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ПРОЕКТЫ
Антонина ШУРЫГИНА

Встреча началась с привет-
ственного слова и выступления 
главы района Андрея Герасимова. 
Он рассказал присутствую-
щим о реализации программы 
«Инициативное бюджетирова-
ние» на 2023 год, отметив, что 
на сегодняшний день большое 
внимание уделяется участию 
населения в решении вопро-
сов местного значения, и это 
один из наиболее действенных 
способов решения проблем на 
территории отдельно взятого 
муниципального образования и, 
соответственно, на территории 
всего муниципального района. 

– Одним из ярких примеров вза-
имодействия органов местного 
самоуправления и населения 
является реализация проектов 
инициативного бюджетирования. 
Основные практики по данным 
проектам пришли в Новгородскую 
область по инициативе губерна-
тора Андрея Никитина. Он же и 
добился выделения финансиро-
вания проектов. Однако важно 
не просто получить денежные 
средства, важно осуществить 
контроль за работой подряд-
чика, за качеством и сроками 
проведения работ, – добавил 
глава района.

В этом году дан старт обновлен-
ной губернаторской программе 
«Инициативное бюджетирование» 
на 2023 год, в которую вошли 
все региональные инициатив-
ные проекты. Подобный подход 
позволит упростить процесс 
участия жителей в решении 
вопросов на местах, поскольку 
сбор инициатив будет проходить 
по единой анкете и в единые 
сроки. Андрей Герасимов также 
напомнил участникам встречи об 
основных практиках инициатив-
ного бюджетирования, реализу-
емых на территории региона с 
2018 года, и рассказал о проек-
тах, которые вошли в программу 
2022 года. Это «ППМИ», «Дорога 
к дому», «Наш выбор», «ТОС» и 
«Народный бюджет».

Заместитель главы район-
ной администрации Светлана 
Гетманова рассказала присутству-
ющим о проектах инициативного 
бюджетирования, реализуемых 
на территории нашего муници-
пального района. Она отметила, 
что на территории Боровичского 
района реализуются все проекты 
инициативного бюджетирования, 
поддержанные и инициирован-
ные губернатором региона. 

– На сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что уча-
стие в этих проектах имеет мно-
жество положительных сторон, 
так как жители разных возрастов 
с самого начала включаются в 
процесс управления проектом: 
сами выбирают инициативу, уча-
ствуют в подготовке документов 
для ее реализации, в софинанси-

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ 2022 года 
сбор и мониторинг инициатив на 2023 год, 
информирование населения

АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2022 года 
проведение итоговых собраний граждан, на которых 

путем прямого голосования определяются инициативы 
жителей для их реализации в рамках губернаторской 
программы

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 года 
администрации муниципальных образований готовят 

заявки на реализацию инициатив в региональные кон-
курсные комиссии

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2023 года 
конкурсные комиссии подводят итоги и утверждают 

перечень проектов-победителей

ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 2023 года 
объявление проектов-победителей 2023 года –  

реализация победивших инициатив

Создаем комфортную среду вместе!
В Боровичах на встрече с активом района 

презентовали новую программу губернатора 
Андрея Никитина по инициативному бюджетированию 

и обсудили её реализацию в нашем муниципалитете

ровании проекта и, что немало-
важно, поддерживают его тру-
довым участием, – подчеркнула 
Светлана Гетманова. 

На встрече также выступил 
депутат областной Думы Юрий 
Саламонов. С его слов, прошед-
шие годы дали очень хороший, 
как показало время, эффектив-
ный способ решения застарелых 

проблем, которые волновали 
жителей города и района, но не 
находили решения на протяжении 
десятилетий. То, что Боровичи на 
определенном этапе осмелились 
и взяли на себя инициативу по 
голосованию за место, где нужно 
было приложить усилия, в даль-
нейшем возымело существенные 
положительные последствия. – Мы начали с парка 30-летия 

Октября… Сегодня парк настолько 
преобразился, что его просто 
не узнать! К парку примкнули 
значительные территории, кото-
рые вот-вот замкнутся в хоро-
ший, красивый архитектурный 
ансамбль: заканчивается рекон-
струкция набережной, нача-
лась реконструкция площади 
1 Мая, с другой стороны к ним 
примыкают уже обновленная 
улица Коммунарная и со сто-
роны автомобильно-дорожного 
колледжа – улица Пушкинская. 
И это самый крупный проект, 
который реализуется в городе, 

– считает депутат.
Действительно, мест, где прои-

зошли серьезные и качественные 
трансформации, в Боровичском 
муниципальном районе уже 
много. Сегодня нет ни одного 
сельского поселения, которое 
не участвует в проектах иници-
ативного бюджетирования.

