
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В музее Вооружённых сил в Москве хранится знамя 486-го 
полка первого формирования 177-й дивизии

На медали, учреждённой об-
ществом сохранения памяти 
о 177-й дивизии, изображе-
ны реальные воины, оборо-
нявшие Лужский рубеж
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Общественно-политическое издание

В ЭТИ летние дни, 80 лет на-
зад, в город прибыла многоты-
сячная «боровичская» 177-я ди-
визия на доформирование в связи 
с началом войны. Тысячи мужчин 
и тех, кто их провожал, со всех 
окрестных сёл и райцентров сте-
кались сюда. Что чувствовали и 
что предчувствовали они, разлу-
чаясь? Почти все никогда боль-
ше не увиделись на этом свете… 

В Боровичах свято чтят па-
мять о павших своих предках. Об 
этом говорит число участников 
«Бессмертного полка-2021». В 

«РАБОТАЮ и работаю, ни-
чем не выделяюсь. Кто ж меня 
порекомендовал?» – вопросом 
встречает меня крепкая, призе-
мистая женщина в белом халате. 
Сразу даёт понять, что сказать 
ей особо нечего. Дело своё лю-
бит, коллектив ценит, нареканий, 
вроде, не было. 
– Наверное, кто-то в семье 

медиком был, а вы по стопам 
пошли? – предпринимаю я роб-
кую попытку завязать разговор. 
– Нет, медиков не было, я свою 

родословную, как и принято на 
Севере, до 5-го колена знаю.
– Так вы приезжая?
– Из Архангельской области. 

У нас в селе с медиками пло-
хо было, потому и решила на 
медсестру выучиться. Правда, с 
Севера вскоре уехали, школу за-
канчивала уже здесь, на родине 
мамочки. В Боровичское меду-
чилище опоздала поступать, учи-
лась в Новгородском. В 1981-м 
году пришла в нашу ЦРБ, где до 
2003 года и работала – немного 
в процедурной, во врачебно-кон-
сультативной комиссии, затем на 
20 лет – в подростковом кабине-
те детской поликлиники. Я бы и 
не уходила оттуда, но в военко-

Обыкновенная жизнь

Знакомьтесь: Ирина Юрьевна БЛОХИНА (на снимке) – ветеран труда, медсестра 
с 40-летним стажем. В её биографии нет ничего необычного, но это и подкупает. 
Честная труженица, хорошая хозяйка, заботливая мать, жена, бабушка. Именно 
такими людьми сильна наша Россия и именно о них особенно приятно писать.

мате в призывной комиссии при-
ходилось заполнять множество 
сложных по форме документов, 
а с моим плохим зрением это 
было очень тяжело. Устроилась 
в психоневрологический диспан-
сер. Вот и вся биография. 
…Каждое слово от Ирины Юрьевны 

приходится, словно клещами, вы-
тягивать. А ведь сколько за 40 
лет было! Вспоминает, как пря-
тались от неё мальчишки, боясь 
прививок. Как на медосмотрах 
в школах и техникумах выявля-
ли язвенников. Это случалось 
нечасто и воспринималось как 
ЧП. Таким ребятишкам полага-
лись сухпайки, но те упорно от 
них отказывались. Большинство 
подростков знало Ирину Юрьевну 
в лицо и, проходя по городским 

улицам, медсестра отовсюду слы-
шала почтительное «Здрасьте!». 
(Они и сейчас, повзрослевшие, 
узнают, здороваются). 

Приходилось посещать родите-
лей трудных подростков. Не все 
встречали адекватно. Один папа 
так оскорбился за своего «анге-
лочка», что «ушат грязи вылил». 
А через несколько лет «ангело-
чек» попал на учёт в Боровичский 
неврологический диспансер как 
наркоман. И снова встретились 
скромная медсестра и отец-за-
щитник. Извинялся. 

В диспансере Ирина Юрьевна 
всякого нагляделась: кто-то, ещё 
не протрезвев, дебоширит, двери 
ногами открывает; кто-то прихо-
дит в отчаяние, измученный по-
роком и не в силах ему проти-

востоять. Недавно молодая пара 
приезжала – с декабря на игле 

– просят помочь остановиться. 
– Вы их жалеете?
– Нет, быть созависимым ни к 

чему. Надо пытаться достучать-
ся, чтоб исправились. Вот уда-
лось мне помочь двум молодым 
женщинам побороть алкоголизм, 
и я этому рада. Но вообще с па-
циентами больше доктора рабо-
тают, мы – просто помощники. 

