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ЫСЯЧИ людей прошли сквозь 
войну, среди них не только 
воины, сражавшиеся на 

фронте, но и люди, работавшие в 
тылу. Это женщины, старики и дети. 
Несмотря на страшные события, 
они не только старались выжить и 
помочь фронту, но и продолжали 
учить детей в школах.

В этом материале мы, на основе 
записей педагога военного времени, 
куда легли ее воспоминания, рас-
скажем об учителях, работавших 
в школе и учивших детей войны. 
Учителя-герои служили не только 
на фронте – многие из тех, кто оста-
вались верны своему делу в тылу, 
достойны не меньшей награды, чем 
бойцы на передовой. За окнами 
шла война, а они продолжали 
воспитывать своих учеников, с 
заботой о будущем, которое те 
однажды будут создавать.

Одним из таких педагогов и 
была Парасковья Зуева – учитель 
Ануфриевской семилетней школы, 
куда она приехала после окончания 
учительского института. В дово-
енное время школа была большая, 
в ней учились около 400 человек. 
Педагогический коллектив был 
солидный и работать было инте-
ресно. Шло время. И вот в один из 
воскресных дней была хорошая 
погода и ничего не предвещало 
никакой беды! И вдруг война.

Мужчины ушли на фронт, в 
школе остались работать одни 
женщины.

Как вспоминает сама Парасковья 
Зуева, с педагогическими кадрами 
становилось все тяжелее. Чтобы 
школы работали нормально, при-
ходилось учителей-предметни-
ков переводить из одной школы 
в другую.

В августе 1942-го ее тоже пере-
вели работать в Реченскую семи-
летнюю школу директором. В 
школе обучались не только мест-
ные дети, но и воспитанники 
Пирусского детского дома – всего 
около 150 человек.

Коллектив учителей и учащихся 
был дружный, сплоченный. 

«В те годы, несмотря ни на какие 
трудности, никто и никогда не гово-
рил: не хочу, не буду. Ответ был 
один: «Надо – сделаем!», – писала в 
своих воспоминаниях Парасковья 
Васильевна. В Пирусском детском 
доме детей было много, а воспи-
тателей мало. Поэтому учителя 
ходили в выходной день в детский 
дом, чтобы помыть в бане детей.

В годы войны в тяжелых усло-
виях приходилось работать не 
только учителям, но и ученикам. 
«Невольно вспоминается зима. В 
классах такой холод, что замер-
зали чернила. Дети за партами 
сидели в фуфайках, шубейках – да 
кто в чем мог! Дрова привозили 
прямо из леса, сырые… Лес был 
недалеко, а заготавливать древе-
сину было некому. Дети военного 
времени были серьезнее, взро-
слее. Ребятишки старших классов 
сами пилили и кололи дрова. В 
зимние морозы дети прибегали в 
школу с замерзшими ручонками, 
т.к. школа находилась в 2-3 км от 
деревень. Перед началом уроков 
нужно было отогреть детей. В 

школу иногда дети приходили с 
заплаканными глазами. В беседе с 
ними выяснялось, что семья полу-
чила похоронку: на фронте погиб 
отец. Такого ученика нужно было 
успокоить и настроить на работу», 

– вспоминает Парасковья Зуева.
Очень тяжело было и с питанием. 

Хлеб давали по карточкам – 300 
граммов на день. Соли и сахара не 

было. Чтобы как-то помочь детям, 
школе выделили 0,5 га земли, 
на которой летом школьники и 
учителя работали – выращивали 
картофель и овощи. «Собранный 
урожай сдавали в столовую, для 
нас там варили суп, а иногда мы 
готовили в школе сами на кухне. 
На класс давали одну буханочку 
хлеба, ее делили на 40 человек, 

по 25 г на каждого. И вот несёшь 
на тарелочке такую маленькую 
дольку хлебушка по рядам, между 
партами. Какими заворожён-
ными глазёнками смотрели дети 
на этот хлеб! Ни один ребёнок 
не хватал этот кусочек, а брал 
осторожно, бережно. Никогда 
не забуду эти детские глаза», – 
вспоминала педагог. 

Перебирая в памяти свое про-
шлое, она вспоминает, как не хва-
тало учебников, книг, письмен-
ных принадлежностей. Чернила 
часто замерзали в чернильницах. 
Вечерами свет зажигали поздно. 
А свет-то был какой! Керосина 
не было. Огонёк был маленький, 
слабенький, сильно коптил. При 
таком свете ребятишки учили 
уроки, много читали вслух и 
всегда приходили в школу с выу-
ченными уроками, ведь учиться 
очень хотелось!

