ствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), СанПиН 2.1.4.2496-09.

1.3. Тарифы на тепловую энергию, период их применения устанавливаются Комитетом по 
ценовой и тарифной политике области и являются обязательными для исполнения сторонами 
настоящего договора.

1.4. Поставщик начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные упол-
номоченным органом местного самоуправления. Отопительный период начинается или закан-
чивается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

1.5. Место исполнения обязательств Поставщика – является точка на границе балансовой 
принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента. Границей ответ-
ственности за режим и качество коммунального ресурса соответствующего вида является граница 
раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лица-
ми, привлекаемыми собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов по договорам оказания услуг по содержанию и(или) выполнению работ по ремон-
ту внутридомовых инженерных систем в таком доме, или такими собственниками самостоятель-
но, если законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик имеет право:

- требовать от Потребителя внесения в установленные договором сроки платы за отопление, 
а также, в случаях нарушения установленных сроков оплаты, – уплаты пени;

- осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых потребите-
лем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных при-
боров учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, наличие пломб 
путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку со-
стояния указанных приборов учета;

- приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном разделом Правил, подачу по-
требителю коммунальных ресурсов, в том числе для проведения планово-профилактического ре-
монта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения;

- привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организа-
ции или индивидуальных предпринимателей для сбора и начисления платежей;

- осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг.

2.2. Поставщик обязан:
- обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу тепловой энергии на отопление в течение 

отопительного периода, за исключением времени для проведения планово-профилактического ре-
монта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения;

- нести ответственность за режим и качество подаваемой Потребителю тепловой энергии, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего договора. 
Поставщик несет ответственность за режим и качество тепловой энергии до границы эксплуа-
тационной ответственности;

- своевременно устранять аварии системы централизованного отопления в границах балансо-
вой принадлежности теплосетей, кроме тепловых сетей, являющихся внутридомовыми;

- своевременно обеспечить устранение недостатков работы системы теплоснабжения в гра-
ницах балансовой и эксплуатационной ответственности по жалобам (заявлениям, требованиям, 
претензиям) Потребителя на режим и качество тепловой энергии и контроль их исполнения;

- направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах и причинах на-
рушения договорных обязательств по объему и качеству тепловой энергии;

- по требованию Потребителя производить сверку оплаты и расчета размера платы;
- уведомлять Потребителя о сроках перерыва поставки тепловой энергии;
- содержать собственные системы теплоснабжения в исправном состоянии, проводить плано-

вые ремонты сетей и другого оборудования для обеспечения качественного отопления.
2.4. Потребитель имеет право:

- получать тепловую энергию на отопление в бесперебойном круглосуточном режиме в те-
чение отопительного периода в период действия настоящего договора, надлежащего качества, 
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;

- получать от Поставщика сведения по расчету потребления и по оплате коммунальных ус-
луг теплоснабжения.

2.5. Потребитель обязан:
- сообщать Поставщику обо всех неисправностях (авариях) в системе теплоснабжения 

Потребителя или в целом жилого дома, незамедлительно, с момента обнаружения;
- в заранее согласованное с Поставщиком время обеспечить допуск работников и предста-

вителей Поставщика для осмотра технического состояния внутриквартирного теплопотребляю-
щего оборудования, но не чаще одного раза в три месяца;

Договор на поставки тепловой энергии 010123
г. Боровичи «1» января 2023 г.

- обеспечить допуск работников аварийной службы для ликвидации аварийных ситуаций – в 
любое время в случае возникновения аварийной ситуации;

- своевременно и в полном объеме вносить плату за тепловую энергию на отопление;
- ежемесячно передавать показания прибора учета в Теплоснабжающую организацию в срок 

до 20 числа текущего месяца;
- не реже, чем один раз в 3 месяца обеспечить доступ уполномоченных представителей 

Поставщика к общедомовым (квартирным) приборам учета для цели проверки условий их экс-
плуатации, сохранности и снятия контрольных показаний;

- нести ответственность за надлежащее состояние и исправность систем теплопотребления, при-
боров учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узле учета; 

- обеспечить готовность внутридомовых и подводящих инженерных систем к приему коммуналь-
ного ресурса, а также вводов, по которым осуществляется поставка тепловой энергии на отопление.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Расчетный период для начисления размера оплаты тепловой энергии устанавливается 

равным календарному месяцу.
3.2. Плата за отопление вносится Потребителем в следующем порядке:
3.2.1. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в мно-

гоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом доме 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги по отоплению, общей площади помещения, тарифа.