Врач-нарколог Владимир Львович 
Никитин отзывается об Ирине 
Юрьевне очень тепло. Говорит, 
это человек старой закалки – 
ответственный, добросовестный. 
Всё делает идеально, от ведения 
документации до различных ма-
нипуляций. И опыт свой передаёт 
молодым. Ирина же Юрьевна, в 

свою очередь, нахваливает кол-
лектив. Говорит, ей по жизни везёт 
на хороших коллег и соседей. Им, 
надо полагать, тоже везёт. 

Кстати, именно соседка Евгения 
Тихонова рекомендовала редак-
ции написать об Ирине Блохиной, 
готовой в любую минуту беско-
рыстно прийти на помощь, под-
держать словом и делом. 

Помимо того, что Ирина Юрьевна 
– истинная сестра милосердия, 
она ещё и – многодетная мать. 
Воспитали с супругом сына и дво-
их дочерей, каждому дали выс-
шее образование. Сейчас у детей 
свои семьи, на радость бабушке 
с дедушкой подрастают три внуч-
ки. Навещают часто, летом друж-
но трудятся на дачном участке. 

Совсем скоро вся семья собе-
рётся за общим столом – будут 
отмечать 60-летний юбилей на-
шей героини. И, думается, имен-
но прочные узы семьи и сфор-
мировали в Ирине Юрьевне то 
чувство цельности и внутренней 
самодостаточности, при котором 
не нужно никому ничего доказы-
вать, строить карьеру и ставить 
перед собой недосягаемые цели. 
А нужно просто жить и любить. 

Наталья ЧУРА.

Военная летопись. 
Новое о 177-й дивизии

Особо тяжкие страдания и великий подвиг наших 
земляков пришлись на первые три месяца войны

Интернете 1665 жителей нашего 
города и района поместили дан-
ные о своих родных – фронтови-

ках. Это в 4 раза больше, чем, к 
примеру, во Пскове, в Новгороде, 
Луге (в соотношении с численно-
стью населения), в разы больше, 
чем в среднем по Северо-Запад-
ному региону. Это заслуга и тех, 
кто у нас не один год бескорыст-
но, горячо, талантливо рассказы-
вает об участии боровичан в вой-
не, даёт пример узнавания. Среди 
них – автор книг о нашей диви-
зии Михаил Семёнов, руководи-
тель клуба «В мире прекрасного» 
Наталья Пуцит, директор агро-
промышленного техникума Юрий 
Васильев, авторы фильма о ди-
визии Алексей Арсеньев и Ольга 
Степанова, режиссёр театра 8 шко-
лы Инна Краснова, командир по-
искового отряда имени этой ди-
визии Вячеслав Богданов, доктор 
инженерных наук Игорь Легалов и 
ещё множество достойных людей. 

В Боровичах недавно по ини-
циативе М.А. Семёнова создана 
некоммерческая организация 
«Общество сохранения памяти о 
177-й дивизии», учреждена медаль 
для поощрения внесших боль-
шой вклад в сохранение памяти о  
войне и изучение её хроники исто-
риков, журналистов, студентов и 
школьников, участников поиско-
вых отрядов. К 9 мая общество 
будет проводить конкурсы ис-

следовательских работ учащих-
ся по этой теме. 
– Можно сделать реферат, – 

говорит Михаил Семёнов, – на 
основе фактов, опубликованных 
в Википедии, на странице в ВК 
«Сто-Семьдесят-Седьмая Дивизия», 
по книге о ней (она есть в школь-
ных библиотеках). Можно изучать 
сайты Министерства обороны РФ 
«Память народа», «Мемориал», 
журнал боевых действий и опе-
ративные сводки дивизии, доку-
менты штаба. 

Например, недавно в подоль-
ском архиве найден исторический 
формуляр дивизии, из которого 
следует, что численность боево-
го состава с 20 августа (момент 
отступления от Луги) по 20 сен-
тября 1941 года уменьшалась с 
13,5 тысячи до 500 человек, из 
3,5 тысячи лошадей осталось все-
го 6, все 358 автомобилей были 
уничтожены, так же, как и пуш-
ки, миномёты, танки, из оружия 
уцелело лишь 88 винтовок… 

 У многих боровичан предки 
воевали в 177-й дивизии, хотя не 
все это знают, не имеют сведе-
ний, где воевал и как погиб род-
ной человек, а в книге Семёнова 
их можно найти. В боровичском 
военкомате есть уникальные те-
тради, в которые в 1948 году вно-

сили данные массового опроса 
населения о воевавших и погиб-
ших родственниках.

И последняя новость. Съёмочной 
группе фильма о дивизии уда-
лось на днях побывать в музее 
Вооружённых сил в Москве, где 
хранятся российские боевые зна-
мёна. Нам вынесли для съёмки 
единственное сохранившееся зна-
мя первого формирования 177-й 
дивизии, 486-го полка, вынесен-
ное из окружения. Весь полк со-
стоял из наших земляков. 

