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 ПРОЕКТЫ
Антонина ШУРЫГИНА

КРУПНЫЙ ПЛАН
Наталья ЧУРА

Леонида Николаевича Никонова 
в Боровичах и районе знают мно-
гие. И, пожалуй, никто не пред-
ставляет без гармони или баяна в 
руках. Да он и сам себя без них не 
представляет. Куда бы ни отпра-
вился – на деловую ли встречу, 
в гости или даже в магазин – в 
багажнике личного автомобиля 
его всегда сопровождает музы-
кальный инструмент. На всякий 
случай. Вот и на беседу в редак-
цию захватил гармошку. И уж мы, 
конечно, не отказали себе в удо-
вольствии насладиться залихват-
скими переборами. Отвлекаясь 
от своих мыслей, прохожие тоже 
останавливались и слушали выра-
зительную игру гармониста. 

На боровичской земле Леонид 
Николаевич постоянно живёт 
с 1995-го года, после того, как в 
звании полковника уволился в 
запас. Карьера военнослужащего 

– особая страница его биографии. 
Родился в Подмосковье, в много-
детной семье. После школы роди-
тели отдали Лёню в Московский 
топографический политехникум. 

С этого года по решению губер-
натора Новгородской области все 
региональные инициативные про-
екты (ППМИ – «Проект поддержки 
местных инициатив», «Народный 
бюджет», «Дорога к дому», «Наш 
выбор», ТОС «Территориальное 
общественное самоуправление») 
объединили в одну программу 
«Инициативное бюджетиро-
вание», в рамках которой пла-
нируется реализовать еще 512 
инициатив на сумму более 461 
миллиона рублей.

 Боровичский муниципальный 
район активно участвует в проек-
тах с 2019 года. Напомним, пред-
ложения по участию в программах 
инициативного бюджетирования 
исходят от самих граждан и реа-

Растяни меха, гармошка…
Самодеятельный гармонист, музыкальный руководитель 

ансамбля «Сосновские узоры» Леонид НИКОНОВ 
на днях отметил своё 80-летие

Затем были Ленинградское высшее 
военно-топографическое училище 
и Военно-инженерная академия 
имени Куйбышева (г. Москва). 
Закончив академию с отличием, 
получил направление в литовский 
город Каунас, где служил старшим 
астрономом. А спустя несколько лет 
офицера пригласили преподавать 
в родное военно-топографическое 
училище, на кафедру геодезии. 
Каждое лето с курсантами-топогра-
фами он приезжал в Боровичский 
район для прохождения полевой 
практики. Тогда-то и приглядел 
себе старенький домик на берегу 
Мсты в Волоке. 

– Всё это время я не выпускал 
музыкальный инструмент из рук. 

Проходя службу, всегда участвовал 
в самодеятельности. В училище мы 
создали духовой оркестр, в кото-
ром мне приходилось играть даже 
на трубе. Однако никакого музы-
кального образования у меня нет, 
играть на баяне учил старший брат, 

– рассказывает Леонид Николаевич. 
А брат взялся за обучение пяти-

летнего Лёни всерьёз. Если нера-
зумный ученик нажимал не на 
те клавиши – бил прутиком по 
пальцам. Такой метод обучения 
довольно скоро доказал свою 
эффективность. В 6 лет Леонид уже 
подыгрывал на баяне на свадьбах 
и прочих торжествах. А в школе 
его определили в народный хор и, 
кроме того, регулярно обращались 

с просьбой обеспечить музыкаль-
ное сопровождение мероприятий 
в пионерлагере. 

Слухом и голосом мальчика 
наградила мать. Она была знакома 
с заслуженной артисткой РСФСР 
Лидией Руслановой и, обладая 
чудесными вокальными данными, 
нередко дуэтом с ней исполняла 
народные песни. При этом на все 
концерты брала с собой и Леонида, 
прививая любовь к народной 
музыке. 

И эту любовь через всю жизнь 
пронёс музыкант-самоучка. Здесь, 
на боровичской земле, когда сво-
бодного времени стало больше, он 
полностью посвятил себя музыке. 
14 лет возглавлял Волокской дом 

культуры, где и сейчас работает 
аккомпаниатором. В 2016-м году 
создал при ГДК (ныне ЦКР) клуб 
гармонистов «Мстинские пере-
боры». Сейчас в клубе семь бра-
вых гармонистов – в основном, 
пожилого возраста. 

