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Вторые  
в командном  
зачёте
Открытый детско-юношеский турнир 
по дзюдо в Солнечногорске собрал 
более 400 юных спортсменов  
из Москвы, Тулы, Иванова, Северной 
Осетии, Краснодарского края  
и городов Московской области. 

 В командном зачёте маловишерцы заняли 
второе место. В своих весовых и возрастных 
категориях первое место — у Валерии Павло-
вой, вторые места — у Александры Быстро-
вой, Киры Частухиной, Егора Степанова, тре-
тье место — у Анастасии Василенко. 

В пятёрки лучших в своих группах вошли 
Никита Иванов и Семён Степанов.  

COVID-19.  
Статистика
 По состоянию на 21 декабря  

64 маловишерца находились на амбулаторном лечении 
и 14 — на стационарном.

 Первую прививку сделали 8469 человек,  
из них 3421 — в возрасте 60+.

Повторно привились 5702 человека,  
из них 2586 — в возрасте старше 60 лет.

 По оперативным данным,  
на 22 декабря количество заболевших за сутки:

по области + 161, в Маловишерском районе 0.

Уважаемые сотрудники, ветераны МЧС  
и спасательных служб!

От всей души поздравляем вас  
с Днём спасателя Российской Федерации!

Ваша профессия — одна из самых благородных и ответственных. 
На сложнейшие ситуации вы всегда готовы реагировать быстро и гра-
мотно, действуете мужественно и самоотверженно.

Опытная команда новгородских спасателей не раз доказывала свой 
высокий профессионализм. Уходящий 2021 год — тому подтвержде-
ние. Подтопления населённых пунктов, пожары, разлив нефтепродук-
тов, поиски потерявшихся в лесных массивах — со всеми вызовами 
вы справляетесь достойно. За оперативную помощь в трудную мину-
ту вам благодарны тысячи жителей Новгородской области.

Спасибо вам за ежедневную нелёгкую службу, за спасённые жизни! 
Желаем вам крепкого здоровья и успехов!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы

В несколько строк
 Одним из главных событий уходящего года для района стало 

строительство «Парка у Вишерки». На первом этапе на территории 
обновлённого общественного пространства обустроены парковочная 
зона, центральная асфальтированная дорога и набивные пешеходные 
дорожки, установлены фонари, поставлены скамейки и урны. Адми-
нистрация района выразила благодарность проектно-изыскательской 
компании «Латис» за качественно разработанную проектную докумен-
тацию и ООО «СБ» за качественно и в срок выполненные работы. 
 16 декабря исполнилось 80 лет со дня освобождения Большой 

Вишеры от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в школь-
ном музее был проведён Урок мужества для учащихся 7, 8 и 11 клас-
сов, который продолжился в музее поискового отряда «Красная 
Звезда» в РДК «Светлана». После экскурсии ребята посмотрели до-
кументальный фильм о поисковых работах отряда в мае 2009 года 
у станции Гряды. 
 Команда маловишерцев из школы № 4 (Егор Григорьев, Ми-

хаил Смирнов, Ксения Сидорова, Полина Мокрякова, Евгений Его-
ров) заняла второе место в нынешней серии познавательных дело-
вых игр для старшеклассников области «Игры разума», посвящённых 
основам бизнес-грамотности и истории новгородского предприни-
мательства. 
 В уходящем году два маловишерских творческих коллектива 

подтвердили свои звания. Поздравления принимали хор ветеранов 
«Надежда» — «Народный самодеятельный коллектив» и хореогра-
фический ансамбль «Вишерки» Детской школы искусств — «Образ-
цовый художественный коллектив». 
 В очередной раз в преддверии Нового года волонтёрский от-

ряд Октябрьской магистрали «Дорога добра» навестил ребят из от-
деления социального приюта Маловишерского КЦСО, подготовив 
для них интерактивную программу «Научное шоу профессора Ни-
коля» с экспериментами в суперлаборатории. Волонтёры поздрави-
ли детей с наступающим праздником и вручили новогодние подарки.

ИНФОРМмозаика

Ремонт дорог, уборка снега, 
автобус «двойка»
и многое другое из нашей жизни стало темой прямой 
линии с главой района, которая состоялась на прошлой 
неделе. На странице администрации района ВКонтакте 
Николай МАСЛОВ за отведённый час успел ответить  
на 19 обращений из более чем 50.

Последнюю в уходящем 
году прямую линию глава рай-
она начал с краткого отчёта о 
том, что было предпринято по 
итогам предыдущей подобной 
встречи.

На первом месте, как и сле-
довало ожидать, оказалась до-
рожная тема: очередь на ре-
монт и очередь на уборку от 
снега. Особняком встали во-

просы о чистке улиц в садо-
водстве «Железнодорожник» 
(Сюйська) и на улицах Цветоч-
ной, Маловишерской и Виш-
нёвой в деревне Глутно. Садо-
водство — юридическое лицо, 
и все вопросы территории ре-
шает самостоятельно и на соб-
ственные средства. С новыми 
глутненскими улицами ещё ин-
тереснее. Все дома построены 
недавно на территории, при-
надлежащей одному частному 
лицу, в своё время выкупивше-
му паи у членов бывшего совхо-
за «Маловишерский». Строи-
тельство улично-дорожной сети 
и электрификация были преду- 
смотрены проектом планиров-
ки участка. С требованиями по 
благоустройству петербуржцы 
(живут здесь в основном они) 
должны обратиться к владели-
це участка. Заключить договор 
с «Экосити» на вывоз мусора 
можно в любое время.

В городе две общественные 
бани, но претензии есть только 
к той, что в Новгородском пе-
реулке: не работает парилка, 
вода чуть тёплая. Город с 2017 

года вложил в неё значитель-
ные средства, но они не оправ-
дались. Парильный котёл при-
шлось дважды демонтировать и 
отправлять в Новосибирск на га-
рантийный ремонт. Вышел он из 
строя и в третий раз, но к этому 
времени фирма лопнула, и пре-
тензии предъявлять больше не-
кому. Теперь предпринимается 
очередная попытка реанимиро-
вать баню, но будет это не рань-
ше весны. (Информация к раз-
мышлению: в городскую баню 
даже в те времена, когда парилка 
работала исправно, в  выходные 
дни ходило примерно столько же 
людей, сколько ходит сейчас в 
общественную баню в Большой 
Вишере).

Несколько обращений ка-
сались учреждений культуры. 
Определённые надежды заб-
резжили в отношении Больше-
вишерского ДК. Подана заявка 
на участие в федеральной про-
грамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Если 
удача не изменит, не просто ре-
монт, а РЕМОНТ Дома культу-
ры будет проведён в 2023 году. 
Нынче в рамках нацпроекта 
«Культура» в районе появился 
автоклуб, который за короткий 
срок уже объездил множество 
деревень.

Окончание на 3 стр.



№ 49 (15238)
24.12.20212

Скорая социальная 
Более 400 семей в регионе получили помощь  
в рамках проекта Центра многодетной семьи

Благотворительность в сфере 
социальной работы привлекает 
пока исключительно женщин. И 
конференция общественной ор-
ганизации «Новгородский центр 
многодетной семьи», состоявша-
яся 21 декабря, — ещё одно под-
тверждение этому гендерному пе-
ревесу. 

В большом зале администрации 
Великого Новгорода, если не счи-
тать съёмочную группу телевиде-
ния, собрался дамский коллектив 
— представительницы мэрии, ком-
плексных центров социального об-
служивания населения (КЦСО) из 
районов, некоммерческих обще-
ственных организаций (НКО), ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения области.

За круглым столом подводились 
итоги проекта «Скорая социальная 
помощь», реализованного на сред-
ства Фонда президентских грантов. 
Его авторы — женщины из Центра 
многодетной семьи, поставили за-
дачу — помочь многодетным мало-
обеспеченным семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе вследствие пандемии. В 
течение года нуждающиеся полу-
чали продуктовые наборы, одежду, 
обувь, товары первой необходимо-
сти. Кроме того, для них были ор-
ганизованы юридические и психо-
логические консультации. 