Константин ЯКОВЛЕВ. 



ПЕРСПЕКТИВЫ

КУЛЬТУРА

ЭКСПОРТ

В этом году, в год 200-летия со дня рождения рус-
ского писателя Ф.М. Достоевского запущен маршрут 
«Ласточки» Санкт-Петербург – Бологое – Валдай – 
Старая Русса

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев и заме-
ститель председателя правительства Новгородской об-
ласти Елена Кирилова на открытии выставки «Александр 
Невский. Путь к победам». Фото culture.novreg.ru

Губернатор Андрей Никитин на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым. Разговор – 
о перспективах развития транспортного комплекса региона
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Новгородский экспорт-
ный центр расширяет 
перечень услуг.

В Великом Новгороде состо-
ялась онлайн-встреча с пред-
ставителями региональных 
предприятий-экспортёров. С 
приветственным словом к ним 
из центра «Мой бизнес» обрати-
лась первый заместитель губер-
натора Новгородской области 
Вероника МИНИНА. Она отме-
тила долгосрочный характер 
торгового сотрудничества ре-
гиона с Австрией, Финляндией, 
Германией, Японией и други-
ми странами, а также вырази-
ла надежду на развитие новых 
экономических связей. Об этом 
сообщили в министерстве инве-
стиционной политики региона. 

О новом формате взаимодей-
ствия с экспортёрами расска-
зала директор Новгородского 
центра поддержки экспорта 
Татьяна Лаврентьева. По её сло-
вам, малый и средний бизнес 
может получить девять новых 
комплексных услуг на безвоз-
мездной основе или на услови-
ях софинансирования. Речь, в 
том числе, о подготовке проек-
та экспортного контракта и его 
экспертизе, сопровождении пе-
реговоров, формировании или 
актуализации коммерческого 
предложения, поиске иностран-
ных покупателей. Сегодня центр 
поддержки экспорта подбира-
ет партнеров для новгородских 
предпринимателей в 27 стра-
нах Евросоюза, Казахстане, 
Армении, Узбекистане, Ираке, 
Сирии, Монголии. 

Представители компаний по-
делились планами на будущее 
и рассказали о трудностях, с 
которыми сталкиваются при 
экспорте. Для многих самыми 
востребованными и одновре-
менно сложными направлени-
ями для экспорта оказались 
страны Персидского залива, 
Китай, Тайвань, Иран, Турция. 

Добавим, поддержка экспор-
теров в регионе осуществляет-
ся в рамках реализации регио-
нального проекта «Системные 
меры развития международной 
кооперации и экспорта», раз-
работанного во исполнение 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», и про-
екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства» по нацпроекту о 
содействии бизнесу.

У здания Присутственных мест 
в Великом Новгороде 12 июня 
открылась выставка «Александр 
Невский. Путь к победам». Она 
рассказывает о становлении ве-
ликого князя, его новгородском 
периоде жизни, Невской битве 
и Ледовом побоище. Выставка 
будет открыта до сентября. Об 
этом сообщили в министерстве 
культуры региона. 

Митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев и замести-
тель председателя правитель-
ства Новгородской области Елена 
Кирилова возложили цветы к го-
рельефу Александра Невского на 
памятнике «Тысячелетие России». 
– Александр Невский – это 

имя России. Великий полково-
дец, не проигравший ни одного 
сражения, свои главные побе-

10 июня губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин встре-
тился с министром транспорта 
России Виталием Савельевым.

Глава региона поблагода-
рил министра за оказываемую 
Минтрансом помощь в реали-
зации транспортных проектов 
Новгородской области. «За эти 
годы поддержка министерства ока-
зала решающее значение для со-
циально-экономического развития 
региона», – сказал губернатор.

Виталий Савельев подчеркнул, 
что Минтранс внимательно сле-
дит за развитием региона и го-
тов оказывать дальнейшую по-
мощь в реализации важнейших 
проектов Новгородской области.

Андрей Никитин рассказал о 
ходе работ по приведению в 
нормативное состояние област-
ных дорог и заверил, что все по-
казатели национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» в этом году будут выполне-
ны. Кроме того, регион реализу-
ет свою собственную программу 
«Дорога к дому», в рамках ко-
торой граждане самостоятель-
но выбирают наиболее важные 
для них дороги, нуждающиеся 
в ремонте. Также продолжают-
ся активные работы по замене 
гравийных участков дорог на ас-
фальтобетонные. Наиболее зна-
чимой из таких дорог с точки 
зрения развития туризма явля-
ется трасса Валдай – Демянск. 