3.2.2. При наличии технической возможности установки коллективного (общедомового) при-
бора учета тепловой энергии в многоквартирном доме и при максимальном объеме потребления 
тепловой энергии более, чем две десятых гигакалории в час, размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению с учетом повышающего коэффициента.

3.2.3. В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибо-
ром учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы инди-
видуальными и(или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энер-
гии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется исходя 
из показаний индивидуальных и(или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии и 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии при осуществлении 
оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона.

3.2.4. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в мно-
гоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом доме 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги по отоплению.

3.2.5. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
решения об изменении способа оплаты коммунальной услуги по отоплению исполнитель осу-
ществляет перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I квартале ка-
лендарного года, следующего за годом, в котором происходит изменение способа оплаты.

3.3. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении за 
расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребле-
ния коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления – исходя 
из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы при-
бора учета составил меньше 6 месяцев, – то за фактический период работы прибора учета, но 
не менее 3 месяцев (для отопления – не менее 3 месяцев отопительного периода):

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуально-
го, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до очередной поверки, – начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если дату установить невозможно, – то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального 
ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям инди-
видуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных пери-
одов подряд для жилого помещения;

б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами, 
или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, – начиная с расчетного 
периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного 
периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора 
учета, но не более 6 расчетных периодов подряд;

в) при отказе в допуске к прибору учета – начиная с даты, когда был составлен акт об от-
казе в допуске к прибору учета (распределителям) до даты проведения, но не более 3 рас-
четных периодов подряд. По истечении предельного срока плата начисляется исходя из нор-
матива потребления.

3.4. Оплата за тепловую энергию производится Потребителем ежемесячно, в срок до 25 
числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа и вносится по-
требителями Поставщику либо действующему по ее поручению платежному агенту или банков-
скому платежному агенту. Потребитель вправе производить оплату наличными денежными сред-
ствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей 
в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, по-
чтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации на расчетный счет Поставщика, указанный 
в разделе 7 настоящего договора.

3.5. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату, обязаны уплатить кредито-
ру пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установ-
ленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста кален-

дарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный 
срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

3.6. При обнаружении Поставщиком факта несанкционированного вмешательства в работу 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом 
или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, 
РСО прекращает использование показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную 
услугу и производит перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исхо-
дя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося 
ресурсопотребляющего оборудования (по пропускной способности трубы) и его круглосуточной 
работы за период, начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора уче-
та, указанной в акте проверки состояния прибора учета до даты устранения такого вмешатель-
ства. Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу 
прибора учета установить невозможно, то доначисление производится, начиная с даты прове-
дения предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в кото-
ром выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТПУСКА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

4.1. Поставщик ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных ресурсов
4.1.2. Без предварительного уведомления потребителя в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, теплоснабжение с 
момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необхо-
димостиих локализации и устранения последствий – с момента возникновения таких ситуаций, 
а также с момента возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудова-
ния потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения – с момента выявления несанкционированного подключения;

г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подклю-
чения которых превышает максимально допустимые нагрузки с момента выявления нарушения;

д) получения предписания соответствующих органов о необходимости введения ограниче-
ния или приостановления предоставления коммунального ресурса, в связи с неудовлетвори-
тельным состоянием внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых 
отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем ава-
рией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, – со дня, указанного в докумен-
те соответствующего органа.

4.1.3. Предварительно уведомив об этом потребителя: в случае проведения планово-про-
филактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-тех-
нического обеспечения – через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведом-
ления) потребителя.

4.2. Прекращение и ограничение подачи коммунального ресурса осуществляется в порядке, 
предусмотренном разделом XI Правил № 354.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор считается заключенным с потребителем на неопределенный срок с 

момента подключения потребителя в установленном порядке к присоединенной сети. Договор 
является публичным.

5.2. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме 
путем составления дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и являют-
ся неотъемлемой частью договора.

5.3. Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ, обязатель-
ными для сторон действующими правилами, регулирующими отношения в сфере предоставления 
коммунальных услуг гражданам (далее – Правила), настоящим договором.