— НКО важны открытость и 
гласность. До недавнего време-
ни органы власти общественни-
ков воспринимали несерьёзно. Но 
за последние годы ситуация изме-
нилась. Они начинают делегиро-
вать им часть своих функций, — 
сообщила директор по развитию 
Центра Оксана ТОРОЧКОВА. 
— Общественные организации — 
гибкие, они обладают кадровым 
потенциалом и умением оказывать 
социальные услуги. 

Первоначально предполага-
лось к проекту подключить пять 
КЦСО — из Парфинского, Любы-
тинского, Старорусского, Шимско-
го районов и Солецкого округа, 
как наиболее заинтересовавших-
ся инициативой многодетных мам 
из областного центра. Но, как по-
яснила Торочкова, благодаря тому, 

что проект поддержал бизнес, уда-
лось сэкономить средства гранта и 
привлечь ещё и Маловишерский 
КЦСО. В результате благополу-
чателями проекта стали не мень-
ше 430 семей в области.

Более подробно о том, на ка-
кие меры региональной и феде-
ральной поддержки имеют пра-
во претендовать семьи с детьми, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, рассказала на кон-
ференции директор департамента 
социальной защиты семьи и ма-
теринства Татьяна МАКАРОВА. 
Вот некоторые из них: 

— Семьям с низкими доходами, 
а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, предоставляется 

мера поддержки в виде компенса-
ции расходов на питание ребёнка в 
школе. Она составляет 45 рублей в 
учебный день. Предусмотрена ком-
пенсация на приобретение одеж-
ды, обуви, школьных ранцев к но-
вому учебному году — до 5 тысяч 
рублей. Одна из новых мер господ-
держки — ежемесячное пособие 
родителю, в одиночку воспитыва-
ющему ребёнка в возрасте от 8 до 
17 лет, а также ребёнку, в отноше-
нии которого предусмотрена на ос-
новании судебного решения уплата 
алиментов. Размер данной выпла-
ты — 50% от прожиточного мини-
мума для детей.

Анна МЕЛЬНИКОВА

Регион

Общество

#сохранижизнь53

Андрей НикитиН:

— Рождественский марафон — самая масштабная 
акция милосердия в регионе, с каждым годом в ней 
участвует всё больше жителей области. Всех их 
объединяют доброта и отзывчивость.

За годы проведения акции собрано более 700 
миллионов рублей. Благодаря марафону ежегодную 
помощь получают 10 тысяч семей, пожилых людей 
и инвалидов. Это большое и важное дело, которое 
сплачивает и объединяет людей.

Цепочки добрых дел
Андрей Никитин запустил флешмоб в рамках 
традиционного марафона «Рождественский подарок»

14 декабря в Новгородской 
области стартовал юбилейный, 
тридцатый благотворительный 
марафон «Рождественский по-
дарок». Оргкомитет возглавил 
губернатор.

В этом году посильную по-
мощь и необходимую поддерж-
ку жители Новгородчины и все 
желающие могут оказать непол-
ным семьям с детьми и беремен-
ным женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации. По данным 
фонда соцподдержки населе-
ния Новгородской области «Со-
храни жизнь», на сегодняшний 
день в  помощи нуждаются бо-
лее 2000 неполных семей и 700 
беременных женщин.

Первым сделав взнос в фонд 
марафона, Андрей Никитин 
предложил запустить флешмоб, 
который поможет привлечь к 

акции больше участников. Эста-
фету добрых дел губернатор пу-
блично передал председателю 
Новгородской областной Думы 
Юрию Бобрышеву и мэру Ве-
ликого Новгорода Сергею Бу-
сурину. Те, в свою очередь, вы-

брали следующих участников. 
Таким образом, цепочки добрых 
дел потянулись от участника к 
участнику и финишируют толь-
ко в середине января, с оконча-
нием марафона.

Как рассказала министр тру-
да и социальной защиты насе-
ления области Светлана СЕ-
МЁНОВА, сбор средств будет 
проводиться с помощью различ-
ных каналов: на специальный 
расчётный счёт фонда «Сохра-
ни жизнь», открытый в Сбербан-
ке, а также через звонки на ин-
терактивные номера телефонов. 
Оплату по квитанциям за звонки 
по этим номерам будут прини-
мать в отделениях банка и «По-
чты России».

Желающие оказать поддерж-
ку смогут отправить SMS на ко-

роткий номер 7522 с мобильного 
телефона любого оператора со-
товой связи: минимальная сум-
ма пожертвования в SMS — 50 
рублей. Помочь нуждающим-
ся можно и через электронные 
платежи. Средства легко вне-
сти с помощью сервиса «Яндекс.
Деньги» либо через мобильный 
банк «Сбербанк-онлайн». Также 
на информационных листовках 
и баннерах о марафоне будет 
размещён QR-код для перевода 
взноса в фонд.

Поступающие на счёт фон-
да средства будут перечислять 
конкретным благополучателям 
на протяжении всего марафона. 
Те пожертвования, которые при-
дут в распоряжение фонда без 
указания имени адресата, рас-
пределят после официального 
завершения акции между обра-
тившимися за помощью жителя-
ми региона на заключительном 
заседании оргкомитета марафо-
на.

Заявления об оказании по-
мощи от жителей области бу-
дет принимать фонд «Сохрани 
жизнь». Сотрудники социальной 
защиты обеспечат консультиро-
вание по вопросам сбора и пра-
вильного оформления необхо-
димых для получения помощи 
документов.

Мария КЛАПАТНЮК

Глава 
региона:  
из повестки 
недели

На минувшей неделе на вы-
ездном заседании правитель-
ства Новгородской области гу-
бернатор Андрей НИКИТИН 
обозначил позицию регио-
нальной власти по ситуации 
с отключением электроэнер-
гии в районах Новгородской 
области.

— Обстановка остаётся 
сложной. Это вызывает се-
рьёзное беспокойство реги-
ональной власти. Мы не мо-
жем оставить наших граждан 
один на один с проблемой. 
Буду добиваться системно-
го решения по модернизации 
сетей в Новгородской обла-
сти, обсуждать этот вопрос 
с Минэнерго РФ, — отметил 
губернатор.

* * *
17 декабря Андрей Ники-

тин посетил модернизирован-
ные соцучреждения в Любы-
тинском районе. 

В частности, глава регио-
на побывал в новом стациона-
ре Зарубинской центральной 
районной больницы в здании 
Любытинской поликлиники. 
Ремонт в новом здании поли-
клиники завершён в октябре, 
общая стоимость работ, вклю-
чая закупку оборудования, со-
ставила почти 9 млн рублей. 
Стационар начал работу по 
новому адресу с декабря. В год 
лечение в нём смогут пройти 
до 500 пациентов.

* * *
20 декабря губернатор Ан-

дрей Никитин работал в Пес- 
товском районе. Вместе с на-
чальником УМВД России по 
Новгородской области гене-
рал-майором полиции Андре-
ем Коноваловым он принял 
участие в торжественном от-
крытии нового комплекса зда-
ний ОМВД России по Пестов-
скому району.

— Государство начинает-
ся с нормальных условий ра-
боты тех людей, которые ему 
служат. Рад тому, что нако-
нец это произошло. Год назад 
такое же отделение ввели в 
Новгородском районе. Зада-
ча следующего года, которую 
мы будем решать, — ремонт 
участковых пунктов полиции, 
которые располагаются в ре-
гиональных и муниципальных 
помещениях, — подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Также губернатор осмо-
трел ход реконструкции систе-
мы водоснабжения в Пестове. 
Работы проводились в рамках 
региональной программы «Чи-
стая вода Новгородской обла-
сти на 2019–2024 гг.» нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда».

В Центре многодетной семьи планируют продолжить проект  
до июня следующего года и подписать соглашение  

с региональным министерством труда и соцзащиты  
о взаимодействии и сотрудничестве.

Владимир ПУтиН, президент России:

— Чувство гражданского долга, 
патриотизм, доброта, милосердие 
всегда были нашими базовыми 
ценностями. Эти традиции нам нужно 
укреплять. Необходимо создавать 
максимально комфортные условия для 
работы социально ориентированных 
НКО, снимать остающиеся барьеры для их 
деятельности в сфере социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, формировать 
эффективно функционирующее правовое поле.
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Почему не ремонтируют 
нашу улицу?

