
Газета основана 5 апреля 1919 года

w
w

w
.г

аз
ет

а1
91

9.
рф

Боровичи Еженедельник

30 июня 2022 года 
№ 26 (16742)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

12+

ПАТРИОТИЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Николай Калинин и Даниил Титов… 
Два молодых парня, почти одно-
годки, жили и учились в Боровичах, 
один в 4-й школе, другой – в 8-й. 
Ходили на уроки, отвечали у школь-
ной доски. И когда-то запало глав-
ное в их души – любовь к родине.

Оба парня погибли в ходе спец-
операции на Донбассе. В горячие 
и жестокие первые недели боёв, 
8 и 12 марта 2022 года. Отдали 

Почтить память павших в борьбе 
с фашизмом советских воинов 
пришли главы района и города 
Андрей Герасимов и Андрей Орлов, 
волонтеры, сотрудники админи-
страции района, военнослужащие, 
поисковики, юнармейцы и жители 
нашего города.

Боровичские активисты Всерос-

К собравшимся обратились глава района Андрей Герасимов, глава 
города Андрей Орлов, благочинный Боровичского округа, настоя-
тель Успенского Кафедрального собора, протоиерей Иоанн Мороко.

В памятном митинге приняли участие командиры и курсанты 
Петербургской военно-космической академии. Была объявлена 
минута молчания, прозвучали трёхкратные залпы из автоматиче-
ского оружия. Патриотические песни исполнили юные солисты из 
Центра культурного развития.

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.

СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

Всероссийские акции «Огненные картины войны» 
и «Свеча памяти» прошли в Боровичах
в ночь перед печальной датой 22 июня – 
начала Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби боровичане собрались у 
мемориала «Вечный огонь», чтобы почтить 
память павших в борьбе с фашизмом.

сийского движения «Волонтеры 
Победы» у мемориала «Вечный 
огонь» зажгли огромное количество 
свечей в память о героях войны, 
сложивших головы за Отечество. 
За основу был взят логотип, раз-
работанный ученицей 8 школы 
Анастасией Рогозиной, победи-
тельницей конкурса логотипов 

«Боровичи – город трудовой добле-
сти». Выступая на мероприятии, 
глава района Андрей Герасимов 
выразил благодарность всем орга-
низаторам и участникам акции, 
особенно волонтерам и молодежи.

– Ваша помощь – это бесцен-
ный вклад и, безусловно, мощ-
ная поддержка. Низкий поклон 
и вечная память всем, кто про-
шел через суровые годы Великой 
Отечественной войны, кто завое-
вал свободу ценой собственной 
жизни! Вечная слава героям и 
победителям! – сказал он.

Митинг 
у Вечного огня

Навечно в строю
На зданиях 4-й и 8-й школ установлены памятные доски героям, 

погибшим в спецоперации на Донбассе

свои жизни за боевых товари-
щей, за родителей, за школьных 
друзей. За нас с вами.

22 июня, в День памяти и скорби 
на зданиях 4-й и 8-й школ были 

открыты мемориальные доски 
Николаю Калинину и Даниилу 
Титову. Оба мероприятия прошли 
в торжественной, строгой обста-
новке, было много молодёжи.

Добрые, тёплые слова в адрес 
Николая и Даниила сказали глава 
района Андрей Герасимов, род-
ные погибших солдат, их учителя, 
одноклассники. Почтить память 

На крыльце 4-й школы. Мемориальные доски

земляков пришли представители 
военкомата, казачества, ветераны 
«Боевого братства».

Звучал государственный гимн 
России. Была объявлена минута 
молчания. К фото и мемориальным 
доскам возложили цветы. А в 4-й 
школе за церемонией в режиме 
онлайн наблюдал брат Николая 
Владимир Калинин, который 
тоже участвовал в спецоперации.

Николай Калинин и Даниил 
Титов награждены орденами 
Мужества посмертно. Вечная 
память героям!
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ОБЩЕСТВО
Василий ДУБОВСКИЙ

ВЛАСТЬ
Елена КУЗЬМИНА

Всем бюджетникам Новгород
ской области, работающим в 
муниципальных и региональных 
учреждениях, проиндексируют 
зарплату. Об этом губернатор 
Андрей НИКИТИН сообщил на 
рабочей встрече с главой реги
онального парламента Юрием 
БОБРЫШЕВЫМ. 

