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В Международный день родного языка, 
21 февраля, в Центре культурного развития 
прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «В мире русского языка 
и русской культуры».

В боровичской гимназии открылся медицинский класс

ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА
Наталья ЧУРА

В новом кабинете царило радостное 
оживление. Почётные гости с удивлением 
смотрели по сторонам, разглядывали 
микроскопы, анатомические макеты, а 
школьники смущённо улыбались, готови-
лись к выступлению.

В последнее время в школах открывают 
различные профильные классы, осна-
щенные специальным оборудованием. 
Математические, физические, химические 

– для углублённого изучения того или иного 
предмета. Как говорится, нужно держать 
руку на пульсе, чтобы потом было легче 
поступать в вузы. А при открытии меди-
цинского класса держать руку на пульсе 
придётся в прямом смысле: практические 
навыки обязательны.

Директор гимназии Оксана Андреева 
первой взяла слово:

– Сегодня мы открываем новый учебный 
класс – медицинский. Сделали ремонт 
в кабинете биологии и лаборантской, 
закупили современное оборудование. 
Старшеклассники смогут проникнуться про-
фессией медика, осознанно выбрать специ-
альность. Традиционно наши выпускники 
поступают в медицинские вузы. Сегодня 
тридцать девять выпускников гимназии 
трудятся в ведущих больницах страны.

Заместитель главы районной администра-
ции Ирина Странникова пояснила:

– Из многих заявок по области только 
боровичская гимназия смогла удовлетво-
рить всем условиям приоритетного проекта 
«Развитие профильного образования» и полу-

Главным организатором конфе-
ренции выступил Региональный 
институт профессионального 
развития (РИПР). В зрительном 
зале ЦКР собрались препода-
ватели русского языка и лите-
ратуры, педагоги дошкольного 
образования из Боровичского, 
Пестовского, Любытинского 
районов и Хвойнинского округа, 
а также делегации научных 
работников из Новгородского и 
Ярославского государственных 
университетов. 

Ещё один регион – Челябинская 
область – участвовал в конферен-
ции онлайн. С докладом о роли 
метафоры в образовании и жизни, 
о формировании у школьников 
метафорического мышления высту-
пила кандидат культурологических 
наук, профессор Челябинского 
государственного института куль-
туры Нина Ягодинцева. 

Большой отклик от зрителей 
получил доклад доктора филоло-
гических наук, профессора ЯрГУ 
Елены Фёдоровой. Она рассказала 
об аксиологическом подходе при 
изучении художественных произ-
ведений на уроках литературы. 
Отметила, что преподавателям 
не стоит следовать за сложивши-
мися стереотипами. Анализируя 
произведения таких титанов, как 
Достоевский и Толстой, Елена 
Алексеевна отметила, что писатели 
ставят во главу угла ценность чело-
веческой жизни, демонстрируют 
путь нравственного взросления 
и духовного становления героев. 

Русский язык – наше богатство

При этом, как правило, всё проис-
ходящее с героями – это не слу-
чай и не стечение обстоятельств, 
а Божественный промысел, путь 
к спасению. И важно, чтобы педа-
гоги на основе классической лите-
ратуры смогли воспитать в детях 
не только гуманные чувства, но и 
любовь к художественному слову. 

Актуальность обсуждаемых на 
конференции тем подчеркнула 

заместитель главы районной адми-
нистрации Ирина Странникова. 
Она выразила надежду на то, что 
данное масштабное мероприятие 
станет доброй традицией. В этом 
её поддержала и ведущая конфе-
ренции, руководитель межмуни-
ципального методического центра 
«Боровичский» Елена Ахмедова. 

Действительно, в условиях нагне-
таемой русофобии крайне важно 

привлечь внимание обществен-
ности к русскому языку, показать 
его многогранность и красоту. Как 
говорил Константин Паустовский, 
«нам дан во владение самый бога-
тый, меткий, могучий и поистине 
волшебный русский язык». И наша 
задача – ценить его и даже защи-
щать. Неслучайно сейчас вносятся 
поправки в федеральный закон 
«О государственном языке РФ». 