Появление дорожной техни-
ки на одной улице вызывает рев-
нивые чувства у жителей ули-
цы соседней. К сожалению, в 
этом деле всё решают финан-
сы. На сегодняшний день по ре-
шениям суда, вступившим в силу 
в 2019–2021 годах, ждут ремонта 
16 улиц, а также улицы, входя-
щие в так называемую опорную 
сеть (на 2022 год запланирован 
ремонт улиц 50-летия Октября, 
Карла Маркса, 3 КДО, Москов-
ской, 2-го Набережного пере-
улка, подъезда к городскому 
кладбищу). Ремонт других го-
родских улиц будет рассматри-
ваться только после исполнения 
решений суда.

После того как год назад в 
конце Октябрьской открылся ма-
газин «Светофор», всё чаще стали 
говорить о необходимости расши-
рить дорогу или хотя бы восста-
новить тротуар — проезжая часть 
тесна для транспорта  и  людей. 
Для реконструкции этой улицы, 
сообщил глава района, нужен 
проект, так как вплотную к доро-
ге проходит электролиния и ра-
стут деревья. Проектом займутся 
в наступающем году. На особом 
положении и Советская улица: ре-
монт её может быть осуществлён 
только после перекладки прохо-
дящего под ней коллектора. Сред-
ства на эти цели получить пока не 
удаётся.

Когда почистят от снега 
мою улицу? 

Ещё в середине осени синопти-
ки предрекли чрезвычайно снеж-
ную зиму и не ошиблись. Сред-
няя высота снежного покрова в 
наших местах к концу декабря 
обычно меньше 10 сантиметров 
(не говоря о недавних зимах, ког-
да снега под Новый год не было 
совсем). Сейчас снежные валы на 
обочинах уже такие, каких не слу-
чается даже в феврале, что грозит 
стать настоящей проблемой на уз-
ких улицах и перекрёстках.

У всех дорог есть своя про-
пускная способность. Поэтому, 

когда начинается снегопад, ком-
мунальные службы обязаны со-
блюдать очерёдность уборки 
городской территории. Занесён-
ный центр может начисто пара-
лизовать движение во всем го-
роде, именно поэтому чистка 
снега всегда начинается с наибо-
лее крупных и важных улиц. В 
Вишере и районе первыми чи-
стят автобусные маршруты, сле-
дом — подъезды к садикам, шко-
лам, медицинским и социальным 
учреждениям, улицы с большим 
потоком транспорта и пешеходов, 
и только потом наступает очередь 
остальных дорог, проездов и дво-
ровых территорий.

На расчистке этой зимой за-
няты четыре единицы техники. 
По ночам  грейдеры и тракторы 
работают на улицах, которые в 
дневное время забиты машина-
ми. Просьбы воздержаться от по-
ездок на личном транспорте, как 
правило, остаются без внима-
ния. Забитые автомобилями дво-
ры МКД тоже не способствуют 
качественной уборке снега. Ны-
нешняя зима на сюрпризы не ску-

пится, и ситуации могут быть раз-
ные. Обратиться можно в отдел 
городского хозяйства по телефо-
ну 36-550.

Минтранс Новгородской обла-
сти сообщил, что для ликвидации 
последствий снегопада на регио-
нальных автомобильных дорогах 
задействовано более 200 единиц 
техники. Работы ведутся в круг- 
лосуточном режиме. В случае от-
сутствия проезда можно обра-
титься в ЦУП ГОКУ «Новгород- 
автодор» по телефону 8 (8162) 94-
33-50.

Деревня без света. Сколько 
это будет продолжаться?

По территории Северо-Запа-
да в декабре прошло несколько 
циклонов с ледяными дождями и 
снегопадами. Губернатору обла-
сти пришлось ввести режим чрез-
вычайной ситуации, поскольку 
без света оставались десятки де-
ревень. Интернет сейчас изоби-
лует сказочно красивыми фото 
заснеженных и обледенелых де-
ревьев. Для энергетиков эти 
снимки — предчувствие очеред-

ного аврала. Под тяжестью снега 
рвутся провода, падают деревья и 
столбы. Проезд к местам аварий 
затруднён завалами в лесах, спец-
техника вязнет в болотах, ведь 
обильный снег лёг на незамёрз-
шую землю.

Часто случается, что энерге-
тики в первой половине дня вос-
станавливают электроснабжение 
населённого пункта, а к вечеру 
новый обрыв возникает в сотне 
метров от места первой аварии. 
Особенно трудно в первой поло-
вине месяца пришлось жителям 
деревни Горнецкое. Туда по прось-
бе главы района был доставлен 
генератор.  

Губернатор области поставил 
перед «Россетями» вопрос о при-
ведении лесных просек в порядок. 
Николай Маслов надеется, что 
чистить просеки энергетики бу-
дут и на территории нашего рай-
она. Сообщить об отключениях 
электроэнергии можно по круг- 
лосуточному бесплатному теле-
фону «Россети» 8-800-220-0-220. 

Телефон единой диспетчерской 
службы района — 31-360. Заяв-
ка автоматически уходит в МЧС, 
«Ильменские сети» и «Новгород-
коммунэлектро».

На этой неделе энергети-
ки отмечают свой профессио-
нальный праздник. Именно так 
— круглосуточной изматываю-
щей работой. «Спасибо электри-
кам и трудягам из МЧС, кото-
рые по снегу и морозу, по дождю 
и грязи восстанавливали линии. 
Это их заслуга. От жителей (кто 
представляет себе условия тру-
да этих людей) низкий поклон». 
К этой благодарности в соц- 
сети наверняка присоединятся и 
другие жители деревень.

Ежегодно с началом отопи-
тельного сезона горожане жалу-
ются на некомфортную темпе-
ратуру в квартирах, связывая 
это с переводом котельных в 
автоматический режим. 

Теплоноситель из котельных 
отпускается в сеть в соответствии 
с СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 
«Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для 
человека факторов среды оби-
тания». Этот почти 500-странич-
ный документ регламентирует 
буквально всё — от количества 
переносов на странице буква-
ря до уровня вибрации в кабине 
спецтранспорта. 

Этим документом нормы ми-
кроклимата в школьных классах, 
детсадовских группах и квартирах 
установлены на уровне не ниже 
+18 C°, в банях — не менее +25. 
В настоящее время все котель-
ные на территории района ра-
ботают в штатном режиме. При 
возникновении проблем нужно 
обратиться с письменным заявле-
нием в ООО «ТК Новгородская» 
и по телефонам 8 (81660) 33-789,  
8 (81660) 36-688, а также в органи-
зацию, которая обслуживает мно-
гоквартирный дом (эта информа-
ция есть в подъездах).

Валентина БАЗАНОВА

Ремонт дорог, уборка 
снега, автобус «двойка»...

Окончание. Начало на 1 стр.
Некоторые вопросы вполне могли быть решены и 

без вмешательства главы района. Мешки с мусором, 
что собрали студенты нашего техникума на огромной 
свалке у Весёлой Горки, будут вывезены в ближайшее 
время. Николай Маслов попросил жителей микрорай- 
она объединиться и решить, где нужно организовать 
контейнерную площадку, но больше не устраивать по-
мойку на территории парка: никто другой туда мусор 
не носит. Спиленные новгородскими волонтёрами  де-
ревья и кусты вдоль реки со стороны Набережной оста-
нутся там до весны — сейчас вывезти их технически не-
возможно.

Одна из женщин пожаловалась в Интернете, что ма-
ломобильным людям сложно подняться на второй этаж 
в архивный отдел ЗАГС. Но получить справку можно 
в том же самом Интернете на портале госуслуг или в 
МФЦ. Если есть острая необходимость, сотрудник от-
дела спустится и выслушает просьбу посетителя внизу. 
Интернет помог бы и найти ответ на вопрос, «как реа-
лизуется проект «Газ в каждую деревню»: Сеть быстро 
убедила бы, что такой федеральной программы в при-
роде не существует. А социальная догазификация осу-
ществляется только в тех населённых пунктах, где уже 
есть магистральная труба. В нашем районе это Глутно, 
Большая Вишера и Малая Вишера.