Но, несмотря на все тяготы, 
в ребятах горел живой огонь 
желания учиться, а в учителях – 
желания учить! Помогали дети 
и фронту: зимой, при свете коп-
тилки, вязали шерстяные носки 
для солдат. Варежки вязали с 
двумя пальцами, чтобы солдатам 
удобнее было нажимать на курок. 
Такие посылочки воодушевляли 
бойцов на фронте, а письма с 
фронта от солдат мобилизовали 
детей на лучшую учебу и пример-
ное поведение. Все – не только 
взрослые, но и дети понимали, 
что все это когда-то закончится 
и крепко верили, что закончится 
непременно победой нашего 
народа. Эта непоколебимая 
вера и помогала преодолевать 
жизненные испытания.

«Как бы мы ни были поглощены 
войной, забота о детях, их воспи-
тании оставалась одной из глав-
ных задач… Закон о всеобщем 
обучении оставался незыблемым 
в условиях войны. Мы должны 
были учить всех детей, и учить 
хорошо, несмотря на сложность 
военного времени… Никаких 
ссылок на военную обстановку 

– такая установка была в стране 
в годы войны», – вспоминает 
Парасковья Зуева.

Во все времена учителя, хра-
нители мудрости и жизненного 
опыта, были глубоко уважаемы 
в обществе, к ним относились с 
благодарностью и особым почте-
нием. Задача учителя, зачастую, 
не только передать определён-
ные знания или навыки в какой-то 
области, но и создать правиль-
ное восприятие окружающего 
мира, адаптировать людей к 
жизни, помочь им разобраться 
в сложившейся непростой ситу-
ации. В годы войны почти всю 
агитационно-массовую работу 
проводили учителя. Поэтому им 
часто приходилось встречаться 
с рабочими колхоза на собра-
ниях, где самым злободневным 
вопросом был вопрос о делах на 
фронте. Все ждали конца войны. 
Проводили подписку на заем, 
собирали и отсылали посылки 
на фронт: полушубки, валенки, 
рукавицы, носки, шарфы.

За работу учителем в годы 
войны Парасковья Васильевна 
Зуева награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Много наград получила 
педагог и в мирное время за 
отличное обучение и воспита-
ние детей!

Антонина 
ШУРЫГИНА.

Школьные учителя 
в Великую Отечественную войну

С каждым годом всё дальше и дальше уходят от нас 
события Великой Отечественной войны. 

Всё меньше остаётся с нами тех, кто на своих плечах 
вынес её невероятную тяжесть и спас народы не только 

нашей страны, но и Европы от гитлеровского рабства

Т



КРАСНАЯ ИСКРА, 23 июня, № 25 ’22 РЕГИОН2

ПМЭФ-2022
Игорь СВИНЦОВ

Скажем без вступления, главное 
соглашение XXV Петербургского 
международного экономического 
форума для Новгородской области 

– дополнение к программе разви-
тия газоснабжения и газификации 
на 2021-2025 годы. Фактически 
своими подписями на этом доку-
менте губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин и предсе-
датель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер объявили о пла-
нах досрочной газификации всех 
районов Новгородской области.

– Это исторический момент, 
историческое соглашение. Сейчас 
в области газифицировано чуть 
более 150 населенных пунктов, за 
четыре года мы объем по газифи-
кации удвоим в два раза. Самое 
главное – газ придет туда, где 
по плану это должно было про-
изойти после 2030 года. До 2026 
года будут газифицированы все 
районные центры. Принято прин-
ципиально важное решение, кото-
рое поддержит развитие нашего 
региона, – подчеркнул Андрей 
Никитин сразу после церемонии 
подписания соглашения.

Обратимся к главным цифрам. 
По данным министерства ЖКХ 
и ТЭК, в Новгородской области 
на сегодняшний день газифици-
ровано 152 населенных пункта, 
до 2026 года предстоит подклю-
чить к газоснабжению еще 153. 
Акцентируем для понимания – за 
четыре года газ должен прийти в 
такое же количество населенных 
пунктов, как пришел за послед-
ние 50-60 лет. Это не только по 
смыслу, это даже по времени 
историческое соглашение. 