Повышение зарплат работ
ников бюджетной сферы стало 
основной темой разговора. Для 
этого будет необходимо перерас
пределить средства областного 
бюджета, решение об этом при
нимает облдума. 

Напомним, по указу президента 
Владимира Путина с 1 июня на 
10% был увеличен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) – до 
15 279 рублей. Повышение МРОТ 
до установленного уровня кос
нётся почти девяти тысяч жителей 
Новгородской области. 

Андрей Никитин уточнил, что 
речь идёт об уборщиках, дворни
ках, сторожах, подсобных рабо
чих, гардеробщиках, помощни
ках воспитателей, ветеринарных 
санитарах и других работников, 
размер зарплаты которых зави
сит от величины МРОТ. 

Как отметил губернатор, в 
регионе существенно выросла 
средняя зарплата, и в связи с 
этим необходимо также увели
чить на 10% зарплату бюджет
никам, которые подпадают под 
действие майских указов пре

Общественный совет для мони
торинга хода работ на значимом 
социальном объекте был создан 
по поручению губернатора Андрея 
НИКИТИНА. К контролю подклю
чены члены ветеранских орга
низаций, а также представители 
министерства труда и социальной 
защиты и заказчика. 

– Чего мы ожидаем от этого про
екта? – переспросила председа
тель Областного совета ветеранов 
Нина ПИЛЯВСКАЯ. – Несколько 
лет назад мы ездили в Вологду, 
где на тот момент был лучший 
Дом ветеранов на СевероЗападе. 
Надеемся, что лучший будет теперь 
построен у нас. 

От первого и потому ознакоми
тельного визита вновь созданного 
ОС на стройплощадку по улице 
Береговой осталось чёткое впе
чатление, что со своей стороны он 
сделает всё возможное, чтобы про
живание в домеинтернате было как 
можно комфортнее. Представителей 
подрядчика – московского ООО 
«ТСП» засыпали вопросами: «А где 
поэтажный план?», «Каков метраж 
комнат?», «Нельзя ли предусмотреть 
ещё и небольшую баньку?»… 

– С вашей помощью всё возможно, 
– улыбнулся руководитель проек
тов Илья СИЛАЕВ. 
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Не оставить без внимания

зидента. Таких в Новгородской 
области 19 тысяч человек: врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал, в том числе, получа
ющие зарплату за счёт средств 
фонда Обязательного медицин

ского страхования, педагоги 
школ, детсадов, дополнительного 
образования, преподаватели и 
мастера колледжей и техникумов, 
работники учреждений культуры, 
социальной сферы. 

Андрей Никитин обратился с 
просьбой к Юрию Бобрышеву 
поддержать эту инициативу пра
вительства региона на предсто
ящем заседании регионального 
парламента. 

Юрий Бобрышев отметил, что 
решение – правильное, и оно 
будет поддержано депутатами. 
Спикер обратил внимание на то, 
что регион сохранит все льготы 
для учителей, которые приез
жают работать на село, молодых 
специалистов, заслуженных спорт
сменов и работников культуры. 

Ещё одной темой общения губер
натора и председателя облдумы 
стало развитие малого бизнеса. 

– Нам сейчас крайне необхо
димо поддержать предприятия, 
которые готовы создавать новые 
рабочие места, новые продукты 
импортозамещения, – отметил 
Андрей Никитин.

Глава региона предложил суб
сидировать ставку по кредитам 
для промышленных предприя
тий до итоговой отметки в 5%. 

Совет да контроль
В частности, с его слов, благо

даря тому, что у двухэтажного 
здания будет ещё и полноценный 
подвальный этаж, можно преду
смотреть некоторые планировоч
ные корректировки. 

– Предлагайте, по возможности, 
учтём, – поддержала заместитель 
министра труда и социальной 
защиты населения Ирина ЧУБАРОВА. 

Новый доминтернат с геронто
логическим отделением, рассчитан
ный на 200 мест (с проживанием 
в одноместных и двухместных 
комнатах со всеми удобствами), 
в любом случае должен выгодно 
отличаться от своего предшествен
ника. От проекта до технического 
оснащения – всё будет современ
ным, новым и комфортабельным. 

