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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ХОТЯ за плечами оста-
лась учёба в Боровичском 
педколледже и НовГУ, ко-
торый закончила с красным 
дипломом, первые уроки 
в первом классе не обо-
шлись без слёз от «сопро-
тивления материала». Опыт 
приходит со временем, и 
маленькие волгинские жи-
тели вскоре покорили её 
сердце искренностью и 
доверчивостью.

 – Если любишь детей, 
то искорки в их глазах по-
крывают все трудности вос-
питания, с которыми стал-
кивается каждый учитель, 

– говорит Ольга Анатольевна. 
Узнав, что многие дети 

в школе требуют коррек-
ционной работы, она по-
лучила специальность ло-
гопеда. «Ответственная, 
энергичная, инициативная, 
и пример нам», – говорят 

Ответственность и энергичность
о ней коллеги с большим 
педагогическим стажем. 
Ольга помогает им осво-
ить компьютерные техно-
логии, «электронный днев-
ник», вошедший в обиход 
школьной жизни. 

Успехи, которых она до-
билась за пять лет рабо-
ты, впечатляют: первое ме-
сто в областном конкурсе 
«Учитель года-2015» в но-
минации «Молодой педа-
гог», а в этом году у неё 
второе место в номинации 
«Учитель здоровья». В про-
шлом году она получила 
высшую квалификационную 
категорию по результатам 
тестов развития своих уче-
ников, которые постоянно 
принимают участие в рай-
онных и областных олим-
пиадах и конкурсах.

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Учитель начальных классов Ольга Васильева 
пришла работать в Волгинскую школу мо-
лоденькой хрупкой девушкой. 

Уважаемые учителя, преподаватели, работники 
образования и ветераны педагогического труда! 

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

В системе образования Боровичского муниципаль-
ного района работает много интересных, само-
бытных педагогов, достижения которых призна-
ны на всероссийском уровне. 

С праздником, уважаемые учителя! Здоровья, вдохновения, всех благ!    Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Мы гордимся вами и выражаем сердечную благо-
дарность за подвижнический и творческий труд!

Примите самые добрые пожелания счастья. Крепкого 
вам здоровья, творческих успехов и оптимизма!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель 
Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

В нашем городе ретро-ав-
томобили, в одном из кото-
рых находился и губернатор 
области Андрей Никитин, 
встречали глава района 
Игорь Швагирев и глава го-
рода Олег Стрыгин. Вместе 
с участниками ралли они 
возложили цветы к Вечному 
огню и проследовали к ле-
довому дворцу «Металлург», 
где их прямо у входа встре-
чали военная регулиров-
щица и «красноармейцы» 

– волонтёры Молодёжного 
центра имени Огонькова. 
Поисковые клубы органи-
зовали выставку трофеев, 
найденных в экспедициях 
по местам военных дей-
ствий. Не только гости, но 
и многочисленные зрители 
смогли в этот день перене-
стись в «сороковые-роко-
вые», когда Боровичи были 
городом-госпиталем, возвра-
щавшим в строй или просто 
к жизни бойцов Красной 
Армии. Мальчишки и даже 
их родители с удовольстви-
ем проявляли себя в роли 
танковых стратегов на игру-

БОРОВИЧИ ПОСЕТИЛИ УЧАСТНИКИ РАЛЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ АВТО

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Маршрут по Новгородчине, посвященный 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фа-

шистских захватчиков, проходил через Великий Новгород, Шимск, Старую Руссу, Парфино, Крестцы, 
Валдай, Боровичи; за два дня участники преодолели около 500 километров. 

шечном полигоне, люди тан-
цевали под мелодии воен-
ного времени и, конечно, 
фотографировались с ред-
кими автомобилями.

Соревнования Кубка РАФ 
по ретро-ралли в этом году 
проходили в пять этапов – 
в Ленинградской, Тульской, 
Ярославской, Калужской 
и Новгородской областях. 
Первый этап стартовал в Санкт-
Петербурге (ралли «Ленинград») 
25–26 мая и стал частью про-
граммы Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума. Заключительный 
этап прошел на Новгородчине; 
двадцать девять ретро-авто-
мобилей – опытные экипа-
жи и новички – стартова-
ли в Великом Новгороде на 
Софийской площади.

Большинство автомоби-
лей выпущено в СССР, са-
мый старший экземпляр – 
ГАЗ-М20 «Победа» кабриолет 
(1950). Конкуренцию «Волге», 
«Победе», «Жигулям» и 
«Москвичам» составили не-
мецкие, американские, англий-
ские, японские автомашины. 

Ралли собрало участни-
ков из 12 регионов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Челябинской, 
Ростовской и других обла-
стей. Среди экипажей были 
два женских и даже один 
семейный.

Губернатор поблагодарил 
глав районов, руководите-
лей предприятий за помощь 
в организации и проведении 

ралли исторических авто-
мобилей. Особо были от-
мечены АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» и 
ПАО «Мстатор». 

Отдельную благодарность 
глава региона выразил пред-
седателю комитета классиче-
ских автомобилей Российской 
автомобильной федерации 
Андрею Паньковскому. 

Светлана ИВАНОВА.

Игорь Швагирев, Андрей Никитин и Евгений 
Сорока, секретарь кубка РАФ, среди участни-
ков ралли.                  Фото Владимира ИОНА.

Работники Боровичского комбината огнеу-
поров удостоены федеральных наград. 

Благодарность Президента Российской Федерации 
объявлена начальнику центральной электростан-
ции Боровичского комбината огнеупоров Сергею 
Виноградову. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден начальник центрально-
го склада Боровичского комбината огнеупоров 
Владимир Титов. 

