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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Анна БУЙНОВА

ПРАВОСЛАВИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Трудно переоценить роль книги 
в воспитании детей, а в деле вос-
питания духовно-нравственных 
основ православная книга – неис-
сякаемый источник мудрости. В 
середине марта наша страна тра-
диционно отмечает День право-
славной книги. В Боровичах по бла-
гословению Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского, торжественное 
мероприятие «Добро есть, братие, 
почитание книжное», посвящённое 
этому празднику, прошло в стенах 
Свято-Духова монастыря.

Открыл праздник пресс-секре-
тарь епархии, священник Сергий 
Другов. Он обратил внимание 
собравшихся, что в мире гадже-
тов и современных технологий 
очень важно не потерять «вкус 
книги печатной», которую можно 
подержать в руках, перелистнуть 
страницы, положить закладочки. И 
очень важно передать эту любовь 
детям и внукам. 

– В настоящее время в нашей 
библиотеке достаточно православ-
ной литературы. И фонд постоянно 
пополняется. Есть интересные 
книги для детей дошкольного 

В начале февраля состоялась уже пятая 
поездка с гуманитарной помощью в зону 
СВО. Из необходимых в весенний период 
вещей от бойцов на передовой поступил 
заказ на изготовление маскировочных 
сетей. В Свято-Духовом монастыре взя-
лись за решение проблемы. 

– Мы думали, что делать и нашли вари-
ант: в интернет-магазине заказали основу, 
купили ткани. Теперь режем и собираем. 
Мы приглашаем всех желающих присо-
единиться. У нас уже побывали ребята 
из восьмой и седьмой школ, постоянно 
работают наши прихожане, матери бой-
цов, участвующих в СВО. Отклик потря-
сающий! – комментирует руководитель 
духовно-просветительского центра Свято-
Духова монастыря Любовь Жемчужина. 

Два-три раза в неделю каждый уголок 
конференц-зала превращается в мастер-
скую. Одни кроят длинные полосы из ткани 
всевозможных зелёных оттенков, другие 
из этих заготовок нарезают прямоуголь-
ники, третьи привязывают их к сетке. 

Галина Яцкина поясняет: 
– Мы сначала создаём общий зелёный 

фон, а потом уже добавляем светлые и 

Участие в нём приняли более 20 учащихся 5-11 клас-
сов из восьми городских школ. Все они – победители 
внутришкольных отборочных туров. 

Юных чтецов детская библиотека встречала уже в 12-й 
раз. Среди конкурсантов были как новички, так и те, кто 
пробовал свои силы уже не первый раз. Все они читали 
наизусть прозу – отрывки произведений российских 
и зарубежных писателей. Прозвучали произведения 
Антона Чехова, Константина Паустовского, Александра 
Фадеева, Максима Горького, Оскара Уайльда, Антуана 
де Сент-Экзюпери и многих других. 

Классика в талантливом исполнении школьников 
стала поистине живой. Игра жестов, взгляда и, главное, 
голоса была настолько убедительной, что жюри и зри-
тели живо представляли себе рисуемые образы, сцены, 
картины. Вот пятиклассник Струков Кирилл читает рас-
сказ Валентина Постникова «Жених из 3 «Б», и зал весело 
смеётся над серьёзными рассуждениями «жениха» по 
выбору подходящей кандидатуры. Или умиляется рас-
суждениями о любви героя рассказа Татьяны Петросян 
«Записка», звучащего в исполнении Софьи Шарковой. А 
вот прочтение отрывка из повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие», прочтённого Валерией Рябченко, 
вызывает сильные, но уже совсем другие эмоции – на 
глаза наворачиваются слёзы, по коже бегут мурашки.

Исполнителям удалось передать всю красоту худо-
жественного слова и неповторимое богатство рус-
ского языка. 

И очень непросто было судейской коллегии во 
главе с председателем комитета культуры Оксаной 
Александровой выбрать тройку победителей, которые 
представят Боровичи на областном этапе конкурса. 

В итоге, было принято решение направить на конкурс 
новичков проекта, пятиклассников Николая Анисимова 
(Т. Толстая «Кысь») и Кирилла Струкова (В. Постников 
«Жених из 3 «Б»), а также победителя муниципального 
этапа прошлого года Маргариту Григорьеву (Ю. Яковлев 
«Игра в красавицу»). 

Были определены и три лауреата конкурса: Мария 
Егорова (А. Чехов «Ах, зубы»), Ангелина Дарушина (А. 
Сент-Экзюпери «Маленький принц»), Валерия Рябченко 
(Б. Васильев «А зори здесь тихие»).

Сети для СВОих
На минувшей неделе прошёл муници-
пальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

С начала специальной военной операции Боровичская епархия, как и 
многие россияне, старается оказать помощь нашим военнослужащим

темные пятнышки, чтобы с высоты дронов 
было не видно то, что под этими сетками 
спрятано, чтоб они не подвели наших ребят 
своим неестественным цветом.