Более десяти лет Леонид Никонов 
является музыкальным руково-
дителем ансамбля «Сосновские 
узоры» (худ. руководитель Галина 
Завёрткина). Практически ни одно 
массовое гуляние в районе не обхо-
дится без лирических песен или 
озорных частушек в исполнении 
ансамбля, которому в 2019 году 
было присвоено звание Народного 
коллектива. Нередко «Сосновские 
узоры» выступают на сцене сосед-
них районов или в региональной 
столице. В их репертуаре – множе-
ство композиций на стихи местных 
авторов. При этом музыку к ним 
Леонид Николаевич пишет сам.

– Бывает, проснёшься ночью от - 
того что в голове какая-то мелодия. 
Берёшь гармонь – и начинаешь 
подбирать ноты, – говорит Леонид 
Николаевич. Кстати, в числе его 
любимых песен – «Течёт-течёт Мста-
реченька», написанная на стихи 
местного автора Ивана Сержантова, 
который, как оказалось, ещё и 
сослуживец Леонида Никонова. 
Вместе они преподавали в воен-
но-топографическом училище. Оба 
имеют звание полковника и оба 
влюблены в наши места. 

А ещё Леонид Николаевич увлечён 
ремонтом старых гармошек и бая-
нов. И даже умудрился создать 
«всетональную» гармонь, добавив 
пару клавиш в правую клавиатуру.

Военная выправка, ответствен-
ность, бодрость духа и неповто-
римое сочетание врождённой 
серьёзности с молодецким задо-
ром отличают юбиляра. В свои 80 
он полон сил и желания радовать 
творчеством жителей боровичского 
края, ставшего музыканту родным.

Инициативное бюджетирование – в действии В сельских поселениях 
Боровичского района 
продолжается 
сбор предложений 
для участия 
в программе 
по инициативному 
бюджетированию.

Волонтёры ведут сбор инициативных предложений от жителей 
микрорайона Сосновка

лизуются с их непосредственным 
участием.

Жители микрорайона Сосновка 
не понаслышке знают: «было бы 
желание, а возможности обяза-
тельно найдутся». В прошлом году 
они впервые приняли участие в 
программе «Народный бюджет» и 
выиграли. В результате, на месте 
заброшенного, заросшего бурья-
ном катка, появилась спортивная 
площадка для отдыха и занятий 
спортом. В рамках проекта здесь 
удалось уложить асфальтовое 
покрытие, установить щит с 
баскетбольным кольцом, приоб-
рести и установить 5 спортивных 
тренажеров, 2 скамейки, урны и 
теннисный стол.

 Вдохновившись результатом, 
активисты микрорайона Сосновка 
продолжили работу по участию 
во втором этапе программы и, 
так случилось, опять победили. 
Сегодня здесь уже заключен кон-
тракт с ИП по установке еще 3-х 
спортивных тренажеров и одного 
для детей возрастной категории 
от 6 до 12 лет. Согласно контракту, 
работа по изготовлению и уста-
новке этого спортоборудования 

должна быть завершена к 22 
августа. Но активисты надеются, 
что случится это гораздо раньше. 

Со слов члена инициативной 

группы микрорайона Любови 
Седовой, актив работает над про-
должением участия в проектах 
инициативного бюджетирования, 

и сейчас прорабатываются идеи 
3-го этапа. Инициатива пока еще 
полностью не оформлена, но 
уже ряд намерений обозначен: 
это установка дополнительного 
освещения, еще одного баскет-
больного щита, продолжение 
благоустройства зоны отдыха. 

 – Территория площадки боль-
шая – есть над чем поработать! 
Спасибо проекту, который дает 
нам возможность реализовать 
свои идеи. Это для нас очень 
значимо! – считает активистка. 

В этом году к работе подключи-
лись и волонтеры. Они оказывают 
значительную помощь в сборе 
инициатив граждан. Со своей 
стороны администрация муни-
ципального района оказывает не 
только консультативную помощь 
по участию в программе, но и 
обобщает всю эту работу. И, как 
говорит заместитель главы рай-
онной администрации Светлана 
Гетманова, здесь ждут новых пред-
ложений и инициатив от граждан. 
Руководство района приглашает 
боровичан к активному участию 
в проекте «Инициативное бюдже-
тирование – 2023».
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МЕДИЦИНА
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПРОЕКТ
Мария КЛАПАТНЮК

ОБРАЗОВАНИЕ
Людмила ДАНИЛКИНА

Напомним, в текущем 
году в рамках федеральной 
программы модернизации 
школьных систем образова-
ния проводится капитальный 
ремонт 12 учебных зданий 
в районах области. За рабо-
тами в каждом учреждении 
следят не только заказчики, 
стройнадзор, но и инициа-
тивная группа, состоящая 
из мам и пап. 