Министр транспорта 
РФ Виталий Савельев 
подчеркнул, что все 
вопросы, волнующие 
регион, будут внима-
тельно проработаны.

Поездом, пароходом, самолётом
В Минтрансе России обсудили развитие транспорт-
ного комплекса Новгородской области.

Аналогичные работы проводятся 
и на участке дороги Любытино – 
Неболчи – Бокситогорск.

Благодаря поддержке ОАО 
«РЖД» в регионе за последнее 
время приведены в порядок прак-
тически все железнодорожные 
вокзалы. Запущено пять новых 
поездов, в том числе по между-
народному маршруту Великий 
Новгород – Брест – Вильнюс 
– Калининград. Открыто дви-
жение поездов «Ласточка» из 

Пскова через Великий Новгород 
в Петрозаводск. В год 200-летия 
со дня рождения русского писа-
теля Федора Достоевского запу-
щен маршрут «Ласточки» Санкт-
Петербург – Бологое – Валдай 

– Старая Русса.
Также рассмотрена тема разви-

тия внутреннего водного транспор-
та в регионе. Губернатор побла-
годарил Минтранс за поддержку, 
оказываемую в решении данного 
вопроса. Благодаря улучшению 
параметров внутренних водных 
путей реки Волхов обеспечен 
заход круизных теплоходов в 

Великий Новгород. А реконструк-
ция Волховского шлюза позво-
лит более активно развивать пас-
сажирское движение и туризм.

Обсуждалась возможность 
улучшения габаритов водного 
пути для обеспечения перевозок 
пассажиров внутренним водным 
транспортом между Великим 
Новгородом и Старой Руссой. 
Для проработки этого вопроса 
регион подготовит и направит в 
Минтранс России технико-эконо-
мическое обоснование необходи-
мости развития пассажирских пе-
ревозок на данном направлении 
и, соответственно, изменения га-
баритов водного пути.

На встрече говорилось об обнов-
лении подвижного состава город-
ского пассажирского транспорта в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Для улуч-
шения качества заявки на участие 
в программе региону необходимо 
утвердить программы комплекс-
ного развития транспортной ин-
фраструктуры и комплексные 
схемы организации дорожного 
движения в соответствии с тре-
буемыми параметрами.

В завершении был рассмо-
трен вопрос развития аэродро-
ма Кречевицы.

Партнёрские 
отношения

Имя, которое объединяет
В День России в областном центре открылась вы-
ставка, посвященная 800-летию Александра Невского.

ды князь Александр одержал в 
молодости. К моменту Невской 
битвы ему было 20 лет, а во вре-
мя Ледового побоища – 22 года. 
Это поистине вдохновляющий 
пример для молодёжи. Уверена, 
что экспозиция будет интерес-
на всем, ведь она рассказывает 
об уникальном жизненном пути 
Александра Невского, который 
оставил яркий след в истории 
России и новгородской земли», 

– подчеркнула Елена КИРИЛОВА. 
Митрополит Лев отметил, что 

имя Александра Невского оди-
наково почитается и людьми ду-
ховными, и людьми государствен-
ными, всем народом. 

В этот же день в рамках проек-
та «Александр Невский. История. 
Культура» вместе с показом фильма 
Сергея Эйзенштейна «Александр 

Невский» прозвучала одноимен-
ная кантата Сергея Прокофьева. 
В проекте задействованы: объе-
диненный симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга и Великого 
Новгорода, Петербургский ка-
мерный хор, академический хор 
отделения хорового дирижиро-
вания Новгородского областно-
го колледжа искусств им. С.В. 
Рахманинова, академический 
концертный хор Ленинградского 
государственного университе-
та им. А.С. Пушкина (дирижер 
Лев Дунаев). 

Оба события вошли в феде-
ральную повестку празднова-
ния 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского и 
реализуются в рамках приори-
тетного регионального проекта 
«Единый событийный календарь» 
при поддержке правительства 
Новгородской области и мини-
стерства культуры региона.
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О проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню России

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с празднованием Дня России Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культурно-
го развития «Боровичи» организовать и провести 12 июня 2021 года в 12.00 
Торжественный концерт, посвященный Дню России.

2. Комитету культуры Администрации Боровичского муниципального рай-
она направить информацию в МО МВД России «Боровичский» для органи-
зации мер по обеспечению общественной безопасности во время проведе-
ния мероприятия.

3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» обеспечить охрану об-
щественного порядка во время проведения праздничного мероприятия.