Пленарное заседание, на кото-
ром были заслушаны доклады, 
продолжилось работой по сек-
циям. Разбившись на три группы, 
участники конференции обсуждали 
значимость проектной деятель-
ности на уроках гуманитарного 

профиля, рассуждали о необходи-
мости эстетического воспитания 
школьников и пытались нарисо-
вать портрет современных учи-
теля и ученика. Модераторами в 
секциях выступили новгородцы, 
методисты регионального науч-
но-методического центра РИПРа 
(Региональный институт профес-
сионального развития). 

Кроме того, в каждой из трёх 
секций прошли мастер-классы. 
Один из них по изготовлению 
изделий из бересты организо-
вала боровичанка, руководитель 
Центра развития традиционной 
культуры «Береста» Татьяна 
Константинова.

Держать руку на пульсе
чила денежный грант 3 миллиона рублей.

Председатель комитета образования 
Светлана Нечаева добавила:

– Когда мы выбирали, кому предложить 
участвовать в конкурсе, были уверены, что 
гимназия возьмётся за это дело и сможет 

победить. Ведь рядом с гимназией – меди-
цинский колледж. 

Первый заместитель главного врача 
Боровичской ЦРБ Ольга Захарова, заведу-
ющий Боровичской поликлиникой Кирилл 
Останин (в прошлом выпускник гимназии) и 

директор медицинского колледжа Марина 
Кузьмина приветствовали учеников:

– Низкий поклон организаторам за откры-
тие такого класса. В наше время у нас не 
было возможности постигать медицинскую 
науку прямо в школе. После получения 
профессионального образования, мы с 
радостью примем гимназистов на работу 
в Боровичскую ЦРБ. Мы в вас нуждаемся!

Гости не раз отмечали, что строящаяся 
поликлиника на площади 1 Мая будет осна-
щена высокотехнологичным диагностиче-
ским оборудованием. Здесь ждут молодых 
и талантливых медиков. 

И вот – демонстрация нового оборудо-
вания в классе. Электрокардиограф, мони-
торы, искусственные модели человеческих 
органов, бинокулярные микроскопы с высо-
ким увеличением, манекен для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации.

Основные приемы реанимации проде-
монстрировала ученица 11-го класса Мария 
Иванова, победитель регионального кон-
курса WorldSkills среди юниоров, занявшая 
шестое место в национальном финале в 
Уфе в прошлом году. 

Вообще, школьники очень грамотно, про-
сто и понятно объясняли свои действия на 
учебных макетах. Прозвучали подробные 
рассказы о том, как работает каждый при-
бор. Было видно, что юношам и девушкам 
это интересно.Гимназисты учатся снимать электрокардиограмму

Выступают профессор ЯрГУ Елена Фёдорова (г. Ярославль) и ветеран педа-
гогического труда, Отличник просвещения Надежда Иванова (г. Боровичи)
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В канун Дня защитника Отечества 
губернатор Андрей НИКИТИН 
встретился с участниками специ
альной военной операции и 
Уполномоченным по правам 
человека в регионе Анатолием 
Бойцевым. Одной из тем обще
ния стало создание в Великом 
Новгороде мемориального ком
плекса в память о героях СВО. 
Такое предложение высказал 
заместитель начальника управле
ния Росгвардии по Новгородской 
области Игорь ШУЛИКО.

Глава региона поддержал 
инициативу:

– Задача уже поставлена мэру 
Великого Новгорода и Центру 
развития городской среды. Нужно 
определить место для мемориала, 
подготовить проект. Все вопросы 
важно согласовать с ветеранами. 
Это место должно быть удобным 
и красивым.

В Новгородском областном 
отделении Всероссийской обще
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» тоже поддер
жали идею установки мемори
ального комплекса.

– Важно объединить усилия 
в создании такого комплекса, 
потому что заинтересованные 
общественные организации, 
члены семей участников спец
операции могут поразному 
его видеть, – отметил руководи
тель регионального отделения 

Губернатор Андрей Никитин 
прокомментировал ряд поручений 
по развитию страны, которые дал 
Президент РФ Владимир Путин в 
своём Послании Федеральному 
Собранию РФ 21 февраля.