Жительница дома № 11 по улице Мерецкова оза-
бочена состоянием двора своего МКД. Подобные 
просьбы повторяются из раза в раз. И каждый раз оби-
тателям многоквартирных домов напоминают о фе-
деральной программе «Комфортная среда», которая 

действует до 2024 года. Жители 14 домов в городе за 
три года привели свои дворы в порядок, у других поче-
му-то не получается. Дом большой — четыре подъез-
да, двор узкий. Взносы жителей составили бы несколь-
ко сотен рублей с квартиры, ведь все основные расходы 
несёт государство.  

Отрицательный ответ получил и жилец дома № 68 
по ул. Урицкого. Заявлений от собственников поме-
щений на признание этого МКД аварийным в межве-
домственную комиссию никогда не поступало, а та-
кая инициатива должна поступить именно от жильцов. 
Поэтому в областной программе по расселению ава-
рийного жилья этого адреса нет. По программе капре-
монта в 2015 году в доме отремонтирована крыша, в 
2019-м — система электроснабжения. Стоимость ра-
бот составила 756 тысяч рублей. С начала действия 
программы (2014 год) обитатели дома собрали толь-
ко 111 тысяч рублей взносов. До погашения задолжен-
ности дом не может быть исключён из одной програм-
мы и включён в другую.

Зато ответ на вопрос, когда будет ходить «двойка», 
порадует многих горожан. Николай Маслов сообщил, 
что все документы оформлены, сейчас проводится за-
прос котировок в электронной форме на осуществле-
ние регулярных перевозок. Деньги в бюджете на 2022 
год предусмотрены. Так что долгожданная «двойка» 
скоро будет бегать по городу.

Посмотреть полную запись прямого эфира мож-
но и сейчас на странице администрации района ВК. 
Далее — подробные ответы на часто встречавшие-
ся вопросы.

По территории Северо-Запада в декабре прошло несколько циклонов с ледяными дождями и снегопадами,  
что вызвало перебои в подаче электроэнергии

Очистка улиц от снега волнует многих маловишерцев
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Депутаты приняли закон о бюджете  
Новгородской области на 2022–2024 годы

На внеочередном заседании 
регионального парламента де-
путаты рассмотрели во втором, 
окончательном чтении законо-
проект об основных доходных и 
расходных параметрах бюдже-
та области на следующий пла-
новый период. Представил их 
Анатолий ФЕДОТОВ, предсе-
датель профильного думского 
комитета.

Напомним: в первом чтении 
главный финансовый документ 
региона на три следующих года 
областные депутаты утвердили 
в конце ноября. Тогда доходная 
часть бюджета-2022 была спро-
гнозирована в размере 41,9 млрд 
рублей, общий объём расходов 
на следующий год предполагал-
ся в размере 42,4 млрд.

Ко второму чтению, как доло-
жил Федотов, в документ внесли 

изменения — после уточнения 
сумм безвозмездных федераль-
ных поступлений, а также кор-
ректировки доходов и расходов в 
связи с установлением в регионе 
пониженных ставок по упрощён-
ной системе налогообложения и 
поступлений по акцизам на не-
фтепродукты. В итоге доходная 
часть 2022 года выросла на 1,9 
млрд рублей, расходов тоже при-
бавилось — на 2,4 млрд рублей.

Дефицит областного бюдже-
та-2022 ко второму чтению до-
кумента увеличился с 485 до 985 
млн рублей, погашать его прави-
тельство региона предполагает в 
том числе за счёт федерального 
бюджетного кредита. Бюджеты 
2023 и 2024 годов остаются без-
дефицитными.

По сравнению с первым ва-
риантом законопроекта бюдже-

та 2022–2024 годов во втором ва-
рианте увеличены ассигнования 
по 11 разделам использования 
средств. В частности, по направ-
лению «Образование» добавле-
но 96 млн рублей, «Социальная 
политика» — 43,5 млн рублей, 
«ЖКХ» — 25 млн рублей. По 
двум разделам параметры фи-
нансирования не изменились. 
Уменьшен объём поступлений 
по разделу «Культура, кинема-
тография» на 102 млн рублей 
— в связи с сокращением феде-
ральных средств на реновацию 
учреждений отрасли.

После доклада об уточнённых 
параметрах трёхлетнего бюдже-
та своё личное и партийное от-
ношение к законопроекту вы-
сказали участники заседания.

Так, лидер фракции ЛДПР 
Алексей ЧУРСИНОВ, который 

уже отработал пять лет в Думе 
прежнего созыва, отметил, что 
в этом году руководству област-
ной Думы впервые удалось вы-
строить работу по обсуждению 
бюджета с министерствами пра-
вительства региона таким обра-
зом, что депутатам была подроб-
но представлена информация по 
всем доходным и расходным ста-
тьям.

Илья ПРИХОДЬКО, пред-
ставляющий партию «Новые 
люди», предложил коллегам в 

течение следующего года ре-
гулярно возвращаться к пока-
зателям бюджета с целью про-
ведения анализа того, как в 
действительности и на какие 
конкретно проекты расходуют-
ся те деньги, что указаны в стро-
ках документа.

Большинством голосов де-
путаты приняли бюджет Нов-
городской области на 2022–2024 
годы.

Людмила ДАНИЛКИНА

Парламент

Экология

Регион

Без лишних дебатов
Юрий БОБРЫШЕВ, председатель 

Новгородской областной Думы:
— Бюджет региона на ближайший 

трёхлетний период принят, но наша 
работа с ним будет продолжена. 
Выполнение бюджета потребует 
совместных усилий депутатского 
корпуса и исполнительной власти 
региона.

Большая вода
В Новгородской области научились предсказывать  
летние и осенние подтопления

Осенью 2019 года в Новгород-
ской области после сильных лив-
ней произошло подтопление не-
скольких населённых пунктов в 
11 районах, был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Наибо-
лее пострадали посёлки и деревни 
в Крестецком, Валдайском и Де-
мянском районах. Нынешним ле-
том история повторилась: в июне 

после дождей огороды и дома жи-
телей нескольких населённых пун-
ктов в Поддорском и Демянском 
районах вновь оказались в воде.

Ещё тогда в руководстве реги-
она задумались о том, как мож-
но если не предотвратить пол-
ностью, то значительно снизить 
ущерб, который наносит людям 
подтопление. Одним из направ-

лений работы стала расчистка 
русел рек. Вторым — создание 
системы датчиков уровня воды, 
которые позволили бы следить за 
подъёмом воды и вовремя преду-
предить жителей о приближаю-
щейся опасности. В этом случае 
они смогут поднять свои запасы 
из подвала в дом, перевезти вещи 
и технику.

Работой по созданию систе-
мы мониторинга уровня воды 
занялось областное министер-
ство цифрового развития и ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий вместе с 
управлениями МЧС и защиты 
населения от ЧС и по обеспе-
чению пожарной безопасности. 
Специалисты приступили к пои-
ску соответствующих датчиков, 
которые можно было бы уста-
новить на реках и заблаговре-

менно получать данные о при-
ближающемся подтоплении.

— Существует несколько ти-
пов таких датчиков, и далеко не 
все из них соответствовали на-
шим запросам, — рассказал ми-
нистр цифрового развития реги-
она Андрей МАЙОРОВ. — Нам 
нужны были всепогодные, с низ-
ким потреблением энергии, ав-
тономные, чтобы не пришлось 
тащить к ним сеть электроснаб-
жения, и способные работать без 
SIM-карты. Ведь невозможно 
специально для датчика постро-
ить базовую станцию сотового 
оператора.

Специалисты областного ми-
нистерства цифрового развития 
нашли в Пермском крае компа-
нию, которая была готова разра-
ботать датчики со всеми необхо-
димыми характеристиками. Они 
отправляют сигнал к воде и та-
ким способом определяют её уро-
вень: чем быстрее возвращается 
сигнал, тем выше уровень.

