
Задорные, активные супруги Андриановы 
из д. Дуброви недавно отметили 

48 лет совместной жизни
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– Я работал в Новгороде в 
милиции, выделили комнату 
в общежитии. Рядом мага-
зинчик. Вот как-то захожу 

– а за прилавком красивен-
ная, шустрая девчонка. Не 
удержался – познакомился, 

– посвящает в историю зна-
комства с будущей женой 
Александр Евгеньевич. 

Девчонке же 21-летний 
страж порядка приглянулся 
за весёлый нрав, откры-
тость, душевность. Надежда 
Владимировна вспоминает, 
как он встречал её с работы. 
Как гуляли в кремлёвском 
парке, забывая о времени, 
и в сумерках приходилось 
перелезать через закрытые 

ПОЧЁТНЫМ знаком Новгородской 
области «За верность роди-
тельскому долгу» была награж-
дена чета Дмитрия и Анжелики 
Лакко, воспитывающая шестерых 
детей. Особое внимание роди-
тели уделяют развитию своих 
чад. Как результат, ребятишки 
хорошо учатся и занимают при-
зовые места в конкурсах раз-
личного уровня: от школьного 
до межрегионального.

Медалей «За любовь и верность» 
были удостоены на празднике 
четыре пары. Первыми искупали 
в аплодисментах чету Родыгиных. 
Николай Степанович и Вера 
Филипповна 8 июля отметили 
«изумрудную» свадьбу. Вместе 
они уже 55 лет, имеют двоих детей, 
четырёх внуков и трёх правнуков. 

Стаж семейной жизни Андрея и 
Елены Никитиных – 40 лет. Андрей 
и Елена Боровик отмечают в 
этом году 29-летие совместной 
жизни. Столько же лет вместе и 
супруги Белан. У Игоря и Елены 
трое детей. Как и родители, они 
увлечены спортом и творчеством. 
Все в семье имеют золотой знак 
ГТО. Глава семьи и сын Илиан – 
кандидаты в мастера спорта по 
плаванию. Беланы неоднократно 
участвовали в муниципальных и 
областных конкурсах, посвящён-

– Ой, чего только не было за 
всю-то жизнь. Коровушку 27 
лет держали, бывало, что и по 
две коровы было. И поросятки, 
и телятки были. Зато рогами 
да копытами все коленки да 
головушка отбиты. Теперь вот 
только курочки остались, мои 
цыпулечки-крохотулечки… 

– начинает прямо «с порога» 
ведать о житье-бытье хозяйка. 
И так у неё это просто и ладно 
выходит. 

Сразу видно, Любовь 
Васильевна – настоящая 
русская женщина, которая 
и «коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдёт». 

Праздник любящих сердец
В День семьи, любви и верности в Центре культурного развития чествовали семьи, 

которые прожили в браке более 25 лет, и многодетных родителей

В семье Белан и дети, и родители имеют золотой знак ГТО

ных Дню семьи. Много лет супруги 
занимаются бальными танцами 
в любительском клубе «Браво» 
у Леонида Булгакова.

Ещё одной семье медаль «За 
любовь и верность» была вручена 
накануне праздника на дому – в 
связи с почтенным возрастом 
супругов. Леонид Иосифович и 
Нина Владимировна Эйхнеры в этом 
году отметили 65-летие совмест-
ной жизни. У них – двое детей, 
пять внуков и шесть правнуков.

А семьям Сергея и Елены Тулаевых 
и Олега и Лилии Васильевых с 
семейным стажем 33 года и 35 
лет соответственно медали были 
вручены на торжественном меро-
приятии в региональной столице. 

В Центре культурного развития 
с праздником семьи и верности 
награжденных поздравили заме-
ститель главы районной админи-
страции Ирина Странникова, пред-
седатель комитета образования 
Светлана Нечаева, руководитель 
отдела ЗАГС Светлана Фомина и 
благочинный Боровичского округа 
Иоанн Мороко. Отец Иоанн бла-
гословил супругов иконой свя-
тых Петра и Февронии, которые 
считаются покровителями брака, 
и напомнил парам, что помимо 
чувств, не менее важны жерт-
венность и молитва друг о друге.

Гуляли в парке 
до зари

На ссоры 
нет времени

Александр Евгеньевич уверяет, что с первого 
взгляда влюбился в свою будущую супругу. 