То, как идёт процесс на 
местах, на прошедшей неделе 
обсудили в Великом Новгороде 
на заседании областного 
Штаба родительского кон-
троля. Встреча прошла под 
руководством главы региона 
Андрея НИКИТИНА.

Идею создать для школь-
ников специальное издание 
о Новгородчине губернатор 
области Андрей НИКИТИН 
впервые озвучил на презента-
ции нового просветительского 
альманаха «Новгородика». 
Он был создан по инициа-
тиве местных историков при 
поддержке главы региона. 
Первый номер увидел свет 
в середине июня.

Мысль о разработке книги 
для школьников понятна – 
переоценить важность зна-
ния истории собственного 
края сложно, а уж когда 
речь идёт о Новгородской 
области – тем более. По сути, 
зарождение Российского 
государства начиналось 
именно здесь. А потому 
детям будет полезно с первых 
школьных лет знакомиться 
с вехами развития региона, 
его географическими и куль-
турными особенностями, 
личностями, рождёнными 
на Новгородской земле. 

По итогам встречи с 
новгородским писателем 
Виктором СМИРНОВЫМ и 
главным редактором изда-
тельства «Вече» Сергеем 
ДМИТРИЕВЫМ, состояв-
шейся на минувшей неделе, 
Андрей Никитин дал пору-

По инициативе губернатора 
Андрея Никитина 14 июля пере-
движной медицинский комплекс с 
бригадой врачей и студентов-ме-
диков отправился в районы.

В медицинский десант, в составе 
которого – два терапевта, карди-
олог, невролог, хирург, онколог, 
педиатр, эндокринолог, вошли 
высококлассные специалисты 
областного роддома, областного 
онкологического диспансера, 
областных взрослой и детской 

ДАНО: ремонт школы. 
НАЙТИ: качественное исполнение

Капитальные работы идут  
в 12 общеобразовательных учреждениях области

– Я был в Пестове, Волоте, 
Окуловке, Крестцах, Хвойной. 
Пообщался с подрядчиками 
и родительскими комите-
тами, – отметил губернатор. 

– Масштаб серьёзный. Важно, 
чтобы работа была завер-
шена в срок. Еженедельно 
обсуждаем ситуацию на 

строительном штабе. И, 
конечно, очень важен роди-
тельский контроль – с точки 
зрения инфраструктурных 
решений, использования 
материалов, определения 
планировки самих поме-
щений, чтобы детям было 
удобно. Если видите, что 

плитку положили криво, 
не так покрасили, уведом-
ляйте руководство района, 
министерство образова-
ния. Школы ремонтируем 
с запасом на 10 лет точно. 
Те ошибки, которые сейчас 
простим, потом проявятся 
в процессе работы.

Врио министра образова-
ния Новгородской области 
Дмитрий ЯКОВЛЕВ доложил, 
что на большинстве стройпло-
щадок бригады укладываются 
в график. Опасения есть по 
Окуловке, Хвойной и Пестову. 
Он уточнил, что у региона 
выработана жёсткая позиция 
в отношении организаций, 
которые не справляются с 
исполнением работ: если 
фиксируется существенное 
отставание по срокам и есть 
вероятность, что компании 
вовремя не сдадут объекты 
в эксплуатацию, с ними рас-
торгаются договоры. И такие 
подрядчики включаются в 
реестр недобросовестных 
поставщиков.

Первый заместитель мини-
стра образования Наталья 
УРАЛЬСКАЯ в ходе встречи 
рассказала, что, кроме средств 
на капремонт, каждая школа 
получила ещё около 8 млн. 
рублей на новое оборудо-
вание, средства обучения и 
воспитания. В ряде учебных 
организаций решено деньги 
пустить на оснащение пище-
блоков, многие учреждения 
покупают спортинвентарь. 
Кроме того, в обновлён-
ных школах будут созданы 
Центры детских инициатив. 
И родителей приглашают к 
обсуждению проектов по 
содержательному напол-
нению этих новых локаций. 