Юрий Саламонов пожелал при-
сутствующим на совещании акти-
вистам и руководителям и дальше 
поддерживать это направление, 
привлекая к решению стоящих 
задач еще большее количество 
людей.

Говоря о новой губернатор-
ской программе, депутат отме-
тил, что на протяжении ряда лет 
на территории нашего города и 
района действовали несколько 
программ. Каждая из них пресле-
довала свою цель, свое направ-
ление. Они были в значительной 
степени пробными, чтобы в итоге 
посмотреть, насколько они будут 
эффективными. Сейчас настал 
момент, когда все эти программы 
необходимо объединить в одну 
хорошую программу. В свою оче-
редь, это устранит трудность, 
с которой сталкивались люди, 
выходя со своими инициативами. 

– Теперь есть одна анкета, одна 
программа, одно место для 
подачи документов. Возможность 
работать с одним окном в плане 
подачи заявок и дальнейшего 
отстаивания проекта – это явное 
преимущество губернаторской 
программы, которая объявлена и 
сейчас начнет реализовываться 
на территории Новгородской 
области и нашего муниципаль-
ного района, – уверен Юрий 
Саламонов.

Напомним, за период до 2021 
года включительно в регионе 
реализовано 1186 инициатив 
жителей области на сумму 1049,9 
млн. рублей. В 2022-м планиру-
ется реализовать 512 инициатив 
на сумму 461 млн. рублей.

В 2023 году на реализа-
цию инициативных проек-
тов жителей планируется 
направить порядка 450 
млн. рублей.
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ПАМЯТЬ
Игорь СВИНЦОВ

ОБЩЕСТВО
Людмила ДАНИЛКИНА

ВЛАСТЬ
Игорь СВИНЦОВ

Соответствующее постановление было 
принято единогласно на внеочередном 
заседании регионального парламента 10 
июня. Вопрос о назначении даты выборов 
был единственным в повестке дня.

Как пояснил председатель Новгородской 
областной Думы Юрий Бобрышев, в соот-
ветствии с федеральным и региональным 
законами решение о назначении выборов 
должно было быть принято не ранее чем 
за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней 
до дня голосования. 

Решением Избирательной комиссии 
Новгородской области на 11 сентября 
назначены и дополнительные выборы 
депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одно-
мандатному избирательному округу № 19. 

Напомним, что в сентябре 2021 года на 
выборах в Новгородскую областную Думу 
седьмого созыва по этому округу победу 
одержала Елена Писарева. Новый состав 
парламента наделил её полномочиями сена-
тора от законодательного органа региона. 
Поэтому по округу объявлены довыборы.

День России – один из молодых празд-
ников в нашей стране. Но если прежде 
к этой дате в календаре далеко не все 
относились как к знаковой, то события на 
политической арене 2022 года изменили 
отношение многих. День Российского 
государства – особый день!

И этот особый день жители области 
отмечали по-особому: где-то с разма-
хом, где-то скромно, но неизменно с 
гордостью за нашу страну и за её граж-
дан. Глава региона Андрей НИКИТИН в 
своём поздравлении отметил, что каж-
дый день тысячелетней истории России 
неразрывно связан с Новгородом:

– Сегодня вряд ли можно найти обра-
зованного человека, который бы не знал 
ответа на вопрос, «откуда есть пошла 
земля русская». Более того, именно во 
Владычной или Грановитой палате в 
далеком 1478 году впервые прозвучало 
имя нашей страны – Россия. Именно 
здесь, на этой древней земле, заро-
дилась наша страна, возникла первая 
династия Рюриковичей. Здесь жила и 
процветала первая русская республика. 
Первая школа, первый свод законов, сами 
основы государственности берут свои 
истоки именно отсюда – из Великого 
Новгорода. Поэтому День России для 
всех нас, кто живет на прекрасной 
Новгородской земле, – особый празд-
ник. Это день гордости за тысячелетнюю 
историю, день памяти и благодарности 
всем тем, кто строил, защищал, разви-
вал нашу великую страну. И, конечно, 
это день веры в наше светлое будущее, 
а также наших детей. 