Будет построено 139 объектов 
газификации. Новые межпоселенче-
ские газопроводы позволят газифи-
цировать 9815 домовладений в 13 

Труба – тоже дело

муниципалитетах. При этом четыре 
района – Маревский, Батецкий, 
Холмский и Хвойнинский округ – 
природный газ получат впервые. 
Впервые в истории. Ожидаемый 
прирост газопотребления насе-
лением составит около 16,4 млн. 
кубометров, промышленностью 

– более 9 млн. кубометров в год.
Думаю, стоит вернуться на два 

месяца назад, чтобы вспомнить 
одну цитату из ежегодного послания 
губернатора Новгородской обла-
сти Андрея Никитина. 21 апреля 
2022 года это прозвучало так: 

– Озвучу ещё одно конкретное 
предложение. Нам всем казалось 
странным, что в великой газовой 
державе значительная часть насе-
ления не имеет доступа к природ-
ному газу. Именно в нынешней 
ситуации, на мой взгляд, было бы 
правильно эту несправедливость 
исправить. Знаю, что в условиях 
внешнего санкционного давления 
«Газпром» принял решение пере-
ориентировать поставки газа на 
внутренний рынок. Учитывая это, мы 
ставим перед собой цель добиться 
ускоренной газификации районов, 
куда газ должен был прий ти после 
30-го года. Сделать так, чтобы 
в домах Батецкого, Холмского, 
Поддорского, Марёвского райо-
нов, а также Поозерья он появился 
уже в 23-м – 26-м годах! Я верю, 
что это у нас получится.

Получилось. И не только с 
«Газпромом». XXV Петербургский 
международный экономический 
форум, который проходил с 15 
по 18 июня, для новгородской 
делегации, а значит и для всего 
региона получился в принципе: 
по заявленным смыслам, ожида-
ниям и итогам.

«Есть, куда инвестировать» и 
«Земля умных людей» – первое, что 
видели участники форума, подходя 
к стендам Новгородской области 
на ПМЭФ-2022. На экранах в виде 
арок Ярославова дворища – вир-
туальная прогулка не только по 
достопримечательностям региона, 
но главное – по градообразующим 
предприятиям. Тут же презента-
ция особой экономической зоны 
«Новгородская» и инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника – 
Валдай». Сами символы и атмосфера 
новгородского стенда говорили 
о том, что регион сделал ставку 
на наукоемкие производства и 
технологии. 

Не обошлось и без театраль-
но-рекламных эффектов, очень 
свойственных конгрессно-вы-
ставочной деятельности вообще. 
Такой стиль. Тут главное со вкусом 
не переборщить. Гостей стенда 
Новгородской области на ПМЭФ 
встречала серая неясыть Бэзи. 
Сова из Новгородского соколи-

ного двора не растерялась от 
обилия баннеров, света и шумов. 
Своим спокойным видом живой 
символ мудрости и знаний лишь 
подтверждал главный девиз нов-
городской площадки – «Земля 
умных людей».

Но вернемся к ожиданиям и 
итогам форума. В прошлом году 
регионом на ПМЭФ было заклю-
чено 10 инвестиционных согла-
шений на общую сумму 6,2 млрд. 
рублей с созданием около тысячи 
рабочих мест. Проекты были 
направлены на развитие разных 
сфер деятельности: от строитель-
ства битумного терминала и про-
изводства микроэлектронной и 
радиоэлектронной продукции, 
до производства зубных щёток 
и строительства нового цеха по 
производству полуприцепной 
техники для перевозки животных.

В этом году правительство 
Новгородской области планиро-
вало подписать на ПМЭФ около 
30 соглашений, с большим объе-
мом привлечённых инвестиций 
и созданием 620 новых рабочих 
мест. Причем, именно на форуме 
были заключены соглашения о 
взаимодействии с правительством 
Новгородской области с шестью 
из семи основными резидентами, 
планирующими разместить свои 
производства на площадках особой 
экономической зоны «Новгородская». 
Высокотехнологичных инвесто-
ров, например разработчиков 
программного обеспечения, 
привлекала и площадка ИНТЦ 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай».

– Сейчас наступило наше время 
– время импортозамещения, вы 
видите это везде – в медицине, в 
промышленности. Наше программ-
ное обеспечение уже сейчас исполь-
зуется по всей стране, – отметил 
руководитель «Антерессофтер 
групп» Дмитрий Цымбал во время 
подписания соглашения с прави-
тельством региона. Его компания 
занимается разработкой приклад-
ного программного обеспечения 
для телефонов и компьютеров.

Каждый день работы на форуме 
новгородской площадки подво-
дятся итоги. Публично это делает 
губернатор Андрей Никитин, рас-
сказывая на своей странице в соц-
сети о некоторых подписанных 
соглашениях. 