Так, в Старорусской школе 
№ 2 имени Достоевского 
в Центре детских инициа-
тив планируются арт-про-
екты и дискуссионные 
площадки, будет игровая 
зона, клуб патриотической 
направленности. 

Для школьников Новгородской 
области издадут адаптированную 
книгу по Новгородике

В Новгородской области стартовал новый губернаторский проект «Здоровье каждого»

Масштабный ремонт школы № 1 в рамках государственной программы 
идёт в посёлке Крестцы (фото novreg.ru)

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

– В Центрах детских инициатив нужно сде-
лать современные пространства, где ребя-
там будет интересно заниматься. То, что мы 
сейчас делаем, нужно людям, которые живут 
в конкретном городе, посёлке, учатся в кон-
кретной школе. Поэтому необходимо, чтобы 
в итоге были созданы площадки, важные и для 
ребят, и для их родителей.

Особая история

чение проработать детали 
краеведческого проекта 
для детей. 

Участники диалога гово-
рили о существенной роли 
исторических изданий как 
эффективного средства в 
просвещении. Ведь исто-
рия и культура Великого 
Новгорода представляют 
целую главу пути развития 
России, и она должна быть 
доступна максимально 
широкой аудитории, осо-
бенно молодёжи.

– Мы сейчас начнём этим 
заниматься, давайте соз-
дадим рабочую группу, 
определим сроки. Тем 
более что у нас есть очень 
хороший повод – 1160 лет 
образования Российского 
государства. Перед началом 
нашей работы имеет смысл 
изучить опыт других реги-
онов, – сказал губернатор.

А Сергей Дмитриев 
привёл в пример Москву, 
где была издана книга по 
истории столицы для всех 
первоклассников.

– Возможно, в рамках про-
екта «Новгородика» будет 
выпущено несколько ком-
пактных, хорошо иллюстри-
рованных книг для детей 
разного возраста, написан-
ных доступным языком. Но 
начинать логично с книги 
для младших классов, – 
рассказал Виктор Смирнов. 

К вам едут доктора

Главная задача мобильной поликлиники губернаторского проекта 
«Здоровье каждого» – ранняя диагностика заболеваний у жителей от-
даленных от центра населенных пунктов (фото novreg.ru)

больниц, Центральной городской 
клинической больницы. Кроме 
того, «Мобильная поликлиника» 
везёт с собой флюорограф, мам-
мограф, передвижную стоматоло-
гическую установку, передвижные 
комплексы «Женское здоровье» и 
«Экспресс-диагностика». 

– «Мобильная поликлиника» 
побывает во всех районах и окру-

гах области. Она будет работать с 
утра до вечера. Каждый пациент 
получит заключение врача. Если 
во время осмотра выяснится, что 
человеку требуется госпитализация, 
направим его в стационар. Ситуаций, 
когда доктор дал консультацию и 
уехал, а пациент с амбулаторной 
картой остаётся сам с собой, не 
будет. Потребуется – в ручном 
режиме доведём его до лечения 
у соответствующего специалиста, – 
уверяет главный врач Новгородского 
центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики, одна 
из организаторов «Мобильной 
поликлиники» Любовь ЗАХАРОВА. 

Ещё когда караван из медицин-
ских машин только готовился к сво-
ему путешествию, было понятно, 
что желающих попасть на приём 
к врачам из Великого Новгорода 
будет много. И особенно – к узким 
специалистам, которых нет в рай-
онных больницах:

– По предварительным прогно-
зам, количество обративших в 
мобильную поликлинику за день 
будет достигать 200 человек. И 
врачи настроены принимать до 
последнего пациента, – заверила 
Любовь Захарова.

«Мобильная поликлиника» – это 
одно из двух направлений губер-
наторского проекта «Здоровье 
каждого». Информацию о графике 
её следования, в какой день она 
появится в том или другом округе 
и районе области, можно узнать 
на сайтах ЦРБ и администраций, 
а также по номеру 122. 

В рамках проекта также будет 
организована работа мобильных 
пунктов экспресс-обследования 
в четырех муниципальных обра-
зованиях – Великом Новгороде, 
Новгородском, Боровичском и 
Старорусском районах. Специальные 

медицинские палатки будут рабо-
тать в общественных местах по 
выходным, в субботу и воскресе-
нье, с 11.00 до 19.00. Желающие 
смогут пройти первичное обсле-
дование: измерить уровень сахара, 
холестерина, кислорода в крови, 
узнать своё давление, оценить 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. После прохождения 
такого экспресс-обследования 
пациент получит консультацию 
терапевта. Кроме того, в меди-
цинских палатках можно запи-
саться на прием к врачам узких 
специализаций в учреждения 
здравоохранения.