Датчики, которые изготови-
ли для Новгородской области 
пермские разработчики, являют-
ся единственными в своём роде. 
Они способны работать год от од-
ной батареи, в них задействована 
технология «Интернета вещей», в 
основе которой — передача и об-
работка данных по интернет-сое-
динению между неодушевлённы-
ми объектами.

Систему датчиков успешно 
протестировали на плотинах Бо-
ровновской ГЭС в Окуловском 

районе и затем по рекомендации 
сотрудников МЧС разместили на 
тех реках, где наиболее вероятно 
значительное повышение уровня 
воды в случае весеннего паводка, 
летних или осенних дождей.

— Датчики помогут заметить 
подъём уровня воды, а потом 
методом экстраполяции можно 
определить, когда придёт беда — 
через день или через несколько 
часов, — говорит Андрей Май-
оров.

Информация с датчиков посту-
пает на шесть базовых станций, с 
которых данные уходят в район-
ные Единые дежурно-диспетчер-
ские службы.

По словам министра, созда-
ние системы мониторинга уровня 
воды позволит решать не только 
проблемы, связанные с подготов-
кой к подтоплению, но и разви-
вать, например, инфраструктуру 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. На базовые станции можно 
передавать показания с «умных» 
счётчиков электричества и воды, 
установленных как в учреждени-
ях, так и в жилых домах.

Появятся ли датчики уровня 
воды и на других водоёмах Нов-
городской области? По мнению 
главы минцифры Новгородской 
области, систему мониторинга не-
обходимо развивать и, возможно, 
к ней «подключат» и другие реки 
региона.

Елена КУЗЬМИНА
Фото из архива  

53.mchs.gov.ru

Восемь датчиков установили на высоте  
0,5–3,5 метра над водой на мостах на реке Явонь в 
Демянске и в демянской деревне Большие Луки, над рекой 
Чернорученкой в деревне Чёрный Ручей в Демянском 
районе, над Холовой в Крестцах и в крестецких деревнях 
Старое Рахино и Локотско, в Любытине над Мстой и 
рекой Белой у любытинской деревни Шереховичи.

Система датчиков контроля уровня воды поможет людям подготовиться  
к подтоплению, в том числе поднять запасы провизии из подвалов

Андрей МАЙОРОВ,  
министр цифрового развития региона:

— Система датчиков уровня воды в 
реках — это пример, когда современные 
технологии помогают решить проблему, из-
за которой страдают люди. Таких решений 
в области становится больше, акцент делаем именно 
на безопасности. Мы порой даже не замечаем, как наш 
регион меняется в лучшую сторону.
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Понедельник, 27.12
первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

нТв
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК» (16+)
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ГАРАЖ» (12+)
10.10 «Короли эпизода». Борислав 

Брондуков (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
22.35 «События-2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

нТ на оТр
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевидение. 

Главный эфир» (16+)

Вторник, 28.12
первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

нТв
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК» (16+)
23.40 «ГРАНИТ» (18+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (12+)
00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

нТ на оТр
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевидение. 

Главный эфир» (16+)

Среда, 29.12
первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России — сборная 

Словакии. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Канады (0+)

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА» (12+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

нТв
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» (12+)
03.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
13.35, 03.10, 03.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 

(12+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Юрий Яковлев (16+)
00.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.25, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Страна чудес» (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

нТ на оТр
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевидение. 

Главный эфир» (16+)

ЧетВерг, 30.12
первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!». Новогодний выпуск 

(16+)
10.55 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск (6+)

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» (12+)
09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск 

(12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 лет 

вместе». Специальный праздничный 
выпуск (12+)

21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)
00.25 «ПОКУПАЙ» (18+)
00.40 «УПРАВДОМША» (12+)
04.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

нТв
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 «ВОЛК» (16+)
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «НОЛЬ» (16+)

Тв-ЦенТр
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «БЛЕФ» (12+)
10.25 «Тайна песни». «Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
00.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 

ДНЕЙ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
03.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
04.50 Документальный фильм (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

нТ на оТр
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевидение. 

Главный эфир» (16+)

Пятница, 31.12
первый канал

05.00, 06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)

06.00, 10.00 Новости (12+)
06.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 

(0+)
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

россия-1
07.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
09.20 «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35, 04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (6+)
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (0+)
22.05 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодний Голубой огонек-2022 

(12+)

нТв
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 

(12+)
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.35 «Следствие вели...» (16+)
13.15 «Следствие вели... в Новый год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина (0+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

Тв-ЦенТр
06.15 «БЛЕФ» (12+)
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

(6+)
09.10 «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 

удачи» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии». «Взлететь до 

небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии». «Пережить 

славу» (12+)
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
21.40 «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! И все! Все! 

Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина (0+)
01.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
04.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

нТ на оТр
18.00 «Новый год по-соседски» (12+)

Суббота, 01.01
первый канал

05.30 Хоккей. Сборная России — сборная 
США. Молодежный чемпионат мира-
2022. Трансляция из Канады (0+)

08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
09.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
10.00 Новости (12+)
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.25 «Лучше всех!». Новогодний выпуск 
(0+)

19.00 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск (12+)

20.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». Ciao, 2021! (16+)
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.30 «Новогодний концерт» (12+)
01.55 «Новогодний калейдоскоп» (16+)
03.40 «Первый дома» (16+)

россия-1
07.40 «ДЕВЧАТА» (0+)
09.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (0+)
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.15 «Вести. Местное время» (12+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 

ЗЛА» (6+)
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
01.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)

нТв
05.00, 09.20 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)
17.00 «ВЕЗЁТ» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска-2021» (12+)
01.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 

(12+)

Тв-ЦенТр
06.20 Мультфильмы (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
10.00 «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.05 «АРТИСТКА» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии». «Взлететь до 

небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии». «Пережить 

славу» (12+)
02.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(12+)
03.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 

(12+)

ВоСкреСенье, 02.01
первый канал

05.40, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
07.05 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 «МОРОЗКО» (0+)
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.50 «Главный новогодний концерт» (12+)
15.55 «ОДИН ДОМА» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Финал (16+)
00.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)
03.35 «Новогодний календарь» (0+)

россия-1
05.05 «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ГАЛИНА» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 

ЗЛА» (6+)
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

нТв
04.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
10.20 «ВЕЗЁТ» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя Маска-2022» (12+)
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
03.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

Тв-ЦенТр
05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
07.50 «Как встретишь, так и проведешь!» 

(12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» (12+)
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Самый лучший день в году» (12+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
17.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 Новогоднее шоу «Однажды вечером» 

(6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 

(12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 

удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Эротика «Ну и ню! по-советски» 

(12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)
02.30, 04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
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Светлана АНТОНОВА:

«Полностью изменил мою жизнь»
 Направление — осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности
 Бизнес-проект — студия массажа «Лотос»
— На полочке среди детской литературы гордо 

выделяется большая энциклопедия массажа. Однаж-
ды, когда маленькая девочка раскрыла эту книгу, в 
её душе загорелся огонёк: она захотела научиться 
делать массаж. Прошли годы...

Сегодня я смотрю на свой салон и вспоминаю, 
как осталась одна с двумя детьми, с мизерной зар-
платой. Вспоминаю, как по совету друзей решилась 
попробовать осуществить свою мечту.

Вспоминаю, как сотрудники социальной служ-
бы «нянькались» со мной, помогали в сборе доку-
ментов, проводили семинары, дистанционное обу- 
чение, постоянные тренинги, помогали решать воз-

никающие вопросы. Воз-
можность заниматься лю-
бимым делом открыла для 
меня новые двери. Имея 
высшее образование, я 
вновь пошла обучаться на 
очную форму по специаль-
ности «сестринское дело». 
Я постоянно совершенствую свои навыки, обучаясь 
на курсах, которые раскрывают все секреты и кра-
соту нашего тела.

Открыв своё дело, я могу достойно зарабатывать, 
проходить обучение, работать с клиентами и, что са-
мое главное, растить своих детей, даря им всё сво-
бодное время. Социальный контракт полностью из-
менил мою жизнь.

Александра ДЕМИДЕНКО
Александра Ивановна — 

энергичный, деятельный и 
творческий человек, в про-
шлом — учитель математики. 