5.4. Потребитель дает согласие на использование, обработку, предоставление, обезличива-
ние, уничтожение персональных данных, необходимых для осуществления функций Поставщиком 
организации.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Потребителя.

6. ОТАПЛИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ:
ул. Загородная, 49а – 18 квартир, площадь квартир в совокупности – 875,69
ул. Загородная, 51а – 12 квартир, площадь квартир в совокупности – 576,00
ул. Почтовая, 2 – 24 квартиры, площадь квартир в совокупности – 904,00
пер. Чайковского, 7 – 16 квартир, площадь квартир в совокупности – 378,99
ул. Почтовая, 11 – 1 квартира, площадь квартиры – 52,40
ул. Почтовая, 13 – 1 квартира, площадь квартиры – 72,10
ул. Почтовая, 19 – 1 квартира, площадь квартиры – 62,79
ул. Почтовая, 15 – 1 квартира, площадь квартиры – 31,50
ул. Пуцита, 2 – 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1250,2
ул. Пуцита, 3 – 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1282,60
ул. Пуцита, 5 – 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1265,86
ул. Пуцита, 7 – 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1284,83

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: 
ООО ИПК «ЭЛЬБОР»
Юридический адрес: 150001, Ярославская область, Г.О. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
 Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НАБ. ПОРТОВАЯ, Д. 16, ПОМЕЩ. 18, ЭТАЖ 2, ЛИТЕР А4
Почтовый адрес: 174409, Новгородская обл., г. Боровичи, Боровичский р-н, ул. Песочная, д. 30
ОГРН 1167627071380 , ИНН 7603064529
р/с 40702810102000021744 ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» В Г. ЯРОСЛАВЛЬ
К/счет 30101810300000000760, БИК 047888760
Генеральный директор ООО ИПК «ЭЛЬБОР» __________Гребинный Р.В.
Потребитель:                             ____________________

Природный газ требует ответственного отноше-
ния, соблюдения правил эксплуатации и ежегодного 
технического обслуживания газового оборудования.

Своевременные профилактические работы обеспе-
чат безопасную и надежную работу оборудования 
и помогут вовремя выявить неполадки плиты, водо-
нагревателя или котла. 

График проведения плановых работ специализи-
рованной организацией формируется заранее. Если 
предлагаемая дата неудобна, потребители могут со-
гласовать другое время проведения работ. 

Устранять неисправности, ремонтировать или ме-
нять газовое оборудование должны специалисты. 
Самовольное вмешательство в работу приборов 
может привести к авариям и несчастным случаям. 

График проведения технического 
обслуживания доступен на сайте 

http://www.novoblgaz.ru/to/to_gaz/grafiki/
Телефон горячей линии 

АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» – 8-800-222-67-04

Безопасность – это просто

Уважаемые абоненты!
Напоминаем вам о необходимости производить оплату за газ 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Произвести оплату за потреблённый природный газ без ко-

миссии можно:

• в «Личном кабинете» абонента; 

• в кассе, расположенной по адресу:   
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71 посред-
ством наличных и безналичных расчетов.

Мы работаем на основании 
партнёрского соглашения 
с производителем бренда 
«Чистая Польза». Предлагаем 
качественную продукцию 
для личной гигиены, стирки, 
уборки, мебели, сантехники, 
кухни.

Состав средств экологи-
чески безопасен для чело-
века и для окружающей 
среды. Основа всех средств 

– поверхностно-активные 
вещества (ПАВы) раститель-
ного происхождения, так 
называемые тензиды А, Н, 
К, которые обеспечивают 
моющие способности. Бетаин, 
содержащийся в продуктах 
для личной гигиены, обе-
спечивает смягчение кожи.

В ЭКО-средствах нет хлора, 
фосфатов и фосфонатов. 
Средства гипоаллергенны, 
не содержат красителей и 
отдушек, т.е. производитель 
ЭКО-чистых моющих средств 
не использует опасные для 
здоровья канцерогены, 
токсичные, раздражающие 
и не разлагаемые в воде 
компоненты.

Главное преимущество 
ЭКО-средств – это нату-

ЭКО-инновационные средства
Наша компания «ЧистоДом» 
предлагает новую экологически чистую, 
эффективную серию моющих и чистящих 
средств для дома, офиса,  организаций, 
муниципальных и образовательных 
учреждений и т.д.