Чета Васильевых вместе уже 45 лет

ворота. Спустя несколько 
месяцев после знакомства 
влюблённые подали заяв-
ление в ЗАГС. 

Через год после регистра-
ции молодая семья переехала 
из Новгорода в Перёдки, где 
от колхоза «Россия» пообе-
щали выделить квартиру. 
Да и тянуло в сельскую 
местность, поближе к при-
роде и тишине. Александр 
Евгеньевич брался за раз-
ную работу: в течение 18 
лет работал в колхозе меха-
низатором, монтажником, 
дояром, а после развала 
хозяйства ушёл в дорожники. 
Надежда Владимировна 20 
лет отработала дояркой, в 

числе передовиков даже 
как-то получила путёвку в 
Болгарию. С ностальгией 
вспоминают супруги время 
в колхозе. 

У Васильевых родилось 
двое детей, которые уже 
успели подарить им четверых 
внуков и внучку. Старший 
сын Роман с семьёй живёт в 
Боровичах, а квартира семьи 
Анны – на одной лестничной 
клетке с родителями. У них 
и огород общий. Да такой, 
что позавидуешь. Красота, 
чистота, богатый урожай. И 
море цветов... Есть и беседки 

– для семейного чаепития и 
творческих вечеров. Дочка 
с детьми частенько ставит 
здесь мини-концерты. Да, к 
слову сказать, и Александр 
Евгеньевич – натура твор-
ческая. Лет 20 назад увлёкся 
написанием стихов.

– Вдохновение приходит по 
ночам. И тогда я иду на кухню 
и начинаю писать. О природе, 
малой родине, любви, – делится 
Александр Васильев. 

Есть у него и ещё увлече-
ние – искать окаменелости на 
берегах Быстрицы. В коллекции 
насчитывается уже более 400 
находок, на которых можно 
увидеть отпечатки древних 
растений и животных. 

Васильевы – постоянные 
участники мероприятий сель-
ского клуба. Вот и совсем 
недавно стали победителями 
конкурса, посвящённого 
Дню семьи, любви и вер-
ности. Прожившие в любви 
и согласии 45 лет, супруги 
дают молодым такой совет: 

– Конечно, без конфликтов 
не получается, но нужно 
уважать друг друга, уметь 
уступать, прощать и «сгла-
живать» всё плохое.

Росла в многодетной семье, 
трудиться привыкла с детства. 
В 10 лет уже доила коров – 
помогала дояркам на колхоз-
ной ферме. А после школы 
выучилась на ветеринара. 
По распределению попала 
в Перёдскую ветлечебницу, 
где сразу назначили заведу-
ющей. (В ветлечебнице Л.В. 
Андрианова отработала 
41 год). 

Тут-то и встретила своего 
суженого. Василий Алек-
сандрович работал заве-
дующим гаражом колхоза 
«Россия» с автопарком в 40 
машин. Следил за исправно-

стью техники, выпускал её на 
линию, выписывал путёвки. 

Приглянулась ему бойкая, 
говорливая девушка. Вскоре 
поженились, а через несколько 
лет построили основательный 
деревянный дом в деревне 
Дуброви, что в километре от 
Перёдок. Завели хозяйство, 
посадили огород. К молодым 
перебралась жить и мама 
Любови Васильевны – при-
сматривала за ребятишками, 
пока родители на работе. 

– Работы всегда было очень 
много. Приходилось вста-
вать полпятого и хлопо-
тать до полуночи. А бывает, 
что и среди ночи разбудят, 
если, к примеру, корове 
не растелиться или парез, 
или ещё что… А ведь и на 
своих животных надо сена 
накосить, насушить, да два 
огорода ещё, – вспоминает 
Любовь Васильевна. 

Говорит, может, потому и 
ругались редко – не до того 
было. Конечно, обиды, ссоры 
у супругов бывали. Но за 
работой всё забывалось. А 
теперь, будучи на заслужен-
ном отдыхе, и вовсе душа в 
душу живут. 

Андриановы держат 12 
курочек-несушек и, по-преж-
нему, у них большой огород 

– чтобы не только себе хва-
тало, но и детям, внукам. У 
четы – две дочери и четверо 
внуков. Скучать Андриановы 
не любят, с удовольствием 
посещают мероприятия 
Перёдского ДК, а то и сами 
пляшут, частушки поют. А 
Василий Александрович 
ещё и стихи сочиняет. 