Бабушка пятерых внуков 
не привыкла сидеть на месте 
без дела. Вместе со своей до-
черью организовали в Малой 
Вишере клуб «Хлеб да Соль», 
участники которого погружа-
ются в атмосферу русского 
дома с его теплом и гостепри-
имством, знакомятся с русски-
ми народными традициями, 
обучаются изготовлению по-
делок, оберегов, организуют 
чаепития за самоваром, поют 
родные песни. Встречи прово-
дятся в помещении районной 
библиотеки.

Особенно удаются кулинарные занятия. Очень нравится Алек-
сандре Ивановне готовить домашнюю выпечку. Она с удовольстви-
ем делится своими уникальными рецептами. Рецепт недрожжевого 
ароматного, тёплого и хрустящего хлеба получил высокую оценку 
участников новгородского фестиваля «Нужные люди» в этом году. 

Александра Ивановна поёт в народном хоре «Надежда». К ко-
манде «серебряного» добровольчества Маловишерского комплекс-
ного центра присоединилась в 2020 году, став участницей проекта 
«Добрые сердца». Педагогический опыт пригодился ей в этом! Во-
лонтёр с радостью проводит интересные мастер-классы и с детьми 
из Развивающего центра Красного Креста, и с участниками добро-
вольческого движения «Серебряная молодёжь».

Вышивка атласными лентами занимает особое место в твор-
честве Александры Ивановны. В коллекции её работ — большое 
количество самых невероятных композиций, выполненных свои-
ми руками.

Ольга МЕЛЬНИКОВА
Волею случая Ольга Вла-

димировна оказалась в ком-
плексном центре, услышав 
от своих добрых знакомых 
об очередном собрании во-
лонтёров. Человек с откры-
тым сердцем, она однажды 
сама пришла в КЦСО и при-
соединилась к команде «сере-
бряных» добровольцев.

Без страха и сомнения Оль-
га Владимировна берётся за 
любое дело. Проект «Добрые 
сердца» тоже не остался в сто-
роне, вместе с другими кол-
легами по движению она про-
водит занятия с ребятами из 
кризисных семей, которые по-
сещают Развивающий 
центр Красного Кре-
ста. Организует для 
детей спортивные со-
стязания, играет в на-
стольные игры и со-
провождает ребят при 
посещении учрежде-
ний культуры. Не раз 
Ольга Владимировна 
была отмечена за ак-
тивное участие в со-
циальном доброволь-
честве.

С командой своих 
сверстников занимается скандинавской ходьбой, является участ-
ником программы «Активное долголетие», посещает занятия клу-
ба «Хлеб да Соль», другие интересные мероприятия, проходящие 
в районе.

Ежегодно Ольга Владимировна принимает активное участие в 
региональном форуме «Серебряные сердца», где набирается опы-
та в общении с другими волонтёрами и рассказывает о своей дея-
тельности.

В новый год — с надеждой на победу
Жители нескольких деревень Бургинского поселения 
приняли решение участвовать в проекте поддержки 
местных инициатив (ППМИ), который был внедрён  
в практики региона губернатором Андреем Никитиным  
в 2018 году.
Рассказывает заместитель главы администрации 
сельского поселения Марина ЗАХАРОВА:

— Вот на протяжении уже не-
скольких лет на территории наше-
го региона реализуется ППМИ. 
Главные условия: проект должен 
быть воплотим в жизнь, люди 
должны активно участвовать в его 
реализации (кто финансово, кто 
лично приложив усилия, кто предо-
ставив инструмент либо технику).

Благодаря существованию это-
го проекта в Бургинском поселе-
нии удалось решить ряд перво-
степенных социально значимых 
вопросов. Вот и в этом году, видя 
очевидные преимущества реально 
действующей программы, жители 
деревень Старые и Новые Моро-
зовичи, а также близлежащих де-
ревень тоже согласились принять 
в ней участие, и на сегодняшний 
день по результатам анкетирова-
ния, предварительного и итогового 
собраний принято решение прове-
сти благоустройство территории и 
ограждения гражданского кладби-
ща в Старых Морозовичах.

Возможно, это решение не-
сколько выбивается из привычных 
рамок. Но ведь уже несколько лет 
наш губернатор пропагандирует 
развитие туризма в Новгородской 
области, а православные святыни 
всегда были и остаются местом па-
ломничества христиан. И вполне 
вероятно, что восстановленный на 
погосте храм 1818 года постройки 
тоже станет таким местом на кар-
те Новгородчины.

Жители окрестных деревень 
уже несколько лет занимают-
ся восстановлением храма Нико-
лая Чудотворца в деревне Старые 
Морозовичи и благоустройством 
прилегающей территории. В том 
числе старинного деревенско-
го кладбища. Храм постепенно 
поднимается из руин, территория 
расчищается, на берегу реки Мсты 
разбили парк и фруктовый сад. Ре-
гулярно организуются субботни-
ки, в которых участвуют жители 
и гости деревень от мала до вели-

ка. И пока суть да дело, работы 
по расчистке и благоустройству 
всю осень активно продолжались. 
И только зима внесла свои кор-
рективы.

Для завершения храмового ан-
самбля очень уж хочется благо- 
устроить качественное и долго-
вечное ограждение вокруг церк-
ви и погоста. Такое, чтобы допол-
няло собой восставший из руин 
храм, подчёркивало его классиче-
скую красоту и строгие линии. Но 
дело это совсем недешёвое, а трат 
и так очень много, поэтому и ре-
шили жители заявиться на участие 
в ППМИ–2022. Раз есть такая воз-
можность, почему бы не попробо-
вать?

Качественное ограждение тер-
ритории кладбища в Старых Моро-
зовичах решит одну из серьёзных 
проблем на территории сельского 
поселения. В первую очередь обла-
городит внешний и внутренний вид 
территории, что уже поспособству-
ет соблюдению чистоты и порядка 
при посещении гражданами пого-
стов, прекратятся и набеги живот-
ных, что в целом благоприятно от-
разится на состоянии территории 
кладбища.

На пороге новый, 2022 год. 
Наши сельские жители надеются 
на прохождение в конкурсном от-
боре и победу в ППМИ–2022.

Андрей ПЕТРОВ:

«Существенная помощь на развитие бизнеса»
 Направление — осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности
 Бизнес-проект — магазин хозтоваров и строй-

материалов «Всё для дома» в д. Бурга Маловишер-
ского района

— В открытии магазина хозяйственно-строитель-
ных товаров участвовала и поддерживала меня вся 
семья. Желание работать и развивать свой бизнес я 
имел всегда. Конечно, трудностей было много: не 
хватало средств для открытия нового отдела «Всё 
для дома», так необходимого в сельском населён-
ном пункте, а требовалось постоянно пополнять и 
расширять ассортимент товаров.

Знакомые посоветовали обратиться в Комплекс-
ный центр социального обслуживания, где я узнал о 
возможности получить государственную помощь на 
основании социального контракта.

Мы с супругой собра-
ли необходимые докумен-
ты, специалисты КЦСО 
помогли составить биз-
нес-план и заключить соц-
контракт.

На выделенные деньги 
мы приобрели прицеп для 
предоставления услуг по 
перевозке и доставке стро-
ительных товаров (чтобы 
удовлетворить потребно-
сти бургинских покупате-
лей), онлайн-кассу, увеличили ассортимент товаров. 
Так что социальный контракт — существенная по-
мощь от государства, выделяемая на развитие сво-
его дела.

В сегодняшнем номере — ещё две истории  
о «серебряных» добровольцах, подготовленные 
с помощью Маловишерского КЦСО, где в рамках 
проекта «Добрые сердца» реализуется программа 
«Лица Добра».

— Жизнь непрерывно движется 
вперёд и вперёд, а благодаря участию 
в волонтёрской деятельности я 
чувствую себя лучше и энергичнее. 
Отдавая себя детям, я получаю 
взамен массу позитива, добрые 
улыбки и свет в глазах ребят. А 
встречи с другими «серебряными» 
волонтёрами придают уверенности 
в своих силах. В компании с коллегами 
не страшно начинать любое дело.