Будут возведены два корпуса 
– жилой и административный. 
Обустроена территория – с зоной 
для отдыха и прогулок, со спор
тивными площадками. Будет и 
место для «огородиков» – ну как 
нам без них? 

Пока всё это – только визуали
зация проектных решений. А на 
месте перед глазами – стройпло
щадка. Горы вынутого грунта. В 
огромном котловане готовится 
фундамент жилого корпуса, 
выполняется армирование стен 
и колонн. Одновременно про
кладываются сети, уже завер
шается устройство водопровода. 
Но уже к концу нынешнего года 
корпус должен быть построен. 
Ввод нового домаинтерната 
в эксплуатацию запланирован 
на осень 2024 года. Сейчас на 

объекте заняты 60 человек, а в 
разгар строительства там будут 
трудиться до 100. Подрядчик при
держивается графика, работы 
ведутся даже с опережением. 

Как известно, снос прежнего 
домаинтерната был вынужденным. 
Здание было построено в 1988 году 
и, к сожалению, с нарушениями. 
Уже через несколько лет начались 
серьёзные проблемы – его ремон
тировали и укрепляли. Однако в 
2019 году было принято решение 
о расселении. В следующем году 
был разработан проект нового 
домаинтерната. Регион получил 
федеральную поддержку: объект 
вошёл в проект «Старшее поко
ление» национального проекта 
«Демография». В общей сложно
сти из федерального и областного 
бюджетов выделено более 920 
миллионов рублей.

Конечно, окончания этого стро
ительства будут ждать с нетерпе
нием. Старый доминтернат на 
Береговой многим не хотелось 
покидать. Жили ведь в нём в 
основном новгородцы. Переезд 
в область, отрыв от привычных 

мест, от близких и друзей – болез
ненная история. 

На всё нужно время. А время 
– это жизнь. Первое посещение 
общественным советом пло
щадки на Береговой пришлось 
на 22 июня. И, конечно же, этот 
день для ветеранов начался не с 
мониторинга, а с памятных меро
приятий. Когда невозможно не 
отметить хотя бы про себя, как 
мало осталось в строю участников 
Великой Отечественной войны. 
Уже другие воины – «афганцы» – 
подходят к тому возрасту, когда 
может понадобиться поддержка 
государства и, может быть, про
живание в таком домеинтернате, 
какой будет в Деревяницах. 

Но ветеранамобщественникам 
некогда грустить. С ихто опы
том и закалкой. Как, к примеру, у 
Евгения АНДРЕЕВА. Гдегде, а на 
стройке заслуженный строитель 
России – свой человек. Евгений 
Владимирович с коллегами отмо
ниторят – будьтездрасьте. 

Первоначально намечалось, что 
члены ОС будут посещать объект 
не реже одного раза в квартал. 

Однако в ходе встречи с их стороны 
прозвучало намерение совершать 
ежемесячные инспекции. 

– Наша организация для того 
и существует, чтобы заботиться 
о ветеранах, – отметила Нина 
Пилявская. – Об их социальном 
благополучии, лекарственном 
обеспечении и т.д. Тесно рабо
таем с соцзащитой, часто бываем в 
действующих домах ветеранов. И, 
конечно, предложение губернатора 
об участии в мониторинге строи
тельства домаинтерната приняли 
с радостью. Андрей Сергеевич, 
когда не так давно встречался с 
нами, ещё и напомнил о своём 
предложении. 

Кстати, на следующий день после 
визита общественного совета на 
Береговой побывал сам глава 
региона. И, обратите внимание, 
назвал новый срок окончания 
строительства: 

– Коллеги работают в графике, 
– сказал Андрей НИКИТИН. – Мы, 
в свою очередь, их поддержим. 
Сейчас есть возможность увели
чить аванс, что позволит нарастить 
мощности и завершить работы 
досрочно в 2023 году. 