Вот так и живут, радуясь 
тому, что имеют, и черпая 
силы в труде.

Страницу подготовила  Наталья ЧУРА



«Формирование комфортной город
ской среды» при правительстве 
региона. Она также обратилась к 
губернатору Андрею НИКИТИНУ с 
просьбой рассмотреть возможность 
поощрения наиболее активных 
участников проектов инициатив
ного бюджетирования и долж
ностных лиц, которые помогали 
в реализации инициатив.

– Полностью поддерживаю. Это 
касается и сотрудников муници
пальных администраций, которые 
вели проект, работников учреж
дений, которые участвовали в 
проекте. Тем, кто отстает, нужно 
подтянуться, время есть. Ирина 
Юрьевна, прошу вас подумать и 
совместно с ассоциацией муни
ципальных образований решить, 
как нам поощрить те муниципали
теты, которые активно, досрочно и 
успешно исполняют программу. К 
осени, с учетом уже выполненной 
программы, готов рассмотреть 
предложения, – сказал Андрей 
Никитин.

Также на заседании межведом
ственной комиссии обсудили реали
зацию программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Андрей Никитин отметил, что за 
годы существования программы 
в Новгородской области благо
устроено более 800 территорий 
на сумму около 2 млрд. рублей. 
Одним из самых успешных реали
зованных проектов стала рекон
струкция набережной Октябрьской 
Революции в Боровичах.
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ЭКОНОМИКА
Мария КЛАПАТНЮК

ИНИЦИАТИВА
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО
Людмила ДАНИЛКИНА

Об этом рассказал министр 
цифрового развития и информа
ционнокоммуникационных тех
нологий региона Михаил КИБЛЕР 
на заседании инвестсовета, кото
рый прошел под руководством 
губернатора Андрея НИКИТИНА.

Среди федеральных мер в этой 
сфере – пониженные страховые 
взносы, льготные кредиты и ипо
тека, нулевая ставка налога на 
прибыль, мораторий на проверки, 
а также большая федеральная 
грантовая поддержка для отече
ственных IТрешений, отсрочка 
от призыва на военную службу.

– По упрощенной системе нало
гообложения наш бизнес платит 
ставку от 6 до 15% на доходы. Мы 
предлагаем для новгородских 
IТкомпаний эту ставку умень
шить – от 1 до 5%. Кроме того, 
ввести инвестиционный нало
говый вычет. Это будет больше 
касаться операторов связи, – счи
тает Михаил Киблер. – Сегодня 
базовые станции у нас импорт
ные, их недостаточно, чтобы 
реализовывать все программы 
развития. Нововведение позволит 

В регионе продолжается сбор 
инициатив от населения, которые 
помогут улучшить качество жизни 
в новгородских деревнях и горо
дах. Предложения, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
будут реализованы в 2023 году в 
рамках губернаторской программы 
«Инициативное бюджетирование». 
Главный её посыл заключается в том, 
что люди сами должны определить, 
какие объекты инфраструктуры 
нуждаются в приоритетном бла
гоустройстве, что нужно сделать 
для создания комфортной среды.

Заявить о своей гражданской 
позиции просто – для начала 
необходимо принять участие 
в специальном анкетировании. 
Вопросы несложные, но ответы 
людей помогут сформировать 
программу, чтобы правильно 
и рационально использовать 
её средства. Соответствующую 
анкету можно заполнить в адми
нистрации своего муниципаль
ного образования. Кроме того, 
за помощью можно обратиться к 
волонтёрам программы. На улицы 
они выходят в экипировке, на 
которой можно прочитать лозунг 
«Создаём комфортную среду 
вместе!». К слову, анкетирова

Дорогие кадры
В Новгородской области появятся новые меры 
поддержки IТ-специалистов

Муниципалитеты, на территории которых досрочно 
и успешно выполнят губернаторскую программу 
«Инициативное бюджетирование», будут поощрены.

Новгородцы отметили государственный праздник – День семьи, любви и верности

нам создать более комфортные 
условия на территории региона 
для операторов, чтобы они выби
рали нас в качестве площадки 
для установки станций. Еще одна 
мера – льготная ипотека для 
IТспециалистов. Есть федераль
ная ставка на ипотеку – 5%. Наше 
предложение – понизить её до 
2% и дополнительно со стороны 
субъекта субсидировать оставши
еся 3%. Это поможет поддержать 
наших коллег, а в перспективе 
может стать серьезным инстру
ментом для привлечения кадров.