— Если вы творческий человек и любите создавать 
уникальные вещи своими руками, непременно попробуйте 
освоить вышивку атласными лентами, а я с удовольствием 
расскажу об этом замечательном виде декоративно-
прикладного искусства.

На одном из субботниковВосстанавливаемый храм в деревне Старые Морозовичи

«МВ» продолжает рассказывать о реализации в нашем районе приоритетного 
регионального проекта «Формула успеха моей семьи», участники которого получили 
государственную помощь на основании социального контракта.
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Беспокойное хозяйство
Кто бы мог подумать, что у нас в городе есть частный 
специализированный зоопарк из группы авиариум, 
а попросту — птичий двор, который ничем не уступает 
андерсеновскому из «Гадкого утёнка», а в экзотичности 
его обитателей — даже превосходит. Его владельцем 
по чистой случайности стал наш земляк  
Василий ВЕСЕЛОВ.

Когда Вася был маленьким, 
он совсем не мечтал занимать-
ся разведением домашней пти-
цы или содержать скот. У его ро-
дителей, Надежды Васильевны 
и Тимофея Васильевича, всегда 
было большое хозяйство: много 
коров, поросят, куриц. Мама рабо-
тала швеёй на фабрике «Салют», 
отец — слесарем на заводе, и сын 
постоянно помогал им управлять-
ся с животными. Покормить, по-
поить, травки нарвать, а чего сто-
ил один только сенокос на такую 
ораву — и словами не передашь, 
поймут только те, кто заготавли-
вал сено. Так что тяжёлый труд 
по уходу за домашними живот-
ными Василию поднадоел ещё 
в юности.

После школы выучился на ав-
томеханика в местном училище, 
затем служил в Выборге в вой-
сках связи. После армии работал, 
женился и не подозревал, какой 
сюрприз приготовила ему судь-
ба. Четыре года назад его зна-
комый срочно переезжал из Ви-
шеры в другой город и передал 
ему своё хозяйство — кур, гусей, 
уток, с просьбой куда-нибудь их 
пристроить. Желающих что-то 
не находилось, пришлось оста-
вить у себя: ну не выбросишь же 
птиц на улицу.

Так с  лёгкой руки знакомо-
го всё и  закрутилось, а  потом 
стал приобретать новых птиц, 
но не простых, а декоративных 
и  экзотических. Теперь у  него 
в хозяйстве их уже более двухсот 
особей. Есть шесть пород фаза-
нов (родом из Воронежа, Пско-
ва и Твери), в том числе серебри-
стые, у некоторых хвосты больше 
метра. Почти два года живёт пара 
павлинов, прибывших из Воро-
нежа. Огромное количество кур: 
мелких, больших, пушистых, 
шёлковых, есть даже голоси-
стых пород (маленькие пушистые 
комочки, привезённые аж из Ве-
ликобритании через несколько 
рук). Индюки из Рязани — самец 
и пять самочек, они хоть и круп-
ногабаритные птицы, но малы-
шей не обижают и со всеми жи-
вут дружно. 

Ещё утки, цесарки, кеклики 
(каменные куропатки, или гор-
ные курочки), индоутки. Несколь-
ко красавцев павлиньих голубей, 
с первого взгляда поражающих 
своей грациозностью и роскош-
ным хвостом. Долго мечтал Васи-
лий завести лебедей, и в мае этого 
года случай представился — при-
обрёл молодую пару из старорус-
ского зоопарка. За птицами ездил 
он в Псков, Старую Руссу, Питер, 
а некоторых издалека или приво-
зили знакомые по пути, или пере-
давали автобусами.

Жена Елена, с которой Васи-
лий вместе уже более десяти лет, 
полностью поддерживает увле-
чение мужа. Сыновья, шестилет-
ний Владимир и четырёхлетний 
Мишенька, с удовольствием по-
могают папе: старший — обря-
жать птиц, а младший — выгули-
вать их по двору. Особенно Мише 
нравится кататься на индюках, те-
перь вот присматривается и к пав-
линам, с которыми очень много 

забот и хлопот. Когда на улице 
сильный мороз, их приходится 
заносить в дом — это не фазаны, 
которым никакие холода нипо-
чём. Да и молодые они ещё, у сам-
ца хвост пока побольше полуто-
ра метров, а должен быть почти 
три с половиной в распушённом 
состоянии. Вот тогда-то Мишут-
ка, пользуясь таким соседством, 
и пытается посчитать павлинам 
пёрышки да попробовать осед-
лать их, как индюков.

Для птиц у Василия созданы 
все условия: отдельные волье-
ры, клетки, приличный прудок 
на  участке. Но  все плавающие 
пернатые знают: чтобы попасть 
в воду, нужно подождать, пока ве-
личественные и горделивые ле-
беди в своё удовольствие вдоволь 
наплещутся в  пруду, ведь пока 
они плавают, никого не подпустят 
к водоёму. В отличие от дикой 
природы, когда лебеди понима-
ют, что им никто не угрожает, бы-
стро привыкают к человеку, начи-
нают ему доверять. Хотя всё же 
более общительны у любых по-
род птиц — самки. Василий мо-
жет погладить лебёдушку по го-
лове, покормить с руки, а она его 
по-птичьи поблагодарит, а вот ле-
бедь-самец намного осторожнее, 
и пока лебёдка дружелюбнича-
ет с хозяином, он нарезает круги 
и шипит, как бы предупреждая: 
я начеку, если что.

Однажды Вася нашёл на обо-
чине полуживого ястреба, кото-
рого сбила машина, взял его себе, 
выходил, вылечил. И эта гроза 
всех птичников, хищная птица 
ещё долго и мирно жила у него 
дома, став практически руч-
ной, и по первому зову садилась 
на руку. Когда же месяца через 
два-три он совсем поправился, Ва-
силий отпустил хищника на сво-
боду к своей семье, ведь ястребы 
тоже, как и лебеди, моногамны.

В хозяйстве у Василия посто-
янно работают три инкубатора, 
и каждые десять дней в них кто-
то вылупляется, чаще всего индю- 
шата, которые пользуются осо-
бым спросом. С момента вылу-
пления до  продажи ухаживать 
за птенцами ему помогает мама. 
Одна из главных сложностей при 
выведении птенцов — высокий 
процент смертности, и чтобы из-
бежать таких печальных момен-
тов, пришлось проштудировать 
немало литературы по уходу, ле-
чению и содержанию птиц. Вася 
сам научился делать им уколы. 
А если серьёзно кто-то заболевал, 
не раз ездил в Новгород в лечеб-
ницы и ветклиники, но даже и там 
очень мало специалистов по ле-
чению птиц. Много информации 
черпает он из Интернета, где та-
кие же держатели разной живно-
сти делятся секретами и дают нуж-
ные советы, которые частенько 
выручают в сложных ситуациях.

За всеми пернатыми нужен 
глаз да глаз, но зато когда Вася 
возвращается усталый домой по-
сле работы, они сторицей оку-
пают все его заботы и не только 
радуют глаз, но и душу греют. По-
смотрит на чинно плавающих ле-
бедей, пошепчется с фазанами да 

павлинами, потискает шёлковых 
курочек — маленьких пушистых 
шариков, и весь негатив сразу как 
рукой снимет и усталость отсту-
пает. Красота! Многие его питом-
цы стали ручными и узнают хо-
зяина даже по шагам. Павлинка 
частенько любит посидеть на ру-
ках, и лебёдушка тоже не прочь 
положить голову на колени и по-
ластиться. Живые существа, всё 
понимают: как к ним относятся 
люди, любят их или нет, чувству-
ют, какой человек находится ря-
дом, и только потом позволяют 
приблизиться к себе.

Живут у Веселовых ещё ёжик, 
четвероногий шпиц Буся (очаро-
вательная самочка) и восемь ко-

шек, которых Василий в разное 
время подобрал на улице и при-
ютил у себя.