Кроме того, он дал поручение 
после завершения строительства 
социального объекта привести в 
порядок дорогу, ведущую к дому 
ветеранов. Эта дорога имеет боль
шое значение для всего микро
района и проходит вдоль распо
ложенных здесь же детского дома, 
психоневрологического интерната 
и спортивной школы. При ремонте 
или восстановлении, как отметил 
Андрей Никитин, необходимо 
соблюсти требования дорожной 
безопасности: оборудовать оста
новки, построить тротуары, уста
новить освещение.

За строительством 
дома-интерната 
для престарелых 
и инвалидов 
в Деревяницах 
присматривают 
сами ветераны

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
«Побывал на стройплощадке будущего дома-интер-

ната. К концу года здесь будет возведено основное здание 
административно-хозяйственного корпуса. А в марте 
2023 года планируется подключить его к свету, теплу 
и водоснабжению. Ход строительных работ контро-
лируют члены общественного совета. Они будут регу-
лярно посещать строительную площадку и следить за 
выполнением графика».

Андрей Никитин
– Считаю, что, поднимая зарплату всем этим катего-

риям, неправильным оставлять без внимания работников 
других бюджетных сфер – региональных пожарных, работ-
ников лесной службы, ветеринаров, работников дорожного 
хозяйства, МФЦ, сотрудников образовательных, социаль-
ных, медицинских учреждений, – всех тех, кто не включён 
в майские указы, – сообщил Андрей Никитин. – Предлагаю 
повысить им зарплату на 10 процентов. Таким образом, 
наше решение коснётся абсолютно всех работников бюд-
жетной сферы – как муниципальных, так и региональных. 

Всех муниципальных и региональных бюджетников 
в Новгородской области ждёт повышение зарплаты

Педагоги, пожарные, 
рабочие...

Ставка идёт вниз

По словам губернатора, это 
позволит предпринимателям 
планировать свою работу и 
вкладывать инвестиции в раз
витие производства. 

Андрей Никитин напомнил, 
что на Петербургском междуна
родном экономическом форуме 
Владимир Путин поставил задачу 
обеспечить максимальную свободу 
предпринимателям. Решение о 
субсидировании ставки по кре
дитам – один из способов дости
жения этой цели. 

– Наши показатели по конвер
сии малых предприятий в сред
ние – одни из лучших, – сообщил 
губернатор. – Система выстро
ена так, что предприятия растут, 
развиваются, переходят посте
пенно из малых в средние. Этими 
дополнительными льготами по 
кредитам мы их поддержим. В 
итоге это и налоги, и рабочие 
места, и благополучие людей. 

Новгородская область полу
чит грант в виде поощрения за 
выполнение показателей 2021 
года, сообщили в прессцентре 
правительства региона. Эти сред
ства направят на социальные 
проекты. Большую часть денег 
планируют выделить муници
палитетам. Глава области пред
ложил направить их на решение 
вопросов местного значения. 

– Ремонтируем объект, а на 
строительство дорожки к нему 
требуются отдельные деньги, – 
привёл пример Андрей Никитин. 

– В тех же больницах никогда на 
это нет средств. 

Губернатор обратился к спи
керу с просьбой принять соот
ветствующее решение как можно 
быстрее, чтобы муниципалитеты 
смогли реализовать свои планы 
по благоустройству до зимы.

Региональному Фонду раз-
вития промышленности 
планируют выделить допол-
нительные средства на 
предоставление займов 
предприятиям. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Земля в собственность
(д. Марково – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставле-
нии в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 1508 кв.м в д. 
Марково, с/п Железковское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806, 
доб. 5202, 5204, 5205.

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

Проверка безопасности
В целях пожарной и электробезопасности на территории 

Боровичского муниципального района будут проводиться ме-
роприятия по обследованию деревянных многоквартирных до-
мов (квартир и инженерных коммуникаций, относящихся к об-
щедомовому имуществу), находящихся в зоне риска, в части 
противопожарных требований. 