Данные предложения Андрей 
Никитин поддержал. Но попросил 
экспертов профильного мини
стерства проработать ипотечный 
вопрос и по радиоэлектронным 
предприятиям, чтобы их сотруд
ники, молодые специалисты, в том 
числе выпускники НовГУ, тоже 
имели возможность получать 
жилищные кредиты на льготных 
условиях.

На инвестсовете министр цифровизации региона озвучил 
предложения по дополнительной поддержке IT-бизнеса (фото novreg.ru)

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской области:

– Я горд тем, что новго-
родцы активно участвуют 
в проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». Мы стабильно нахо-
димся в двадцатке самых 
активных регионов по голо-
сованию, у нас люди очень 
внимательно относятся 
к выбору территории. И 
это налагает большую 
ответственность.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

– Этот праздник – повод поздравить тех, 
кто семейные ценности несёт. Но это и 
повод поговорить о том, чего не хватает 
в поддержке семей, чего не хватает для того, 
чтобы многодетная семья, состоящая из нескольких 
поколений, была не исключением, а правилом.

В Новгородской области в 
сфере информационных 
технологий зарегистриро-
вано 91 юридическое лицо. 
Здесь работают более 1600 
сотрудников.

Всего в Новгородской обла-
сти медалей «За любовь и 
верность» удостоены 70 
супружеских пар.

В рамках губернаторской 
программы «Инициативное 
бюджетирование» плани-
руется реализовать около 
500 инициатив граждан. Из 
областного бюджета на эти 
цели предоставлено более 
400 млн. рублей, из местных 
бюджетов выделено около 
90 миллионов рублей, а 
общая стоимость реали-
зуемых объектов с учетом 
нефинансового и финан-
сового вклада населения и 
спонсоров составит почти 
600 млн. рублей.

Ждём ваших предложений

ние продлится до 30 сентября.
Пять лет проекты «ППМИ» («Проект 

поддержки местных инициатив»), 
«ТОС» («Территориальное обществен
ное самоуправление»), «Народный 
бюджет», «Наш выбор» и «Дорога 
к дому» действовали раздельно. С 
этого года они объединены в еди
ную губернаторскую программу.

Между тем, эти проекты уже 
помогли в воплощении более 
тысячи инициатив граждан на 
сумму более миллиарда рублей. 
Об этом сообщила министр ЖКХ 
и ТЭК области Ирина НИКОЛАЕВА 
на заседании межведомственной 
комиссии по реализации проекта 

Сбор инициатив от жителей Боровичского района продолжается

Передать следующему поколению

Медалью «За любовь и верность» награждаются Лилия и Олег Васильевы 
из Боровичей (фото Сергея Суфтина)

С 2008 года 8 июля, день памяти 
святых Петра и Февронии, отмечался 
как День семьи, любви и верности. 
А в этом году по указу Президента 
РФ стал государственным.

Новгородцам июльская осо
бая дата в календаре пришлась 
по душе. В областном центре и 
во всех муниципалитетах 8 июля 
традиционно проходят торже
ственные мероприятия, на кото
рых чествуют людей, отдающих 
себя близким – детям, родителям, 
братьям и сёстрам, поддержива
ющих традиционные семейные 
устои, воспитывающих ребяти
шек в любви и уважении.

Областной праздник прошёл в 
Великом Новгороде в филармонии. 
На сцену поднимались многодет
ные супруги и прожившие в браке 
более 25 лет. В этом году почётным 
знаком Новгородской области «За 
верность родительскому долгу» 
награждены 10 пар, вырастивших 
четырёх и более детей. Медали «За 
любовь и верность» на празднике 
были вручены 22 семьям.

Поздравляя новгородцев с Днём 
семьи, любви и верности, губер
натор Андрей НИКИТИН отметил, 
что сейчас в регионе проживают 
около 7000 многодетных семей и 

более 1000, в которых есть при
ёмные дети.

– Наша страна сделала пра
вильный выбор, основанный на 
исторических традициях, что без 
семьи и понимания того, что у каж
дого из нас есть предки, которые 
лежат в русской земле, есть пра
деды, которые воевали в Великой 
Отечественной войне, есть бабушки 
и дедушки, родители и дети – всё 
это непрерывная цепочка, кото
рая нас делает не одинокими в 
этом мире, а даёт понимание, что 
мы были до и будем в этом мире 
после, – отметил губернатор.