Студенты автомобильно-дорожного 
колледжа тоже решили поддержать 
акцию. В храме Иакова Боровичского 
студенты пообщались со священником 
Константином Жемчужиным, поставили 
свечи о здравии воинов и продолжили 
благое дело.

Стоит отметить, что в изготовлении 
маскировочных сетей принимают участие 
и целые семьи. Сергей и Ольга Кудрявцевы 
регулярно посещают храм. Так и узнали 
о новом деле просветительского центра. 
К ним присоединилась и дочь Иулиана. 

– У меня сейчас отпуск, есть свободное 
время. Я с удовольствием помогаю. Дело 
нужное! – делится Сергей Кудрявцев.

– Кто-то из участников акции берёт 
работу на дом и нарезает кусочки нуж-
ного размера, кто-то приносит старую 
одежду зелёных оттенков и распускает 
на необходимого размера лоскутки. В 
общем, равнодушных нет! – признаются 
работники храма.

В начале апреля планируется новая 
гуманитарная поездка. Все изготовлен-
ные боровичанами маскировочные сетки 
будут доставлены ребятам на передовую.

Когда классика оживает

Кирилл Струков

Маргарита Григорьева

Николай Анисимов

Душеполезные книги
В Боровичах прошёл праздник православной книги

возраста, много литературы и для 
взрослого населения – это и жития 
святых, и Евангелие. Кроме того, мы 
регулярно устраиваем выставки 

и мастер-классы к православным 
праздникам: к Рождеству Христову, 
Пасхе. Детям это интересно, – рас-
сказала заместитель директора 

муниципальной библиотечной 
системы Ирина Павлова. 

Далее прозвучало песнопение 
«Не отврати лица Твоего от отрока 

твоего», после которого с настав-
лением православным детям обра-
тился наместник Свято-Духова 
монастыря иеромонах Андроник 
(Гондаренко). Также на празднике 
с докладами выступили насельник 
Свято-Духова монастыря иероди-
акон Иаков Орлов, благочинный 
Боровичского округа протоиерей 
Иоанн Мороко, клирик кафедраль-
ного Успенского собора диакон 
Константин Рыбак. Новую книгу 
«Чудо из чудес» представила автор 
Елена Никольская. 

Воспитанники воскресной школы 
Свято-Духова монастыря подгото-
вили литературно-музыкальную 
композицию «Язык поэзии – вла-
стительная сила», а воспитанники 
Детской школы искусств им. А.К. 
Лядова выступили с музыкаль-
ными номерами.

В завершение праздника ко всем 
собравшимся обратился прото-
иерей Иоанн Мороко, который 
поблагодарил ведущую праздника, 
директора воскресной школы 
кафедрального Успенского собора 
Ларису Мороко и всех участников 
за прекрасные выступления. Затем 
отец Иоанн подарил собранные 
боровичскими приходами право-
славные книги Ирине Павловой 
для городской библиотеки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО
Людмила ДАНИЛКИНА

ГУБЕРНАТОР Новгородской 
области Андрей НИКИТИН и про-
тоиерей Александр ТКАЧЕНКО, 
председатель правления Фонда 
поддержки детей с тяжелыми, жиз-
неугрожающими и хроническими, 
в том числе редкими заболева-
ниями «Круг добра», подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Работа Фонда, созданного в 
2021 году по указу Президента РФ, 
позволяет обеспечивать тысячи 
детей необходимым лечением. 
В частности, дорогостоящими 
препаратами, которые пока ещё 
не зарегистрированы в России. У 
Фонда по всей стране уже более 
5 000 подопечных по перечню из 
68 заболеваний, которым заку-
плены дорогостоящие лекарства 
и медицинские изделия уже более 
чем на 100 млрд. рублей.

Наш регион сотрудничает с 
Фондом с самого начала его 
работы. Именно «Круг добра» помог 
получить крайне дорогой препа-
рат «Золгенсма» для маленького 
новгородца Максима Малышева, 
у которого спинально-мышечная 
атрофия.

Помог Фонд и Диме Панарину 
с редким диагнозом альфа-ман-
нозидоз. Мама мальчика Елена 
Викторовна рассказала историю 
борьбы за его жизнь на странице 
Фонда в соцсети: «Ребёнок родился 
недоношенным. Первые проблемы 
со здоровьем проявились в полгода. 
Сначала он не мог сесть, потом 
стали увеличиваться печень и 
селезёнка. Родители обошли всех 
врачей – безрезультатно. К двум 
годам малыш встал на ноги, но 
постоянно спотыкался и падал. 
Подхватывал разные болячки, 
избавление от которых шло долго 
и трудно. В 2011 году семья обра-
тилась к генетикам: проведённые 
анализы позволили установить 
диагноз – альфа-маннозидоз. 
Мальчику оформили инвалидность, 
новгородские медики и родители 
доступными лекарствами стара-

О ПРАВИЛАХ информационной 
безопасности и о том, как защитить 
данные на устройствах, расска-
зали юным новгородским кван-
торианцам на Уроке цифры. Его 
тема – «Что прячется в смартфоне: 
исследуем мобильные угрозы». 