Просим вас при необходимости предоставить доступ в жи-
лое помещение для осмотра.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0020501:65, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское сельское 
поселение, д. Девкино, д. 32. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ирина 
Рудольфовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 61, кв. 28, 
телефон для связи: 89517263501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 31 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 32. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2022 г. по 28.07.2022 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.06.2022 г. по 28.07.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0020501:16, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 20. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0082201:11, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Перёдское, д. Папорть, дом 32. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Моргунов Дмитрий Иванович. Адрес: 174400, Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 56, кв. 15, тел. 8-921-206-88-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 1 ав-
густа 2022 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Папорть, 
дом 34, кад. № 53:02:0082201:23. При проведении согласования местоположения 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 грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0161901:25, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Сушиловское, д. Бобовик, дом 37. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Мурыченкова Татьяна Сергеевна. Адрес: 174400, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, кв. 42, тел. 8-921-738-73-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 1 ав-
густа 2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 июня 2022 г. по 30 июля 2022 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Бобовик, 
дом 39, кад. № 53:02:0161901:27. При проведении согласования местоположения 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»).

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

в депутаты Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, Совета депутатов города Боровичи четвертого 

созыва, на должность Главы Егольского сельского 
поселения, Сушиловского сельского поселения

 Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района (Боровичская окружная избирательная комиссия № 
19) информирует, что приём документов от кандидатов, изби-
рательных объединений (иных уполномоченных лиц) осущест-
вляется в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00; в выходные дни (суббота, вос-
кресенье) – с 10.00 до 14.00 (в случае уведомления канди-
датом, избирательным объединением (иным уполномоченным 
лицом), в том числе в устной форме, о намерении представле-
ния документов не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню представления документов).

 Для уведомления о выдвижении кандидатов: 
в депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-

зыва по Боровичскому избирательному округу № 19 – в 
период с 16 июня до 18.00 16 июля 2022 года; в депутаты 
Совета депутатов города Боровичи четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 – в период 
с 24 июня до 18.00 19 июля 2022 года.

 Для регистрации кандидатов:
в депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-

зыва по Боровичскому избирательному округу № 19 – не 
позднее 18.00 27 июля 2022 года; в депутаты Совета де-
путатов города Боровичи четвертого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 3 – не позднее 18.00 
27 июля 2022 года.

Территориальная избирательная комиссия находится по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 15, тел. 91-204.

Ведущие праздника неоднократно 
подчёркивали, что активная молодёжь 
всегда может найти применение своим 
силам и талантам в нашем городе.

На аллеях парка работали твор-
ческие площадки. Юные музыканты 
молодёжной группы «Фриссон» из 
городской Школы искусств играли на 
электрогитарах. Программисты центра 
«АртТех» учили управлять роботами и 
поднимать в небо дроны…

Ярмарка ремесленников, точка роста, 
уличные танцы, игра и стрельба лучами 
в лазертаге, разные мастер-классы 
вплоть до росписи пряников – фанта-
зия и фантастика. А ещё праздничная 
торговля, сюрпризы, подарки.

В спортивной части праздника 

В рамках национального проекта 
«Культура» в Железковском доме куль-
туры проведён капитальный ремонт 
на сумму 1,6 млн. рублей: полностью 
заменена электропроводка, установ-
лены новые стеклопакеты и двери, отре-

В центре новых возможностей
Основные торжества Дня молодёжи в Боровичах
 прошли в парке 30-летия Октября под эгидой 
«В центре новых возможностей».

состоялись турниры по стритболу и 
бадминтону.

Заместитель главы районной адми-
нистрации Ирина Странникова и заве-
дующий отделом по спорту и моло-
дёжной политике Сергей Сорокин 
провели награждение наставников, 
активистов молодёжного движения.

Отличившиеся были отмечены област-
ными, районными и ведомственными 
наградами. Муниципальные стипен-
диаты – победители областных олим-
пиад, лауреаты различных конкурсов, 
спортивные чемпионы – получили 
сертификаты.

Так, среди награждённых были руко-
водители молодёжных объединений 
Ольга Семёнова, Антонина Борисова, 

Галина Евсеева, школьники Александр 
Атаклычев, Евгения Козловская, сту-
дент Евгений Данилов, постановщик 
хип-хопа Николай Богданов и тренер 
по дзюдо Владимир Аристархов, кор-
респонденты и операторы телеком-
пании «Мста» Руслан Александров и 
Максим Белокопытов и многие другие.

Значимый подарок сделала адми-
нистрация муниципального района. 
Для приобретения музыкального 
оборудования и проведения про-
грамм Молодёжному центру имени 
В.Н. Огонькова вручили сертификат 
на 650 тысяч рублей.