Конечно, соглашения, подписан-
ные на форуме, не могут являться 
приятной неожиданностью. Их пред-
мет и условия готовятся месяцами 
в ходе совместной работы прави-
тельства региона и инвесторов. И 
это итог этой синергии. Показатель 
эффективности и доверия обеих 
сторон. Но на каждое правило 
есть исключение. И оно в форме 
сюрприза на форуме было, в чем 
сам Андрей Никитин и признался. 

Уже традиционно на ПМЭФ был 
представлен национальный рейтинг 
состояния инвестиционного кли-
мата регионов. Оценка состояния 
деловой среды инвестиционного 
климата и потенциала в субъектах 
Российской Федерации прово-
дится Агентством стратегических 
инициатив совместно с деловыми 
объединениями с 2014 года.

– Рейтинг построен таким образом, 
что мы оценивали регионы не по 
объёму инвестиций, а по эффек-
тивности работы региональных 
команд, руководителей субъектов 
в части создания благоприятных 
условий для инвесторов, миними-
зации рисков для инвестиционных 
проектов, создания всех необхо-
димых условий, – сообщила глава 
АСИ Светлана Чупшева.

За последние пять лет Новго-
родская область поэтапно под-
нималась вверх рейтинга с 53 
места. В 2018-м стала 29-й, в 
2021 – седьмой, а в этом году зам-
кнула пятерку лидеров, причем в 
Северо-Западном федеральном 
округе стала первой.

– Нынешний результат стал для 
меня сюрпризом. В прошлом 
году у нас было седьмое, высокое, 
место. Я надеялся, что мы хотя бы 
удержимся на этом уровне. За 
нынешний итог нужно поблаго-
дарить команду правительства и 
деловые объединения региона, 

– сказал Андрей Никитин. – Для 
нас большая честь быть регионом 
номер один по инвестиционной 
привлекательности на Северо-
Западе. Мы чётко понимаем, что 
перед областью стоят серьёзные 
социальные задачи, есть много 
вопросов, которые надо решить. 
Этого не сделать без сильной эко-
номики, без привлечения инвести-
ций, вложений в компании. Поэтому 
создание нормальных условий 
для бизнеса – наш основной при-
оритет. А дальше мы будем делать 
то, что и делали раньше: учиться 
у лучших коллег. У Татарстана, 
Москвы, Тульской области – тех, 
кто добивается лучших практик. 
Эта стратегия работает. Мы так 
действуем уже шестой год. 

Уже традиционно на ПМЭФ был представлен наци-
ональный рейтинг состояния инвестиционного кли-
мата регионов. Оценка состояния деловой среды 
инвестиционного климата и потенциала в субъек-
тах Российской Федерации проводится Агентством 
стратегических инициатив совместно с деловыми 
объединениями с 2014 года.

За последние пять лет Новгородская область поэ-
тапно поднималась вверх рейтинга с 53 места. В 
2018-м стала 29-й, в 2021 – седьмой, а в этом году зам-
кнула пятерку лидеров, причем в Северо-Западном 
федеральном округе стала первой.

Уже сегодня можно подвести первые итоги XXV Петербургского 
международного экономического форума для Новгородской 
области. Это 30 миллиардов рублей в экономику региона и 
более 600 новых рабочих мест, причем с абсолютно новыми 
разработками в сфере высоких технологий и импортозаме-
щения. Это совместная работа с ведущими вузами страны – 
Высшей школой экономики и МГИМО. Это конкретные согла-
шения, проекты по которым начнут работать на интересы 
жителей региона уже в ближайшее время. 

Своими подписями под соглашением губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер объявили о планах досрочной газификации всех районов Новгородской области.     Фото novreg.ru
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Движение ограничено
25 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодёжи, и первенства по мотокроссу на 
Кубок АО «БКО»:

с 8.30 до 18.30 будет ограничен скоростной режим движе-
ния автомобильного транспорта до 40 км/ч на автомобильной 
дороге от д. Бобровик до ул. Газа;

с 15.30 до 0.00 будет ограничено движение транспортных 
средств по ул. Коммунарной на участке от ул. Порожской до пл. 
1 Мая, по ул. Московской от ул. А. Кузнецова до ул. Коммунарной.

3 июля в связи с проведением соревнований открытого чем-
пионата города Боровичи и 6-го этапа Кубка Новгородской об-
ласти по триатлону будет ограничено движение транспортных 
средств на участке автомобильной дороги от пересечения ул. 
Угольщиков и ул. Гравийной – д. Б. Новоселицы – вдоль д. 
Шапкино – до д. Круппа. 