В частности, Владимир Путин 
поручил Правительству России 
создать государственный Фонд 
адресной помощи семьям погиб
ших бойцов и ветеранам СВО.

– Рад, что такое решение при
нято на уровне Президента, на 
уровне всей страны. Дискуссия 
о необходимости создания такой 
структуры шла несколько меся
цев. Комиссия Госсовета по соци
альной политике давала свои 
предложения Администрации 
Президента по созданию фонда 
ещё в самом начале этой работы. 
Очень признателен, что наши 
предложения услышаны, а зна
чит – услышана позиция регио
нов, – заявил Андрей НИКИТИН.

В своём выступлении Владимир 
Путин отметил, что за каждым 
ветераном СВО и за каждой семьей 
погибших бойцов должен быть 
закреплён персональный соцра
ботник. Он будет координировать 
предоставление социальной, 
медицинской, психологической 
поддержки, решать вопросы 
санаторнокурортного лечения и 
реабилитации, помогать в обра
зовании, спорте, трудоустройстве, 
предпринимательстве, повыше
нии квалификации или получении 
новой профессии. Помощь будет 
оказываться в режиме «одного 
окна», без лишней бюрократии и 
временных затрат. В этой работе 
будут задействованы и волонтёры.

По словам Андрея Никитина, 
детали работы фонда обсудят 
на ближайшем заседании комис
сии Госсовета по социальной 
политике, которое состоится в 
начале марта.

Другая задача, поставленная 
Президентом, касается темы эко

Андрей НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области:

Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин обозначил много 
важных задач. И практи-
чески по каждому направ-
лению Новгородская 
область включилась в 
работу.

Во встрече принял участие 
пестовский школьник Иван 
Талантов. В ноябре 2022 
года он передал свои нако-
пления – 15 тысяч рублей 
на нужды СВО. Юноша 
планировал купить графи-
ческий планшет, но решил, 
что эти средства бойцам 
нужнее. Андрей Никитин 
поблагодарил подростка за 
такой поступок и исполнил 
мечту мальчика, передав 
ему графический планшет.

Включаемся в работу
Новгородская область готова выполнять задачи, 

поставленные Президентом

логии. Губернатор сообщил, что 
в этом направлении предстоит 
системная работа. В частности, 
будут продолжены программы по 
внедрению сортировки отходов 
и их переработке, строительству 
новых полигонов и рекультива
ции старых.

Отдельно Владимир Путин 
обозначил перспективу развития 
программы оздоровления водных 
объектов, которая будет расши
рена на крупные реки страны. 
Были названы озеро Ильмень и 
река Волхов. Как отметил Андрей 
Никитин, для региона эта тема 
важная и долгожданная.

– Расчистка судовых ходов на 
Волхове проводилась более пяти 
лет назад, русло реки локально 
расчищалось примерно 15 лет 
назад. Образовались боль
шие объёмы иловых отложе
ний. На федеральном уровне, в 
Росводресурсах, подтверждают 

необходимость проведения работ 
по расчистке русла в черте Великого 
Новгорода. Они требуются на 
отдельных участках, в том числе 
у Колмовского и Деревяницкого 
мостов. Специалисты называют 
ориентировочный объём изыма
емого грунта – 300 тысяч кубо
метров. Решение о проведении 
изыскательских работ может 
быть принято в Федеральном 
агентстве водных ресурсов уже в 
этом году, – сообщил губернатор.

Выступая с Посланием Феде
ральному Собранию, Владимир 
Путин попросил Администрацию 
Президента и Правительство 
создать механизм поддержки 
лучших управленческих команд, 
практик крупных, средних и 
небольших муниципалитетов.

– Новгородская область каждый 
год участвует во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципаль
ная практика». С каждым разом 

количество заявок от команд 
растёт. Предложение главы госу
дарства станет дополнительным 
серьёзным стимулом для участия в 
конкурсе и для развития системы 
управления на муниципальном 
уровне, – уверен Андрей Никитин.