 Распоряжение и Указ Президента РФ подпи-
саны 25 сентября 2018 года.

ЖДУТ ИНИЦИАТИВ

В Музее истории города Боровичи и Боровичского 
края состоялась презентация проекта «Партиципаторное 
бюджетирование».

Проект даёт возможность каждому жителю горо-
да принять участие в распределении средств город-
ского бюджета. Если говорить понятным языком, 
каждый получает возможность внести своё пред-
ложение по решению городских проблем в форме 
заявки на использование части бюджетных средств 
на будущий год. Несомненный плюс проекта в том, 
что инициатива идёт «снизу», от горожан, у кото-
рых своё видение ситуации. 

Заявки будет рассматривать бюджетная комиссия 
из граждан и представителей муниципальной адми-
нистрации. Её сформируют с помощью жеребьёвки 
из авторов заявок, причём их личное присутствие 
обязательно. 

На реализацию проекта выделяется 2 миллиона 
рублей. Все расчёты стоимости, технические зада-
ния и прочую документацию сделает администрация. 
Проекты, которые одобрит комиссия, будут включе-
ны в бюджетные статьи соответствующих комитетов. 

Для участия в программе «Народный бюджет-2019» 
надо отправить с 8 по 20 октября 2018 года заполнен-
ную заявку в администрацию Боровичского муници-
пального района одним из способов: по электронной 
почте jkh_bor@boradmin.ru; по факсу 8(81664) 91-218; 
по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, с пометкой «Народный бюджет-2019». Форма 
заявки и дополнительная информация доступны по 
ссылке http://www.boradmin.ru/narodnyy-byudzhet.
html. Группа ВКонтакте https://vk.com/public172041935

Планировать бюджет 
может каждый

Дни Новгородской области в северной сто-
лице познакомили петербуржцев с туристиче-
ским потенциалом региона. На этот раз мас-
штабные мероприятия проходили на территории 
Петропавловской крепости.

Наш город собрал всё самое интересное для по-
тенциальных столичных туристов на интерактивной 
площадке «Боровичи – музей купечества под откры-
тым небом». Были представлены музей истории го-
рода Боровичи и Боровичского края; музей «Истоки» 
Николая Алексеева, картинная галерея Татьяны Со-
До, водные маршруты и музеи – лоцмана и паленто-
логии – турфирмы «Горная Мста». Гостей праздника 
познакомили с развлекательными и спортивно-оз-
доровительными комплексами АО «БКО», гостини-
цей «Ткачи», туристическими маршрутами района, 
нашли место и время для презентации конфет руч-
ной работы ЗАО «Корона». Сувенирную продук-
цию привезли на праздник боровичские мастерицы 
Ирина Митрофанова, Екатерина Антонова, Татьяна 
Константинова, Ольга Павлова, Людмила Аксёнова. 
Петербуржцы с удовольствием участвовали в ма-
стер-классах по плетению, росписи… 

По информации организаторов, Боровичскую экс-
позицию посетило более тысячи человек, среди них 
и высокие гости – губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин.

Боровичане 
в Петропавловской крепости

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Майор полиции Андрей 
Уткин

Какой ты опер, выясняет-
ся просто – по раскрывае-
мости преступлений, причём 
главным остаётся (несмо-
тря на все успехи лабора-
торно-криминалистических 
технологий) – человеческий 
фактор. Пример: с 2012 года 
длилось дело по разбойно-
му нападению на магазин 
«Алмаз-Холдинг». Один из 
подозреваемых сидел в ко-
лонии (по другому делу), и 
никто из сотрудников не мог 
найти с ним общий язык. 
Андрей Уткин поехал в да-
лёкий край, убеждал пре-
ступника целый день и до-
бился от него подробных 
показаний, полного призна-
ния вины и «явки с повин-
ной». Только за 8 месяцев 
этого года Уткин раскрыл 
39 преступлений, из кото-
рых 7 отнесены к тяжким 
(квартирные кражи). 
– Человек он открытый, 

искренний, притом небол-
тливый, – говорит о нём 
ветеран УГРО Владимир 
Михайлов, – в подозрева-
емом видит прежде всего 
человека, а не преступника, 
потому и с раскрываемостью 
у него успехи. В 1997-м мы 
пригласили его на беседу 
как молодого сержантика, 
успешного сотрудника вне-

Старший оперуполномоченный Андрей Уткин
Он из тех у кого в трудовой книжке одна 
запись – «сотрудник полиции». Из 24-х лет 
работы в органах внутренних дел, 21 – в 
отделе уголовного розыска. В большой и 
дружной команде, разноликой по возра-
сту и опыту работы, Андрей Уткин, по об-
щему мнению, один из лучших.

ведомственной охраны, объ-
яснили, что работа в УГРО – 
это бессонные ночи, розыск, 
засады, спецоперации, сло-
вом – «вечный бой, покой 
нам только снится». Хочешь 
заниматься серьёзным делом 
– переходи к нам. Оказалось, 
давно сам хотел. Мы приня-
ли его в коллектив и не по-
жалели об этом… 

Мы беседуем с Андреем 
в узком кабинете уголовно-
го розыска в старом зда-
нии бывшей полицейской 
управы, в стенах которой 
прошли годы его службы. 
Не только здесь, но и «на 
заданиях», там, куда ходят 
с оружием в руках… 

С профессией он опреде-
лился не сразу. Закончил 
строительное отделение 
ПТУ № 18, затем отделе-
ние социальной педагогики 
педколледжа, и только по-
том – заочное отделение 
юриспруденции Московской 
гуманитарной академии. 
Общаться с ним интерес-
но, собеседник много ви-
дел и знает, он общитель-
ный и остроумный человек. 
– Андрей, но ведь всех 

преступников не переловишь?
 – А и водку всю не 

выпьешь, но бороться с 
пьянством ведь надо!