Просим заранее планировать маршрут движения!

Временное изменение  
остановки

3 июля с 11.00 до 17.30 в связи с проведением открытого 
чемпионата города Боровичи и 6-го этапа Кубка Новгородской 
области по триатлону вносятся временные изменения в город-
ской маршрут движения общественного транспорта № 5 «мкр. 
Усть-Брынкино – ул. Парковая». Во время проведения спор-
тивного мероприятия начальным пунктом отправления марш-
рута № 5 определен остановочный пункт «ФКУ ЛИУ-3», далее 
автобус следует по утверждённому маршруту без изменения.

Уважаемые пассажиры, просим вас планировать свои по-
ездки на маршруте общественного транспорта № 5 зара-
нее с учётом временных изменений

Постановление администрации  Боровичского муни-
ципального района № 1586 «О проведении соревнований 
открытого чемпионата города Боровичи и 6-го этапа 
Кубка Новгородской области по триатлону» опублико-
вано в «Официальном вестнике» № 25.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-
842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 53:22:0020708:82, расположенного по адресу: РФ, Новгородская об-
ласть, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, город 
Боровичи, территория гаражного комплекса по улице Энгельса, гараж 82. Заказчиком 
кадастровых работ является Козлова Людмила Станиславовна, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 14, кв. 53, тел. 8-921-205-36-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 24.07.2022 в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Фридриха 
Энгельса, кадастровый номер 53:22:0020708:98. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, адрес 
электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0120601:27, расположен по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Мощеник, д. 27. Заказчиком кадастровых 
работ является Алексеев Игорь Александрович, адрес: Новгородская обл., д. Мощеник, 
д. 27, тел. 89517274101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 25 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2022 г. по 
23.07.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков: 53:02:0120601:25, адрес: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Мощеник, д. 25; 53:02:0120601:16, адрес: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Мощеник, д. 16. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0151101:33, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. Пристань, дом 14. Заказчиком кадастровых работ 
является Хуснудинов Виталий Владимирович, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-
Петербург, Невский р-н, ул. Седова, д. 71, кв. 36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 25 июля 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. Пристань, 
дом 13, кад. № 53:02:0151101:26; Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. 
Пристань, кад. № 53:02:0151101:30. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Земля в аренду и в собственность
(мкр. Мстинский, д. Красная Гора – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. 
метров, местоположение: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 60.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

собственность для ИЖС из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:02:0110901:21 площадью 3000 кв. метров, местоположение: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Красная Гора.

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

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

Благоустройство 
продолжится

С 15 апреля по 30 мая 2022 года проходило 
Всероссийское голосование по отбору обществен-
ных территорий для благоустройства в 2023 году в 
рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» на единой федеральной 
платформе 53.gorodsreda.ru.

Для голосования были представлены следующие 
территории: площадь 1 Мая (2 этап), сквер им. Войкова 
(мкр. Вельгия), территория по ул. Сушанской (от дома № 
15 до ГОБОУ АШ № 1). По итогам голосования одержала 
победу площадь 1 Мая (2 этап). 

В голосовании по выбору общественной территории 
приняло участие 8 329 человек, из них 4 717 человек 
отдали свой голос за благоустройство площади 1 Мая.

Таким образом, благоустройство площади 1 Мая про-
должится в 2023 году. В этом году будут реализованы 
мероприятия по благоустройству 1 этапа площади 1 Мая, 
в рамках которого будут произведены демонтажные 
и земляные работы, установлена металлическая кон-
струкция под установку монитора, установлен фонтан.

На 2 этапе благоустройства планируется обустройство 
проездов, парковок и тротуаров, установка стальных 
опор электроосвещения и проведение электромон-
тажных работ. 

Благодарим жителей за активное участие в голо-
совании по выбору общественных территорий для 
благоустройства!

В соответствии с постановлением комитета по та-
рифной политике Новгородской области № 89/2 
от 09.12.2021 года с 1 июля 2022 года ТАРИФЫ НА 
ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕН-
НЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ИЗМЕНЯТСЯ. Изменение 
тарифов произойдет в рамках плановой индексации.

Одноставочные тарифы (c учетом НДС) составят:
для городского населения – 4,98 руб./кВт*ч;
для городского населения, проживающего в домах, обо-

рудованных в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопительными установками – 
3,49 руб./кВт*ч;

для сельского населения – 3,49 руб./кВт*ч;
для населения, проживающего на территории садовод-

ческих некоммерческих товариществ – 4,98 руб./кВт*ч.
Более подробная информация о тарифах размещена на 

сайте «ТНС энерго Великий Новгород» в разделе «Тарифы 
и нормативы». С полным текстом постановления можно так-
же ознакомиться на сайте компании в разделе «Документы 
по тарифам».

