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Наталья ЧУРА

Муралы на фасадах многоквартирных домов – уже 
не в диковинку в нашем городе. Во время фестиваля 
уличного искусства «Страницы истории» в 2020 году 
молодыми художниками были расписаны стены пяти 
многоэтажек. Однако это изображение кажется и 

На стене одного из домов Боровичей появилось граффити, 
увековечившее подвиг наших земляков, оборонявших Лужский рубеж Уже совсем скоро боровичане 

станут свидетелями того, как будет 
преображаться перекрёсток улиц 
Коммунарной и Декабристов. В мае 
здесь начнутся масштабные работы 
по благоустройству. Постепенно 
на территории появятся пеше-
ходные дорожки, будут созданы 
зоны отдыха со скамьями и урнами, 
высажены декоративные кустар-
ники. Центрами притяжения новой 
парковой зоны станут мемориаль-
ный комплекс «Город трудовой 
доблести», состоящий из стелы и 
четырех обрамляющих её пилонов, 
и памятник А.В. Суворову. Памятник 
великому полководцу дополнят 
информационные стенды – о его 
жизни на Боровичской земле и 
ратных подвигах. Оба историче-
ски значимых объекта в вечернее 
время будут подсвечены. 

За ходом работ боровичане смо-
гут следить в режиме онлайн – на 
территории установят видеокамеры. 

Над проектом трудилась санкт-пе-
тербургской фирма «Гражданпроект». 
При этом специалисты постара-
лись учесть все предложения 
и замечания горожан. Об этом 
глава района Андрей Герасимов 
сообщил на недавней встрече с 
краеведами, представителями 
общественности и власти. 

Так, к примеру, будут сохранены 
практически все имеющиеся здесь 
деревья. Предусмотрен вынос 
сетей наружного освещения из 
пятна застройки. Проект состав-
лен таким образом, чтобы фунда-

Программу мероприятий, посвященных Дню Победы, 
читайте на 3-й странице.

СПРАВОЧНО. 
В июне 1941-го года в Боровичах укомплектовывался 

первый состав 177-й стрелковой дивизии. В её ряды 
было призвано 14,5 тысячи человек – большинство 
мужчин работоспособного возраста Боровичского 
района. С 10 июля по 24 августа наши земляки и 
жители соседних районов героически держали обо-
рону Лужского рубежа, где проходил самый корот-
кий путь к Ленинграду от Пскова, занятого врагом. 
В неравных боях погибла практически вся дивизия, 
тысячи боровичан. (Из окружения вышло лишь около 
500 человек). Погибли, но до конца выполнили приказ: 
не отступая, держали оборону.

Подвиг боровичан 
не будет забыт

В мае начнутся работы по обустройству в городе 
новой парковой зоны и созданию мемориального 
комплекса «Город трудовой доблести».

мент стелы не затрагивал никакие 
коммуникации, проходящие по 
территории. 

Кроме того, уже за рамками про-
екта, Боровичский водоканал берёт 
на себя работы по восстановлению 
проходящей по ул. Коммунарной 
ливневой канализации. Будет 
смонтирован и дополнительный 
колодец для отвода вод. 

Также, что весьма ценно и зна-
чимо, будет отреставрирован 
памятник Суворову – обследова-
ние показало, что реставрацион-
ные работы необходимы. За это 
возьмётся боровичский скульптор 
Николай Алексеев, которому при-
ходилось восстанавливать уже ни 
один городской памятник. 

– Размещение памятника Суворову 
запланировано на месте световой 
надписи «Боровичи». Там будет 
установлен постамент, а на него с 
соблюдением всех необходимых 
мер – осуществлен перенос скульп-
туры. И уже непосредственно на 
новом постаменте будет прово-
диться реставрация, – отметила 
председатель комитета архитек-
туры и имущественных отноше-
ний администрации района Инна 
Домахина.

Работы по благоустройству 
территории и установке стелы 
планируется завершить к концу 
августа. Торжественное открытие 
мемориала намечено на 9 сентября.

Добавим, что в ознаменова-
ние присвоения нашему городу 
почётного звания «Город трудо-
вой доблести» в первый майский 
день в городском парке состоялся 
митинг-концерт и праздничный 
фейерверк.

Общий вид 
мемориального комплекса 

«Боровичи – город 
трудовой доблести»

Уважаемые боровичане!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Победы!
В этом празднике – героическая история 

нашей страны, вечная память, живущая в каждой 
семье, и безграничная гордость за нашу Родину.