Ещё служа в армии в 
батальоне охраны КГБ 
Новгородской области в на-
чале 90-х, он, видя сводку 
кровавых и жестоких пре-
ступлений, понял, что хочет 
бороться с преступностью. 
Но хотеть мало – нужна 
удача, а она приходит не 
сразу. Демобилизовавшись, 
пришёл в Боровичский отдел 
милиции и услышал: «Мест 
нет, только в ВОХР, сторо-
жем». Пришлось согласить-
ся. Вскоре перевели в мили-
ционеры, с правом ношения 
формы; охранял хлебоком-
бинат, мясокомбинат, ДОК.

В отдел угрозыска по-
пал в самый разгар мас-
совых убийств – расстре-
лов в кафе «Банзай» и 
«Сказка» и прочих крова-
вых преступлений тех лет. 
Немало размышлял над тем, 
почему люли становились 
бандитами, налётчиками и 
рэкетирами.

– Деньги, деньги… Я за-
метил, чем их больше, тем 
больше всего хочется. Разве 
в них счастье?  

У Андрея оно в жене и 
детях. Их у него трое: млад-
шему – 4, дочке – 14, стар-
шему, Михаилу – 18. Он 
поступил в Школу полиции 
в Калининграде – идёт по 
стопам отца.
... В 2011-м Андрея вызва-

ли к начальству: «Только что 
в Шарое (Северный Кавказ) 
погибли новгородцы, среди 
них – боровичанин Сергей 
Чиркунов, твой черёд ехать им 
на смену». Дважды по пол-
года пришлось ему служить 
в горячих точках Кавказа, а 
в 2013-м – целый год. За 
эти командировки получил 
медаль «За мужество и от-
вагу» и три нагрудных знака. 
– Когда раскрываешь пре-

ступление, всё твоё умение 
идёт в ход. Вот недавно за-
держали группу воров, так 
они, после долгой беседы, 
признались более чем в 20 
кражах, с 2016 года. Увы, 
вор попадается не сра-
зу, это его и раззадорива-
ет на новые преступления. 
Безнаказанность порожда-
ет беззаконие! 

Ещё хочу сказать, что гор-
жусь своими коллегами, ко-
торые работают в нашем от-
деле (кстати, уже второй год 
подряд признаваемом лучшим 
в области – 70% раскрывае-
мости), учу молодых, как ког-
да-то и меня учили, молодёжь 
у нас хорошая. Надеюсь и в 
дальнейшем быть полезным 
своему отделу. 

Константин ЯКОВЛЕВ.

В Новгородской области на M-11 строятся газо-
заправочные объекты.

Строительство одного из объектов уже ведется в 
Окуловском районе. Две криоАЗС «Газпром» на ско-
ростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 
станут первыми газозаправочными объектами на россий-
ском участке международного транспортного маршрута 
«Европа-Китай», а использование на нём сжиженного 
газа в качестве моторного топлива – отличительной 
особенностью. Стоимость 1 километра пути на газе не 
превышает 1,5 рубля, в то время как 1 километр на 
бензине обойдётся в 4,2 рубля. Кроме этого, газ эко-
логичнее и безопаснее, при утечке практически сразу 
улетучивается. По классификации горючих веществ ме-
тан входит в самый безопасный 4-й класс.

ПАО «Газпром» организовал автопробег газомотор-
ной техники «Газ в моторы» по маршруту «Европа-
Китай» – через территории трех государств — Китая, 
Казахстана и России. Он стартовал в Пекине 4 сентя-
бря и финиширует в рамках VIII Петербургского меж-
дународного газового форума в Санкт-Петербурге 4 
октября. За месяц участники на 18 машинах, рабо-
тающих на газе, преодолеют почти 9500 километров. 

30 сентября автомобили, участвующие в пробе-
ге, прошли по трассе М-11 в Новгородской области. 
Вблизи строящейся КриоАЗС состоялась их встреча 
с представителями ПАО «Газпрома», «Автодора» и 
регионального правительства. Заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 
отметил, что маршрут «Европа-Китай» является са-
мой перспективной трассой в мире. 

«Мы приступили к строительству первой заправки на 
трассе М-11 в районе валдайского заповедника. Это 
первая заправка с сжиженным газом из десяти, кото-
рые мы должны построить в ближайшее время с на-
шими коллегами из «Автодора». Я уверен, что в со-
трудничестве с регионами, в частности с Новгородской 
областью, мы реализуем все запланированные про-
екты», – сказал Виталий Маркелов. 

Участники автопробега по достоинству оценили тех-
нические характеристики трассы М-11 в Новгородской 
области и отметили, что ехали быстро и безопасно. 

Добавим, что Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин поручил регионам 
развивать рынок газомоторного топлива.

– На штаб возлагает-
ся сбор информации об 
оперативной обстановке 
на территории, её анализ 
и разработка управленче-
ских решений, направлен-
ных на стабилизацию. 

Отдел внимательно изуча-
ет, сколько и какого рода 
преступлений произошло в 
разных точках города, и 
руководители принимают 
решение об усилении на-
рядов, проведении допол-
нительных профилактиче-
ских мероприятий. 