ральный состав, отсутствие 
искусственных ароматизато-
ров и красителей, которые 
могут вызывать аллергию и 
проблемы с дыхательными 
путями. 

Компоненты   раститель-
ного происхождения обла-
дают высокой концентрацией, 
что позволяет использовать 
ЭКО-средства не только эко-
номично, но и эффективно 
с минимально затраченным 
временем, что поражает своим 
качественным результатом.

В чём преимущество 
экологически чистой быто-
вой химии? 

Сама постановка вопроса 
даёт на него ответ. ЭКО-
средства не оказывают 
агрессивного воздействия 
на здоровье, натуральные 
вещества никак не влияют 
на окружающую среду и 
не взаимодействуют с её 
составляющими, довольно 
быстро разлагаются на био-
логические вещества и не 
наносят урон воде и почве.

– Я считаю, что человек,  
который заботится о чистоте 
без агрессивной бытовой 
химии и нашей природе, 

покупая ЭКО-продукцию 
сегодня, делает вклад в здо-
ровье детей завтра, – отме-
чает генеральный директор 
компании «ЧистоДом» Алла 
ИВАНОВА (на снимке). 

Кто производитель ЭКО-
продукции и где гарантия, 
что она действительно 
экологически чистая?

Вся продукция имеет 
экологический сертификат 
соответствия, одобрена 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека.

Продукция прошла строгий 
отбор и проверку качества 
сырья и производства наци-
ональным научно-иссле-
довательским институтом 
экологии и сертификации.

Её изготовлением зани-

мается отечественный про-
изводитель в г. Казань, не 
отставая от мировых брендов, 
а во многом и преуспевая.

Компания «ЧистоДом» 
даёт абсолютную гарантию 
вышеизложенному. Мы будем 
рады приветствовать в пар-
тнёрском сотрудничестве 
не только представителей 
организаций, предприятий, 
образовательных, муници-
пальных учреждений, инди-
видуальных предпринима-
телей,  но и всех любящих 
чистоту хозяек нашего города  
и Новгородской области 
(мелкий ОПТ: 2-3 средства).

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 12233 
кв. метра для сельскохозяйственного использования по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское.

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.

ОФИС ПРОДАЖ 
расположен по адресу: 

г. Боровичи, 
ул. Подбельского, д. 15 
«СОТЭР-Центр», 3 этаж,

тел. 8-911-610-75-05
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ПРОЕКТЫ
Анна БУЙНОВА

ВЕРНИСАЖ
Наталья ЧУРА

По решению президента Новгородчина 
вошла в пятерку пилотных регионов, где 
впервые будет создана система ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами. В нашей 
области уже в этом году охват получате-
лей бесплатного пакета социальных услуг 
увеличится с 300 до 2187 человек.

Уроки по профилю нач-
нутся для ребят с 1 сен-
тября 2023 года. А пока в 
мастерской будут проходить 
занятия социально-бытовой 
направленности. Педагоги, 
родители и гости стали пер-
выми посетителями новой 
учебно-тренировочной зоны.

– Это учебное пространство 
создавалось для обучения 
детей профессии «Младший 
обслуживающий работник». 
Все мы должны уметь уби-
рать дома, должны знать 
порядок выполнения уборки, 
правила техники безопас-
ности. Это во-первых. И 
во-вторых, для детей с глу-
бокой умственной отстало-
стью будем проводить здесь 
уроки хозяйственно-быто-
вой и социально-бытовой 
направленности. Это важно 
для социализации детей, для 
отработки навыков самооб-
служивания. Будем учить 
их застилать кровать, мыть 
кухонный гарнитур, про-
работаем влажную уборку 
полов и попробуем что-то 
несложное готовить, – ком-
ментирует учитель адапти-
рованной школы № 1 Татьяна 
Данильченко.

Учебно-тренировочная 
квартира включает в себя 
четыре комнаты и кухню – 
условия максимально при-
ближенные к домашним. 
Ребята в таком пространстве 
смогут быстрее проходить 
адаптацию и социализацию, 

Это совместный проект музея, 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени 
А.Л. Штиглица и Вельгийской 
бумажной фабрики, реализо-
ванный при поддержке админи-
страции Боровичского района. 
Партнёром стала и мебельная 
фабрика «Элегия», изготовившая 
белые деревянные мольберты для 
оформления экспозиции. 