В праздничное воскресенье погода 
радовала, и участников мероприятий 
на различных концертных и творче-
ских площадках в Великом Новгороде 
было много. 

А начался праздник в столице региона 
с подъема флага Российской Федерации 
на Рюриковом Городище – резиденции 
первого русского князя. 

Одним из самых зрелищных стал 
флешмоб на Софийской набережной, 
около Новгородского академического 
театра драмы имени Ф. М. Достоевского. 
«Волонтёры Победы» растянули огром-
ное полотно российского триколора. 
Развёртывание флага произошло в 
рамках губернаторского проекта 
«Новгородское лето».

Триколор, только маленький, моло-

Традиция награждать города-герои 
мечами Победы появилась по инициативе 
Совета Федерации семь лет назад, нака-
нуне 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Уникальные клинки изготовлены вручную 
южноуральскими мастерами. В Златоустовской 
оружейной компании выковали 45 мечей 
по числу городов воинской славы. Длина 
каждого клинка – 1 метр, рукояти – 20 см, а 
вес меча достигает 4,5 кг. Клинки выполнены 
из высоколегированной стали, украшены 
растительным орнаментом и легендарной 
фразой Александра Невского: «Кто с мечом 
к нам придет, тот от меча и погибнет». 
Ножны покрыты золотом высшей пробы и 
инкрустированы полудрагоценными ураль-
скими камнями: гранатом, символизирую-
щим пролитую кровь, и голубым топазом 

– символом мира. На ножнах размещены 
и портреты известных русских полковод-
цев и государственных деятелей. Кроме 
того, каждый меч имеет свою уникальную 
особенность: выгравированный герб того 
города, в который отправится подарочный 
экземпляр.

9 июля спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко провела торжественную цере-
монию награждения российских городов 
воинской славы памятными мечами Победы. 
Она состоялась в Центральном музее Великой 

Мечи Победы
Великому Новгороду и Старой Руссе вручили уникальные клинки

Отечественной войны на Поклонной горе. 
В числе приглашенных представители от 
45 городов из 29 регионов России.

– Я хочу сердечно поздравить жителей 
этих городов, руководителей регионов, чле-
нов делегаций, ветеранов с этим знаковым 
событием. И в вашем лице хочу передать 
низкий поклон всем вашим героическим 
землякам. И тем, кто нерушимой стеной 
стоял на защите своего Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, и тем, кто 
сегодня принимает участие в специальной 
военной операции, защищая безопасность 
и суверенитет, независимость своей страны, 
спасая мирных жителей Донбасса, – зая-
вила Матвиенко.

На торжественной церемонии Новгородскую 
делегацию представили губернатор обла-
сти Андрей Никитин, временно исполняю-
щий полномочия мэра Великого Новгорода 
Владимир Ерёмин и глава Старорусского 
муниципального района Александр Розбаум. 
Также на церемонии присутствовала сенатор 
от Новгородской области Елена Писарева. 

– Символическая церемония в очеред-
ной раз подчеркнула заслуги наших с вами 
земляков – тех, кто освобождал эти города, 
кто был в партизанских отрядах. Названия 
наших городов на века вписаны в историю 
страны. Решение о том, где будут храниться 
мечи Победы, примем в ближайшее время 
вместе с ветеранскими организациями и 
депутатами. Это точно будут общедоступ-
ные места в музеях городов, – отметил 
Андрей Никитин.

День В
Новгородская областная Дума назначила 

дату выборов главы региона на единый день 
голосования – 11 сентября 2022 года

Впервые на выборах в Новгородской 
области будет применяться платформа 
дистанционного электронного голосова-
ния (ДЭГ). Такое решение Центризбирком 
вынес 8 июня, рассмотрев соответствую-
щую заявку региона.