В поле внимания штаб-
ной службы находятся 
абсолютно все проис-
шествия: ДТП, кражи в 
учебных заведениях, са-
мовольный уход подрост-
ков из дома и многое дру-
гое. При необходимости 
подключают все структу-
ры, в обязанности кото-
рых входит профилакти-
ка правонарушений.

Помимо анализа и пла-
нирования, штаб занима-
ется статистическим учё-
том. Вся информация с 
момента регистрации 
правонарушения в кни-

ге учета преступлений 
до сдачи дела в архив 
скрупулёзно заносится в 
статистические карточки 
и в областную электрон-
ную базу. 

Осуществляется кон-
троль и за каждым шагом 
ведения дела, соблюдени-
ем сроков процессуально-
го расследования. Это де-
лается для того, чтобы не 
было укрытых преступле-
ний, «забытых» дел. 

Прекращённые по сро-
ку давности дела также 
хранятся в базах данных, 
и если через много лет на 
каком-то другом престу-
плении правонарушитель 
попадает в поле внима-
ния органов, старое дело 
получает ход. 

Штабные службы про-
веряют, все ли обраще-
ния граждан зарегистри-
рованы, не искажена ли 
информация; прослуши-
вают телефонные записи 
центра Фобос, сверяя их 
с книгой регистрации. 

Работу штабного подраз-
деления можно назвать се-
рьёзным внутренним кон-

тролем правоохранительных 
органов. Обращения граж-
дан по предоставлению 
материалов дела, озна-
комлению с ними – тоже 
компетенция штабной 
службы. Сотрудники ре-
агируют на любое обра-
щение, отправляя затем 
заявителям уведомления 
о рассмотрении и приня-
тых мерах. 

Два года назад на под-
разделение возложили обя-
занность по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) 
судимости. Сейчас этот до-
кумент обязателен для тех, 
кто устраивается на работу 
в образовательные и дет-

100 ЛЕТ ШТАБНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МВД РОССИИ

Штаб – вторая голова командира
Сегодня в штабном подразделении 
Боровичского ОМВД несут службу три 
женщины в погонах и одна вольнонаём-
ная. О том, что входит в их обязанности, 
рассказала начальник штаба подполков-
ник внутренней службы Лариса СУХЕНКО.

Слева направо: аналитик Елена Эйхнер, началь-
ник штаба подполковник внутренней службы 
Лариса Сухенко, старший инспектор майор 
внутренней службы Ирина Муратова

ские дошкольные учреж-
дения; для кандидатов на 
награждение Почётной гра-
мотой и т.п. Такую справ-
ку можно запросить само-
стоятельно прямо из дома 
через портал «Госуслуги» 
и прийти в МВД только за 
её получением.

Поскольку одной из глав-
ных задач МВД России 
является совершенство-
вание управления, значи-
мость штабов постоянно 
повышается. Право рабо-
тать здесь имеют толь-
ко сотрудники с боль-
шим опытом службы в 
полиции.

Светлана ИВАНОВА.

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада 
«Новгородэнерго» приступают к реализации второй 
фазы проекта «Цифровой РЭС» в Новгородской 
области. В планах энергетиков – в 2019 году запу-
стить в эксплуатацию интеллектуальную распреде-
лительную сеть в Боровичском районе. 

Параллельно ведется расширение «цифровой» распре-
делительной сети в Валдайском районе, пуск которой 
состоялся в конце минувшего года. В настоящее вре-
мя в производственном отделении «Валдайские элек-
трические сети» действует современный диспетчерский 
пульт, куда в режиме онлайн поступает информация 
о работе энергообъектов Валдайского района. Такая 
же диспетчерская появится и на базе производствен-
ного отделения «Боровичские электрические сети». 

«Перед нами стоит задача обеспечить автоматизацию 
и полную наблюдаемость за работой сетей в двух рай-
онах. Объем инвестиций по второму этапу составит 430 
млн рублей», – сообщил руководитель Новгородэнерго 
Владимир Копылов.

Новгородский фонд поддержки малого пред-
принимательства продолжает выдавать займы на 
выгодных условиях. На прошлой неделе эксперты 
рассмотрели девять заявок и семь из них одобрили. 

Поддержкой заручились предприниматели из Великого 
Новгорода, Батецкого района и города Боровичи. 
Они торгуют теле- и радиоаппаратурой, а также са-
нитарно-техническим оборудованием, изготавливают 
и продают сувенирную продукцию, оказывают услуги 
в сфере туризма и дошкольного образования. У од-
ного из получателей займа – ферма мясного и мо-
лочного направлений.

Общая сумма одобренных бизнесу микрозаймов со-
ставила 13 миллионов 100 тысяч рублей, – сообщает 
министерство инвестиционной политики Новгородской 
области. По результатам конкурса все займы будут вы-
давать по областной программе под 7,75% годовых. 

Более подробную информацию о действующих в 
регионе программах льготного кредитования мало-
го и среднего бизнеса можно узнать по телефону: 
8(8162)67-00-22 или по адресу: Великий Новгород, 
ул. Кочетова, 30.
По материалам Управления информационной политики 
Администрации Губернатора Новгородской области.

ГУБЕРНИЯ

Газ в моторы!

На «умные сети»  
направят более 400 
миллионов рублей

В Великом Новгороде 
подвели итоги конкурса 

бизнес-проектов



Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 
тыс. потребителей – юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный 
объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт ч. 
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Летний сезон заканчивается, дачники возвращаются 
в свои городские квартиры. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» напоминает потребителям, имеющим заго-
родную недвижимость, о важности ежемесячной пе-
редачи показаний электросчетчиков даже в случае от-
сутствия фактического потребления энергоресурсов. 