В компьютерном к лассе 
Кванториума собрались уче-
ники 7-9 классов. 

– Главный результат этого урока 
должен заключаться в том, чтобы 
дети поняли: смартфон – это 
не игрушка. Злоумышленники 
могут воспользоваться данными 
и использовать их во вред вла-
дельцам мобильных телефонов, 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

– Ключевое сейчас – неонатальный скрининг. Он позво-
лит выявлять спинальную мышечную атрофию и некото-
рые другие заболевания не в полтора года, а в первые дни 
жизни. Это означает, что при своевременном введении 
препарата ребёнок будет развиваться без ограничений.

Михаил КИБЛЕР, министр цифрового развития и 
информационно-коммуникационных технологий 
Новгородской области:

– Тема личной кибербезопасности раньше не была предме-
том системной разработки. Минцифры России совместно 
с партнёрами запустило всероссийскую программу кибер-
гигиены. «КиберЗОЖ» реализуется в рамках федерального 
проекта «Информационная безопасность» национальной 
программы «Цифровая экономика». Она позволит пользо-
вателям узнать больше о том, как, например, защитить 
себя и свои данные, что в свою очередь будет способство-
вать снижению ущерба от кибератак.

Чтобы жизни ничего не угрожало
Правительство Новгородской области и Фонд 

поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра» 
подписали соглашение о сотрудничестве

лись стабилизировать состояние 
Димы. Однако в 2019 году он пере-
стал ходить, сел в инвалидную 
коляску».

О «Круге добра» Елена Викторовна 
узнала в 2021-м из теленовостей. 
И сразу пришла с этой инфор-
мацией в детскую поликлинику, 
сотрудники которой, как только 
заболевание альфа-маннозидоз 
вошло в Перечень нозологий Фонда 
и стал закупаться дорогостоящий 
препарат Велманаза альфа, сразу 
начали решать вопрос медицин-
ского консилиума, чтобы можно 
было оформить в «Круг добра» 
заявку на это лекарство. Первая 
же инъекция дала положитель-
ную динамику, сейчас Велманаза 
альфу вводят мальчику каждую 

неделю. Он, по словам мамы, стал 
реже болеть, окреп, говорит и 
снова ходит…

Всего же, начиная с 2021 года, 
«Круг добра» принял положитель-
ные решения по обеспечению 18 
пациентов из Новгородской обла-

сти дорогостоящими препаратами.
Заключённое между регионом 

и Фондом соглашение детализи-
рует взаимодействие и позволит 
оказывать помощь ещё более опе-
ративно, что особенно важно на 
фоне стартовавшей в этом году 

программы диагностирования 
заболеваний у младенцев в пер-
вые дни их жизни.

– Подписанный документ позво-
лит совершенствовать механизмы 
и индивидуально отрабатывать 
случаи новых пациентов в рамках 
неонатального скрининга, лечение 
которых будет требовать опера-
тивных действий с обеих сторон, 

– отметил Александр Ткаченко.
Андрей Никитин поблагодарил 

специалистов Фонда за совмест-
ную деятельность и поддержку. 
Губернатор подчеркнул, что 
новый спектр работы – выявление 
тяжёлых заболеваний на ранней 
стадии беременности путём скри-
нинга и лечение новорождённых 
с подтвержденным диагнозом – 
одна из важнейших задач детской 
медицины.

– Важно знать о рисках до появ-
ления первых симптомов и свое-
временно ввести ребёнку необхо-
димый препарат. Сколько бы ни 
было таких детей у нас в области, 
нужно помочь каждому, – сказал 
Андрей Никитин. 

Данная работа будет вестись на 
базе областного родильного дома 
имени В.Ю. Мишекурина, который 
после завершения полномас-
штабного ремонта и оснащения 
современным оборудованием 
станет перинатальным центром.

Также в Великом Новгороде 
Александр Ткаченко встретился 
и с родителями детей, имеющих 
тяжёлые заболевания.

– Нам важно понимать, как на 
местах реализуется поручение 
Президента России о лекарствен-
ном обеспечении детей. Фонд, со 
своей стороны, принимает заявки 
и доставляет в регион эти препа-
раты. Новгородцы подтвердили, 
что областной минздрав вовремя 
информирует родителей о постав-
ках, планирует заявки на буду-
щий период, формирует запасы 
лекарств для того, чтобы в случае 
выявления новых пациентов они 
могли получить медикаменты из 
существующих запасов, – рассказал 
председатель правления Фонда 
«Круг добра».