Выставка достаточно масштабная 
и представлена сразу в двух залах. 
В одном из них мы видим учебные 
работы студентов кафедры станко-
вой и книжной графики академии 
им. Штиглица 2000-х годов. Здесь 
и цветные книжные иллюстрации, 
и акварельная живопись, шелко-
графия, офорты. Всего – около 50 
экспонатов.

Есть и боровичские пейзажи: 
деревянные домики и покосив-

Уход за пожилыми
В Боровичском медицинском колледже имени А.А. Кокорина 
стартовало обучение квалифицированных помощников 
по уходу по новой программе долговременного ухода.

На базе адаптированной школы № 1 
открылась мастерская профильного
труда «Клининг: сотрудник на объекте 
профессиональной уборки».

В музее истории г. Боровичи и Боровичского края 
открылась выставка «Провинция. Взгляд через 
эпоху», объединяющая современность 
и дореволюционные времена.

Всего планируется создать 1300 новых 
рабочих мест для помощников по уходу. 
Помимо высокого внимания к качеству 
обучения, преимущество пилотного про-
екта в том, что теперь помощником по 
уходу могут стать не только безработные, 
но и родственники того, кому нужен уход. 
Финансирование проекта из федерального 
бюджета увеличено в десять раз.

Обычная деятельность соцработника 
заключается в том, что он приходит раз-
два в неделю, помогает старику, поку-
пает продукты. Это удобно одиноким 
людям, которым просто нужна такого 
рода помощь. Долговременный же уход 
необходим, когда человек лежачий, 
когда за ним нужен постоянный при-
смотр. Еще очень важен и тот факт, что 
появляется возможность не помещать 
пожилых граждан в дома престарелых. 
К новому пилотному проекту присое-
динился и Боровичский медицинский 
колледж. Здесь уже началось обучение 
квалифицированных помощников по 
уходу по новой программе долговре-
менного ухода.

Занятия у будущих помощников по уходу 
будут проходить в течение недели по семь 
часов в день. Проводят их преподаватели 
колледжа в мастерских учебного заведения. 
Чтобы иметь право работать помощником 
по уходу, обучаемым предстоит научиться 
оказывать порядка 50 видов услуг.

В завершении курса 60 будущих помощ-
ников по уходу ждёт выпускной экзамен. 
Оценивать знания в тестовой форме и 
применение конкретных навыков будут 
не только преподаватели, но и профиль-
ные сотрудники областного министерства.

Учиться чистоте!

на практике изучать прин-
ципы ведения домашнего 
хозяйства и уборки, отраба-
тывать полученные навыки.

Даже присутствующие 
гости узнали много нового 
и интересного о професси-
ональной уборке комнат 
на мастер-классе учителя 
адаптированной школы 
Татьяны Данильченко, все 
желающие получили памятки 
по выполнению качествен-
ной уборки.

– Квартира создава-
лась очень интересно. 
Задействованы были все 
работники школы. Большую 
помощь по заказу мебели, 
конечно, оказала директор 
Людмила Владимировна 
Андреева. Очень много 
приносили учителя: и кар-
тины, и посуду, и постельное 
белье с подушками, паласы. 
Вся школа создавала этот 
интерьер, – улыбаясь, поды-
тожила учитель.

Академическое искусство

шиеся заборы, поросшие буйной 
растительностью. Именно эти 
виды больше всего привлекли 
студентов академии, которые 
в прошлом году проходили в 
наших местах летнюю практику, 
а заодно и тестировали художе-
ственную бумагу производства 
Вельгийской бумажной фабрики.

Уже тогда родилось несколько 
идей о продолжении взаимодей-
ствия. И вот, на открытии выставки, 
между академией им. Штиглица 
и районной администрацией 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

– Мы очень надеемся, что сотруд-
ничество будет долгосрочным 
и плодотворным. Отрадно, что 

задуманный администрацией 
района совместно с музеем про-
ект «Боровичи – город встреч» 
прирастает новыми идеями, а 
наш город обретает новых дру-
зей. Могу заверить, что админи-
страция и впредь будет пред-
принимать практические шаги 
по взаимодействию с учреж-
дениями культуры, образова-
ния, ассоциациями творческих 
людей, – отметила заместитель 
главы районной администрации 
Ольга Рыбакова. 