Дистанционное электронное голосова-
ние на сентябрьских выборах 2022 года 
будет использоваться в семи регионах 
России – в Калининградской, Новгородской, 
Томской, Ярославской, Калужской, Курской 
и Псковской областях.

В Центризбиркоме уже заявили о безо-
пасности онлайн-голосования по причине 
её полной автономности от глобальной 
интернет сети. Однако надо учитывать 
и особенность ДЭГ – к расшифровке 
результатов онлайн-голосования при-
ступят только после окончания голосова-
ния во всех часовых поясах. 11 сентября 
позже всех голосование завершится в 
Калининградской области – в 21 час по 
московскому времени.

Всего в единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года в России пройдут выборы 
14 губернаторов, депутатов шести реги-
ональных парламентов и одиннадцати 
городских Дум.

Повод для гордости
Новгородцы отметили День России

дые ребята дарили и всем желающим. 
Как объяснила Яна БАРАНОВА, исполни-
тельный директор регионального отде-
ления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», добро-
вольцы раздают прохожим ленточки в 
цветах российского флага в знак любви 
и гордости за Родину. 

По мнению же Станислава МЕЛЬНИКОВА, 
депутата Новгородской областной Думы, 
Россия во все времена была своеобразна, 
независима и духовна: 

– Вот эти три качества, которые её отли-
чают, многим не нравятся на Западе. Ну 
так это их проблемы. А мы любим свою 
родину, гордимся тем, что мы россияне. 

Добавим, что развлекательные, позна-
вательные, спортивные, патриотические 
мероприятия проходили в Великом 
Новгороде весь день на разных пло-
щадках. Так, в сквере ДК Васильева кол-
лективы этого учреждения культуры 
дали большое праздничное действо. А 
в центре «Диалог» состоялся концерт 
«Я люблю тебя, Россия».

В рамках губернаторского проекта 
«Новгородское лето» на площадке у 
драмтеатра то и дело сменялись высту-
пающие – здесь прошёл и «Спортивный 
час», и музыкальная программа Камерного 
оркестра областной филармонии, и показ 
кинофильма «Учёности плоды». А вообще, 
прогуливаясь в центре города, жители 
и гости могли найти массу занятий – по 
своему вкусу и интересам. Довольны 
остались все.

Владимир ПУТИН, 
Президент России
Праздник День России посвящен 

нашей родной стране, наполнен 
гордостью за её историю, верой в 
её будущее. Сегодня мы особенно 
остро понимаем, как важно для 
Отечества, для нашего обще-
ства, народа быть сплоченными. 
Вековые традиции, нравствен-
ные ценности, духовные устои 
обладают великой силой. Они 
рождались и крепли на протяже-
нии всей тысячелетней истории 
России и сегодня объединяют наш 
многонациональный народ, для 
которого во все времена искренние 
глубокие чувства патриотизма 
были и остаются священными.
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ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

НАШ КАЛЕНДАРЬ (17 – 19 июня)
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения:
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства здания общественного питания, планируемого на 
земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020661:161, расположенном 
в территориальной зоне Р.2 (зона городских парков), площадью 420 кв. метров, 
по адресу: РФ, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, го-
родское поселение город Боровичи, город Боровичи, площадь Екатерининская, 
земельный участок 1, в части отступа от северо-западной границы земельного 
участка с 5 метров до 3 метров, с южной стороны с 5 метров до 0 метров, с 
восточной стороны с 5 метров до 2,7 метра.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоится 
1 июля в 17 часов 30 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (тре-
тий этаж).

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
Администрации муниципального района:

главного специалиста отдела по жилищным вопросам комите-
та жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей среды;

главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства 
комитета архитектуры и имущественных отношений.

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

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 конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с 
просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персональных дан-
ных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжени-
ем Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
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 21 июля 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
(с/п Прогресское, д. Быково – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельных участков:

из земель населенных пунктов – площадью 2491 кв. метр, местоположение: с/п 
Прогресское, д. Быково;

из земель сельскохозяйственного назначения – площадью 835 кв. метров, ме-
стоположение: с/п Прогресское.