77 лет отделяют нас от победных событий 1945 
года. Но сколько бы времени ни прошло, дата  
9 Мая всегда будет в наших сердцах. Сегодня мы 
отдаём дань глубочайшего уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла и скорбим о тех, кто отдал жизни ради 
нашей свободы… Так хочется найти нужные 
слова, чтобы сказать поколению победителей, 
что мы помним! Ваш подвиг продолжает оста-
ваться для нас примером истинного патриотизма 
и мужества, вселяет в нас надежду преодолеть 
любые трудности и невзгоды.

Желаем всем здоровья и благополучия, тепла 
и заботы близких людей, уюта в домах и добра 
в душе! И пусть вас никогда не покидает вера 
в Россию и её будущее!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.

Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, дорогие боровичане!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Великой Победы! 

Священный подвиг, совершенный старшими поко-
лениями, будет вечно жить в памяти человечества как 
символ несгибаемой воли и высокого патриотизма 
нашего народа. 

В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась 
беспощадная война. В эти дни мы с особой благодарно-
стью чтим своих земляков, ковавших Победу на фронте 
и в тылу. Для нас, жителей города трудовой доблести, 
дело долга и чести – свято хранить и передавать из 
поколения в поколение память об их беспримерном 
мужестве и героизме, достойно продолжать традиции 
дедов и отцов, приумножать богатство родной земли. 
Пусть мужество и слава фронтовиков будут примером 
для молодежи!

В этот майский день мы склоняем головы в память 
о павших и чествуем живых. С чувством глубокой при-
знательности желаем ветеранам доброго здоровья, 
семейного тепла, благополучия и счастья. 

С праздником вас, дорогие ветераны фронта и тыла!
Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Многоэтажка памяти

эмоциональнее, и роднее. Прежде всего, потому, 
что посвящается подвигу наших земляков – бойцов 
177-й стрелковой дивизии. 

Инициатива изображения патриотического сюжета 
на фасаде дома по ул. Пушкинской, 26 принадлежит 
поисковой группе имени 177-й дивизии. В основе 
граффити – знаменитый снимок, на котором запе-
чатлён момент перед боем под Лугой в июле 1941 
года: пехота из состава дивизии готовится встретить 
немецкие танки.

– Идея родилась спонтанно, многие её поддер-
жали. Нашлись те, кто закупил аэрозольную кра-
ску. Сложнее было с автовышкой, но решили и этот 
вопрос. Провели сход жильцов дома, чтобы согласо-
вать предстоящие работы. За претворение замысла в 
жизнь взялся Кирилл Волков, – рассказал командир 
поисковой группы Вячеслав Богданов. 

Кирилл Волков – автор нескольких граффити на 
военную тематику. К примеру, орден Победы и артил-
лерийская пушка на гаражах по ул. Совхозной – это 
его работа. Или сюжет «Дети поздравляют ветерана», 
созданный прошлым летом на бетонной стене при 
подходе к 8-й школе. Однако данный мурал – самый 
масштабный проект уличного художника.  

«Граффити Победы», которые сегодня появляются 
во многих городах нашей страны, – это ещё один 
способ сохранения памяти о подвиге фронтовиков.

С Днём          Победы!
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АПК
Елена КУЗЬМИНА

Посевная кампания, к которой 
сейчас готовятся аграрии, не 
могла не стать одной из основных 
тем разговора. Андрей Никитин 
сообщил, что новгородские сель-
хозпроизводители сегодня обе-
спечены необходимыми ресур-
сами для проведения весенних 
работ, в том числе земельными. 
В Новгородской области доля 
задействованных мелиориро-
ванных сельхозугодий состав-
ляет 75%. 

– Неплохой результат и одно-
временно точка роста, – отметил 
Дмитрий Патрушев. 

На продолжение мелиорации 
в рамках соответствующей гос-
программы область получит ещё 
около 95 млн рублей из феде-
рального бюджета. Из областной 
казны к этой сумме добавят около 
20 млн. Это позволит ввести в 
оборот более 4 тысяч гектаров 
в Шимском и Старорусском рай-
онах, а также в Солецком округе.

Губернатор сообщил, что 
животноводы региона пока-
зывают достойные результаты 
в молочной продуктивности. 
Данные первых трёх месяцев года 
подтверждают рост и надоев, и 
производства молока в целом. 