4. Мероприятие провести с учетом требований указа Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Врио заместителя Главы администрации района И.А. СТРАННИКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 03.06.2021    № 1544    г. Боровичи

Об утверждении Положения о реализации 
приоритетного регионального проекта 

«Народный бюджет» в городском 
поселении город Боровичи в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 6 ок-
тября 2019 года № 205 «О государственной программе Новгородской об-
ласти «Управление государственными финансами Новгородской области на 
2019-2024 годы», в целях вовлечения граждан в обсуждение и принятие ре-
шений по эффективному распределению части средств бюджета, содействия 
решению вопросов местного значения, внедрения механизмов инициативно-
го бюджетирования, на основании части 5 статьи 8 Устава Боровичского му-
ниципального района Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации приоритетного ре-
гионального проекта «Народный бюджет» в городском поселении город 
Боровичи в 2022 году.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации муниципального района Гетманову С.Ю.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Положение о реализации приоритетного регионального проекта «Народный 
бюджет» в городском поселении город Боровичи в 2022 году опубликовано в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 24 от 17 июня. 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 10.06.2021    № 1603    г. Боровичи

ВНИМАНИЕ! 
Проводится опрос жителей 

г. Боровичи по подключению 
к сетям газораспределения

Администрация Боровичского муниципального райо-
на проводит опрос собственников негазифицированных до-
мовладений (частных домов и МКД) в г. Боровичи по 
готовности к подключению (технологическому присо-
единению) к сетям газораспределения без использо-
вания средств граждан до границ земельного участка. 

В связи с этим, просим собственников негазифи-
цированных домовладений в г. Боровичи, желающих 
подключиться к сетям газораспределения, в срок до 
1 июля 2021 года сообщить в письменной форме, в 
соответствии с Приложением 1, о намерении обра-
титься за подключением к сетям газораспределения с 
указанием адреса домовладения, ФИО собственника.

Информацию просим направлять в Комитет жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации Боровичского муници-
пального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. № 3 и № 7 или на адрес электронной  
почты jkh_bor@boradmin.ru. 

Телефоны для связи 91-270, 91-261.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса  
на право заключения договора  

на управление многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: постановление Администрации Боровичского 

муниципального района от 04.06.2021 № 1557; Жилищный кодекс Российской 
Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» (далее Правила проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом).  Организатор конкурса: Администрация Боровичского муниципального 
района. Адрес организатора конкурса: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48. Номер контактного телефона: 8(81664) 91-270. Объект кон-
курса: Боровичский р-н, м. Гверстянка, ул. Центральная, д. 1, Боровичский р-н, м. 
Гверстянка, ул. Центральная, д. 3; Боровичский р-н, м. Гверстянка, ул. Центральная, 
д. 4; Боровичский р-н, м. Гверстянка, ул. Центральная, д. 5; Боровичский р-н, м. 
Гверстянка, ул. Центральная, д. 6.

Характеристики объектов конкурса; обязательные работы и услуги по содержа-
нию и ремонту: работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД; работы, необходимые 
для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; работы 
по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме; дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту (определённые по итогам проведе-
ния конкурса); размер платы за содержание и ремонт жилого помещения; перечень 
коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: электроснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, размещены на офи-
циальном сайте в сети интернет - https://torgi.gov.ru (далее – официальный сайт). 
Конкурсная документация, срок, место и порядок представления конкурсной доку-
ментации, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе размещены на офици-
альном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскры-
тия конвертов с заявками по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 3). 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 12.07.2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб .23. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе состоится 
14.07.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23. Открытый конкурс состоится 15.07.2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23. 

Земля в аренду и в собственность

(с/п Волокское, д. Серафимовка; 
с/п Травковское, д. Козлово, д. Ушаково)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка площадью 651 кв.м в д. Серафимовка, 
с/п Волокское.

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

ность для ЛПХ земельного участка площадью 771 кв.м в д. Козлово, с/п Травковское.
*   *   *

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с видом разре-
шенного использования – сельскохозяйственное использование площадью 15 000 
кв.м и 20 000 кв.м, местоположение: с/п Травковское, за д. Ушаково.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Горячая линия по вакцинации
Уважаемые боровичане!

В Администрации Боровичского муниципального района работает телефонная 
«Горячая линия» для информирования населения по вопросам вакцинации населе-
ния против новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).

Телефон «Горячей линии» – 91-272, по рабочим дням с 08:30 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00 часов.

Работа над ошибками
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации, разме-

щенной в выпуске от 16.04.2020 № 16 «Земля в аренду и в собственность», абзац  
№ 6 считать недействительным.

Построил – введи  
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
района уведомляет о необходимости ввода в экс-
плуатацию построенных жилых домов с целью их 
постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет под-
лежат все завершённые строительством (реконструкци-
ей) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию 
осуществляются в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации района (кабинет № 42) в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по теле-
фону 8(81664) 91-254, а также в Многофункциональном 
центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время 
работы МФЦ: пн. с 8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. 
с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, 
сб. с 9.00 до 15.00. 