Глава региона также добавил, 
что задача государства – оказы
вать мамам и папам всесторон
нюю поддержку: строить новые 
учебные здания, создавать 
условия для развития талантов 
ребятишек.

В этот же день Андрей Никитин 
побывал в гостях у многодетной 
семьи Самуйловых. Алексей и 
Татьяна вместе более 24 лет, вос
питывают семерых детей. В про
шлом году их семью наградили 
почетным знаком Новгородской 
области «За верность родитель
скому долгу».
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Редакция газеты «Красная искра» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на платной основе на выборах, 
назначенных на 11 сентября 2022 года:

– зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Новгородской области;

– зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого 
созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19.

Общий объём платной печатной площади для размещения 
агитационных материалов на дополнительных выборах депу-
тата Новгородской областной Думы составляет одну полосу 
формата А3 в номерах газеты от 18, 21 августа и 1, 8 сентября. 

Общий объём платной печатной площади для разме-
щения агитационных материалов на выборах Губернатора 
Новгородской области составляет одну полосу формата А3 
в номерах газеты от 18, 21 августа и 1, 8 сентября.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвы-
борной агитации на платной основе, составляет 100 руб. 00 
коп. без НДС. Размещение материалов производится на усло-
виях полной предоплаты из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех заре-
гистрированных кандидатов. Печатная площадь предостав-
ляется на равных условиях. Не размещается предвыборная 
агитация на первой и последней газетных полосах, а также 
на полосах, где публикуется коммерческая реклама.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» (ИНН 5320021344) уве-

домляет о готовности выполнять работы, оказывать полигра-
фические услуги по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов на дополнительных выборах депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одноман-
датному избирательному округу № 19, на выборах в органы 
местного самоуправления Боровичского муниципального района, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, по следующим ценам:

Плакат А3 – от 5,00 руб.
Плакат А4 – от 2,50 руб.
Буклет – от 4,50 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, красочно-

сти и качества бумаги, срочности.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Также готовы предложить изготовление: визиток, бро-

шюр, сувенирной продукции, футболок, кружек, магнитов, 
широкоформатной печати баннеров и т.д.

Адрес: 174406, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. А. Кузнецова – 37.

Тел.: 8(81664) 2-04-55; 8(81664) 4-01-79. 
E-mail: oaobortip@mail.ru

– Елена Юрьевна, расскажите, кого будем выбирать 
в этом году? 

– На территории Боровичского района пройдёт сразу 
пять избирательных кампаний. Вместе со всеми жителями 
области будем выбирать главу региона. В Ёгольском и 
Сушиловском поселениях пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления. На восьми избирательных участках 
состоятся ещё и дополнительные выборы депутатов город-
ского Совета, а на 23 участках пройдут дополнительные 
выборы депутата Новгородской областной Думы. 

– Получается, на разных участках избиратель полу-
чит разное количество бюллетеней?

– Совершенно верно. С информацией, в каких именно 
избирательных кампаниях принимает участие избиратель, 
можно в Личном кабинете на портале Госуслуг. 

– Поясните для наших читателей, что значит «допол-
нительные выборы». 

Проголосовать 
можно 

и на диване
Об особенностях выборов, которые 
пройдут в сентябре этого года, 
мы беседуем с председателем 
территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Еленой РЯБОВОЙ.

– В областной Думе освободился один мандат – Елена 
Писарева в прошлом году была избрана сенатором Совета 
Федерации от Новгородской области. Соответственно, по 
Боровичскому одномандатному избирательному округу 
№19, где она баллотировалась, вновь проводятся выборы 
депутата на освободившийся мандат. Округ охватывает 
часть Боровичского, Хвойнинского, Пестовского райо-
нов и весь Мошенской район. Аналогичная ситуация с 
дополнительными выборами депутатов в Совет депу-
татов г. Боровичи. Депутаты горсовета Олег Стрыгин 
и Николай Фирсов в прошлую избирательную кампа-
нию были избраны в Новгородскую областную Думу. 
Соответственно, по пятимандатному избирательному 
округу №3 освободились два депутатских мандата, 
которые и будут замещены.

– Прошлогодняя практика трёхдневных выборов 
прижилась в области или нынче вернёмся к тради-
ционному голосованию?