– Господдержка Новгородской 
области в сфере АПК в 2021 году 
составила 400 миллионов рублей, 

– отметил Дмитрий Патрушев. – 
Средства своевременно довели 
до сельхозпроизводителей. Не по 
всем регионам такая ситуация, 
а ведь это даёт производителю 
возможность закупать всё необ-
ходимое вовремя, в срок выпла-
чивать зарплату работникам.

Уровень освоения федеральных 
средств в Новгородской области 
выше среднероссийского, и в 2022 
году объём господдержки для 
региона увеличили до 470 млн 
рублей. Андрей Никитин уточнил, 
что по итогам года Новгородчина 
по индексу производства должна 
выйти на 101%. 

Одним из предприятий, на котором побывал глава Минсельхоза, стал холдинг «Лактис». Сегодня здесь про-
изводят более 150 видов молочной продукции. Фото novreg.ru

Андрей НИКИТИН неод-
нократно отмечал, что 
сегодня самый эффектив-
ный механизм господ-
держки действует в 
АПК страны. И заочно 
не забывал благодарить 
за нужные селу решения 
министра Дмитрия 
ПАТРУШЕВА. 

На прошлой неделе нов-
городский губернатор 
уже лично рассказывал 
о проблемах и решениях 
регионального АПК мини-
стру сельского хозяй-
ства России, который 
посетил Новгородскую 
область с рабочей поезд-
кой. Программа визита, 
конечно, включала посе-
щение сельхозпредприя-
тий, но первые ключевые 
заявления прозвучали 
уже на двусторонней 
встрече главы региона 
и руководителя феде-
рального ведомства.

Прибыльное 
Нечерноземье

Глава российского Минсельхоза убедился, что новгородские 
аграрии федеральные деньги не проедают. Обещал дать ещё.

– Вторая задача, которую мы ста-
вим перед собой, – рост заработной 
платы в сфере АПК, – подчеркнул 
губернатор. – За первый квартал 
динамика неплохая. Будем связы-
вать господдержку, региональную 
поддержку с обязательством со 
стороны сельхозпроизводителей 
вывести уровень зарплаты до 
среднего по России.

Андрей Никитин поблагодарил 
главу Минсельхоза за поддержку 
программы развития сельскохо-
зяйственной кооперации. Вклад 
фермеров в производство агро-
промышленной продукции в 2021 
году достиг 13,3%. Это максимум 
с момента организации фермер-
ского движения в области, и он 
выше общего уровня Северо-
Запада страны.

Дмитрий Патрушев познако-
мился с работой нескольких 
агропромышленных предпри-
ятий региона. Первым в этом 
списке стал холдинг «Лактис», 
занимающийся переработкой 
коровьего и козьего молока и 
производством более 150 видов 

молочной продукции. Один из 
уникальных проектов «Лактиса», 
который новгородцы реализуют 
в рамках совместной программы 
России и Белоруссии, – произ-
водство лактоферрина, био-
аналога бактерицидного белка 
человека, обладающего проти-
вомикробными и противовирус-
ными свойствами. Лактоферрин 
можно использовать в фармации 
и косметологии. 

«Сейчас технологией его произ-
водства владеет только Россия», 

– отметил руководитель компании 
Равиль ДАУТОВ. Он же заявил о 
достаточно неожиданном про-
екте: «Лактис» готов заниматься 
переработкой козьих шкур, 
которую в нашей стране сейчас 
не ведут. Из них изготавливают 

лайку для перчаток. Дмитрий 
Патрушев отметил, что в рос-
сийском Минпромторге не раз 
обращали внимание на нехватку 
в стране кож собственного про-
изводства. Равиль Даутов развил 
свое предложение – для запуска 
такого производства «Лактис» 
может использовать площадку 
особой экономической зоны 
«Новгородская», резиденты 
которой получают налоговые 
преференции.

Следующим сельхозпред-
приятием, с работой которого 
ознакомился Дмитрий Патрушев, 
стало хозяйство Дениса Павлюка 
в Новгородском районе. Здесь с 
успехом занимаются производ-
ством овощей и картофельным 
семеноводством. География 
поставок семенного материала 
включает многие регионы страны, 
и фермер готов нарастить его 
производство, а также общий 
объём продукции. 