Фото пресс-службы правительства Новгородской области

Урок цифры
Воспитанникам Новгородского 

Кванториума рассказали, как защитить 
свой смартфон от мошенников

– рассказал заместитель дирек-
тора Новгородского Кванториума, 
преподаватель Константин ЗВЕРЕВ. 

– Дети узнали, какие приложения 
нужно устанавливать, как это 
делать правильно. Уяснили, что 
не стоит скачивать лишнего. 

В настоящее время разработ-
чики стараются сделать интер-

фейс максимально дружелюбным 
для пользователя, чтобы с мини-
мумом действий – всего в два 
клика – загрузилась программа. 
С минимумом знаний визуально 
даже ребёнок разберётся. 

– Идёт огромный поток инфор-
мации, поэтому дети разучились 
запоминать. Они запоминают 
места, где может храниться 
информация, – продолжил пре-
подаватель. – Нельзя ребёнка 
лишать цифрового устройства, 
отбирать смартфон, это приведёт 
лишь к негативным последствиям. 
Можно ограничивать время его 
использования. И тут у каждого 

– свой способ. 
Например, «Лаборатория 

Касперского» разработала обу-
чающие материалы и тренажёры. 
Их-то и применили в Кванториуме: 
урок длительностью около часа 
представлял собой видеолекцию 
об опасностях вредоносного про-
граммного обеспеченья, комикс с 

интерактивными заданиями-тре-
нажёрами, а также живое общение 
со специалистом – начальником 
отдела информационной безопас-
ности министерства цифрового 
развития и информационно- 
коммуникационных технологий 
Новгородской области Натальей 
НИКИТИНОЙ. 

По словам Натальи Никитиной, 
более 80% детей в возрасте от 7 
до 10 лет уже владеют телефо-
нами и прочими электронными 
гаджетами: 

– Самое важное, чтобы дети 
запомнили: нельзя переходить по 
незнакомым ссылкам от незнако-
мых людей. Хотелось бы, чтобы 
они обратили внимание на содер-

жимое своего телефона ещё 
раз, какая у них операционная 
система, на какой стадии нахо-
дится обновление. 

Проект «Урок цифры» стар-
товал в декабре 2018 года по 
инициативе Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ и орга-
низации «Цифровая экономика» 
в партнёрстве с ключевыми 
российскими компаниями сферы 
информационных технологий. 
Занятия помогают школьни-
кам сориентироваться в мире 
профессий, связанных с техно-
логиями и программированием.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ
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АНОНС

Награждение провёл глава района Андрей Герасимов:
– Жилищно-коммунальное хозяйство – это наше всё! Потому что 

обеспечение жизнедеятельности населения является главной зада-
чей администрации. С каждым годом мы всё чаще слышим слова 
благодарности за вашу работу. Это ваша заслуга, спасибо!

Почётный знак «За вклад в развитие Боровичского края» был вру-
чён начальнику участка Боровичского водоканала Валерию Шихову.

Благодарственными письмами администрации муниципального 
района отмечены 32 работника ООО «Жилищная Компания», ООО 
«Сервис», ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «Тепловая компания 
«Новгородская», ООО «Спецтранс», предприятие «Боровичский 
водоканал», АО «Новгородоблэлектро».

В рамках фестиваля со 2 по 29 
апреля запланировано несколько 
мероприятий, благодаря которым 
боровичане погрузятся в мир 
музыки, театра и изобразитель-
ного искусства. 

Практически все номера про-
граммы пройдут на сцене Центра 
культурного развития. Боровичан 
ждёт встреча с постоянными участ-
никами фестиваля – оркестром 
русских народных инструментов 
имени В.Г. Бабанова (дирижёр 
Виталий Беляев), камерным орке-
стром Новгородской областной 
филармонии (дирижёр Лев Дунаев), 
лауреатами международных 
конкурсов Любовью Макухой и 
Даниилом Шабаровым.

Земля в собственность
(ул. Загородная – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 
собственность для ИЖС земельного участка площадью 1265 кв.м в г. Боровичи 
по ул. Загородной, в том числе ограничения в использовании – охранная 
зона инженерных коммуникаций.

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

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Уточнение
В материале «Минута славы», опубликованном в «Красной искре» №11 от 16.03.2023, 

была допущена неточность. Следует читать: «В номинации «Оркестр. Ансамбли. Хор» 
первые места заняли: ансамбль «Благовестие» ДНТ (руководитель – Ирина Сергеева), 
хор ветеранов труда ЦКР (руководитель – Любовь Вересова) и оркестр народных ин-
струментов «Былина» ДНТ (под управлением Бориса Яковлева).

Приносим извинения читателям.

По состоянию на начало марта очаги 
высокопатогенного гриппа птиц зафик-
сированы в Херсонской области и 
Ставропольском крае. В режиме каран-
тина по ВГП остаются шесть очагов: в 
Хабаровском, Ставропольском и Камчатском 
краях, Херсонской, Калининградской и 
Белгородской областях.