– Сделать свой выбор жители смогут в один из трёх дней 
с 9 по 11 сентября. На территории района будут действо-
вать 54 избирательных участка. Ещё один, временный, 
будет организован в Боровичской ЦРБ – для больных 
стационара. На участках, где зарегистрировано свыше 
1000 избирателей, будут установлены видеокамеры. (В 
прошлом году таких участков было 27). На остальных 
будет вестись видеофиксация. Время работы участков в 
дни голосования, как обычно, – с 8.00 до 20.00.

– Есть ли у нынешних выборов существенное отли-
чие от предыдущих? 

– Нововведение этого года – дистанционное электрон-
ное голосование. Оно начнётся также в 8.00 9 сентября и 
закончится в 20.00 11 сентября. В этот период голосовать 
можно в круглосуточном режиме, находясь при этом дома, 
на работе или где-то на отдыхе за тысячи километров от 
Боровичей. Однако чтобы принять участие в электронном 
голосовании, необходимо предварительно, в период с 25 
июля по 5 сентября, на портале Госуслуг подать заявле-
ние. Может случиться так, что заявление будет отклонено. 
Значит, данные избирателя не совпали с теми, которые 
имеются в системе ГАС «Выборы» (сменилась фамилия, 
например, паспорт и т.д.). В таком случае следует прийти 
к нам в ТИК, чтобы мы внесли корректировки в систему. 
Обращаю внимание, что если гражданин подал заявление 
на дистанционное электронное голосование, он будет 
исключен из списков избирателей на своём участке и не 
сможет проголосовать очно. 

– А будет ли возможность проголосовать у тех, кто 
в дни выборов не будет находиться вблизи своего 
участка?

– Будет. Во-первых, в таком случае можно проголосовать 
дистанционно, о чём я только что говорила. А во-вто-
рых, подав заявление о голосовании по месту нахож-
дения, можно будет проголосовать на том участке, где 
в момент выборов будет находиться избиратель. Такое 
заявление можно подать только по выборам Губернатора 
Новгородской области и дополнительным выборам депу-
тата Новгородской областной Думы. По местным выбо-
рам избиратель голосует только на своем избиратель-
ном участке. ТИК принимает заявления на голосование 
по месту пребывания с 25 июля по 5 сентября, УИК – с 31 
августа. В этот же период можно подать такое заявление 
через МФЦ или на портале Госуслуг. Заявление о голо-
совании по месту нахождения необходимо подать и тем 
избирателям, которые имеют временную регистрацию на 
территории Боровичского района, при условии, что они 
зарегистрированы по месту пребывания не менее чем за 
три месяца до дня голосования. 

Тел. ТИК (территориальной избирательной комиссии) – 
8(81664) 91-204.  Время работы: 8.30 – 17. 30.

Беседовала Наталья ЧУРА.

УВЕДОМЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Сведения 
о зарегистрированных кандидатах

Постановлением Боровичской окружной избиратель-
ной комиссии № 19 № 3/1 от 7 июля 2022 г. зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному 
избирательному округу № 19:

Боязитов Артур Маратович, 1980 года рождения, 
временно неработающий, проживающий: с. Бронница 
Новгородского района Новгородской области, выдви-
нут избирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Земля в аренду и в собственность
(п. Волгино, д. Князево, Чернаручье, Подборье – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении зе-
мельных участков:

в аренду для ЛПХ – площадью 613 кв.м, местоположение: с/п Железковское, 
д. Князево;

в аренду для ЛПХ – площадью 1510 кв.м, местоположение: с/п Сушанское, п. 
Волгино, ул. Дубовая;

в собственность для ЛПХ – площадью 503 кв.м, местоположение: с/п Сушанское, 
п. Волгино, ул. Зеленая.

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

ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0101401:20 площадью 
913 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, з/у 31А.

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

ственность земельного участка площадью 1581 кв. метр для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, 
д. Чернаручье.

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

ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0162101:350 площадью 
1494 кв. метра для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский муниципальный р-н, с/п Сушиловское, д. Подборье, з/у 30.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб.45.