– Мы могли бы создать в регионе 
селекционный центр, заняться 
производством картофеля в ещё 
больших объёмах, – отметил 
Денис Павлюк. 

Дмитрий Патрушев сразу рас-
порядился оказать поддержку 
хозяйству в участии в федеральной 
подпрограмме по производству 
семенного картофеля.

Значимый вклад в наполнение 
не только новгородского, но и 
российского рынка сельхозпро-
дукцией вносит действующий в 
области агрохолдинг «Белгранкорм 

– Великий Новгород». Дмитрию 
Патрушеву показали его новые 
цеха, которые запустят в эксплу-
атацию в мае. 

На своей производственной 
площадке в Крестецком районе 
предприятие строит племен-
ной птицерепродуктор, чтобы 
получать инкубационное яйцо и 
выращивать цыплят-бройлеров. 
По словам генерального дирек-
тора «Белгранкорм-холдинга» 
Александра КОТЯША, это помо-
жет увеличить производственную 
мощность инкубационных яиц 
до 90,5 млн штук в год и решить 
проблему их дефицита на пред-
приятии, а значит, и внешней 
зависимости. В строительство 
и оснащение новых корпусов 
предприятие вложило 1,5 млрд 
рублей.

«Белгранкорм» обеспечивает 
себя и удобрениями. В 2019 году 
холдинг открыл в регионе завод 
по сушке и гранулированию био-
компоста. Для создания удобре-
ний используют куриный помёт. 
Его с применением японских 
технологий сушат, превращают 
в гранулы и используют на соб-
ственных полях в Белгородской 
области. Этот проект – и про эко-
логию, и про экономию.

– Выращенные в Белгородской 
области зерновые культуры мы 
поставляем нашим новгород-
ским производствам, а обратно 
получаем гранулы для удобрения 
белгородских земель, – отметил 
Александр Котяш.

Культурный досуговый центр, 
открытый в Крестцах после рекон-
струкции в 2020 году, только на 
первый взгляд случайно оказался 
в плане рабочей поездки главы 
сельскохозяйственного ведомства. 
Учреждение отремонтировано 
по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
которую запустили в России по 
инициативе Дмитрия Патрушева. 

Здание в процессе рекон-
струкции стало выше на один 
этаж, обзавелось современными, 
яркими помещениями для работы 
досуговых клубов, студией зву-
козаписи, современной сценой 
и необходимым оборудованием. 
Теперь здесь можно одновре-
менно проводить и занятия, и 
концерты, чем жители райцентра 
активно пользуются.

В 2022 году 
Новгородская 

область планирует 
увеличить 

посевные площади 
под картофель 

до 4 тысяч 
гектаров

Дмитрий ПАТРУШЕВ:
 – На Северо-Западе, как мы увидели, аграрии уже при-

ступили к весенним полевым работам. Материально-
технические ресурсы, семена, минеральные удобрения 
в наличии. Во всех регионах, где уже стартовала посев-
ная, 100-процентная обеспеченность. Это говорит 
о том, что всё должно пройти штатно. Мы подго-
товились неплохо. Если погода не подведёт, соберём 
достойный урожай. 

Андрей НИКИТИН:
– Сейчас бюджетные учреждения используют мест-

ную продукцию примерно на 85 процентов. Задача 
– до конца года довести до 95. С одной стороны, это 
гарантия качества и твёрдой цены. С другой, для 
сельхозпроизводителей гарантия оплаты. Мы можем 
авансировать такие поставки, а это – деньги, кото-
рые аграрии получат в том числе и для посевной 
кампании.

Операция 
«Кооперация»

От лактоферрина 
до перчаток

Что посеешь…

Про экологию 
и экономию

АПК – это 
не только поля 

и фермы
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы – заместителя председа-
теля комитета, начальника отдела строительства комитета жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции. 

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) владеть нормативно-правовой 
базой, регулирующей сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии; 
3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию тру-
довой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии элек-
тронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свидетельство о 
постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее чем за шесть 
месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную 
службу на должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным 
правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследова-
ния, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 9 июня 2022 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Земля в собственность
(п. Волгино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151003:17 площадью 
1040 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино.

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

ность земельного участка площадью 503 кв. метра для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании.