Грипп птиц – это вирусная болезнь, 
которая поражает органы пищеварения, 
дыхания птиц и сопровождается высо-
кой смертностью. От момента зараже-
ния до проявления явных клинических 
признаков болезни проходит от одного 
до семи дней. Снижается яйценоскость, 
уменьшается аппетит, нарастает жажда, 
появляются слизистые истечения из 
носовых отверстий, дыхание – хриплое. 
Перед гибелью гребень и серёжки опу-
хают и становятся сине-чёрного цвета. 
Вирус гриппа поражает сельскохозяй-
ственных, диких и обитающих вблизи 
жилья человека (синантропных) птиц. 

Болезнь передается воздушно-ка-
пельным, пищевым путём и через яйцо 
(цыплёнку от курицы-несушки). Вирус 

Награды 
коммунальщикам

В честь Дня работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 
состоялось торжественное награждение лучших 
сотрудников отрасли.

В последнее время увеличился риск распространения 
вируса гриппа птиц на территорию Новгородской об-
ласти, т.к. очаги данного заболевания зарегистриро-
ваны во многих областях РФ.

Награждается Валерий Шихов

Уважаемые акционеры акционерного общества «Боровичский мясо-
комбинат», решением Совета директоров (протокол № 3 от 17 марта 
2023 г.) годовое общее собрание акционеров АО «Боровичский мясо-
комбинат» по результатам деятельности общества за 2022 год состоит-
ся очно 21 апреля 2023 г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Боровичи, 
ул. Советская, 126.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распреде-
ление прибылей и убытков за 2022 год.

3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем 
типам акций общества за 2022 год.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов Совета директоров в новом составе. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров – 28.03.2023 г.
Регистрация акционеров, участвующих в собрании, с 14 часов 00 минут 21.04.2023 г.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. Если в со-

брании будет принимать участие ваш представитель, ему необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность на право представлять на собрании 
ваши интересы.

С материалами повестки собрания (включая годовую бухгалтерскую отчетность, 
перечень кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и др.) можно 
ознакомиться в АО «Боровичский мясокомбинат» по адресу: Новгородская область, 
город Боровичи, улица Советская, д. 126. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь в рабочее 
время (с 8 час. 30 мин. до 17 часов, обед: с 13 до 14 часов) ежедневно, кроме вы-
ходных (суббота, воскресенье и праздничные дни) в АО «Боровичский мясокомби-
нат»: г. Боровичи, ул. Советская, д. 126. Тел. 8(81664) 4-35-35.

Совет директоров АО «Боровичский мясокомбинат».

Уведомление о проведении годового 
общего собрания акционеров 

акционерного общества 
«Боровичский мясокомбинат»

Лядовский фестиваль 
приглашает

В апреле в Боровичах вот уже в 36-й раз пройдёт 
традиционный фестиваль искусств имени А.К. Лядова

И если в исполнении оркестров 
мировые классические хиты будут 
звучать в академическом испол-
нении, то струнное трио ««LEGE 
ARTIS» представит классику в 
современной аранжировке. 

Будет возможность посмотреть 
и театральную постановку – новго-
родский академический театр драмы 
представит пьесу «Семейное сча-
стье» (режиссёр Михаил Мамедов). 

Кроме того, в музее истории 
города Боровичи и Боровичского 
края представится возможность 
познакомиться со страницами био-
графии знаменитого композитора 
Анатолия Лядова через театрализо-
ванное прочтение его переписки 
с друзьями. Вечер в музее украсят 
также выступления преподавате-
лей и учащихся Детской школы 
искусств, которая носит имя нашего 
талантливого земляка. 

И уже по доброй традиции на 
протяжении всего фестиваля в фойе 
ЦКР будет действовать выставка 
работ учащихся художественного 
отделения ДШИ. 

Ощутите звучание весны вместе 
с участниками фестиваля! По слу-
чаю торжественного его открытия 
2 апреля в ЦКР всех желающих ждёт 
бесплатный концерт камерного 
оркестра областной филармонии 
«Весенние мелодии». 

Приобрести билеты на другие 
мероприятия можно в кассе ЦКР 
(пл. 1 Мая). Справки по тел. 8(81664) 
5-17-00, 2-51-77.

Внимание: грипп птиц!

может передаваться через предметы 
ухода, оборудование, тару, тушек птиц, 
яйцо, перо, помёт.

При появлении первых признаков 
болезни у птиц необходимо пригласить 
ветеринарного врача, который прове-
дёт осмотр птицы, при необходимости 
произведёт вскрытие тушек, отберёт 
патматериал для постановки точного 
диагноза в специализированных вете-
ринарных лабораториях.