В Послании речь также шла о 
развитии образования. Президент 
напомнил, что в 2023 году в стране 
завершается строительство 400 
новых школ. Также Владимир 
Путин предложил вернуться к 
традиционной базовой подго
товке специалистов с высшим 
образованием. Срок обучения 
может составить от четырех до 
шести лет. Он отметил, что даже 
в рамках одной специальности 
и одного вуза могут быть пред
ложены программы, разные по 
сроку подготовки. Если про
фессия требует дополнительно 
узкой специализации, то можно 
продолжить образование в маги
стратуре или ординатуре.

Андрей Никитин, комменти
руя предложение Президента, 
отметил, что в регионе уделя
ется большое внимание обра
зованию. Новгородская область 
участвует в федеральном проекте 
«Профессионалитет». По мнению 
экспертов, программа отличается 
более комплексным подходом 
к системе среднего професси
онального образования, чем 
предыдущие: переформатирует 
систему управления СПО, учи
тывает отраслевые особенно
сти производства и вовлекает в 
процесс работодателей. Важно 
также, что все педагоги коллед
жей, участвующих в программе, 
проходят переподготовку и полу
чают новые компетенции.

– Сейчас в программе «Про
фессионалитет» у нас участвует 
Строительный колледж. Планиру
ется, что в неё войдут и другие 
учреждения среднего образова
ния нашего региона, – подчеркнул 
губернатор.

Также глава государства ска
зал, что научные центры страны 
должны получать поддержку в 
виде льготной аренды площадей 
и помещений.

 – В регионе есть радиоэлек
троника и ключевые технологии, 
которые нужны стране. Поэтому 
мы планируем работать в соот
ветствующей программе, – сооб
щил Андрей Никитин.

Кроме этого, в Послании 
Президента шла речь о разра
ботке на федеральном уровне 
программы по предоставлению 
жилья для работников оборон
нопромышленного комплекса 
на льготных условиях. Андрей 
Никитин подтвердил, что для 
Новгородской области такая 
программа будет актуальна.

Елизавета ДЁМИНА.
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Место памяти
В Великом Новгороде создадут мемориальный 

комплекс в честь героев спецоперации

Создать в регионе мемориал погибшим в ходе СВО предложил заместитель 
начальника управления Росгвардии по Новгородской области Игорь Шулико

Фото: пресс-центр правительства Новгородской области

Алексей ИВАНОВ. – Мы, например, 
уже достигли согласия с одним 
из предпринимателей региона 
об установке в сквере Мужества 
в Великом Новгороде мемори
альных плит с именами жите
лей области, погибших в ходе 

специальной военной операции. 
Также губернатор отметил, что 

сегодня поддержке военнос
лужащих и их семей уделяется 
особое внимание. По инициативе 
президента Владимира Путина, 
которую он озвучил 21 февраля в 

послании Федеральному собра
нию, будет создан государствен
ный Фонд адресной помощи 
семьям погибших бойцов и 
ветеранам СВО.

– Специальный государственный 
фонд будет заниматься делами 
ветеранов и семей погибших по 
принципу «одного окна»: меди
цина, реабилитация, вопросы 
поддержки, – пояснил губерна
тор. – Для тех, кто отслужил, будут 
дополнительные возможности 
во всех отраслях. Ктото захочет 
открыть бизнес, получить льгот
ный кредит, другие – преферен
ции в образовании, сельском 
хозяйстве. Я возглавляю комис
сию Госсовета по социальной 
политике. Мы будем общаться 
с участниками спецоперации и 
другими нашими ветеранами и 
военнослужащими, чтобы сде
лать эту работу максимально 
эффективной.

Участники встречи поблагода
рили губернатора и правитель
ство Новгородской области за 
поддержку. Новгородский фер
мер Анатолий Липатов, который 
активно занимается координа

цией работы по сбору помощи 
для нужд СВО, отметил, что в этом 
важном деле активно участвуют 
жители региона.