Преподаватели кафедры стан-
ковой и книжной графики, при-
сутствующие на выставке, в свою 
очередь поблагодарили за тёплый 
приём и одарили партнёров 

первого совместного проекта 
подарками – художественными 
работами, выполненными в раз-
ных техниках. Тут же определи-
лись и со следующим проектом, к 
которому присоединятся другие 
предприятия города, в частности 
Боровичский комбинат огнеупо-
ров. В мае планируется органи-
зовать выставку работ студентов 
академии с видами Боровичей в 
усадьбе Неклюдова на Гверстянке.

Второй зал посвящён абсолютно 
другой эпохе, но всё тому же учеб-
ному заведению. Правда тогда, 
вначале XX века, академия име-
новалась Училищем технического 
рисования барона А. Л. Штиглица. 
Здесь учились талантливые боро-
вичане Мария Орлова, Леонид 
Плаксин, Александр Шепелев, 
Яков Каёв. И именно их работы, а 
также документы и фотокарточки 
представлены в экспозиции во 
втором зале.

Вглядываясь в эту графику и 
живопись, невольно видишь не 
только удивительные способ-
ности авторов, но и отпечаток 
эпохи: революционные настрое-
ния, воспевание рабочих профес-
сий. Особенно много в экспози-
ции работ Якова Каёва и Марии 
Орловой, большую часть жизни 
проживших в Боровичах.

Мария Георгиевна преподавала 
чистописание, черчение и рисова-
ние в Боровичской женской гимна-
зии и других учебных заведениях 
города. Яков Константинович также 
преподавал черчение и рисование 
в школах, а кроме того, органи-
зовал изостудии при городском 
Доме культуры и областном Доме 
народного творчества.

Первыми с новой экспозицией 
познакомились руководители 
образовательных учреждений 
города и преподаватели рисования, 
представители творческой интел-
лигенции и бизнес-сообщества. 

Выставка будет работать до 
20 марта.
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В сквере Победы прошёл митинг, посвящённый 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Павел Ануфриев и Екатерина Демешева из 8-й 
школы победили в районном этапе всероссийского 
чемпионата «Страница-23» по чтению вслух.

Под таким названием 
в восьмой школе 
стартовал фестиваль 
военно-патриотичес-
кой песни.

ПАМЯТЬ

КОНКУРС

Фестиваль патриотической 
песни в восьмой школе является 
традиционным. Это еще один 
повод склонить голову перед 
нашими героями, сказать спасибо 
ветеранам и продолжателям их 
ратных подвигов.

По доброй традиции открыли 
концерт самые маленькие участники 

– первоклассники. Патриотическое 
мероприятие прошло интересно 
и трогательно. Много прекрас-
ных песен прозвучало со сцены 
о Великой Отечественной войне, 
о Родине, о солдатах. Хочется 
отметить высокий уровень под-
готовки всех участников фести-
валя. Ребята исполняли произ-
ведения с чувством гордости за 
свою страну. Все выступления 
были проникновенными, эмо-
циональными, не оставили рав-
нодушными никого из участни-
ков и зрителей, среди которых, 
пришедшие поддержать ребят, 
родные и близкие. Всё это дока-
зывает, что молодое поколение 
знает, помнит и любит песню. 

Сам концерт, также как и подго-
товительная работа к нему, вос-
питывает в юных сердцах чувство 
высокого патриотизма, гордости 
за свою Родину и её Вооруженные 

Может, быль, а, может, небыль.
Роем мысли о тебе.
Провести ладонью нежно
По заснувшей голове…

Протянула руки к сыну:
«Поднимись, сынок»,
Он прищурился лукаво
И ушёл в Бессмертный полк.

«Не печалься, мама, правда.
Я теперь всегда в строю.
Может, быль, а, может, небыль.
Мы воюем за страну.

Не понять ведь им, «соседям»,
Как мы можем воевать.
Нет ещё на свете силы,
Чтобы нас могла сломать».

…Душу матери убили,
Превратили в пепел жизнь.
Помолись, страна, всем миром.
И за веру впредь держись.

Тот, кто с верой, пасть не может.
Хоть придётся горевать.
Не прощу за гибель сына,
Потому что просто мать.

Морозный день, яркое солнце, 
серебряный иней на деревьях – 
и серебро на висках ветеранов.