Технологии 
развлечения

«Ростелеком» предлагает жителям Боровичей 
подключиться к быстрому интернету и 
мультимедийной платформе Wink.

«Ростелеком» обеспечил более 400 частных и мно-
гоквартирных домов в Боровичах возможностью 
подключиться к услугам связи качественно нового 
уровня по технологии PON*. 

Клиенты могут воспользоваться выгодным пакетным 
предложением «Технологии развлечения», включаю-
щим в себя сразу несколько услуг со скидкой. В рам-
ках пакета доступны домашний интернет со скоро-
стью до 300 Мбит/с и 280 телеканалов видеосервиса 
Wink с удобным управлением просмотром (функции 
паузы и перемотки эфира, просмотра ТВ-передач из 
архива) за 790 рублей в месяц. Оборудование для 
получения услуг — ТВ-приставку и Wi-Fi-роутер с 
высокой скоростью беспроводного соединения — 
абоненты смогут приобрести в рассрочку. 

Пакетный тариф «Для спокойствия» позволит вам 
сохранять свой дом под присмотром в любое время. 
Предложение включает услугу «Видеонаблюдение» 
и домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с 
всего за 720 рублей в месяц. 

Узнать подробнее об услугах и тарифах 
«Ростелекома», проверить техническую воз-
можность подключения и подать заявку мож-
но уже сейчас, написав на электронную почту 
nov.online@nw.rt.ru или по телефону 8 (81664) 
41-399 или 44-098.

*PON (Passive optical network) — технология 
пассивных оптических сетей. Одно абонент-
ское устройство позволяет подключать сразу 
несколько услуг: телевидение, телефонию и до-
ступ в интернет. Архитектура PON позволяет 
наращивать количество узлов сети и пропуск-
ную способность в зависимости от настоящих 
и будущих потребностей абонентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах торгов
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АТОМСПЕЦСТРОЙ» (РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия 
Гагарина, д. 34, корп. 6 литер А, оф.17, ОГРН 1075331001481, ИНН 
5320020534, конкурсное производство, определение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2020 г., 
дело №А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович (aaivonin@
yandex.ru, № в реестре 11249, ИНН 434547841491, СНИЛС 06882147394, 
610046, Киров, Октябрьский пр-кт, 54-78, т. 8(8332) 353257), НП СРО 
АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 1-2, 36, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435)) сообщает об итогах торгов 11.06.2021 г., на 
площадке www.CenterR.ru, ООО «Центр реализации» ИНН 7704875918, 
ОГРН 5147746186704. 

Лот 1. Однокомнатная квартира г. Боровичи, ул. 1 Мая, д. 40, кв. 4, по-
бедителем признана Карамалиева Е.В. Цена 882 000 руб. Заинтересованным 
лицом к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему не является. 
В капитале заявителя не участвует конкурсный управляющий или СРО АУ, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал 
растет 

вместе с детьми
УПФР в Боровичском районе напоминает, что 

самой значимой детской выплатой является ма-
теринский (семейный) капитал.

Начиная с 2020 года он предоставляется семье уже при 
рождении первенца, а не только второго или последую-
щего детей (если ранее сертификат не предоставлялся). 

В Новгородской области почти 44 500 семей стали 
обладателями капиталов за все время государственной 
программы, с 2007 года. Из них более 2050 семей по-
лучили сертификаты при рождении первого ребенка. 

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский 
капитал оформляется автоматически. Информация о 
получении семьей материнского капитала направляет-
ся в личный кабинет владельца сертификата на сай-
те Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. 
Семья может распоряжаться материнским капиталом, 
получив сертификат в электронной форме в беззаяви-
тельном порядке.

Напоминаем, что если в этом году в семье родится 
ребенок, то размер капитала на первенца составит 483 
881 руб, на второго ребенка – 616 617 руб. В следую-
щем году выплата будет больше, т.к. материнский ка-
питал индексируется. 

Средства можно направить на приобретение или 
строительство жилья, образование детей, социальную 
адаптацию ребенка-инвалида, пенсию мамы или полу-
чать в виде ежемесячной выплаты. 

Программа материнского капитала действует до кон-
ца 2026 года.

Награды – 
медикам

Ко Дню медицинского работника 58 человек, 
которые трудятся в различных структур-
ных подразделениях Боровичской район-
ной больницы, получили награды различ-
ного уровня, из них – 24 федеральных. 

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
награждены врач-дерматолог детской поликлини-
ки Людмила Барулина, врач-офтальмолог поли-
клиники Галина Ильина, медсестры поликлиники 
Татьяна Кириллова (центр здоровья) и Надежда 
Смирнова. 