– Жёны, сестры, матери, бабушки 
– больше четырёх тысяч человек, 
– сказал Анатолий ЛИПАТОВ. – 
Они  шьют в две смены носилки, 
сети, свечи делают, собирают от 
родственников посылки. Все они 
тоже защитники Отечества.

Во время встречи обсудили 
также другие направления адрес
ной поддержки бойцов и их 
семей. Участники СВО обрати
лись с просьбами о содействии 
в присмотре за детьми, оказании 
медицинской помощи, в част
ности, пластической операции 
боевому товарищу и другие. 
Андрей Никитин пообещал, что 
вся необходимая поддержка 
будет оказана. 

Елена КУЗЬМИНА.
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Обычно так заканчиваются кинофильмы 
и литературные произведения, 
но в нашем случае – это только начало.

Семь боровичских молодых семей 
получили Свидетельства на социальную 
выплату для приобретения жилья.

ППМИ

ГОСПОДДЕРЖКА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестацио-
нарных объектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального района  
от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сно-
су) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов  
от 13.01.2023 № 1, в целях упорядочения размещения торговых и иных нестацио-
нарных объектов на территории Боровичского муниципального района, обеспече-
ния прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, прожива-
ния в благоприятных условиях, благоустройства внешнего облика города Боровичи 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести 
демонтаж (снос) павильона, расположенного в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 53:22:0020612:10 по ул. С. Перовской г. Боровичи в течение 7 
(семи) дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными наруше-
ниями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 17.02.2023    № 456    г. Боровичи

В соответствии с решением Думы Боровичского муниципального района от 
27.02.2020 № 291 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на ос-
новании протокола комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
Боровичского муниципального района и городского поселения города Боровичи от 
03.06.2022 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2009 
№ 2297, включив строки следующего содержания:

Наименование имущества/Характеристики имущества 
«встроенное нежилое помещение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, 

д. 47, помещение 11Н/6, общей площадью 12,4 кв. метра, с кадастровым номером 
53:22:0020655:642 

встроенное нежилое помещение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, 
д. 47, помещение 11Н/3, общей площадью 8,1 кв. метра, с кадастровым номером 
53:22:0020655:645 

встроенное нежилое помещение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, 
д. 47, помещение 11Н/11, общей площадью 32,1 кв. метра, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020655:643».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

О внесении изменения в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 14.02.2023    № 415    г. Боровичи

Земля в арену и в собственность
(д. Большие Новоселицы, Большой Чернец)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 511 кв. метров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Большие Новоселицы.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка площадью 500 кв. метров для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. 
Большой Чернец.

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 земельных участков че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806.

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

УТОЧНЕНИЕ
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации в разделе 

«Аренда земли» («Красная искра» № 4 от 26.01.2023) третий абзац в части предо-
ставления трёх земельных участков в с/п Травковское считать недействительным.

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.

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Личный приём граждан
10 марта заместитель руководителя администрации 

губернатора Новгородской области Борцевич Илья 
Юрьевич проведет личный прием граждан в здании 
администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

Прием проводится по предварительной записи по 
телефону 8(8162) 732-410.

Для Боровичского муни-
ципального района 2023 
год – это юбилейный год 
проекта поддержки мест-
ных инициатив. Пять лет 
назад первая инициатива 
жителей Железковского 
сельского поселения одер-
жала победу в конкурсном 
отборе ППМИ, и на терри-
тории д. Прошково была 
установлена современная 
спортивная площадка. Уже в 
следующем году к проекту 
начали подключаться другие 
сельские поселения рай-
она: Ёгольское, Опеченское, 
Кончанско-Суворовское, 
Сушанское… 

В прошлом году нович-
ками в проекте стали жители 
Сушиловского поселения. 
Очень долго сомневались, 
идти в проект или нет, но 
благодаря главе поселе-
ния Галине Васильевне 
Григорьевой работа по подго-
товке заявки «Обустройство 
сквера победы в д. Сушилово» 
закипела, к проекту стало 
присоединяться все больше 
и больше односельчан. 
Совместная работа всегда 
даёт положительный резуль-
тат, вот и на этот раз победа 
в конкурсном отборе и 
областная субсидия в раз-
мере 500 тыс. руб. стали 
наградой за тот труд, кото-
рый был приложен при 
подготовке заявки. 