Для приема в мобильной поли-
клинике при себе нужно иметь 
паспорт, полис, СНИЛС, в палатках 
экспресс-диагностики достаточно 
паспорта.

Как обустроена «Мобильная поликлиника», накануне 
старта проекта посмотрел губернатор Андрей НИКИТИН. 
Он поблагодарил медицинскую бригаду за поддержку проекта: 

– У нас две задачи на ближайшее время. Первая – продол-
жить формирование технической базы медучреждений. Будем 
развивать кардиологию и заниматься вопросами детства. 
Направление выбрано правильное – двигаемся к созданию 
перинатального центра и к полному сопровождению детей 
на всех этапах, начиная с беременности их мам. Вторая важ-
ная задача – наши отдалённые районы, в которых люди в силу 
разных причин не имеют возможности контролировать свои 
риски с сердечными заболеваниями, и, в конечном счёте, нам 
эту систему надо будет выстроить.

АНОНС
Во вторник, 19 июля, в Великом Новгороде 

состоялась большая пресс-конференция 
губернатора Андрея Никитина, на кото-
рой он ответил на вопросы журналистов 
Новгородской области. 

Подробности – в следующем номере.
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С 1 июля в Боровичах действует бесплатное 
такси для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

По выходным дням, в субботу и воскресенье, 
на Екатерининской площади работает 
передвижной медицинский пункт.

ПРОФИЛАКТИКА

СОЦПОДДЕРЖКА

В специальной медицинской палатке желающие могут 
бесплатно пройти первичное обследование: измерить 
уровень сахара, холестерина, кислорода в крови, 
узнать своё давление, оценить риск сердечно-со-
судистых заболеваний, а также узнать свой рост и 
вес и выяснить индекс массы тела. 

 После прохождения такого экспресс-обследования 
пациент получит консультацию терапевта. Для прохож-
дения обследования необходимо будет предъявить 
паспорт. Необходимое сопровождение посетителям ока-
жут волонтёры-медики.

А уже в августе в Боровичах остановится мобильная 
поликлиника, где приём жителей будут вести врачи узких 
специальностей. В распоряжении специалистов – пере-
движной маммограф, флюорограф, передвижная 
стоматология, ЭКГ, комплекс женского здоровья.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация муниципального района сообщает, что в публика-

ции в разделе «Земля в аренду и в собственность» («Красная искра»  
№ 27 от 07.07.2022) пятый абзац в части предоставления земель-
ного участка в пос.1 Мая считать недействительным.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- председателя комитета жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды,
- заместителя председателя комитета жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 
– начальника отдела строительства Администрации Боровичского 
муниципального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

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

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления. 

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 24 августа 2022 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Уважаемые собственники!
Уведомляем вас о смене фактического адреса СНКО 

«Региональный фонд» в связи с расширением штата сотрудников. 
 СНКО «Региональный фонд» с 6 июля 2022 г. распо-

лагается в офисе по адресу: 173008, г. Великий Новгород, 
Сырковское шоссе, д. 2А, 7 этаж.

Время работы организации останется прежним: понедель-
ник-пятница с 8:30 до 17:30. Приём граждан ведется в поне-
дельник, среду и пятницу с 8:30 до 17:00, перерыв: 13:00-14:00.

Обращаем внимание, что телефоны и юридический адрес 
фонда остаются прежними.

Информация с указанием контактов для связи с сотрудника-
ми фонда размещена на сайте http://kapremont53.ru/.

Дополнительная информация об изменениях в работе фонда бу-
дет размещаться в виде объявлений: на сайте http://kapremont53.
ru/, в группе «ВКонтакте» https://vk.com/53kapremont, газе-
те «Новгород» и печатных изданиях муниципальных районов 
и округов Новгородской области.

Оплати задолженность!
Уважаемые граждане! Убедительно просим вас пога-

сить имеющуюся задолженность перед региональным 
оператором ООО «Спецтранс» за коммунальные услуги 

– «Обращение с твердыми коммунальными отходами». 
Оплата за данные услуги имеет очень важное значение, так 
как эти средства необходимы для своевременного вывоза ТКО.