Апофеозом вечера стало выступле-
ние лучших художественных коллек-
тивов и солистов нашего города. Были 
и специальные гости: петербургское 
объединение «ШоуГрад», которое 
показало химические опыты и огнен-
ное шоу.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Нацпроект «Культура»
После 20 лет забвения Железковский дом культуры вновь 
встречает гостей.

монтирован потолок, заменены полы, 
оштукатурены и покрашены стены. 

Подрядная строительная фирма 
под руководством Анвара Шайматова 
смогла сдать работы досрочно.

Со значимым днём в культурной 

жизни сельчан поздравили глава рай-
она Андрей Герасимов, глава сельского 
поселения Татьяна Долотова, заведу-
ющая Железковским домом культуры 
Наталья Дмитриева.

В первом концерте на новой сцене 
выступили коллективы Прогресского, 
Волокского и Железковского поселе-
ний, а также сольные артисты.
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«Для того чтобы сделать первый шаг к созданию 
своего фермерского хозяйства, нужно выбрать 
нишу» – так говорит первая мотивационная статья 
в поисковике. Но прежде всего, надо любить то, 
чем занимаешься. Знакомьтесь: Алишер Кобилов – 
молодой фермер, только начинающий своё дело.

В читальном зале центральной городской 
библиотеки состоялась творческая встреча 
с Михаилом Метёлкиным. 
Эта встреча одна из многих в цикле 
«Мир человека, живущего рядом» в клубе 
«В мире прекрасного».

Купание в водоемах – любимое летнее развлечение 
жителей города и района. К сожалению, нередко 
оно заканчивается трагически.

Анна БУЙНОВА

18 лет назад Алишер Кобилов 
приехал в наш город на заработки. 
Потихоньку наладил строительное 
дело, обжился, обзавёлся семьёй. 
Однако была мечта, которую Алишер 
долго вынашивал, и два года назад 
удалось сделать первые шаги на 
пути к её реализации. 

Сейчас в фермерском хозяйстве 
Кобилова в основном овцы катун-
ской и эдильбаевской пород. Но 
есть и редкий экземпляр – баран 
Гиссарской породы. А совсем скоро 
поголовье фермы увеличится в 
два раза.

Гостям и поклонникам клуба 
была представлена семья Михаила 
Метёлкина – нашего земляка, 
выпускника 11-й средней школы. 
На протяжении 30 лет Михаил 
неоднократно выступал в клубе. 
Сейчас Михаил Метёлкин изве-
стен как режиссёр самодеятель-
ного театра «Солнечный ветер», 
который работает первый сезон 
и, как заметил сам режиссёр, 
только встаёт на ноги. Это увле-
чение стало для него спасением 
от суеты и жизненной рутины.

Встреча и началась с показа 
сцены первого учебного город-
ского спектакля «Дети войны», 
поставленного по мотивам вос-
поминаний людей, которые в 
годы Великой Отечественной 
войны были детьми, и пове-
сти Виктора Голявкина «Мой 
добрый папа». Актерами в нём 
выступили Елена Бучнева, Елена 
Николаева, Андрей Игнатьев и 
дети режиссера 11, 8 и 5 лет – 
Тихон, Артемий и Илья.

Мир человека

Причем, согласно официальным 
данным МЧС, чаще всего причиной 
несчастий становится несоблюде-
ние мер безопасности на водое-
мах. О чем нужно помнить и каких 
правил стоит придерживаться во 
время отдыха у воды, разъясняла 
отдыхающим сводная комиссия 
сотрудников отдела муниципаль-
ного контроля, полиции и государ-
ственной инспекции маломерных 
судов во время профилактического 
рейда по местам массового купания.

 В рамках рейда члены комиссии 
побывали на внесенном в список 
разрешенных для купания водо-

На пути к мечте...

– Сколько времени здесь живу, 
всегда хотел, чтоб у меня было 
такое хозяйство. Вот потихоньку 
и строю. Сейчас я держу 305 овец 
мясных пород. Совсем скоро ещё 
400 голов пройдут карантин, и 
где-то через месяц привезем 
их на ферму, – делится планами 
Алишер. 