Для предупреждения заражения 
гриппом птиц в личных подсобных 
хозяйствах Боровичская райветстанция 
рекомендует проводить следующие 
мероприятия:

• Соблюдать правила личной гигиены 
при контакте с птицей.
• Не допускать выгул домашней птицы 
в местах обитания диких перелёт-
ных птиц.
• Оборудовать навесы и ограждения 
из сетки в местах выгула и кормления 
домашней птицы.
• Информировать ветеринарную 
службу о каждом случае падежа как 

домашней, так и дикой птицы.
• Для обеспечения стойкого общего 
иммунитета у домашней птицы ввести 
в рацион минерально-витаминные 
добавки, премиксы и другие подкормки.
• Соблюдать чистоту в помещениях и 
выгульных двориках, где содержится 
домашняя птица, проводить регуляр-
ную очистку и дезинфекцию.
• Оборудовать приспособления для 
обеззараживания обуви в виде ванно-
чек или дезинфекционных ковриков 
у входа в птичник.
• Помёт и подстилку сжигать в отдельно 
отведённом месте или подвергать 
биотермическому обеззараживанию.
• Постоянно вести борьбу с грызу-
нами, которые являются источником 
различных заболеваний и могут быть 
переносчиками вируса гриппа птиц.
• Употреблять в пищу тщательно про-
варенное и прожаренное мясо птицы, 
исключить потребление сырых яиц.
• 3апретить детям брать в руки и при-
носить в дом ослабленную дикую птицу.
• Избегать приобретения живых птиц 
и птицеводческой продукции неиз-
вестного происхождения, в неуста-
новленных местах торговли, а также 
без ветеринарно-сопроводительных 
документов.
Телефон горячей линии для насе-

ления: 8-950-680-99-61.

1. В областном законе от 4.07.2022 № 
149-ОЗ «О дополнительной мере соци-
альной поддержке многодетных семей 
и отдельных категорий граждан по га-
зификации их домовладений» допол-
нен список категорий граждан, имею-
щих право на компенсацию расходов в 
виде единовременной выплаты в раз-
мере фактически понесенных расходов 
на приобретение газоиспользующего 
оборудования следующими отдельны-
ми категориями:

– ветераны Великой Отечественной 
войны;

– ветераны боевых действий;
– инвалиды Великой Отечественной 

войны;
– инвалиды боевых действий;
– многодетные семьи;
– граждане, призванные на военную 

службу по мобилизации в соответствии 
с указом Президента РФ от 21.09.2022 
№ 647, участвующие в специальной 
военной операции на территориях 
Украины, ДНР и ЛНР, начиная с 24 фев-
раля 2022 года;

– граждане, заключившие контракты 
о прохождении военной службы, граж-
дане, заключившие контракты о добро-
вольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы РФ, 
участвующие в специальной военной 

О мерах поддержки по газификации
В областные законы по оказанию социальной 
поддержки по газификации своих домовладений 
внесены изменения.

операции на территориях Украины, ДНР 
и ЛНР, начиная с 24 февраля 2022 года;

– сотрудники органов внутренних 
дел, органов федеральной службы 
безо пасности, федерального органа 
исполнительной власти в области пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, войск национальной гвардии 
РФ, Следственного комитета РФ, орга-
нов прокуратуры РФ, органов уголов-
но-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, на-
ходящиеся в служебной командировке 
в зоне действия специальной военной 
операции на территориях Украины, ДНР 
и ЛНР, прилегающих к районам прове-
дения специальной военной операции;

– члены семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий;

– члены семей граждан, призванных 
по мобилизации, заключивших кон-
тракт, сотрудников силовых структур, 
участвующих в специальной военной 
операции на территориях Украины, ДНР 
и ЛНР, начиная с 24 февраля 2022 года.

2. Компенсация расходов предостав-
ляется в виде единовременной выпла-
ты в размере фактически понесенных 

расходов на приобретение газоисполь-
зующего оборудования, но не более: 45 
000 рублей – в случае приобретения га-
зового котла; 8 900 рублей – в случае 
приобретения газового водонагрева-
теля; 18 100 рублей – в случае приоб-
ретения газовой плиты, газовой вароч-
ной поверхности.

3. В областной закон от 26.12.2008 № 
457-ОЗ «Об оказании социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
по газификации их домовладений» внесе-
но, что за социальной поддержкой могут 
обратиться малоимущие семьи (малои-
мущие одиноко проживающие гражда-
не), чей доход не превышает более чем 
в 2,5 раза величину прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи по ос-
новным социально-демографическим 
группам населения в Новгородской об-
ласти, к которым относятся заявитель и 
члены его семьи, установленного пра-
вительством Новгородской области и 
местом жительства которых является 
Новгородская область.

В соответствии с новыми изменени-
ями в законодательстве регистрация 
по адресу газификации необязательна.