В таком насыщенном жизнен-
ном ритме времени катастрофи-
чески не хватает, но когда всё же 
появляется небольшое окошеч-
ко, Вася любит и рыбу половить, 
и в лес сходить за грибами-ягода-
ми. Собирается он в своём пру-
ду развести карасей, чтобы мож-
но было рыбачить не  отходя 
от дома, а улов котам и кошечкам 
отдавать. Вот было бы здорово!

Но это не предел мечтаний. 
В планах у главы семейства заве-
сти по весне ещё белых павлинов 
или чёрных лебедей, у которых 
характер более мирный по срав-

нению с белыми шипунами. Хо-
чется завести ему и мудрую пти-
цу сову, но пока нет оказии, чтобы 
доставить её из Краснодара, а са-
мому съездить туда — совсем нет 
времени. Денег эти птицы стоят, 
конечно, немалых, но Вася пы-
тается найти в группах или через 
знакомых заводчиков экземпля-
ры подешевле. Да и из обычного 
занятия по содержанию домаш-
ней птицы это увлечение так за-
тянуло его, что назад уже хода 
нет. Придётся и в самом деле оста-
вить работу (о чём он уже поду-
мывал) и открыть свой зоопарк.

Елена СВЕТИНА
Фото из семейного  
архива Веселовых
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Чтоб не был праздник омрачён
Уважаемые жители и гости  
Маловишерского района!

При подготовке и проведении новогодних  
и рождественских праздников  

соблюдайте требования пожарной безопасности!

Ёлку устанавливайте на устойчивом основании 
вдали от отопительных приборов.

Используйте электрические гирлянды только 
заводского изготовления и в исправном состоянии.

Не украшайте ёлку легкосгораемыми игруш-
ками.

Информация по применению бытовых пиротех-
нических изделий

Покупайте пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах.

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделие и строго соблюдайте её.

Помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои осо-
бенности.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытя-
нутой руки.

Зрители должны находиться за пределами опас-
ной зоны, указанной в инструкции, но не менее 20 м.

Категорически запрещается:
держать работающие пиротехнические изделия 

в руках,
наклоняться над работающим изделием и после 

окончания его работы, а также в случае его несра-
батывания,

производить их запуск в направлении людей, а 
также в место их возможного появления,

применять пиротехнические изделия в помеще-
нии,

использовать их вблизи зданий, сооружений, де-
ревьев, ЛЭП и на расстоянии менее радиуса опас-
ной зоны.

Родители! Помните, что применение пиротехни-
ческих изделий опасно для здоровья ваших детей. 

Если «бомбочку» на улице взрывает несовершен-
нолетний ребёнок, то административную ответ-
ственность за это правонарушение будут нести его 
родители.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:  

со стационарного телефона — 01
с мобильного телефона — 101

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы

по Маловишерскому и Окуловскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Новгородской области

Незамысловатую песенку «В лесу родилась ёлочка» каждый жи-
тель нашей страны знает с детства. Как помнит и запах зелёной кра-
савицы в доме на Новый год. Многие продолжают давнюю тради-
цию устанавливать дома живую ёлку.

Чтобы не омрачать наступающий праздник, Маловишерское 
лесничество напоминает о том, что за незаконную рубку елей, 
уничтожение или повреждение деревьев и кустарников хвойных 
пород в предновогодний период размер ущерба, исчисленный 
в соответствии с таксами, будет увеличиваться в два раза. От-
ветственность предусмотрена как административная, так и уго- 
ловная.

Для предупреждения незаконной заготовки елей в этот период 
многократно усиливается проведение профилактических мероприя-
тий, количество патрулирования лесов и проведения рейдов по про-
верке законности перевозимых новогодних деревьев.

Единственная законная возможность самостоятельно спилить 
ёлку в дом — это поехать в лесничество, которое предлагает та-
кую услугу. Если не считать затрат на дорогу, цена там будет гораздо 
ниже. Кстати, с ветками (так называемыми недревесными ресурса-
ми) тоже нужно быть осторожным: собирать можно только те, что 
остались от срубленных деревьев.

Елена ЗИМАКОВА,
инженер охраны и защиты леса

ГОКУ «Маловишерское лесничество»
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Цена свободная.

Куплю

Дрова пиленые и колотые, 
(берёза, осина, ольха), горбыль.

Пиломатериалы.
Тел. 8-911-605-40-40

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «РИТУАЛ»:
 Низкие цены
 Бесплатная перевозка тела умершего в морг
 Организация и проведение 
             услуг по захоронению
 трезвые работники
 Тел. 8-906-201-08-39, Дмитрий (круглосуточно)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «Ярославна»

Добросовестные
сотрудники рядом с вами

в трудную минуту.
Действует гибкая
система скидок.

Доставка покойного  
в морг — бесплатно.

телефоны (круглосуточно):
900-915, 8-921-730-09-15

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН,
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

быстро, дистанционно, недорого.
тел.: 8-905-290-89-55, 8 (816-2) 707-500

Уважаемый В.М. Богданов! 

Я отбываю наказание за 
совершение преступления в 
отношении Вас. Хочу прине-
сти публичное извинение и 
прошу Вас, если возможно, 
принять мои искренние из-
винения и простить. Желаю 
Вам, Вашим родным и близ-
ким всего наилучшего! 

С уважением, 
А.А. ШАРОНОВ

СРОЧНЫЙ выкуп 
домов, квартир

Тел. 8-960-209-10-39 Продам прочее

Услуги

Дрова берёзовые
пиленые, колотые,  

с доставкой.
Тел. 8-911-622-60-00

ДРОВА пиленые  
и колотые

(берёза, осина)
Тел. 8-921-192-97-48

ДРОВА ПиЛЕНЫЕ и кОЛОтЫЕ, 
доска обрезная,

брус, брусок, опилки бесплатно. 
тел. 8-921-842-17-59

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Ковалёвым 

Дмитрием Игоревичем, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. Революции,  
д. 35, тел. +7-909-565-07-27, kdi@bk.ru, № 
рег. в госреестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 3915, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка с кадастровым № 53:08:0102801:27, 
расположенного: Новгородская область, р-н 
Маловишерский, с/п Бургинское, д. Бор, 
ул. Верхняя, д. 1, № кадастрового квартала 
53:08:0102801.

Заказчиком кадастровых работ является 
Малюхов Игорь Владимирович, тел. +7-950-
682-48-25, 174260, Новгородская обл., г. Ма-
лая Вишера, ул. 2 Парковая, д. 10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новгородская область, 
р-н Маловишерский, с/п Бургинское, д. Бор, 
ул. Верхняя, д. 1, 26 января 2022 г., в 14 ча-
сов 15 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
174260, Новгородская область, г. Малая Ви-
шера, ул. Революции, д. 35.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 декабря 2021 г. по 25 
января 2022 г. по адресу: 174260, Новгород-
ская область, г. Малая Вишера, ул. Револю-
ции, д. 35.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

Российская Федерация, Новгородская 
область, Маловишерский муниципальный 
район, Бургинское сельское поселение, де-
ревня Бор, улица Успенская, земельный уча-
сток 42, КН участка 53:08:0102801:68.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

О ситуации  
по АЧС  
в нашем районе

Зарегистрирован эпизоотиче-
ский очаг по африканской чуме 
свиней на территории Малови-
шерского района. В биологиче-
ском материале дикого кабана, 
добытого на территории Вере-
бьинского сельского поселения 
Маловишерского района, выяв-
лена ДНК вируса африканской 
чумы свиней.

10 декабря губернатор Новго-
родской области подписал указ  
№ 634 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме сви-
ней».

Утверждён план мероприятий 
по ликвидации очага и предот-
вращению распространения воз-
будителя на территории Новго-
родской области.

До 14.01.2022 введён карантин 
по АЧС в ряде населённых пун-
ктов Крестецкого, Любытинско-
го, Маловишерского и Окулов-
ского районов.

В связи с этим владельцам 
свиней в Маловишерском рай-
оне настоятельно рекомендуем 
переходить на альтернативные 
виды животноводства (козовод-
ство, овцеводство, птицеводство, 
кролиководство и др.).

Информацию о ситуации  
по АЧС уточняйте  

по телефонам станции:
+7 (81660) 31-956 
+7 (81660) 36-752

Маловишерская  
ветеринарная станция