В настоящее время небольшое 
фермерское хозяйство – это про-
сторная овчарня на 700 голов, паст-
бище для выгула овец с навесом от 
дождя и палящего солнца, огромная 
беседка и хозяйский дом. Здесь же 
тепличка для овощей, в которой в 
прошлом году успешно выросли 

и созрели арбузы. Впрочем, когда 
Алишер впервые увидел терри-
торию – это были 3 гектара бор-
щевика. Но настоящего мужчину 
не испугали никакие трудности. 
Признается, что здесь, прежде 
всего, ценит тишину и единение 
с природой. Всё что может, поти-
хоньку строит сам. Говорит, пока 
справляется. Кроме овец, в хозяй-
стве имеется конь – это больше 
друг для души – и шестеро собак. 
Вот они – первые помощники в 
сторожевом деле. Место здесь 
уединенное, окраина и без того 
маленькой деревеньки Горки 
Волокского поселения. Рядом лес, 
и в прошлом году сюда частенько 
захаживали волки, которые погу-
били 10 ягнят. 

Пока что фермер для покоса 
нанимает трактор, а сено на зиму 
закупает в колхозе. В перспективе 
приобрести технику и обеспечи-
вать хозяйство самостоятельно. 
Впрочем, знакомство с Алишером 
ещё раз доказало простые истины: 
человек, действительно, может всё, 
если этого захочет. И счастлив тот, 
кто умеет быть счастливым вне 
обстоятельств и времени года.

До слез тронул зрителей моно-
лог директора детского дома в 
исполнении Натальи Фединой. 
От семьи Метелкиных высту-
пил и 83-летний отец Михаила – 
Николай Михайлович – известный 
в городе строитель и любитель 
танцевать. Он порадовал публику 
своим танцем в цыганском наряде.

Сам Михаил, бывший учащийся 
Боровичской ДМШ – много пел и 
играл на баяне. Михаил – облада-
тель сильного, мощного и краси-
вого певческого голоса – баритона. 
Да и просто – любимец публики. 
Те, кто знает и помнит его по 
ранним выступлениям, поста-
рались прийти на встречу и не 
пожалели. Многие гости подпе-
вали, и оттого встреча получи-
лась еще более теплой и по-се-
мейному душевной. Кроме того, 
Михаил Николаевич рассказал о 
своем жизненном пути, ответил 
на вопросы гостей и пригласил 
желающих присоединиться к 
репетициям театра в ДНТ.

Будьте осторожны на воде!

еме карьера Усть-Брынкино и на 
запрещенных местах на реке Мсте 
в районе ул. Парковой и возле 
подвесного моста напротив Свято-
Духова монастыря.

 Местечко Усть-Брынкино осо-
бенно популярно среди любителей 
купания. Здесь предусмотрены 
меры безопасности для отдыха насе-
ления: установлен знак «Купание 
разрешено», огорожено буйками 
место для безопасного заплыва.

 Члены комиссии провели про-
филактические беседы среди отды-
хающих возле водоемов. Особое 
внимание подростков было обра-

щено на запрет купания возле 
подвесного моста и опасности 
ныряния с него. Взрослых призы-
вали не оставлять без присмотра 
детей даже на короткое время.

 Подводя итоги рейда, Елена 
Галяева, главный специалист 
отдела муниципального контроля 
районной администрации, обра-
тила внимание на то, что купание 
в запрещенных местах является 
административным правонаруше-
нием за которое, в соответствии 
с областным законом, предусмо-
трен штраф от 500 до 1000 рублей.

Комплексные мероприятия по 
предупреждению несчастных 
случаев на водоемах и местах 
массового отдыха людей в летний 
период продолжатся.

Постановлением администрации Боровичского муни-
ципального района определены отвечающие требова-
ниям безопасности места, на которых разрешено мас-
совое купание людей в летний период: на озерах Крюково, 
Шерегодра в районе деревни Жуково, Каменское в районе 
деревни Каменное, на реке Мста – в деревне Волок и в рай-
оне городского пляжа, река Тишица – в границах деревни 
Нальцы, на пруду в районе деревни Левково, обводненный 
карьер в микрорайоне Усть-Брынкино.
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