Для расчета потребления электроэнергии в июне по дей-
ствующим в настоящее время тарифам необходимо пере-
дать показания индивидуальных приборов учета с 23 по 25 
июня, а также полностью погасить задолженность за пер-
вое полугодие 2022 года. Сделать это помогут дистанцион-
ные сервисы компании.

Самые оперативные и удобные способы передачи показаний: 
на официальном сайте компании без авторизации;
в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
с помощью голосового помощника «Алиса»;
по телефону 8(8162) 502-516 или 8(8162) 637-844;
SMS-сообщением на номер 8(981)601-04-03.
Оплатить задолженность можно:
сайт ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
личный кабинет и мобильное приложение «ТНС энерго»;
онлайн-приложения банков.

По старым тарифам 
электроэнергию можно 

оплатить до 1 июля

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий постав-
щик электроэнергии, работающий на территории Новгородской об-
ласти. Общество обслуживает более 9 596 потребителей – юриди-
ческих лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 
87,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго». Объем реализации электроэнергии в 2021 году 
составил 3 млрд. кВт*ч.

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом опто-
вого рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбыто-
выми компаниями, обслуживающими около 21 млн. потребителей 
в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 
2021 года составил 67,08 млрд. кВт*ч.

Каждому родителю хочется, чтобы 
летние каникулы были не только при-
ятными, но и полезными и безопас-
ными. Поэтому многие предпочитают 
альтернативу сидению в гаджетах и 
ничегонеделанию целыми днями лет-
ний оздоровительный лагерь. Как же 
такой отдых организовать, что нужно 
помнить при нахождении в лагере?

Старайтесь объективно оценить 
навыки проживания ребенка без роди-
телей. Проведите предварительный 
инструктаж по самообслуживанию, 
напомните ему об основах безопас-
ного поведения летом во время купа-
ния, нахождения на солнце, в лесу, 
правила обращения с огнем, а также 
поведения на дорогах. 

Вот такую краткую инструкцию по 
базовым правилам безопасности 
летом можно рассказать ребенку 
перед посещением любого оздоро-
вительного лагеря:

• Купаться можно только в обустро-
енных для купания местах, исполь-

Безопасные каникулы
зовать плавательный жилет, нужно 
контролировать длительность купа-
ния, чтобы избежать переохлаждения, 
нельзя заплывать далеко и играть в 
небезопасные игры, плавать и нырять 
в незнакомых местах.

• Носить головной убор днём нужно 
всегда – не только в солнечные дни, 
но и когда на небе тучи. Нельзя нахо-
диться под прямыми лучами солнца 
слишком долго.

• Всегда надо мыть руки перед едой, 
после посещения улицы, туалета.

• Если рядом оказалось потенци-
ально опасное насекомое (пчела, оса) 

– нужно избегать резких движений.
• Во время прогулок, даже в сопро-

вождении взрослых, рекомендуется 
внимательно смотреть под ноги, во 
избежание травматизма и встреч со 
змеями.

• Отдыхая на природе, ни в коем 
случае не пробовать незнакомые 
грибы или ягоды.

• Игры с огнем также чрезвычайно 

опасны: ребёнку нельзя брать спички 
или зажигалку и пытаться развести 
костер самостоятельно, нельзя играть 
с огнём: бросать туда не предназначен-
ные для разжигания костра предметы 
(особенно легковоспламеняющиеся), 
поджигать от пламени прутики или 
травинки. Разводить костёр можно 
только в должным образом обустро-
енном месте – на участке, расчищен-
ном от травы, веток, мелкого мусора. 

В очередной раз напомните детям 
о главных мерах по защите от кле-
щей в любых ситуациях – правильная 
одежда и регулярный осмотр, так как 
важно как можно раньше обнаружить 
клеща. Если присасывание клеща всё-
таки произошло, необходимо немед-
ленно обратиться в медицинскую 
организацию.

Поговорите с ребёнком о том, что 
нужно делать, если он все-таки отстал от 
взрослых во время экскурсии, похода: 
обязательно оставаться на месте и 
громко звать взрослых. Нельзя общаться 
с незнакомыми людьми – даже если 
это женщины или другие дети.

Лето для всех является любимым вре-
менем года. Если не забывать о разумных 
правилах безопасности, отдых не омра-
чат никакие неприятности!