Для получения денежной компен-
сации необходимо с полным пакетом 
документов обратиться: в многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
по месту жительства; в отдел соцзащи-
ты Боровичского района Центра по ор-
ганизации социального обслуживания 
и предоставления социальных выплат 
(тел. для справок 8(81664) 4-00-25).
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УВЛЕЧЕНИЯ
Наталья ЧУРА

АКЦИЯ

СПОРТПАНОРАМА

За десять минут до тренировки 
«БороМамы» успевают обсудить 
всё на свете: детей и обновки, 
рецепты красоты и домашних 
пирожков, подорожание цен и 
политическую обстановку… Но 
вот за дверью слышится гроз-
ный голос тренера: «На поле!», и 
женщины вмиг превращаются в 
собранных, сконцентрированных 
спортсменов. Разминка, отработка 
техники, игра. 

У каждой мамы на поле своя 
роль: вратарь, нападающий, 
защитник, полузащитник. 

– Поначалу я не верил, что что-то 
получится. В сорок лет начать 
заниматься футболом – сами 
понимаете. Но ведь играют же! 
Посмотрите. Это уже настоящий 
футбол… Молодец, Лена, здорово 
придумала: одной стопой отка-
тила… – взгляд тренера команды 
Сергея Сорокина устремляется 
на поле, не до беседы. 

Команда «БороМамы» воз-
никла накануне 8 марта в 2021 
году. Мамы мальчишек, что зани-
маются футболом на стадионе 
«Волна», решили таким образом 
отпраздновать Международный 
женский день. Видео с соревно-
ваний увидели футбольные мамы 
Великого Новгорода и пригласили 
боровичанок на дружеский матч. 

– И мы не проиграли. Поняли, что 
можем. Загорелись. Тренировать 
команду стал Сергей Владимирович 
Сорокин, – рассказывает капитан 
Юлия Петрова. 

К годовщине этого исторического события в центре города 
прошла молодёжная акция «Расцветает Крымская весна». На 
Екатерининской площади собрались любящие и поддерживающие 
единение своей страны боровичане.

Открыл мероприятие глава города Андрей Орлов. Он подчер-
кнул, что девять лет назад Крымский полуостров стал частью нашей 
огромной многонациональной страны. Мы стали единой страной, 
единым, сплоченным народом. Крымская весна останется навсегда 
в истории человечества и в сердце каждого россиянина. Глава 
города также выразил уверенность, что благодаря этим событиям, 
мы будем двигаться только вперед. Ведь вместе мы – сила!

 Символично и то, что праздничное мероприятие проходило 
именно на Екатерининской площади. Ведь с именем этой импе-
ратрицы связано присоединение Крыма к Российской империи 
в XVIII веке.

 В этом году организаторы «Крымской весны» предложили боро-
вичанам обширную программу, где каждый мог найти занятия по 
душе: принять участие в викторинах, мастер-классах, игровой 
программе или флэшмобе, насладиться выступлениями лучших 
творческих коллективов и вокалистов города, а также пополнить 
свой фотоальбом фотографиями в фотозоне.

Волонтеры организовали сбор помощи для военнослужащих, 
находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Команда 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Александр Александров) успешно 
выступила во всероссийском тур-
нире в Ярославле. В беге на 800 
и 1500 метров Денис Трофимов 
и Евгения Ромашова заняли пер-
вое и третье места.

БОКС. В ФОК «Олимп» про-
шёл межрегиональный турнир 
имени А.В. Суворова. На ринг 
вышли 50 юных боксёров из 
Ленинградской и Новгородской 
областей, Петрозаводска.

ТАЙСКИЙ БОКС. Воспитанники 
клуба «Чемпион» (стадион 
«Металлург», тренер – Александр 
Гурьянов) приняли участие в 
первенстве Северо-Запада в 
Мурманске. Иван Закиров и Глеб 
Михайлов взяли бронзу.

В розыгрыше кубка Ленин-
градской области, проходившем 
в Гатчине, одержали победу Ника 
Пытьева, Иван Закиров, Артём 
Сафаров.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ. Ратмир 
Григорьев (тренеры – Илья Бочков,  
Виктория Чистякова, клубы –  
«Сечь», «Самбо Боровичи») занял 
второе место в первенстве России 
среди юношей в Домодедове 
Московской области.

ЛЫЖИ. В Кончанском-Суво-
ровском прошли традиционные 
соревнования «Суворовская 
лыжня». Участие приняло более 
200 человек.

Крымская весна
18 марта вся страна отмечала годовщину события, 
которое изменило ход истории: 
Крым воссоединился с Россией. 
В этот день 2014 года волю народа официально 
закрепили подписанием договора в Кремле.

В Рыбинске Ярославской обла-
сти состоялся международный 
лыжный марафон с участием 
4000 человек. Сотрудники боро-
вичского ЛИУ-3 Александр Майский 
и Алексей Павлов выступили на 
дистанции 50 километров.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На трассе 
«Любогорье» в Любытинском 
районе прошёл 8-й турнир на 
призы местной администрации. У 
боровичан в слаломе отличились 
Лилия Савгиро, Тимур Инсаров, 
Кирилл и Илья Брагины.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Юношеская 
команда ХК «Боровичи» (тренер – 
мастер спорта Леонид Ашихмин) 
победила в турнире в Ярославле.