На митинге в сквере Победы 
выступили первый заместитель 
главы районной администрации 
Максим Мелешев, глава города 
Андрей Герасимов, председа-
тель Боровичского отделения 
«Боевого братства» Александр 
Валетов, матери погибших в Чечне 
и на Украине сыновей Валентина 
Голыничева и Татьяна Крутина.

Все выступавшие говорили о 
мире, о геройстве защитников, 
о том, что наши земляки отдали 
свои жизни ради всего самого 
светлого на земле. И, конечно, не 
могли обойти стороной события 
сегодняшнего дня. 

– Сегодня мы переживаем 
непростые времена. Боровичане 
принимают активное участие в 
специальной военной операции 
на Донбассе. И как никогда сей-
час важно всем нам сплотиться 
и поддерживать моральный дух 
ребят, которые на передовой, – 
отметил Максим Мелешев.

– Коричневая чума снова под-
нимает голову, но победа будет 
за нами, – уверен Александр 
Валетов.

Благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко отслу-
жил панихиду по погибшим зем-
лякам, затем была объявлена 
минута молчания. Студенты, 

Подобный конкурс среди 
старших школьников прово-
дился в нашем городе впервые. 
Организатором выступил коми-
тет образования. Чемпионат 
района состоялся в Центре 
внешкольной работы и собрал 
16 человек.

«Белой ночью месяц красный
Выплывает в синеве.
Бродит призрачно-прекрасный,
Отражается в Неве».
Это стихи Блока. А ещё декла-

мировали Афанасия Фета. Из 
прозы – военные рассказы 

Серебро февраля

школьники, горожане возло-
жили цветы к памятнику воинам, 
исполнявшим служебный долг за 
пределами Отечества.

Завершились торжественные 
мероприятия концертом в Доме 
народного творчества.

Сегодня в Боровичском 
районе проживает более 
100 участников боевых 
действий в Афганистане 
и более 400 участников 
вооруженных конфликтов 
в Чечне.

«В каждой песне – гордость за страну!»

Силы, благодарность ее защит-
никам – тем героям, которые 
подарили нам Великую Победу!

Во втором этапе фестиваля 
патриотической песни на сцене 
выступали шестиклассники с 
песнями, которые были созданы 
в разные времена. Первыми 
на сцену вышли ученики 6 «А» 
класса с песней, которая отражает, 
наверное, мысли всего нашего 
народа во все времена: «Я хочу, 
чтобы не было больше войны». 
Ученики 6 «Г» класса задорно 
исполнили известную всем песню 
«Три танкиста». Ребята 6 «Б» про-
никновенно спели современную 
песню «Солдат». Слова песни, 
которую исполнил 6 «В» класс: 
«Все вместе, плечо к плечу, нашу 

страну не дадим врагу», тронули 
всех зрителей.

А завершился концерт песней 
«Россия, мы дети твои», испол-
ненной ребятами из 6 «Д» класса. 
Символично, что в руках у ребят 
были флажки-триколоры. Нужно 
отметить и актуальность прове-
денного мероприятия, поскольку 
страна переживает трудные 
времена.

Сценическую культуру и арти-
стизм, хоровое исполнение по 
достоинству оценивало жюри, в 
состав которого вошли и пред-
ставители общественной органи-
зации «Боевое братство».

Впереди следующие этапы 
фестиваля, где выступят ребята 
других классов.

Читая Блока

Павел Ануфриев и Екатерина Демешева

Сергея Баруздина. Участники 
по очереди брали билеты со 
стола и сразу должны были 
читать прозу или стихи вслух, 
с выражением.

Читать вот так, без подготовки 
– не каждый сможет. Требуется 
выдержка, умение владеть собой, 
видеть текст, нужны актёрские 
способности. А главное – любить 
книги.

По мнению жюри, в таком 
формате лучше проявили себя 
Павел Ануфриев и Екатерина 
Демешева из 8-й школы. Теперь 
они поедут на областной финал в 
Великий Новгород. Суперфинал 

– в Москве на Красной площади.

«Протянула руки к сыну...»
Эти стихотворные строки боровичанка Татьяна 
КРУТИНА посвятила своему сыну, погибшему в 
ходе спецоперации на Украине 14 июля 2022 года.
Сержант Алексей Крутин делом своей жизни вы-
брал защиту Родине. После срочной службы остал-
ся служить по контракту. Принимал участие в бое-
вых действиях на территории Северного Кавказа.
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