Постановление Территориальной избирательной комиссии Боровичского района
  от 20 июня 2022 года    № 52/1-4    г. Боровичи

О назначении дополнительных выборов  
депутатов Совета депутатов города Боровичи  

Новгородской области четвертого созыва  
по пятимандатному избирательному округу № 3
 В соответствии с частью 5 статьи 7, частями 4 и 5 статьи 72 областного зако-

на от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Новгородской области», на основании решения Совета 
депутатов от 28.09.2021 г. № 58 «О досрочном прекращении полномочий депута-
та Совета депутатов города Боровичи четвертого созыва Фирсова Н.С.», решения 
Совета депутатов от 14.10.2021 г. № 61 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов города Боровичи четвертого созыва Стрыгина О.А.» 
Территориальная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 на 11 сентября 2022 года с замеще-
нием двух мандатов депутатов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная искра».
3. Разместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.

Исполняющая обязанности секретаря комиссии Л.Г. БЕРЕЗОВИК.

Решение Совета депутатов Сушиловского сельского поселения
от 20.06.2022    № 94   д. Сушилово

О назначении выборов Главы Сушиловского 
сельского поселения Боровичского 

муниципального района Новгородской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 областного закона от 21 июня 2007 № 
121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», 
Уставом Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области, Совет депутатов Сушиловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского му-
ниципального района Новгородской области на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 
Сушиловского сельского поселения», газете «Красная искра» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Сушиловского сельского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Г.В. ГРИГОРЬЕВА.

Решение Совета депутатов Ёгольского сельского поселения
от 20.06.2022    № 88    д. Ёгла

О назначении выборов Главы Ёгольского 
сельского поселения Боровичского 

муниципального района Новгородской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 областного закона от 21.06. 2007 № 
121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», 
Уставом Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области, Совет депутатов Ёгольского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муни-
ципального района Новгородской области на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 
Ёгольского сельского поселения», газете «Красная искра» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Ёгольского сельского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Н.В. ГЕРАСИМОВА.
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Антонина ШУРЫГИНА

На территории Боровичского 
муниципального района реализу-
ются все проекты инициативного 
бюджетирования, поддержанные 
губернатором региона. Среди 
них проекты территориального 
общественного самоуправле-
ния (ТОС). 

Для понимания, ТОС – это 
форма самоорганизации граж-
дан по месту жительства на части 
территории муниципального 
образования. Например: ТОС 
микрорайона, квартала, улицы, 
двора, дома, подъезда. Каждый 
из образованных таких обще-
ственных объединений может 
участвовать в конкурсах на полу-
чение грантов.

 Опыт инициативного бюдже-
тирования (ТОС) впервые был 
реализован в Боровичском муни-
ципальном районе в 2016 году. Он 
показал, что территориальные 
общественные самоуправле-
ния являются основным звеном, 
связывающим органы местного 
самоуправления и жителей. На 
сегодня на территории нашего 
района создан 51 ТОС, объединив-
ший более шести тысяч человек. 
Из них: 18 в городе Боровичи и 
33 в сельских поселениях.

С 2016 года ими реализован 31 
проект на сумму 1,9 млн. рублей, 
из этой суммы – 1,5 млн. рублей 
составляет областная субсидия.

Благодаря реализации про-
ектов ТОС на территории муни-
ципального района произошли 
значительные изменения: уста-
новлены малые архитектурные 
формы (беседки, скамейки), отре-

ТОС – будущее села

ТОС  «Речка»ТОС  «Речка»

 Участие в проектах инициативного 
бюджетирования имеет множество положительных 
сторон, так как жители всех возрастных категорий 
могут включиться в процесс управления проектом.

монтированы детские и спор-
тивные площадки, оборудована 
лестница к реке Мста, установлен 
павильон автобусной остановки, 
закуплены два противопожарных 
ранца, проведена реконструкция 
памятных знаков ВОВ и благоу-
строена возле них территория, 
а также приведены в порядок 
территории сельских кладбищ, 
оборудованы светильники для 
освещения пешеходных зон в 
поселениях, обустроены контей-
нерные площадки, проведены 
работы по благоустройству спу-
ска к реке и места для купания 
в Удино.

 Реализованные проекты, участ-
никами которых стали более 90% 
жителей поселений, доказали – 
стабильное развитие института 
территориального обществен-
ного самоуправления является 
важным элементом в решении 
вопросов местного значения.