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 договоров купли-продажи земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608-806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением участков можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, 
кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой зна-
ний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 27 июня;
по безопасности работ на высоте – 28 июня;
по пожарной безопасности – 29 июня;
по экологической безопасности – 30 июня;
по ГО и ЧС – 1 июля.
Начало занятий в 10 часов в помещении центральной го-

родской библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в разде-
ле «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные заявле-
ния просим предоставить в региональный центр на e-mail: 
vvb89@yandex.ru и в комитет экономики на email: trud@
boradmin.ru». По возникающим вопросам обращаться по т. 
8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.

На внеочередном заседании Думы района были внесены 
изменения в муниципальный бюджет. По распоряжению 
губернатора Андрея Никитина из регионального бюджета 
местному выделена субвенция в сумме 4 млн. 647 тыс. 200 
рублей, которая в равных долях распределяется между 
всеми десятью сельскими поселениями муниципалитета. 

Повышение качества социальных услуг имеет непосред-
ственную связь с развитием конкуренции. В Боровичском 
районе на протяжении последних 5 лет к социальным 
услугам, прежде всего прерогативе государственной, стали 
активно подключаться негосударственные структуры. 
Предпринимателями все чаще создаются детские сады, 
досуговые центры, организации по оказанию социаль-
но-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
направленных на профилактику отклонений в поведении, 
организуется отдых и оздоровление детей.

Одним из ярких примеров социального предпринима-
тельства в текущем году является открытие круглогодич-
ного лагеря для детей в микрорайоне Раздолье-1 на базе 
муниципального нежилого здания бывшего детского сада. 
Автором проекта выступила Татьяна Гусак, социальный пред-
приниматель, отдающая все свое свободное время, энергию 
и силы детям. Татьяна с 2013 года организует обучающие 
программы, делая упор на обучение английскому языку, 
в своих частных образовательных организациях. Центр 
«Hello» известен в городе и малышам, и детям постарше.

Организации создания детского лагеря предшествовало 
получение предпринимателем в 2021 году финансовой 
поддержки на условиях софинансирования из средств 
областного бюджета по итогам конкурса по предоставлению 
грантов социальным предпринимателям на реализацию 
новых проектов или развитие существующих. В 2018-2020 
годах финансовая поддержка социальным предприятиям, 
которой воспользовалась и Татьяна, предоставлялась из 
муниципального бюджета.

Основополагающим в принятии предпринимателем 
довольно смелого и креативного решения по открытию 
круглогодичного лагеря стало не только технически исправ-
ное состояние переданного в безвозмездное пользование 
нежилого здания, но и нехватка в районе организованных 
мест для отдыха, круглосуточного пребывания и образо-
вания детей одновременно. Сложившиеся условия позво-
ляют предпринимателю привлечь целевую аудиторию 
детей в возрасте от 7 до 16 лет для проживания в лагере 
c возможностью получать образовательные программы.

Сегодня лагерь «Раздолье» – новый центр притяжения 
для детей, подростков и молодежи. Уже сейчас дан старт 
открытию тематических смен по таким направлениям, как 
языковая, творческая или танцевальная смены.

Администрация Боровичского 
муниципального района 

приглашает боровичан и гостей города 
принять участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби.
21 июня 
22.00 – 24.00. Всероссийская акция «Огненные кар-

тины войны».
23.30. Всероссийская акция «Свеча памяти».
22 июня
11.45. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
Мероприятия состоятся у мемориала «Вечный огонь». 
Присутствие несовершеннолетних только с роди-

телями. 6+

Каков результат успешной кооперации власти и биз-
неса? Ответ прост: развитие конкуренции на рынке соци-
альных услуг, вовлечение детей во внеурочную работу и 
систему дополнительного образования, предоставление 
инновационных услуг, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, возможность получать социальные услуги в 
современных условиях.

Напомним, в Боровичском районе статус социального 
предприятия имеют 7 субъектов предпринимательской 
деятельности.

17 июня 1967 года – сдан в эксплуатацию 5-этажный 
жилой дом на улице Ленинградской, 47 (самое длинное 
здание в городе на то время).

18 июня 1987 года – в Сосновке по инициативе дирек-
тора завода силикатного кирпича Виталия Зыкова бурят 

Успешная кооперация 
муниципальной власти и бизнеса
В Боровичском муниципальном районе 
развитию социального предприниматель-
ства уделяется особое внимание.