Десять человек отмечены Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ. В их числе 
терапевт поликлиники Татьяна Алексеенко, педи-
атр Татьяна Бушман, врач функциональной диа-
гностики Александр Гудков, рентгенолаборант 
Ольга Егорова, специалист по кадрам Людмила 
Егорова, заведующая аптекой, фармацевт Елена 
Иванова, старшая медсестра поликлиники Ирина 
Каева, акушерка акушерского отделения Галина 
Полякова, старшая медсестра неврологического 
отделения Светлана Романова, заведующая кли-
нико-диагностической лабораторией Татьяна Те. 

Ещё десять медицинских работников удостое-
ны Благодарности министра здравоохранения РФ. 
Это старшая медсестра педиатрического отделения 
Юлия Васильева, заведующая Волокским ФАПом 
Татьяна Ефимова, первый заместитель главного 
врача по лечебной работе, врач-кардиолог Ольга 
Захарова, медсестра отделения интенсивной те-
рапии Татьяна Зуева, медсестра акушерского от-
деления Галина Кузьмина, медсестра неврологи-
ческого отделения Анжелика Корюкова, хирург 
хирургического отделения Алексей Милютин, 
рентгенолаборант Наталья Семёнова, начальник 
и оператор отдела информационных технологий 
Андрей Шахри и Екатерина Архипова.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

Председатель областной Думы Елена Писарева – на 
вручении аттестатов в Волгинской школе

СЛУЧАЙНЫХ встреч не бывает, 
говорят мудрецы, каждый чело-
век – тебе учитель. Таким учите-
лем стал для Николая Алексеева 
легендарный поисковик Николай 
Иванович Орлов. Судьбоносная 
встреча с этим удивительным че-
ловеком произошла 42 года назад, 
с тех пор Николай Алексеев по-
святил часть своей жизни поиско-
вой работе. Многие годы руково-
дил поисковым клубом «Сокол».

За его плечами – десятки по-
исковых экспедиций, огромное 
количество вынесенных из-под 
Мясного Бора останков павших 
солдат. Там, в окружении, поги-
бает 2-я Ударная Армия. Весь 
ужас происходящего Николай 
Георгиевич почувствовал сердцем 
и отразил эмоции на холсте, на-
звав свою первую выставку «2-я 
Ударная. Взгляд сквозь годы».

В экспозиции, которую ещё в 
прошлом году художник органи-
зовал в своей картинной галерее, 
особое место занимают картины 
на военную тематику. На них – 
и эпизоды сражений, и нелёгкая 
работа поисковика. Историю од-
ного поиска Николай Георгиевич 
рассказывает с особым чувством. 
– Однажды в походе я нашел 

смертный медальон. Дождавшись 
возвращения в лагерь, открыл его, 
записка оказалась пустой. Этой 
же ночью, во сне, ко мне явил-
ся неизвестный солдат.

Тогда поисковик ещё не думал, 
не знал, что получил «знак судь-
бы», посланный свыше. Спустя два 
дня после торжественного погре-
бения, случилось чудо – солдат 
опять пришел во сне.
– Он приходил ко мне триж-

ды. Я четко запомнил его лицо. 
Сомнений не было: надо писать 
портрет. 

Однако, на этом мистика не за-

 Мобильные пункты вакцинации
На территории г. Боровичи продолжается выезд-
ная вакцинация населения против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Прививку можно сделать с 16:00 до 18:00 в мобильных пун-
ктах по адресам:

21 июня – ул. Окуловская, д. 19, у магазина «Магнит»;
22 июня – ул. З. Космодемьянской, д. 24, у магазина «Костюхинский»;
23 июня – ул. Сушанская, д. 10, площадка за домом; 
24 июня – ул. Подбельского, д. 47, у детской библиотеки; 
25 июня – ул. Вышневолоцкая, д. 48, у МФЦ – с 12:00 до 15:00;
26 июня – ул. Сушанская, д. 23, дворовая территория. 
28 июня – пересечение ул. Московской и ул. Коммунарной, у 

входа в городской парк;
29 июня – ул. Ботаническая, д. 9, площадка перед школой № 7;
30 июня – ул. Ленинградская, д. 14, у Центра внешкольной 

работы;
 1 июля – ул. 9 Января, д. 27/62, возле редакции газеты 

«Красная искра»;
 2 июля – Школьный бульвар, д. 2, возле магазина «Дикси».

На этой неделе в школах горо-
да и района прошли торжествен-
ные мероприятия по вручению 
аттестатов выпускникам девятых 
классах. Их в нынешнем учебном 
году – 606 человек. 

Испытания позади
Двадцать шесть девятиклассников получили атте-
статы особого образца (с отличием).