Новый памятный знак в 

Программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
действует в районе с 2015 
года. За это время её участ-
никами стали уже 85 семей. 

На этой неделе счаст-
ливыми обладателями 
Свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты получили сразу 
семь молодых семей, боль-
шинство из них – много-
детные. Данной выпла-
той боровичане смогут 
воспользоваться как при 
приобретении жилья, так 
и при строительстве инди-
видуального жилого дома. 

Планируется, что в 2023 
году социальную выплату 
получат 66 семей. Что и 

Глава Сушиловского поселения Галина Григорьева у нового 
памятного знака

Продолжение следует…

д. Сушилово увековечил 
имена более 400 жителей 
поселения, погибших при 
защите Родины! Удачно 
реализованный проект 
стал стимулом для дальней-
шей работы, юные жители 
поселения изготовили 
макет благоустройства 
территории около нового 
памятного знака… и снова 
закипела работа по подго-
товке заявки на следующий 
конкурс! 

В 2022 году вместе с акти-
вистами Сушиловского 
поселения на протяжении 
почти четырех месяцев рабо-
тали над своими заявками 
жители Железковского посе-

ления и новички проекта – 
неравнодушные граждане 
Волокского и Травковского 
поселений.

И вот он конкурс… На 
конкурсный отбор было 
подано 62 заявки со всей 
области, победу одержали 
53 инициативы, среди кото-
рых и боровичские про-
екты. Это: 

– модернизация уличного 
освещения в населённых 
пунктах Железковского 
сельского поселения с 
благоустройством приле-
гающей территории «Да 
будет свет!» (I этап), общая 
стоимость проекта 925 тыс. 
руб., областная субсидия 
500 тыс. руб.;

– обустройство спортивной 
площадки и благоустройство 
прилегающей территории 
в п. Травково (I этап), общая 

стоимость проекта 725 тыс. 
руб., областная субсидия 
500 тыс. руб.;

– благоустройство терри-
тории общего пользования 
(пешеходного перехода) в 
д. Волок, общая стоимость 
проекта 279 тыс. руб., област-
ная субсидия 180 тыс. руб.;

– обустройство сквера 
Победы в д. Сушилово 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» (II этап), общая 
стоимость проекта 751 тыс. 
руб., областная субсидия 
500 тыс. руб.

Впереди самое интерес-
ное и ответственное – реа-
лизация инициатив наших 
жителей. Летом начнется 
работа по подготовке зая-
вок на следующий, 2024 
год. Свои силы в конкурсе 
еще не пробовали жители 
двух наших поселений – 
Прогресского и Передского. 
Может положительный опыт 
соседей будет стартом и 
для них?

Следующий конкурс ини-
циативного бюджетирования 
проектов территориального 
общественного самоуправ-
ления состоится в марте. 
От Боровичского муници-
пального района заявки 
будут подавать ТОС города 
Боровичи «Западный», ТОСы 
Железковского поселения 
«Речка» и «Усадьба Ровное», 
ТОС Сушанского поселения 
«Второй», ТОСы Ёгольского 
поселения «Совхозная» 
и «Советская 2», ТОСы 
Кончанско-Суворовского 
поселения «Удино» и 
«Федосино», ТОСы Перёдского 
поселения «Починная Сопка» 
и «Тухун», ТОС «Желомля» 
Травковского сельского 
поселения.

Светлана ГЕТМАНОВА,
заместитель главы 

администрации района.

Молодым семьям – своё жильё

говорить, для молодых 
родителей – это весьма 
существенная помощь. 
Накопить самим на покупку 
жилья очень непросто, а в 

современных кризисных 
условиях – тем более. 

Счастливых обладате-
лей свидетельств поздра-
вил глава района Андрей 
Герасимов.