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания 
платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земель-
ного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

МОСТЫ ДРУЖБЫ
Наталья ЧУРА

Оба эти далеких друг от друга города 
роднит почётное звание «Город трудовой 
доблести». Боровичам оно присвоено 
в первой двадцатке в 2020 году, Пензе 

В музее истории города Боровичи и Боровичского края 
состоялась межрегиональная конференция «Трудовой 
подвиг жителей городов Боровичи и Пенза в годы Великой 
Отечественной войны. Два города – одна трудовая судьба».

– в прошлом в числе ещё 24 городов. 
На конференции, помимо нерав-

нодушных к истории своего края 
боровичан, присутствовали жители 
В. Новгорода, Москвы, Пензы. Звучали 
доклады и по видеосвязи. 

Гостей приветствовала замести-
тель главы районной администрации 

Светлана Гетманова, которая куриро-
вала работу по сбору необходимых 
документов для присвоения нашему 
городу почётного звания. 

Ряд докладов был подготовлен 
сотрудниками государственных 
архивов Новгородской и Пензенской 
областей. Так, к примеру, заведующая 
отделом использования документов 
госархива Новгородской области 
Екатерина Михайлова представила 
историко-документальную онлайн-вы-
ставку, посвящённую трудовому под-
вигу боровичан. При её подготовке 
было использовано более ста исто-
рических документов (телеграммы, 
приказы, снимки, наградные листы и 
т.д.). Виртуальная экспозиция, состо-
ящая из пяти разделов, рассказывает 
о промышленности в военное время, 
тружениках тыла, госпиталях, культур-
ной жизни города. 

Много новых, ранее нигде не публико-
вавшихся фактов о тыловых Боровичах 
прозвучало и от сотрудников городского 
музея и музея комбината огнеупоров. 

Были доклады, посвящённые отдельным 
личностям. Так, Валерий Колотушкин, 
представляющий государственный 
архив новейшей истории, рассказал 
об Архипе Дмитриевиче Фёдорове, 
первом секретаре Боровичского 
городского комитета ВКПб, органи-
заторе обороны и производства в 
Боровичах в 1941-1945 годах. 

А учащиеся восьмой школы Полина 
Тимофеева и Мария Хамова познакомили 
участников конференции с трудовыми 
и боевыми подвигами своих родных 
в годы войны. Ещё один школьный 
проект («Точка роста» школы № 4) по 
созданию виртуального музея военной 
истории города вызвал неподдельный 
интерес гостей из других городов. 

Коллеги из Пензы поделились опы-
том установки стелы «Город трудовой 
доблести». Монумент, созданный в 
конце прошлого года, состоит из восьми 
пилонов, символизирующих предпри-
ятия, которые ковали Победу в тылу.

Завершилось мероприятие про-
смотром фильма «Трудовая доблесть 
на страницах газеты «Красная искра» 
1941-1945», подготовленного краеве-
дом Константином Яковлевым. 

Сотрудничество двух городов 
трудовой доблести продолжится. 
Дружественные связи будут способ-
ствовать обмену опытом в культурной, 
образовательной и научной сферах. 

Фото Александра Кочевника.

Боровичи и Пенза: 
одна трудовая судьба

6 мая
Мемориал «Вечный огонь»

10.00-18.00. Молодежная патри-
отическая акция «Вахта памяти. 
Пост № 1».

09.30-13.00. Легкоатлетические 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы.

8 мая 
Гражданское муниципальное 

кладбище г. Боровичи
11.00. Торжественно-траурный 

митинг, панихида в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны у памятника «Воин с автоматом».

ул. Революции 
(Боровичский КЦСО)

11.00.-12.00. Патриотическая акция 
«Парад у дома ветерана».

Программа мероприятий, 
посвященных Дню Победы

6+

9 мая 
Площадь 1 Мая, 

у памятного знака бойцам 
177-й Любанской дивизии

9.15-11.00. Работа интерактивной 
площадки поискового отряда имени 
177-й Любанской дивизии. Акция 
«Полевая кухня».

9.30. Сбор колонны Всероссийской 
акции памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны «Бессмертный 
полк».

11.00-12.00. Шествие колонны 
«Бессмертный полк» по ул. Коммунарной 
к мемориалу «Вечный огонь».

Мемориал «Вечный огонь»
12.00. Митинг, парад-шествие 

«Наследники Победы».

Музей истории г. Боровичи
13.00-14.00. Экскурсионная про-

грамма «Боровичи – город трудовой 
доблести».

Привокзальная площадь
15.00-19.00. Военно-историческая 

реконструкция «Вокзал Победы».
19.00. Всероссийская минута 

молчания.