Если вовремя не передавать показания счетчиков 
в энергосбытовую компанию, это может привести к 
образованию задолженности за электроэнергию. В 
соответствии с действующим законодательством РФ, 
при отсутствии переданных потребителем показаний 
приборов учета электроэнергии, он получает квитан-
цию со среднемесячным счетом. В данном случае в 
расчет попадут периоды, когда было фактическое 
электропотребление, так как информация о величи-
не электропотребления не сообщается и энергосбы-
товая компания вынуждена выставлять счета на осно-
вании потребления в месяцы проживания на даче. В 
итоге выходит так, что электричеством такие потре-
бители не пользуются, а заплатить приходится ту же 
сумму, что и в сезон проживания и реального поль-
зования энергоресурсами. 

Расчет по «среднемесячному» потреблению гаран-
тирующий поставщик производит в течение 3 меся-
цев, далее поставщик начнет начислять ежемесячную 
плату по «нормативу». Это, в свою очередь, может 
повлечь образование задолженности, начисление пе-
ней и даже привести к отключению электроэнергии. 
Стоит отметить, что некоторые потребители думают, 
раз фактически энергия не потребляется, счета на 
оплату приходить не будут и задолженность не об-
разуется. Такое мнение ошибочно.

Во избежание негативных последствий, связанных 
с образованием долга за электричество, ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» рекомендует не забывать 
ежемесячно передавать показания приборов учета, 
даже если они не изменились, и своевременно опла-
чивать квитанции. 

Напомним, что самый быстрый и удобный способ 
передачи показаний – сайт www.novgorod.tns-e.ru–e. 
Для этого не обязательно регистрироваться в систе-
ме, достаточно просто ввести номер лицевого счета 
(он указан в квитанции) и показания счетчика. Кроме 
того, чтобы счета не терялись и не копились в дачных 
почтовых ящиках, можно с легкостью получать их на 
свой электронный адрес. Подключить данный сервис 
можно легко и быстро на сайте «ТНС энерго Великий 
Новгород» www.novgorod.tns-e.ru–e, кликнув на бан-
нер «Подключите электронную квитанцию ТНС энер-
го, чтобы получать счета на электронную почту» на 
главной странице сайта, или в разделе «Электронная 
квитанция». Потребителю необходимо указать номер 
лицевого счета, указать адрес электронной почты и 
мобильный телефон. После этого на указанную элек-
тронную почту придет подтверждение о подключении 
услуги. Потребителям, зарегистрированным в «Личном 
кабинете», для подключения услуги достаточно зайти 
на свою страницу в раздел «Электронная квитанция» 
и установить флажок «Услуга подключена».

Необходимо круглый год 
передавать показания 

электросчётчиков

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27 Устава городского поселения города Боровичи, на основании 
заявления Кузякова Сергея Анатольевича Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов города Боровичи 
третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Кузякова Сергея 
Анатольевича с 10 сентября 2018 года в связи с избранием его на должность главы 
Сушанского сельского поселения.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
20.09.2018       № 192       г. Боровичи

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов города Боровичи Кузякова С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Боровичском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов   Боровичского городского поселения от 03.11.2005 
№ 18, Совет депутатов    города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства террито-
рии города Боровичи.

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний    заведующего 
отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благо-
устройства Администрации муниципального района  Дорофеева А.А.

3. Провести слушания 29 октября 2018 года в 17 часов 30 минут в зале заседа-
ний Администрации Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 52.

4. Предложения по проекту Правил благоустройства территории города Боровичи 
представляются в Администрацию муниципального района до 26 октября 2018 года 
по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 8.

5. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект Правил благоу-
стройства территории города Боровичи – в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте города Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
25.09.2018       № 193       г. Боровичи

О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории г. Боровичи

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом 
Боровичского муниципального района, в связи с понижением температуры наружно-
го воздуха Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям теплоснабжающих организаций, работающих по договорам 

поставки тепловой энергии для жилого фонда, объектов социальной сферы на тер-
ритории города Боровичи и сельских поселений, входящих в состав территории 
Боровичского муниципального района, начать отопительный период и приступить к 
подаче тепла в системы отопления с 08 часов 27 сентября 2018 года;

1.2. Собственникам зданий, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализирован-
ным потребительским кооперативам совместно с теплоснабжающими организациями:

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи   теплоноси-
теля в здания, обеспечив прием тепла;

в течение двух недель устранить выявленные при запуске системы отопления 
неисправности.

2. Теплоснабжающим организациям направить в Администрацию муниципального 
района графики запуска в работу отопительных систем и ежедневно до окончания 
работ по подключению представлять информацию о сроках и количестве подклю-
ченных многоквартирных домов и жилых домов согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Постановление Администрации Боровичского муницпального района
от 25.09.2018    № 3314     г. Боровичи

О начале отопительного периода 2018/2019 года

Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 
публичных слушаний в период с 5 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта:

1.1. «Реконструкция улично-дорожной сети для индустриального парка «Преображение», 
расположенного в производственной зоне на территории  г. Боровичи Новгородской 
области» (от ул. Ржевской по ул. Юго-Западной на Комбикормовый завод с устрой-
ством въездов на производственную площадку ООО «Вилина», расположенную на 
земельных участках с кадастровыми номерами 53:22:0010921:114 и 53:22:0010921:2 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, городское 
поселение г. Боровичи, м. Перевалка).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки и проекта межевания территории линейного объекта состоится 7 ноября 
2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского му-
ниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с Проектом, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Характерным признаком заболевания является очень 
быстрое в течение 3-4 часов – нарастание симптомов ин-
токсикации: подъем температуры тела до 39 градусов С и 
выше, что сопровождается сильным ознобом, слабостью, 
ломотой в мышцах, суставах, сильной головной болью, а 
также резью в глазах, слезотечением, светобоязнью. Боль 
в горле, сухой, часто – изматывающий, кашель, обильный 
насморк. Иногда отмечаются боли в животе и жидкий стул. 
Высокая температура при гриппе может сохраняться до 
нескольких дней, достаточно часто она плохо поддается 
воздействию жаропонижающих препаратов. При отсут-
ствии осложнений заболевание длится 7-10 дней. Общая 
слабость может сохраняться еще до двух недель.