скважину на глубину 30 метров для поиска чистой воды. 
Спустя время на этом месте ставят часовню и колонку.

19 июня 2017 года – ученик 11-го класса боровичской 
гимназии Кирилл Трынов ставит рекорд города на стоме-
тровке – 10,7 секунды.

Самым холодным в этот период было 19 июня 1958 года 
(+3,2ОС), самым тёплым – 19 июня 2021 года (+30,9ОС).

Ремонту пожарных водоёмов быть!
Сельским поселениям выделена дотация 
на осуществление мероприятий 
по пожарной безопасности.

Эти средства (по 464 тыс. 200 руб.) выделяются поселе-
ниям на благоустройство и осуществление мероприятий 
по пожарной безопасности. 

Как отметили на заседании главы сельских поселений, 
дополнительная дотация пойдёт, прежде всего, на углу-
бление и чистку пожарных водоёмов в населённых пун-
ктах и обустройство подъездов к ним. 

Председатель Думы и глава Сушанского поселения 
Сергей Кузяков отметил, что в пожароопасный период эти 
вопросы весьма актуальны. И важно, что удаётся достичь 
понимания на региональном уровне. 

За изменения в бюджете депутаты проголосовали 
единогласно.
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ВЕРНИСАЖ
Наталья ЧУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Ждем вас по адресу: 

ул. Л. Толстого, 32/34 (II этаж)
Пн.- Пт. – с 10.00 до 19.00;  Сб. – Вс. – с 10.00 до 17.00

С «настроением»!
Магазин канцтоваров, игрушек, музыкальных 
инструментов и сувенирной продукции 
«Настроение» приглашает за покупками.

Магазин «Настроение» разместился 
в самом центре города, в отремонти-
рованном здании на пересечении 
улиц Коммунарной и Л. Толстого 
(бывший офис Сбербанка, II этаж). Его 
ассортимент, как говорится, – на 
все случаи жизни. К примеру, вы 
собрались на дачу. Детские сачки, 
«ветерки», наборы для песка, воз-
душные змеи, бадминтон не дадут 
скучать ребёнку на природе. 
Игрушек здесь вообще богатый 
выбор – от погремушек и мячей 
до развивающих конструкторов, 
роботов и настольных игр. 

Приглашение на праздник – тоже 
повод заглянуть в «Настроение». 
За воздушными шарами и сувени-
рами. В ассортименте магазина – 
картины, статуэтки, вазы, плетёные 
корзины и т.д. Офисным работникам 
или учителям можно подобрать в 
подарок подставки-органайзеры, 
блокноты, настольные наборы. 
Тетради, ручки, карандаши и про-
чая канцелярия – тоже в наличии. 

Ещё один отдел магазина посвя-
щён музыкальным инструментам и 
аксессуарам. Гитары, ремни и чехлы 
к ним, струны, медиаторы – всё это 
можно приобрести в «Настроении». 
А если не увидели товара на витрине 

– можно оформить заказ. 
Совершайте покупки 

с «Настроением»! Рабочая комиссия в составе 
сотрудников районной админи-
страции, руководителей управ-
ляющих компаний, представи-
телей дорожно-строительных 
организаций и старших по дому 
посетила дворовые территории 
на улицах Новгородской, 8 и 
Почтовой, 2. 

Эти и другие дворы многоквар-
тирных домов были выбраны 
для благоустройства согласно 
муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды», действующей 
с 2018 года. 

Первый заместитель главы рай-
онной администрации Максим 
Мелешев отметил, что активность 
населения растёт с каждым годом. 
В прошлом году было подано 
62 заявки от жильцов на благо-
устройство, из них выбрали 20 
территорий.

И вот – первая приёмка выпол-
ненных работ. Момент приятный 

– Три года назад у меня появи-
лась собака. А с ней надо каждый 
день гулять. Привычным для нас 
маршрутом стала тропинка вдоль 
монастырской стены. Сначала я 
обратила внимание на деревья – 
они там такой причудливой формы, 
стала их зарисовывать. А ближе к 
лету выходила на прогулку уже с 
этюдником, красками и стульчиком. 
Делала наброски, а дома писала с 
них картины уже на холсте, – расска-
зывает автор выставки «Прогулки 
у монастыря» Вера Алексеевна 
Дмитриева. 