Дополнительно сообщаем, что ООО «Спецтранс» от свое-
го имени заключило договор с ООО «Агентство Региональной 
организации по сбору долгов» на взыскание дебиторской за-
долженности в судебном порядке. В случае взыскания задол-
женности в судебном порядке также будут взысканы пени и 
расходы по оплате государственной пошлины.

Сведения 
о зарегистрированных 

кандидатах
Постановлением Боровичской окружной избирательной 

комиссии № 19 № 4/1 от 15 июля 2022 г. кандидатом в де-
путаты Новгородской областной Думы седьмого созыва по 
Боровичскому одномандатному избирательному округу № 
19 зарегистрирована Артемьева Лариса Ивановна, 1965 г.р., 
место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением математики и английского язы-
ка», директор, проживает: г. Боровичи Новгородской обла-
сти, выдвинута избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

*   *   *
Постановлением Территориальной избирательной комис-

сии Боровичского района № 57/2-4 от 15 июля 2022 г. канди-
датом на должность Главы Ёгольского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области 
зарегистрирована Кузьмина Ольга Валерьевна, 11.08.1978 
г.р., образование высшее, место жительства: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, д. Ёгла, ул. Набережная, д. 5, место работы: 
ООО «Фирма ОВК», бухгалтер, самовыдвижение.

Земля в аренду и в собственность
(д. Жаворонково, Перёдки, Заречная)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 578 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Жаворонково.

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

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080801:22 площадью 779 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки.

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

ду земельного участка площадью 2663 кв. метра для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. 
Заречная, около дома 50А.

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 договора аренды 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 адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45.

Проект реализуется по инициативе оргкомитета «Наша 
Победа» Минцифры России совместно с министерством 
труда и социальной защиты населения Новгородской 
области. В качестве перевозчика в программе участвует 
сервис «Яндекс.Такси». 

Воспользоваться бесплатным такси вне зависимости от 
целей поездки могут боровичане – участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны. Поездки осуществляются 
только в пределах города. При этом ветеранов во время 
поездки могут сопровождать родные или знакомые. 

За реализацию программы отвечает Боровичский ком-
плексный центр социального обслуживания. Вызов такси 
осуществляется через специалиста центра. Заявки прини-
маются только в будние дни с понедельника по пятницу. 
Соответственно на выходные и праздничные дни машину 
нужно заказывать предварительно. 

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

ляет о готовности выполнять работы, оказывать полиграфиче-
ские услуги по изготовлению печатных предвыборных агитаци-
онных материалов кандидатам и избирательным объединениям 
в период подготовки к выборам, проводимым на территории 
Новгородской области в единый день голосования 11 сентя-
бря 2022 года, по следующим ценам:

Плакат А3 – от 5,00 руб. Плакат А4 – от 2,5 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, магни-
тов, широкоформатной печати баннеров и т.д.

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

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

МУП «Боровичский водоканал» 
информирует

Постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 № 92 с 1 
сентября 2022 года уточняется порядок определения размера 
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в МКД. Изменения 
вносятся в Правила № 354, № 491 и № 124. К коммунальным 
ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые 
по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения, в том числе в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Возможность указанного потребления, 
отведения считается предусмотренной конструктивными осо-
бенностями многоквартирного дома при наличии в таком мно-
гоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, обеспе-
чивающих предоставление с использованием соответствующего 
коммунального ресурса коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, а 
также отведению сточных вод.

Для определения объемов сточных вод отведенных исполь-
зуется общедомовой прибор учета, а при его отсутствии – об-
щедомовые приборы учета холодной и горячей воды. При от-
сутствии общедомовых приборов учета расчёт производится, 
исходя из норматива потребления соответствующего вида ком-
мунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

МУП «Боровичский водоканал» 
информирует

С 25 июля по 7 августа 2022 г. будут производиться пла-
новые работы по промывке водовода Бабино-Боровичи, ре-
визия и ремонт оборудования насосных станций и станции 
обезжелезивания.

Водоснабжение г. Боровичи будет осуществляться из по-
верхностного водоисточника – реки Мсты. Возможен пони-
женный режим водоснабжения.

«ЯНДЕКС. ТАКСИ» – 
для участников 

войны

Фото из открытых источников

Оформить заявку на бесплатное такси 
можно по телефону 8-991-491-92-05 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Специалист создаст заявку, где укажет маршрут следо-
вания такси, после чего на мобильный телефон заказчика 
(его представителя) придет подтверждающее сообщение с 
временем подачи автомобиля и его госномером. В случае 
отсутствия мобильного телефона, специалист позвонит на 
домашний номер и передаст информацию. 