 Согласно позиции Всемирной организации здравоохра-
нения, наиболее эффективным средством против гриппа 
является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наи-
более актуальными в данном сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать забо-
левание, но путём выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

АКТУАЛЬНО!

Защити себя от гриппа!
Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным 
путем и поражающее верхние дыхательные пути. По своей социальной значимости 
грипп находится на первом месте среди всех болезней человека.

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Уважаемые боровичане! 

Приглашаем вас 
сделать прививку 

против гриппа вакциной 
«Совигрипп» 

в городской поликлинике 
(кабинет № 37, 4 этаж).

Часы работы: с 8.00 до 17.30 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. 

Прививочная кампания работает 
до 31 октября 2018 года. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населе-
ния, но особенно показана детям, начиная с 6 меся-
цев, людям, страдающим хроническими заболевани-
ями, беременным женщинам, а также лицам из групп 
профессионального риска — медицинским работни-
кам, учителям, студентам, работникам сферы обслу-
живания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до 
начала роста заболеваемости, делать прививку можно 
только в медицинском учреждении после осмотра врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. 
Прививку нельзя делать при острых лихорадочных со-
стояниях, в период обострения хронических заболеваний, 
при повышенной чувствительности организма к яичному 
белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой орга-
низм, но остается ещё более 200 видов вирусов, кото-
рые менее опасны для человека, но также могут явиться 
причиной заболевания ОРВИ. 

Наталья МИКУЛЕЦ, 
зав. отделением профилактики Боровичской ЦРБ.                  

ООО «Спецтранс» осуществляет вывоз твердых ком-
мунальных отходов от частного сектора по  графику по 
определенным дням, раз в две недели. Ниже приведен 
график вывоза ТКО на октябрь и ноябрь. Дальнейший 
график рассчитывается по указанным дням через неделю. 

Понедельник: 8, 22 октября; 5, 19 ноября 
Горняков, Мстинская, 3 Июля, Загородная, ул. Труда, Чехова, 

Почтовая, Песочная, Гражданская, Чайковского, пер. Малый, 
Киевская, Перёдкинская, Кирпичная, Киевская, Луговая, Осипенко, 
Трактористов, Дорожная, Герцена, Подгорная, Правды, Советская, 
Мира, Л.Толстого, 1 Мая, Некрасовская, Фрунзе, Боровая, 9 
Января, Подбельского, Дзержинского (от Гоголя до Прогресса)

Вторник: 2, 16, 30 октября; 13, 27 ноября
Комсомольская, Порожская, Московская, Декабристов, 

Торфяная, Восточная, Майская, Горная, Сосновая, Цветочная, 
Школьная, Северная, Бородинская, Молодежная, Лядова, 
Космонавтов, Крупская, Лесная, З. Космодемьянской, М. 
Гвардии, Березовая, Гравийная, О. Кошевого, Луначарского, 
Каменная, пер. Школьный, Андреева, Угольщиков, Дачная, 
Устинская, Речная, Бородинская, Лавра Павлова

Среда: 10, 24 октября; 7, 21 ноября
Моховая, Суворова, Л. Чайкиной, С. Лазо, Понтонная, С. 

Перовской, Береговая, Болотная, Крылова, Островского, Кирова, 
Красных Зорь, Маяковского, Авангардная, Связи, Солнечный 
пер., Мстинская набережная, Сплавная (на горе Мстинской 
наб.), Лунный пер, Лагерная, Ткачей, Тупиковая, Крайняя, 
Красноармейская, Кр. Командиров, Вельгийская, мкр. Северный 

Среда: 3, 17, 31 октября; 14, 28 ноября
мкр-н Северный, п. 2-е Раздолье, Магистральная, Шевченко, 

пос. 1 Мая, Коремера, Волгино, Сушани
Четверг: 11, 25 октября; 8, 22 ноября
1-е Раздолье, Раздольская, Реппо, Шамотная, Дорожная, 

Бригадная, Бумажников, пер. Быстрицкий, Междуречье, 
Дружинников, Чернышевского, Боровичская, Р. Люксембург, 
Тракторная, Фадеева, Строителей, А. Матросова, Целинная, 
Горького, Социалистическая, Спартаковская, пер. Озерный, 
Мичурина, Фабричная, Заречная, Транспортная, Обойная, 
Рудничная, Пионерская, пер. Чапаева, Обжигальщиков, Пестовская, 
Ударников, Фурманова, наб. реки Вельгии, Коммунистическая, 
Шамотная, Пионерская, Боровичская, пл. Труда, Стахановская, 
Салтыкова-Щедрина, рудник Пролетарий, рудник Большевик, 2-я 
линия кирпичного завода, Калинина, Сенная, Физкультуры, А. 
Невского, Тинская, Кооперативная, Тухунская, Новая, Сельская, 
Ломоносовская, пл. Володарского, Совхозная, Кузнецова

Пятница: 12, 26 октября; 9, 23 ноября
Брикетная, Железнодорожников, Огнеупорщиков, Шахтеров, 

Плесо, Металлистов, Солодовникова, Кольцова, пер. Красный, 
Новоселов, Рабочая, Южная, Полевая, Заводская, пос. 1 цеха, 
Лермонтова, Гороховая, Никитина, Чкалова

Если вы не нашли свою улицу, то выставляйте, пожа-
луйста, мешки на ближайший перекрёсток.