Выставка эта, посвящённая Свято-
Духову монастырю и обрамляющим 
его пейзажам, открылась недавно 
в усадьбе творчества Зализенье 
(Кировский СДК). Девять картин, 
девять видов города, открываю-
щихся взору с одной и той же тро-
пинки в разное время года. Тихая 
гладь реки в окружении плакучих 
ив, выстроившиеся вдоль тропки 
молодые берёзки, белая лента 
монастырской ограды и возвы-
шающаяся за ней колокольня и 
золочёная главка храма, господ-
ствующий над городом купол 
Троицкого собора, отражающийся 
в зеркале воды подвесной мост… 

Асфальт во дворе
Первый заместитель главы районной адми-
нистрации Максим Мелешев с представителями 
управляющих компаний принял участие в первой 
в этом году приёмке дворовых территорий.

В Кировском доме 
культуры открылась 
персональная 
выставка боровичанки 
Веры ДМИТРИЕВОЙ, 
посвящённая 
«жемчужине» 
Боровичской епархии.

Комиссия на улице Новгородской, д. 8

для всех участников. Жильцы дома 
собирали деньги и вносили часть 
средств, управляющие компании 
координировали действия сто-
рон, подрядчик выполнял работы.

Так, ООО «Солид» работал в 
обоих дворах: на Новгородской, 8 
и на Почтовой, 2. Асфальтировал 
дорожки, ставил бордюры, подсы-
пал щебёнку. Жильцы высказали 
ряд незначительных замечаний, 
которые будут устранены.

Чтобы двор был красивым, 
без луж и ям, чтобы дворникам 
было удобно работать, работ-
ники управляющих компаний 
проводили собрания, спраши-
вали пожелания жильцов, вели 
замеры, составляли смету – это 
входит в их обязанности.

Работы по благоустройству 
города и района продолжаются. 
Ведут укладку асфальта, обору-
дуют детские площадки, создают 
места для парковки автомобилей.

Новый приём заявок по ремонту 
дворовых территорий на 2023 
год начнётся уже в середине 
июля, будут соответствующие 
объявления в СМИ.

Прогулки у монастыря

– Это уже вторая выставка Веры 
Алексеевны в нашем ДК, первая 
была организована в 1999-м году. 
Тогда все три стены фойе были укра-
шены её картинами, – подмечает 
художественный руководитель 
сельского клуба Анжелика Панара. 

С Верой Дмитриевой она позна-
комилась на занятиях в изостудии 
при ДШИ у Светланы Горбачевой. 
Женщины вместе осваивали 
приёмы и техники живописи. 
Завязалась творческая дружба. 

Надо сказать, желание научиться 
рисовать у Веры Алексеевны 
зародилось давно. Коллеги из 
районной администрации, где она 
работала, об этом знали. И когда 
пять лет назад провожали её на 
заслуженный отдых, подарили 
кисти и краски. 

– В этот же день мне попалось 
на глаза объявление о наборе в 
студию. Долго не раздумывала, 
пришла. Затянуло. Три года, до 
пандемии, посещала занятия. В 
основном, пишу пейзажи, иногда 

– натюрморты. Сейчас всё цветёт, 
поэтому на последних моих рабо-
тах цветы – одуванчики, сирень…

Работает Вера Алексеевна как 
маслом, так и акварелью. На зва-
ние «художника» не претендует. 
Просто занимается любимым 
делом. А в её светлых, реалистич-
ных картинах отражается любовь 
к родному краю. 

Посетивший выставку иеромонах 
Свято-Духова монастыря Даниил 
Яцкин отметил, что подобные 
экспозиции позволяют взглянуть 
на святыни с совершенно другой 
стороны. Увидеть то, на что не обра-
щаешь внимания в реальной жизни. 
И символично, что выставка откры-
лась в год 695-летия монастыря и 
10-летия Боровичской епархии. 

К слову, по соседству с «Прогулками 
у монастыря» разместилась выставка 
детских работ и работ участни-
ков велопленэров, посвящён-
ная Десятопятницкому храму в 
Серафимовке. Ещё один хороший 
подарок к юбилею епархии.
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