Льготы при газификации
На территории Новгородской области действуют следую-

щие меры социальной поддержки граждан по газификации их 
домовладений:

компенсация 50% затрат на проектирование, строительство 
газовых сетей в границах земельного участка (за исключением 
газового оборудования), если доход на каждого члена семьи 
не превышает 2,5 прожиточных минимума, который в настоя-
щее время составляет не более 34,1 тыс. рублей);

газификация домовладения за счёт регионального капита-
ла «Семья»;

компенсация затрат на приобретение и установку газоисполь-
зующего оборудования (плита, котёл, водонагреватель) много-
детным семьям, ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий.

Социальная поддержка оказывается малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим гражданам), выполнив-
шим за счет собственных средств работы по газификации до-
мовладений, находящихся в их собственности и являющихся 
местом их жительства. 

Для получения социальной поддержки гражданин мо-
жет обратиться с заявлением и подтверждающими право 
на ее получение документами в отдел социальной защи-
ты населения или по телефону 8(81664) 4-00-25.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Королевой Татьяной Викторовной, 
адрес: 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37, эл. почта: 
borovichi@rosinv.ru, тел. 8(81664) 4-09-28, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15453, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0070401:7, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., p-н Боровичский, д. Новое Брызгово, 
д. 12, номер кадастрового квартала 53:02:0070401. Заказчиком кадастровых работ 
является Тарасова М.Д., адрес: г. Санкт- Петербург, пр-т Ю. Гагарина, д. 36, кв. 82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: д. Новое Брызгово, д. 12 15.08.2022 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.07.2022 г. по 14.08.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14.07.2022 г. по 14.08.2022 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Редакция газеты «Красная искра» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на бесплатной и платной основе 
на муниципальных выборах, назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года:

 – зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов г.Боровичи четвёр-
того созыва по пятимандатному избирательному округу №3;

– зарегистрированным кандидатам на выборах Главы 
Ёгольского сельского поселения;

– зарегистрированным кандидатам на выборах Главы 
Сушиловского сельского поселения. 

Общий объём бесплатной печатной площади для размеще-
ния агитационных материалов составляет 2 полосы формата 
А3 в номерах газеты от 18, 21 августа и 1, 8 сентября. 

Общий объём платной печатной площади для размещения 
агитационных материалов составляет 2 полосы формата А3 
в номерах газеты от 18, 21 августа и 1, 8 сентября. 

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвы-
борной агитации на платной основе, составляет 100 руб. 00 
коп. без НДС. Размещение материалов производится на усло-
виях полной предоплаты из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех заре-
гистрированных кандидатов. Печатная площадь предостав-
ляется на равных условиях. Не размещается предвыборная 
агитация на первой и последней газетных полосах, а также 
на полосах, где публикуется коммерческая реклама.
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СОБЫТИЕ
Наталья ЧУРА

НАШ КАЛЕНДАРЬ (15 – 17 июля)

ДОСТИЖЕНИЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Катание на скейтах, самокатах 
и велосипедах становится всё 
более популярным. Встретить 
молодёжь, отрабатывающую трюки 
на уличном транспорте, можно в 
каждом скверике города, а то и 
вовсе на тротуарах. И вот теперь 
благодаря комбинату огнеупоров 
в Боровичах появилось специ-
альное пространство с горками, 
трамплинами, бордюрами и про-
чими элементами скейт-парка. 

Скейт-площадка оборудована на 
территории физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Металлург». 
Её торжественное открытие состо-
ялось в день празднования 165-
летия комбината 9 июля. 

С самого утра площадка была 
запружена боровичанами самого 
разного возраста. А около полудня 
состоялись показательные выступле-

15 июля 1932 года – первый сеанс массового 
гипноза в Боровичах (ГДК). Проводит профессор 
А.Н. Соколов из Москвы.

16 июля 1967 года – в кинотеатре «Дружба» выхо-
дит фильм «Три мушкетёра» (Франция) с Жераром 
Баррэ и Милен Демонжо в главных ролях.

17 июля 2002 года – воспитанница Боровичской 

ДЮСШ Анастасия Архипова (ученица гимназии) уста-
навливает рекорд города в беге на 1000 метров: 2 
минуты 59 секунд.

Самым холодным в этот период было 17 июля 
1967 года (+50С), самым тёплым – 17 июля 2001 
года (+330С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Награждение прошло в Доме народного творчества. 
Сначала медалисты прошли по «красной дорожке», волнуясь и 

улыбаясь. Ведущие рассказывали о достижениях и увлечениях каж-
дого, его победах в конкурсах и олимпиадах, а родители, учителя 
и знакомые снимали виновников торжества на телефоны.