Воспитанницы клуба «Виктория» 
АО «БКО» Лариса Корешова, 
Елизавета Маркова, Анастасия 
Пашкова (тренер – Владимир 
Цыганов) заняли второе место в 
составе команды Всеволожска во 
всероссийском турнире «Плетёный 
мяч» в Красноярске.

Выпускница 4-й школы Ксения 
Петрова стала чемпионкой страны 
среди женских команд в составе 
«Сибсканы» (Иркутск).

ПАУЭРЛИФТИНГ. Команда 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Владимир Подольский) высту-
пила в первенстве Великого 
Новгорода. Сергей Шмитов, Денис 
Лахин, Даниил Яблочков заняли 
первые места. Игорь Кореляков, 
Артемий Бобров, Сергей Лебедев 
были третьими.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сергей Сорокин: «БороМамы» стали лицом города»

Футбольные 
мамы

Женской футбольной команде 
Боровичей исполнилось два года

По натуре она – лидер. Говорит, 
на какие бы соревнования не 
выезжали – настрой только на 
победу, ну или хотя бы на призо-
вое место. А турниров за два года 
было немало. Девушки вспоми-
нают свои соревнования в Химках 
(Московская обл.), где им дове-
лось повстречаться с Дмитрием 
Губерниевым и Ириной Родниной. 
Тогда «БороМамам» пришлось 
играть под дождём и градом. А 
Отрадное (Ленинградская обл.) 
встречало девчонок наоборот 

– палящим зноем. Чтобы про-
держаться матч, приходилось 
опрыскивать себя из пульвериза-
торов. Как-то на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге боровичской 
команде довелось встретиться 
с Татьяной Аршавиной, мате-
рью легенды «Зенита» Андрея 
Аршавина. 

Колпино, Янино, Всеволожск, 
В. Новгород… «БороМамы» 
всегда с желанием и спортивным 
настроем выезжают на турниры. 
Бывает, конечно, игра не ладится, 
и результаты турнирной таблицы 
откровенно расстраивают, но 
это лишь подстёгивает на сле-
дующих матчах. По результатам 
всероссийского Кубка футболь-
ных мам в прошлом году женская 
сборная из Боровичей взяла 
бронзу. В этом году на соревно-
ваниях первой в истории Лиги 
футбольных мам наша команда 
гарантированно заняла второе 
место, битва за первое состоится 
25 марта с командой «Ижорец» 
(Ленинградская область).

–  В команде 19 человек . 
Тренируемся три раза в неделю: 

два – на «Волне», один – в спорт-
зале четвёртой школы. Кто-то при-
ходит для поддержания формы, 
кто-то ради компании, а кто-то, 
чтобы доказать себе – «я могу». 
Коллектив дружный и весёлый, 

– знакомит с командой капитан. 
В том, что коллектив весёлый 

– сомневаться не приходится. 
Девушки постоянно подшучивают 
друг над другом, открыто смеются 
и очень приветливо общаются. 
Все они – абсолютно разные. 
Не только по характеру, но и по 
профессиям. Бухгалтер, учитель, 
кондитер, мастер производства, 
работник почтамта, детский ани-
матор… Есть те, кто в свободное 
время увлекается вышивкой 
или рисованием, много лыжни-
ков-любителей. Многодетные 
мамы тоже есть: Мария Рослова 
и Ирина Тукмачёва. У обеих по 
трое детей, мальчишки, понят-
ное дело, увлекаются футболом. 

«БороМамы» не отрицают, что 
футбол – опасный вид спорта, но 
и не пугаются этого. Чуть ли не 
после каждого матча они лечат 
синяки и ушибы, или попросту 
не обращают на них внимания. 
Бывали, конечно, травмы и посе-
рьёзнее. Юля Петрова как-то на 
соревнованиях в Москве умудри-
лась сломать руку. Растяжение 
связок, вывихи и переломы, 
сильное рассечение тканей… 
Всё это знакомо многим членам 
команды. Команды настоящей, 
сплочённой, сильной, работаю-
щей на результат. 

– Играть дано не каждой, но 
желание есть у всех. И амбиции 
тоже есть. Мы соревнуемся с 
футбольными мамами столичных 
городов и не проигрываем. В год 
получается около 9 турниров. 
Недавно вот Марина Николаева 
стала лучшим игроком Лиги фут-
больных мам, – хвалит подопеч-
ных Сергей Сорокин. – Конечно, 
у нас бывают споры, скандалы. 
Достаётся девчонкам от меня. Но 
по-честному, злиться на них не 
за что. Дисциплина на поле иде-
альная. И я прекрасно понимаю, 
что прежде всего они – мамы. И 

– моя любовь.
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