– Приятно, что среди семей 
четверо – многодетные, и 
в одной из них шестеро 
детей. Это подвиг! – отме-

тил Андрей Николаевич, 
вручая сертификаты моло-
дым отцам и матерям. 

Добавим, что на реали-
зацию Программы по обес-
печению жильём молодых 
семей в этом году выделена 
субсидия более 10 млн. рублей 
из средств областного и 
федерального бюджетов.
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Анна БУЙНОВА

ТРАДИЦИИ
Наталья ЧУРА

ОБЩЕСТВО

Зима, чувствуя, что век её коро-
ток, взбунтовалась. Всю ночь и всё 
утро шёл снег. Но боровичан это 
не испугало. К началу масленич-
ного разгуляя Спасская площадь 
уже была запружена народом. С 
удовольствием прогуливались 
взрослые и дети вдоль торговых 
рядов с изделиями ручной работы 
от наших мастеров и всевозмож-
ными яствами. 

Ребятишки с удовольствием уча-
ствовали в масленичных состяза-
ниях, подготовленных сельскими 
Домами культуры и объединениями 

Более 1200 учеников из 47 
классов впервые приняли уча-
стие в столь масштабном меро-
приятии. Состязания проходили 
по двум маршрутам: один для 
начальной школы, другой – для 
среднего звена. 

– Мы отгадывали ребусы, загадки, 
проверяли силу, – делится впе-
чатлениями школьница Аня 
Павлова. 

И если в маршрутном листе 
младшеклассников больше раз-
влекательных станций, таких как: 
«разведчики», «маскировка», игры 
на смекалку, то у ребят постарше 
и задания посерьезнее. К примеру, 
сначала теория, потом практика 
по сборке-разборке автомата. 

К слову сказать, задания на 
станциях помогали организовать 
одиннадцатиклассники и воспи-
танники Центра патриотического 
воспитания и допризывной подго-
товки молодёжи. Андрей Вилков 
в статусе юнармейца второй год 
и готов рассказать всё, что знает 
о подъёме по тревоге: 

– Норматив сдаётся, когда 
начинается атака противника. 
Военный должен быстро под-
няться, одеть форму и выдви-
гаться на охрану объекта, на 
который напали.

На этапах многочисленных 
испытаний каждый класс зараба-
тывает баллы. Впрочем, основная 
задача ещё и получить новые 
навыки. К примеру, в одном 

Среди почётных гостей меропри-
ятия были родные и близкие моби-
лизованных, глава Боровичского 
района Андрей Герасимов, члены 
ветеранской организации «Боевое 
братство», священнослужители, 
сотрудники администрации г. Пес-
тово, представители СМИ. 

Епископ Боровичский и 
Пестовский Ефрем вручил награды 

Почти солдаты
В седьмой школе прошла военно-патриотическая 
игра «Когда мы едины – мы непобедимы!», 
посвящённая Дню защитника Отечества.

В минувшее воскресенье на Спасской площади 
прошли масленичные гуляния.

В конференц-зале Свято-Духова монастыря 
прошла встреча-отчёт о доставке гуманитарной 
помощи в зону СВО.

Старшеклассники школы № 7 научились правильно 
накладывать повязки раненым

Вкусна да сытна солдатская каша!

из кабинетов обучают первой 
помощи при ранении и перело-
мах. Здесь отрабатывают нало-
жение повязки на голову, грудь 
и конечности.

Особой строкой в маршрут-
ном листе значится солдатская 
кухня. Ребята с удовольствием 
выходят на мороз и пробуют 
ароматную гречневую кашу, для 
приготовления которой ушло 
30 кг крупы и 15 банок тушёнки. 

– Каша очень вкусная, сове-
тую попробовать. Нам ещё дали 
кусочек хлеба и горячий чай. Всё 
супер! – хвалит полевую кухню 
ученица 8 «Д» Ася Алексашина.

Завершилось масштабное меро-
приятие подведением итогов и 
передачей писем, написанных 
школьниками для участников 
СВО, членам «Боевого братства». 