Сушанское с/п: 1, 15, 29 октября; 12, 26 ноября
Прогресское с/п: 4, 18 октября; 1, 15, 29 ноября
Передское с/п: 5, 19 октября, 2, 16, 30 ноября
Сушиловское с/п: 6, 20 октября; 3, 17 ноября
Травковское с/п: 7, 21 октября; 4, 18 ноября
Опеченское с/п: 8, 22 октября; 5, 19 ноября
Железковское с/п: 12, 26 октября; 9, 23 ноября
Кончанское с/п: 13, 27 октября; 10, 24 ноября
Волокское с/п: 14, 28 октября; 11, 25 ноября
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВЫСТАВЛЯТЬ ОТХОДЫ В 

ДНИ ВЫВОЗА СТРОГО ПО ГРАФИКУ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
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Улицы и площади нашего небольшо-
го города носят имена людей, которые к 
Боровичам не имели никакого отношения. 
А вот Сергей Миронович Киров имеет пра-
во на память, как и вся советская эпоха. 

С 1926 года Киров был руководителем 
Ленинградской области (первый секретарь 
Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), 
в состав которой входили Боровичи, по 
существу, он руководил экономическим 
развитием всего Северо-Запада. Он пони-
мал значение Боровичей и оценивал их как 
крупнейший в СССР центр производства 
огнеупорных изделий, керамических труб. 

В 1980 году в газете «Красная искра» 
были опубликованы воспоминания пер-
вого секретаря Боровичского райкома 
ВКП(б) Э.М. Годгильдиева. Он встречал-
ся с Кировым неоднократно и подробно 
об этом рассказал.

В 1931 году в стране был острый де-
фицит огнеупора, его ввозили из-за гра-
ницы. Не справлялись с планом и огнеу-
порные заводы Боровичей. Годгильдиев 
был вызван в Ленинград с отчетом по ог-
неупорным заводам. Приводим фрагмент 
текста: «Подумалось, что мне несдобро-
вать… Докладываю о причинах срыва про-
изводственного плана огнеупорными за-
водами и шахтами… Я решил, что пусть 
будет горькая, но правда. Заканчивая 
свою информацию, полагал, что «моя пе-
сенка спета». С.М. Киров выслушал меня 
внимательно и сказал буквально следую-
щее: «…Мы вам поможем, и здорово по-
можем, об этом я переговорю с товари-
щем Орджоникидзе».

Слово своё Киров сдержал: в Боровичи была 
направлена оргпартгруппа Ленинградского 
обкома ВКП(б), возглавил её председа-
тель совнархоза Г.Н. Пылаев. Больше ме-
сяца её члены обследовали цеха и шахты 

Андрей Полевиков, издатель книг о Боровичах, предлагает обсудить на стра-
ницах газеты тему переноса памятника «Наука и труд» со Спасской площади 
в другое место. В какое – пусть предложат читатели.

На площади возле ФОК «Олимп» можно сделать широкое, просторное, удобное 
место для движения и стоянки транспорта, для проведения городских праздников. 
Большие площади в каждом городе необходимы.

Андрей Полевиков предлагает перенести памятник в новый сквер у заводоуправ-
ления АО «БКО», эта территория сейчас благоустраивается. Есть другие варианты, 
может быть, в парк 30-летия Октября...

Уважаемые читатели, высказывайте своё мнение. Звоните в редакцию, пишите.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ. Центр внеш-
кольной работы и 9 школа заняли пер-
вые места в межрайонной тактической 
игре «Разведчики века». Соревнования 
с участием 13 боровичских школьных 
и студенческих команд, в том числе из 
Хвойной и Опеченского Посада, прошли 
около деревни Ровное.

Участники преодолевали различные 
препятствия, оказывали первую помощь 
пострадавшему, завязывали морские 
узлы и бухтовали верёвку, разводили 
костёр, в ночном ориентировании искали 
«пропавших» и вели гонку за «агентом».

ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА. Начались 
соревнования в зачёт круглогодичной 
школьной спартакиады. В парке 30-ле-
тия Октября прошли соревнования по 
лёгкой атлетике. Первые места заняли 
гимназия, 7 школа и Перёдская школа.

На соревнованиях в Великом Новгороде 
в зачёт областной спартакиады победи-
ли женская сборная гимназии и юноши 
7 школы. Ульяна Семёнова (гимназия) 
пробежала 1000 метров за 3 минуты 42 
секунды и завоевала бронзовую медаль 
в личном первенстве.

ГОНКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. Команда 
«Лидер-спорт» заняла 6 место среди 42 
коллективов в турнире «Норд рейс» в 
Петербурге. Участники на дистанции 5,5 
километра преодолели 26 препятствий 
с подтягиванием на турниках, плавани-
ем, перетаскиванием тяжестей. «Лидер-
спорт» выступал в составе Дмитрия 
Иванова, Дениса Толмачева, Сергея 
Исакова, Анны Кудрявцевой, Юлии 
Кругловой, Жанны Петровой.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ледовом двор-
це «Металлург» прошёл турнир, органи-
зованный заслуженным работником фи-
зической культуры Юрием Бариновым. 
Участвовали ХК «Боровичи», «Водная 
гвардия» (Москва), «Красная заря» 
(Петербург), «Ястребы» (Красногорск). 
Боровичане заняли первое место.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В Кулотине 
прошёл межрегиональный турнир, по-
свящённый памяти местного тренера 
Владимира Сидорова. Участвовали атле-
ты Санкт-Петербурга, Пскова, Вологды, 
Твери, Великого Новгорода. После четы-
рёхлетнего перерыва участие в турнире 
принял боровичский спортсмен. Игорь 
Путило (тренер – Владимир Подольский) 
занял второе место.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мария Григорьева, солистка ансамбля 
«Звездный дождь» ЦКР «Боровичи»  
(руководитель Е. Панова) стала ла-
уреатом I степени XV фестиваля 
«Золотой голос России». Масштабный 
проект принимал концертный зал 
«Королевский» в Останкино – одна 
из лучших площадок Москвы.

Среди 69 участников в возрасте от 6 
до 17 лет Маше удалось войти в чис-
ло первых. Она получила заслуженную 
медаль и Диплом лауреата I степени, 
вместе с лучшими солистами фестива-
ля участвовала в гала-концерте. Теплые 
слова Алексея Глызина и Владимира 
Брилева стали для Марии приятным за-
вершением этого праздника! 

У подножия Останкинской телебаш-
ни отстаивали свое право называться 
золотым голосом более 90 вокалистов, 
участники и финалисты таких попу-
лярных телевизионных проектов, как 
«Голос. Дети», «Синяя птица».

Маша принимала участие в таком мас-
штабном проекте впервые и, как видим, 
с большим успехом!

В последнее время боровичан все чаще призывают участвовать в жизни города и района. Инициатива поощря-
ется, на проекты, идущие «снизу», выделяются средства.

Есть и другая тенденция: патриотично настроенные граждане на собственные средства и средства спонсоров 
устанавливают памятники и памятные знаки. Появилась памятная стела в парке Победы участникам военных кон-
фликтов, на площади 1 Мая – памятник бойцам боровичской 177 стрелковой дивизии, идет работа над памятным 
знаком защитникам морских рубежей России у городского арочного моста…

В то же время мы пренебрежительно относимся к памятникам, установленным в советское время. Сегодня мы 
публикуем материал Нины Агеевой, написанный ею по поручению Боровичского общества краеведов, о судьбе 
памятника Сергею Кирову…

Что имеем, не храним…

Держись, Мироныч!
Этот памятник сняли с пьедестала и отправили «в ссылку» в парк 30-летия 
Октября, поставив там почти на землю. Четыре года он там стоит, и только чу-
дом его не повредили...

комбината, а вскоре началась 
реконструкция. Была созда-
на геологоразведочная пар-
тия, заводы получили более 
40 грузовых автомобилей и 
100 железнодорожных ваго-
нов, организовали ж/д «вер-
тушку» для подвоза глины из 
Любытинского района, выде-
лили средства на жилищное 
и культурное строительство. 
Всего на развитие комбина-
та «Красный керамик» и его 
реконструкцию в годы двух 
первых пятилеток было вы-
делено 54 886 тыс. руб. За 
это время были построены 
электростанция, механиче-
ский цех (РМЦ), новый ша-
мотный цех, подвесная канат-
ная дорога, клуб керамиков…

В 1932 году, выступая на 
пленуме Ленинградского об-
кома ВКП(б), Киров сказал: 
«…без огнеупорной борович-
ской промышленности ника-
кая металлургия невозможна. 
Это азбука…».

Роль С.М. Кирова в раз-
витии Боровичей и комби-
ната подтверждают документы из Музея 
истории Санкт-Петербурга. Дирекция му-
зея также отмечает, что «памятник рабо-
ты народного художника СССР, лауреа-
та Сталинской премии, скульптора З.М. 
Виленского, несомненно, представляет 
культурную и историческую ценность». 

С.М. Кирова боровичане любили и ува-
жали, и памятник «Миронычу» поставили 
не случайно. Добавим, что и современным 
жителям Боровичей памятник нравился, к 
нему привыкли, он был частью городско-

Может быть, перенесём?

В Перёдках установили памятный крест

го ландшафта, у него назначали встречи. 
У краеведов есть конкретное предложе-

ние – к руководству АО «БКО»: принять 
в судьбе памятника участие и найти для 
него достойное место, отреставрировать 
монумент и прикрепить в его основание 
фразу Кирова о роли боровичской огне-
упорной промышленности, обозначив тем 
самым роль Боровичей как огнеупорного 
центра России, чего до сих пор не сделано.

Нина АГЕЕВА,
член Боровичского общества краеведов.

Памятник С.М. Кирову в парке 30-летия 
Октября

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Золотой 
голос России

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

В Передках отметили праздник свя-
тых преподобных Антония и Феодосия 
Киево-Печерских. 

Благочинный Боровичского округа Иоанн 
Мороко совершил Божественную литур-
гию, в которой участвовали священник 
храма Игорь Новиков и настоятель любы-
тинского собора Владимир Константинов.

Во время крестного хода в честь пре-
стольного праздника протоиерей Иоанн 
Мороко освятил памятный крест на ме-
сте другого древнего передского храма – 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
(1539 года постройки). 

Шестиметровый крест изготовили мест-
ные умельцы. В планах – возродить и 

святой источник, бивший здесь в преж-
ние времена.

Храм Рождества Богородицы был разо-
бран в 1960-е годы и перевезен в музей 
деревянного зодчества «Витославлицы» в 
Новгород, где он находится и сейчас, радуя 
посетителей своей красотой и изяществом.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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