Программа бесплатных поездок с использованием сер-
виса «Яндекс.Такси» для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны продлится до конца этого года.

Пройди 
экспресс-обследование

Мобильный  пункт  экспресс-обследования Мобильный  пункт  экспресс-обследования 
работает  по  субботам  и  воскресеньям работает  по  субботам  и  воскресеньям 

с  11.00  до  19.00  на  Екатерининской  площадис  11.00  до  19.00  на  Екатерининской  площади
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23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

СПАРТАКИАДА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ТУРИЗМ
Наталья ЧУРА

Конкурсанты оценивались по 
целому ряду критериев: положи-
тельная динамика развития, куль-
тура обслуживания, профессиона-
лизм работников и по ряду других.

Победителями муниципального 
этапа конкурса признаны:

в номинации «Лучший мобиль-
ный объект торговли» – мобильный 
объект КФХ «Агро-Волок»;

в номинации «Лучший магазин 
по реализации новгородской про-
дукции» – магазин ООО «Торговый 
дом «Огнеупорснабсервис» (ул. 
Софьи Перовской, д. 10);

в номинации «Лучший специа-
лизированный магазин» – магазин 
«Фрока» индивидуального пред-
принимателя Марины Фроловой 
(ул. Декабристов, д. 4);

в номинации «Лучший мага-
зин у дома» – магазин «Фрока» 
индивидуального предприни-
мателя Марины Фроловой (ул. 
Ленинградская, д. 47).

Это были трудные и вместе с 
тем невероятно увлекательные, 
незабываемые шесть дней. Во 
главе с педагогом дополнитель-
ного образования Центра вне-
школьной работы, инструктором 
детско-юношеского туризма 
Натальей ГУСАК и скаут-инструк-
тором Вячеславом ШТАПУНОМ 
двенадцать мальчишек и дев-
чонок в возрасте от 12 до 16 лет 
совершили многодневный водный 
поход. Подобное путешествие 
Наталья Леонидовна организо-
вывала два года назад, однако 
тогда маршрут был короче на 7 км. 

Стартовали туристы от Уверского 
бейшлота – плотины на реке 
Уверь к северу от д. Перелучи. 
Путь лежал по Мсте (Уверь – 
приток Мсты) до пос. Любытино. 
Ежедневно на двухместных бай-
дарках ребята преодолевали 
от 20 до 30 километров. Часто 
маршрут осложняли бурливые 
пороги. К примеру, во второй и 
третий день похода пришлось 
преодолеть 40 порогов. В иных 
же местах было очень мелко, 
приходилось пробираться по 
узкому фарватеру.

– Из 12 ребят только один был 
в водном походе в 2020 году, – 
делится впечатлениями инструк-
тор Наталья ГУСАК. – Для всех 
остальных такое путешествие в 
новинку. Конечно, было непросто. 
Ребята выматывались, уставали, 
болели руки. Но у всех был сти-
мул, психологический настрой. 
Ведь преодолев маршрут, они 
смогут получить справку от 
Федерации по спортивному 
туризму Новгородской обла-
сти о прохождении маршрута 

Соревнования проходили в ФОК 
«Олимп», на стадионе «Металлург» 
и на волейбольной площадке на 
улице Сушанской. Участие при-
няли 13 трудовых коллективов: 
АО «БКО», комитет образования, 
ЦФКиС «Боровичи», администра-
ция муниципального района, 
ЛИУ-3, Росгвардия, МЧС, ОВД, АО 
«Полимермаш», завод «Двигатель», 
сеть магазинов «Фрока», Центр 
культурного развития, команда 
«Сплат» (Окуловка).

Почти 300 участников состя-
зались в 12 видах программы в 
течение недели. Не первый год 
при финансовой поддержке АО 
«БКО» городская спартакиада 
превращается в большой спор-

Шесть дней Шесть дней 
на вёслахна вёслах
Юные боровичане прошли 

160 километров по порожистой Мсте
первой категории сложности, а 
затем и значок «Турист России», 
и в будущем сами смогут стать 
инструкторами детско-юноше-
ского туризма.

Все 12 человек – бывшие и 
нынешние воспитанники объе-
динения «Юный турист» при ЦВР. 
Для эффективности прохождения 
маршрута Наталья Леонидовна 
рассадила ребят так, что в каждой 
байдарке с младшими оказа-
лись дети постарше. Благодаря 
этому ни одно судно не сошло с 
дистанции.