– От лица администрации 
нашей школы хочу выразить 
благодарность Боровичскому 
районному отделению всерос-
сийской организации «Боевое 
братство» за помощь в организа-
ции и проведении мероприятий 
патриотической направленности. 
Члены «Боевого братства» помо-
гают воспитывать гражданскую 
сознательность и патриотизм, 
ощущение командного духа и 
атмосферы взаимовыручки и 
товарищества, способствуют 
развитию высоких нравствен-
ных чувств и моральных качеств 
у учащихся школы, – отметила 
после военно-патриотической 
игры заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна 
Трофим.

Пой, пляши 
да жуй блины

Молодёжного центра. Можно было 
«испечь» блины, переворачивая их 
в воздухе, оседлать деревянных 
лошадок, вшестером встать на одну 
пару лыж, закидать снежками сне-
говиков, поймать шустрых рыбё-
шек, заплести длинные девичьи 
косы, повращать колесо желаний и 
даже скрутить из лыка обрядовую 
куклу. И настолько заразительным 
оказалось участие мальчишек 
и девчонок в аттракционах, что 
частенько к ним присоединялись 
мамы и папы, бабушки и дедушки. 

А пока одни испытывали себя 
на ловкость, меткость и смекалку, 
другие смотрели увлекательное 
представление. Сценой служило 
парадное крыльцо Дома народного 

творчества, украшенное разно-
цветными флажками. На фасаде 
здания создавала настроение 
гигантская репродукция картины 
Кустодиева «Масленица». Ещё до 
начала программы боровичан 
поздравил с праздником глава 
муниципального района Андрей 
Герасимов. В день православного 
Прощёного воскресенья, предваря-
ющего Великий пост, он попросил 
прощения у всех, кого мог обидеть.

А после горожане стали свиде-
телями настоящей детективной 
истории о коварном Снеговике, 
укравшем Масленицу, подготов-
ленной творческими коллективами 
Центра культурного развития. 
Хорошие костюмы, отличная актёр-
ская игра, интригующий сюжет… 
Зрителей становилось всё больше 
и больше, ребятишки следили за 
действом, не отрывая глаз. Затем 
эстафету приняли новгородские 
артисты – шоу-группа «Веггу-Mix». 
А закончился праздник театрали-
зованной концертной программой 
Дома народного творчества. 

В течение всего праздника рабо-
тали шутливые фотозоны. Было 
организовано катание на лоша-
дях. Волонтёры муниципального 
штаба «Мы вместе» принимали 
гуманитарную помощь для моби-
лизованных. Среди пожеланий, 
которыми делились боровичане 
на солнечном круге, чаще всего 
встречалось пожелание мирного 
неба над головой. 

По традиции финальным аккор-
дом гуляний стало сжигание чучела 
Масленицы. Так боровичане рас-
прощались с ненастьем и зимними 
холодами. Впереди – ласковое 
весеннее солнышко и пробужде-
ние природы.

Единство в помощи

и епархиальные грамоты особо 
отличившимся при сборе и 
доставке груза с гуманитарной 
помощью в зону СВО. Среди них 
руководитель общества «Боевое 
братство» Александр Валетов, 
члены общества Артур Саркисян, 
Валерий Вертипрахов, Михаил 
Викторчик из В. Новгорода и заме-
ститель главы Пестовского района 
Сергей Грошев. Военный комиссар 
Геннадий Осипов, в свою очередь, 
поблагодарил владыку Ефрема 

за большой вклад Боровичской 
епархии в патриотическое вос-
питание и гуманитарную миссию, 
и вручил ему медаль Александра 
Суворова «За личный вклад в 
военно-патриотическую работу 
среди участников Специальной 
военной операции» . 

Почётных наград также удосто-
ились главный редактор газеты 
«Красная искра» Антонина Шурыгина 
и видеооператор телекомпании 
«Мста» Руслан Александров. 

Концертными номерами гостей 
порадовали хор ветеранов труда 
и ансамбль «Просто так» Центра 
культурного развития. Также при-
сутствующие посмотрели фильм 
телекомпании «Мста» о подготовке 
и доставке гуманитарной помощи 
на Донбасс.
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