«Кинопарк» (пл. 1 Мая, 7)
20.00. Бесплатный показ докумен-

тального фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой».

Парк 30-летия Октября
21.00. Концерт «Салют Победы».
22.00. Праздничный фейерверк.

12 мая 
Мемориал 

«Боровичи – город-госпиталь»
(около Боровичской ЦРБ)

12.00. Митинг, посвящённый 
памяти медицинских работников, 
которые трудились в годы Великой 
Отечественной войны.

Постановление администрации района № 1107 от 28.04.2022 г. «О про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне» опубликовано в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 18 от 05.05.2022 г.
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Техникум общественного питания и строительства 
добился больших успехов в чемпионате 
«Молодые профессионалы».

Преподаватель 
русского 
языка 
и литературы 
Перёдской школы 
дошла 
до финала 
всероссийского 
конкурса чтецов.

Боровичане заняли 18 призовых мест в областном 
чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями.

ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ (7 – 9 мая)
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

– У тебя кирпичная кладка была 
с пустошовкой?

– В каком ряду: в ложковом или 
в тычковом?

Вот такие разговоры можно 
было услышать после сорев-
нований по кирпичной кладке. 
А будущие вязальщицы и швеи 
спорили о связанных рядах, о 
схеме «Гусеничка», о том, как 
лучше пришивать пуговицы…

Конкурс «Живая классика», в 
котором участники читают вслух 
отрывки из художественной прозы, 
проводится в нашей стране не 
только для учащихся, но и для 
педагогов. 

В этом году в конкурсе среди 
взрослых участвовали 2500 чело-
век. Оксана Жидкова сначала про-
билась в полуфинал, где остались 
только 100 человек, а потом вышла 
в финал 30-ти лучших чтецов. В 
итоге в финале заняла 13-е место.

Оксана Вадимовна преподаёт 
русский язык и литературу в 

Боровичане Степан Веткин, 
Андрей Прокофьев и Екатерина 
Киселёва успешно выступили 
в 10-м национальном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia-2022).

Итоговые соревнования, прирав-
ненные к национальным финалам, 
прошли в Республике Осетия и в 
Нижегородской области. Степан 
Веткин и Андрей Прокофьев высту-
пали в компетенции «Кирпичная 
кладка», а Екатерина Киселёва – 
в компетенции «Печное дело».

Андрей Прокофьев учится в 
восьмом классе 9-й школы. После 
учёбы в течение трёх месяцев 
он посещал занятия в техникуме 
общественного питания и строи-
тельства (ТОПиС). Приобрёл 2-й 
разряд каменщика. Степан Веткин 

– студент техникума. У него уже 
4-й разряд каменщика. Готовил 
юношей к соревнованиям препо-
даватель Владимир Фёдоров. С 
национального чемпионата оба 
вернулись с наградами. У Андрея 

– серебряная медаль среди юни-
оров, у Степана – медальон. 

7 мая 1727 года – образована Новгородская губерния с губернским 
центром Новгородом.

8 мая 1962 года – группа боровичских школьников отправляется в 
первый поход по маресьевским местам в деревню Плав Валдайского 
района. (Там в апреле 1942 года местные жители спасли подбитого 
лётчика Алексея Маресьева).

9 мая 1975 года – зажжён Вечный огонь в Боровичах.
Самым холодным в этот период было 9 мая 1953 года (–6,40С), 

самым тёплым – 9 мая 1934 года (+26,30С).

Постановлением правитель-
ства Новгородской области 
от 23.04.2018 № 155 установ-
лено денежное вознаграж-
дение за добровольную 
сдачу оружия и утвержден 
Порядок выплаты денежного 
вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывчатых 
устройств.

Право на выплату имеют 
граждане, добровольно сдав-
шие оружие в любой террито-
риальный орган Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Новгородской области.

Выплата вознаграждения 
осуществляется финансо-
вым отделом администрации 
губернатора Новгородской 
области путем перечисления 
денежных средств в течение 
30 календарных дней со дня 
регистрации документов, ука-
занных в Порядке.

Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранящи-
еся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, не при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности при отсутствии в 
их действиях признаков иного 
состава преступления.