 В текущем году поселения 
Боровичского муниципального 
района активно продолжили 
участвовать в реализации про-
ектов ТОС. Всего на конкурсный 
отбор в областную конкурсную 
комиссию ТОС в этом году было 
подано 168 заявок. Не все смогли 
пройти конкурсный отбор, но все 
10 заявившихся на участие ТОСов 
Боровичского муниципального 
района заняли призовые места 
и в ближайшее время получат 
областную субсидию на реали-
зацию своих проектов в размере 
150 тыс. руб. на каждый проект. 
Среди них:

ТОС «Усадьба Ровное» (Желез-
ковское сельское поселение) 

– проект по ликвидации очагов 

борщевика Сосновского на тер-
ритории ТОС;

ТОС «Речка» (Железковское 
сельское поселение) – проект 
по благоустройству территории 
около памятника погибшим вои-
нам в д. Речка;

ТОС «Второй» (Сушанское 
сельское поселение) – проект 
по ремонту обелиска воинам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., м. Гверстянка;

ТОС «Черёмушки» (Передское 
сельское поселение) – проект по 
модернизации уличного освещения 
деревень Еремеево и Вилачево;

ТОС «Быстрица» (Перёдское 
сельское поселение) – приоб-
ретение и установка уличных 
тренажеров в д. Перёдки;

ТОС «Советская» (Ёгольское 
сельское поселение) – проект по 
благоустройству территории ТОС;

ТОС «Путлино» (Ёгольское сель-
ское поселение) – проект по бла-
гоустройству территории ТОС;

ТОС «Травково» (Травковское 
сельское поселение) – проект 
по модернизации уличного 
освещения;

ТОС «Плосково» (Травковское 
сельское поселение) – проект 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
и обустройству контейнерной 
площадки на территории ТОС;

ТОС «Косунские Горы» (Кончанско-
Суворовское сельское поселение) 

– проект по очистке водоемов с 
благоустройством прилегающих 
территорий, замена светильни-
ков уличного освещения на тер-
ритории ТОС.

Поздравляя участников–
победителей конкурса, глава 
Боровичского муниципального 
района Андрей Герасимов выразил 
уверенность, что все проекты 
будут реализованы на террито-
рии наших сельских поселений 
в запланированные сроки.

На днях возле горвоенко-
мата состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
проводам молодых призывни-
ков. С напутственными словами 
к новобранцам обратились 
глава района Андрей Герасимов, 
военный комиссар Геннадий 
Осипов, председатель боро-
вичского отделения ВООВ «Боевое 
братство» Александр Валетов 
и благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко. 
Обращаясь к ребятам, Андрей 
Герасимов отметил, что военная 
служба – это почетная обязанность 
гражданина, это школа форми-
рования лучших человеческих 
качеств, таких, как патриотизм, 
дисциплинированность, умение 
находить правильный выход из 
сложной ситуации.

– Верим, что через год мы встре-
тим вас уже настоящими мужчи-
нами, которые прошли серьезные 
испытания, выдержали их и вер-
нулись домой. Желаю, чтобы этот 
год прошел для вас с пользой и 
вы приобретете хороший опыт, 
научитесь дружить и любить свою 
Родину! – сказал глава района.

С давних времен русская 
Православная церковь рассма-
тривала защиту Отечества как 
священный долг каждого муж-
чины. С духовным благослове-

Проводы в армию
В весенний призыв более 100 боровичан 
отправятся на службу в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации.

нием к новобранцам обратился 
благочинный Боровичского 
округа, настоятель Успенского 
Кафедрального собора протои-
ерей Иоанн Мороко. Он отметил, 
что служба в армии очень важный 
этап в жизни человека, станов-
лении личности как мужчины, 
как защитника Отечества! Он 
благословил будущих военнос-
лужащих на дальнейшую службу.

– Сегодняшний день разделит 
вашу жизнь пополам. Сейчас вы 
молодые пацаны, а когда закончите 
службу в армии, станете настоя-
щими мужчинами. На службе вы 
поймете, что такое плечо друга, и 
вернувшись домой, будете вспо-
минать время службы всю свою 
жизнь, – сказал ребятам в своем 
обращении Александр Валетов.

– Армия является новой страни-
цей в жизни мужчины и серьез-
ным испытанием для него. Желаю 
ребятам достойно преодо-
леть все препятствия, которые 
могут встретиться на их пути в 
это нелегкое для нас время, – 
отметил в своем обращении к 
призывникам военный комис-
сар Геннадий Осипов. Он также 
пояснил, что отправка к месту 
службы начнётся с 25 июня. Все 
боровичские призывники будут 
распределены в воинские части 
Западного военного округа. 
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