дения, однако на тех, кто гото-
вился со всей ответственностью 
и серьёзностью, это новшевство 
никак не отразилось. 

Абсолютное большинство с 
испытаниями справилось, но 
без двоек всё же не обошлось. 
Шесть учащихся района полу-
чили неудовлетворительные ре-
зультаты по двум предметам: 
русскому языку и математике. 
Пересдать экзамены они смогут 
лишь в сентябре и только тогда 
(в случае успешной пересдачи) 
получат аттестат об основном 
общем образовании. 

Особая гордость района – те, 
кто получил аттестаты с отличи-
ем. Их в этом году – 26 чело-
век, при этом девять – учащиеся 
седьмой школы. Эти ребята ра-
довали учителей своими успеха-
ми на протяжении всех 9 лет и с 
экзаменационными испытаниями 
тоже справились на «отлично». 

Как показывает статистика, 
большинство девятиклассников 
(365 человек) планируют посту-
пать в средние профессиональ-
ные учреждения – в основном, 
в наши боровичские техникумы 
и колледжи. 26 выпускников вы-
брали для себя ссузы за преде-
лами Новгородской области. 

Продолжит обучение в 10-м 
классе школ муниципального 
района 241 ученик.

Основной государственный эк-
замен девятиклассники сдавали на 
базе трёх городских школ – пер-
вой, седьмой и восьмой. Впервые 
во всех аудиториях были уста-
новлены камеры видеонаблю-

2-я Ударная. Взгляд сквозь годы
В картинной галерее художника и скульптора Николая Алексеева в посёл-
ке Шахтёрском последние недели работает выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне и трагической истории 2-й Ударной Армии.

кончилась. С холста на художника 
смотрел «живой» солдат. Позже и 
посетители выставок стали заме-
чать, что глаза неизвестного сол-
дата наблюдают за ними, в какой 
бы точке зала они не находились.
– Как будто в портрет вселилась 

душа ненашедшего покоя солда-
та, – говорит автор. – С мисти-
кой в Мясном Бору сталкивают-
ся все поисковики, и моя картина 

– реальное тому подтверждение. 

Все 24 картины художник на-
писал в 2010-м. Всего за полго-
да, поскольку сюжеты их давно 
прояснились в душе и мыслях. 
– Мясной Бор – это чистили-

ще душ. Молодые ребята, впер-
вые пришедшие в отряд, вос-
принимают это как развлечение. 
Но как только начинается поиск, 
когда находят смертный меда-
льон, становятся другими, – уве-
рен художник.

В галерее Николая Алексеева 
представлены не только карти-
ны, но и предметы, найденные 
во время поисковой вахты: па-
троны, жетоны, каски, осколки 
снарядов. Среди многочислен-
ных экспонатов есть вещь, кото-
рая особенно дорога художнику 

– маленькая гимнастерка, пре-
красно сохранившаяся со времен 
войны. Погружаясь в воспомина-
ния, Николай Георгиевич держит 

в руках эту дорогую для него на-
ходку, когда-то откопанную в об-
наруженной отрядом воронке с 
захоронениями… 

Случались истории и с про- 
должением. 
– Как-то нашли воронку. В ней в 

три слоя солдаты лежали, тут же 
– маленький скелет с рюкзачком, 
в котором – изящные туфельки. 
Мы подумали – ребёнок. А рядом 
обнаружили ещё одну находку: 
портфель с документами тракто-
риста. Разыскали этого человека, 
написали ему. Вместо ответного 
письма приехал старичок – это 
он много лет назад при выходе 
из окружения прикопал папку с 
документами рядом с воронкой. 

Дед восстановил ход собы-
тий и историю братской моги-
лы. Оказывается, неподалёку от 
этого места был госпиталь. Всех, 
кто умирал, хоронили в глини-
стой воронке, а когда начинался 
артобстрел, то и солдаты в неё 
заскакивали. И во время одного 
из налётов туда вползла девуш-
ка, раненая в живот. Просила, 
чтоб пристрелили её: она – ме-
дик и знает, что с такими ранами 
не живут. Так вот тот «ребёнок» 
с рюкзачком и была медсестра 
Лидочка. 
…К сожалению, из-за ограни-

чений, связанных с пандемией, 
выставку удалось посмотреть не-
многим. Но интерес к работам ху-
дожника не ослабевает. Так, по 
просьбе соседей, в день начала 
Великой Отечественной войны, 
22 июня, в поселке Любытино со-
стоится выставка одной картины 
(«Неизвестный солдат»). Сама экс-
позиция будет доступна для про-
смотра до середины июля. Затем 
её сменят работы Новгородского 
художника Николая Пронина.

Антонина ШУРЫГИНА.
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