Лагерь на берегу туристы раз-
бивали лишь вечером каждого 
дня. Ставили палатки, разводили 
костёр, готовили еду. И сушили 
одежду – за время похода не раз 
отважных путешественников 
настигал дождь. 

За шесть дней боровичские 
туристы преодолели 160 кило-
метров. Привал устраивали близ 
населённых пунктов Большие 
Чернецы, Ровное, Коремера, 
Долгая Лука, Большие Светицы, 
Любытино. На последний день 
путешественники намеренно 
запланировали самый короткий 
маршрут – всего 11 километров. 
Чтобы остались и силы, и время 
для участия в любытинском 
фестивале культуры и быта 
«Славянский берег». 

– Мы все переоделись в наци-
ональные одежды. Приехали и 
родители многих детей. Праздник 
был отличный! И организация 
замечательная. Ещё одни неза-
бываемые впечатления о походе. 
Сразу двух зайцев убили, – улы-
бается Наталья Леонидовна. 

Руководитель похода отмечает, 
что все ребята путешествием 
очень довольны. И, прежде всего, 
потому, что каждый смог прео-
долеть самого себя.

Боровичи спортивные
13 команд, 300 участников, 4 рекорда… 
Завершилась 20-я городская спартакиада 
среди взрослого населения, посвящённая 
165-летию комбината огнеупоров.

В администрации 
Боровичского района 
подведены итоги 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Лучшая разнофор-
матная торговля в 
Новгородской области 
2022 года».

Массовость  –  это  сила!Массовость  –  это  сила!

тивный праздник. Подобных 
мероприятий в нашей области 
больше нет!

Первое место в мужском и 
женском зачёте заняла команда 
АО «БКО» (капитан – Александр 
Михайлов). На втором месте в муж-
ском и женском зачёте – команда 
комитета образования. «Бронза» 
в мужском зачёте – у ЛИУ-3, в 
женском – у ЦФКиС «Боровичи» 
(стадион «Волна»).

Были на этот раз и свои рекорды. 
Так, команда огнеупорщиков в 
городошном спорте потратила 
на 5 фигур всего 10 бит и уве-
ренно победила, в то время как 
ближайшие соперники тратили 
по 25 бит и более.

В стрельбе из пневматической 
винтовки команда огнеупорщи-
ков в составе четырёх человек 
выбила 146 очков из 200 возмож-

ных – тоже рекорд спартакиады. 
Павел Куваев и Максим Зиновьев 
(АО «БКО») победили в пляжном 
волейболе в девятый раз подряд.

Преподаватель Боровичской 
ДЮСШ Антонина Иванова (комитет 
образования) установила новый 
рекорд не только спартакиады, 
но и города: отжалась от пола 60 
раз. Прежний рекорд студентки 
педагогического училища Любови 
Титовой – 58 раз – держался с 
1977 года. 

Высокие результаты показал 
мастер спорта по пауэрлифтингу 
Сергей Исаков, выступавший за 
команду МЧС в гиревом спорте. 
В толчке гири двумя руками – 
50 раз; в рывке левой и правой 
руками попеременно – тоже по 
50 раз. Вес снаряда – 24 кг.

На торжественном закрытии 
спартакиады заведующий отде-
лом по спорту и молодёжной 
политике Сергей Сорокин сказал:

– Спасибо судьям, наставникам, 
кто на протяжении этих дней 
считал очки, голы, секунды, спа-
сибо участникам, кто выступал за 
свои трудовые коллективы. Здесь 
есть победители и призёры, но 
нет побеждённых. До встречи на 
21-й спартакиаде!

Лучший магазин

Магазины индивидуального предпринимателя Марины Фроловой  
(на снимке) одержали победу сразу в двух номинациях

Эти магазины на слуху у многих 
боровичан. Их отличают стиль, 
чистота, приветливый персонал 
и стремление к развитию. 

Победители муниципального 
этапа представили город на област-
ном уровне. В этом году конкурс 
проходил по 10 номинациям. На 
момент подготовки материала к 
публикации итоги областного этапа 
были еще не оглашены.

Администрация муници-
пального района поздрав-
ляет победителей кон-
курса и всех работников 
торговли города и рай-
она с профессиональным 
праздником. Желает эко-
номической стабильности, 
выполнения намеченных 
планов, признания покупа-
телей, профессиональных 
успехов!
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