Вот и настала та минута славы, к которой шёл ученик все свои 
школьные годы. Позади контрольные, экзамены, ответы у доски. 
Сколько учебников пролистано, сколько тетрадей исписано, сколько 
олимпиад и конкурсов пройдено!

В этом году в Боровичах 33 медалиста. В 2021-м было 37, в 2020-м 
– 31 человек. Больше всего отличников нынче в гимназии – десять 
выпускников. В 8-й школе восемь медалистов, в 1-й, 4-й, 7-й и 9-й 
школах – по три. 11-я школа выпустила двоих и Ёгольская школа 
подготовила одного медалиста.

Церемонию вручения медалей «За особые успехи в учёбе» провёл 
глава района Андрей Герасимов. Ребят поздравили глава города 
Андрей Орлов, депутат областной Думы Юрий Саламонов, благо-
чинный Боровичского округа отец Иоанн Мороко.

Заместитель главы районной администрации Ирина Странникова 
наградила родителей Благодарственными письмами за хорошее 
воспитание детей. Председатель комитета образования Светлана 
Нечаева вручила директорам школ памятные статуэтки.

Праздничную атмосферу в зале помогли поддерживать творче-
ские коллективы Дома народного творчества.

В завершение вечера выпускники произнесли торжественную 
клятву:

– Перед лицом всех собравшихся клянусь: жить по уму, любить 
по сердцу, трудиться по совести! Чтобы предки и потомки могли 
мной гордиться!

Добавим, что в день рожде-
ния комбината на территории 
«Металлурга» состоялось также 
открытие современных спортивных 
площадок для занятий баскетбо-
лом, волейболом, мини-футболом, 
большим теннисом, городошным 
спортом. Появилась здесь и новая 
зона отдыха с оригинальными 
качелями, скамейками и анти-
вандальными теннисными сто-
лами. А на месте традиционного 
фонтана с чашей перед входом 
в Ледовый дворец оборудовали 
«сухой» фонтан с подсветкой и 
музыкой.

Замечательным подарком для 
боровичан стали показательные 
выступления на ледовой арене 
«Металлурга». Трибуны были 
переполнены. Зрители горячими 
аплодисментами поддерживали 
каждого, кто выходил на лёд, 
будь то юные боровичские фигу-
ристки или профессионалы из 
Санкт-Петербурга, воспитанники 
школы олимпийского резерва. 
Зрелищными были и выступле-
ния наших хоккеистов: женской 
команды «Виктория» и команды 
«Металлург». 

А вечером праздник продол-
жился в городском парке. Игровые 
площадки, мастер-классы от 
ремесленников Боровичского и 
других районов области, торго-
вые ряды, катание на лошадях и 
другие развлечения ждали боро-
вичан. В концертной программе 
приняли участие ансамбль песни 
и пляски Западного военного 
округа, основатель и лидер попу-
лярной группы «Дюна» Виктор 
Рыбин, певица Наталья Сенчукова 
и популярный исполнитель и 
видеоблогер Хабиб. Завершилась 
череда праздничных мероприятий 
в полночь ярким фейерверком. Яркие ученики

33 боровичских выпускника 
получили золотые медали

Медалисты школы № 7 Полина Егорова, Софья Жданова и 
Константин Федоров

На «красной дорожке» Ульяна Ракчеева (школа № 11)

Скейт-парк открыт!
В городе появилась ещё одна зона 

притяжения для молодёжи
ния профессиональных спортсменов. 
Надо было видеть, что они вытво-
ряли! Сальто на самокате, скольже-
ние на скейте по перилам, прыжки 
с трамплина на велосипеде...

Кстати, среди этих рисковых пар-
ней был и юноша с Новгородчины. 
Скейтбордист Максим Круглов 
родился и жил в Чудове. Сейчас 
входит в топ-20 мирового рей-
тинга скейтбордистов, является 
многократным победителем 
международных соревнова-
ний в Японии, Эстонии, Польше, 
Испании, Австрии. Именно он со 
своей командой собрал скейт-пло-
щадку на «Металлурге». 

Вне сомнения, первый в городе 
скейт-парк будет востребован. 
Сейчас, во время летних каникул, 
здесь тренируется молодёжь с 
самого утра и до позднего вечера. 

Скейт-парк открыт для всех 
желающих ежедневно 

с 10.00 до 22.00. 
Вход свободный. 
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