С мастерком в руках

А в городе Перевоз Ниже-
городской области прошли ито-
говые соревнования Worldskills 
по компетенции «Печное дело». 
Здесь честь Новгородской обла-
сти защищала студентка ТОПиС 
Екатерина Киселёва (наставник 

– Сергей Думушкин ). В финале ей 
предстояло сложить печку типа 
«Кострище» или «Уличный очаг», 
предварительно нарисовав модуль 
в графическом редакторе.

Боровичская студентка высту-
пала наравне с юношами, в одной 
группе. Сегодня уже никто не 
удивляется, что девушки идут в 
печники, но, согласитесь, как-то 
непривычно видеть женские руки 
в этой профессии. Наша землячка 
не растерялась перед парнями 
и была награждена медальоном 
за профессионализм.

По условиям конкурса, за сере-
бряную медаль ученик 9-й школы 
Андрей Прокофьев получит 150 
тысяч рублей, обладатели меда-
льонов Степан и Екатерина – по 
50 тысяч рублей.

Другие боровичские техникумы 
и колледжи также продолжают 
участие в финалах Worldskills. 
Окончательные итоги соревнова-
ний будут известны в середине мая.

Андрей Прокофьев, Екатерина Киселёва, Степан Веткин

График личного приема граж-
дан депутатами Совета депу-
татов города Боровичи в мае:

11 мая – Семёнов Игорь 
Витальевич, 2 округ (пл. 1 Мая, 
д. 7, ЦКР «Боровичи»);

12 мая – Лепетина Наталья 
Викторовна, 1 округ (ул. Сушанская, 
д. 11, помещение библиотеки);

12 мая – Орлов Андрей 
Александрович, 4 округ (пл. 
Спасская, д. 1, ДНТ, каб. № 1);

17 мая – Дука Алексей Павлович, 
3 округ (ул. 9 Января, д. 20, поме-
щение библиотеки).

Приемные часы: 17.00-18.00.
Прием граждан осуществляется 

без предварительной записи, в 
порядке живой очереди.

Депутатский приём

Олимпиада 
возможностей

Александра Васильева – в числе призёров по вязанию крючком

Шестой областной чемпионат 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» прошёл на 
площадках  Великого Новгорода, 
Боровичей и Старой Руссы. В нём 
приняли участие 157 школьников 
в возрасте от 14 лет, 94 студента 
и 10 специалистов. 

Такие соревнования прово-
дятся в нашей области с 2017 
года. Организаторами высту-

пают министерство образова-
ния Новгородской области и 
Региональный центр развития 
движения «Абилимпикс».

Студенты практически всех боро-
вичских ссузов приняли самое 
активное участие в «Абилимпиксе» 
(в переводе – олимпиада возмож-
ностей). Чемпионат провели на 
базах педагогического колледжа 
и техникума общественного пита-
ния и строительства.

Причём, в техникуме обществен-
ного питания и строительства, по 
сравнению с прошлым годом, к 
«Печному делу» добавились две 
новые компетенции: «Кирпичная 
кладка» и «Вязание крючком». И 
везде боровичане заняли пьеде-
сталы почёта полностью.

А в педагогическом колледже 
провели соревнования по ком-
петенциям «Администрирование 
баз данных», «Обработка тек-
ста», «Адаптивная физическая 
культура» и «Художественное 
вышивание».

Боровичские студенты также 
ездили в Старую Руссу, где заняли 
второе и третье места по специ-
альностям «Поварское дело» и 
«Кондитерское дело».

Чемпионат среди инвалидов 
способствует решению многих 
важных проблем – расширению 
доступной среды, созданию усло-
вий для самореализации юношей 
и девушек с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Победители областного чемпио-
ната примут участие в националь-
ном чемпионате «Абилимпикс», 
который пройдёт в Москве.

Компенсация 
за добровольную 

сдачу оружия

Оксана 
Жидкова 
в «Живой 
классике»

Перёдской школе, депутат Совета 
депутатов города Боровичи. В 
конкурсе «Живая классика» высту-
пала с отрывком из книги Василия 
Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Конкурс проходил в онлайн 
режиме. На всех его этапах боро-
вичанка выходила в прямой эфир 
из «Точки роста», оборудованной 
в Перёдской школе.

Оксана Жидкова родилась в 
Баку. В 1993 году семья переехала 
в Боровичи. Оксана закончила 
Боровичский педагогический 
колледж, затем – филологиче-
ский факультет Новгородского 
государственного университета. 
В Перёдской школе работает с 
2021 года.
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