
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Константин ЯКОВЛЕВ

Его в 1917 году даже не при-
шлось экспроприировать, ибо он 
принадлежал не частному лицу, а 
городской управе, и стал относиться 
к губернскому Совету народных 
комиссаров…

За 108 лет предприятие (ныне – АО 
«Боровичский комбинат строитель-
ных материалов»), претерпевшее 
и разрушительные, и созидатель-
ные эпохи, не закрывалось ни на 
один день, даже во время войны. 
Не сосчитать, сколько зданий, от 
жилья до заводов и фабрик, воз-
ведёно из его продукции – крас-
ного кирпича, черепицы и мно-
гого другого! Здесь трудится уже 
пятое поколение (если принять 
за одно – 25 лет) боровичан, свя-
завших свою жизнь с добычей, 
обработкой и обжигом глины, а 
точнее говоря – ответственным 
делом изготовления материалов 
для строительства. 

Недавно на комбинат приезжал 
журналист из чешского журнала 
«Драга», пишущего об уникальных 
раритетах техники, чтобы уви-
деть узкоколейку, подвозящую с 
незапамятных времён глину от 
месторождения к цехам. На ком-
бинате, где сохранились старые, 
ныне обновлённые, ещё дорево-
люционные корпуса, любят и чтят 
свою историю, а главное – тради-
ции верности своему делу, своему 
предприятию. 

Много лет работают здесь бес-
сменный начальник цеха Галина 
Александровна Молокова, строгий 
профессионал, начальник лабора-
тории Ольга Аркадьевна Дадькова, 
всеми уважаемый кадровик Татьяна 
Леонидовна Андреева, обжигаль-
щики Игорь Алексеевич Блюблин 
и Игорь Анатольевич Румянцев и 
многие, многие другие добросовест-
ные сотрудники, прошедшие с род-
ным предприятием через невзгоды. 
Исконные православные понятия 
верности правому делу, усердия к 
труду, кротости живы в этих людях! 

Например, Михаил Вихров тру-
дится здесь 16 лет, освоил и трак-
тор, и КАМАЗ, и автопогрузчик, и 
уборочную машину. Говорит, что 
ему как бригадиру транспортного 
цеха приятно слышать от иногород-
них шоферов, что наши кирпичи 
лучше питерских… 

Дорогие 
наши 

читатели!
Вы держите в руках первый 

номер «Красной искры» с цвет-
ной печатью за всю её вековую 
историю. Признаться, наша 
команда очень волнуется. Мы не 
можем знать наверняка, понра-
вится ли вам новый формат. 
Но мы трудились для вас. Долго 
и горячо обсуждали варианты 
«шапки» газеты, старались мак-
симально бережно отнестись к 
традициям и не переборщить 
с цветом. 

Районка изменилась вслед за 
вами, нашими читателями. В 
далёком 1919 году в Боровичах не 
было других СМИ, кроме «Красной 
искры», не было многочисленных 
пабликов и блогов с изобилием 
цветных снимков и выбросом 
всевозможной информации, не 
существовало тогда у газеты 
и широкой клиентской базы… 
Сегодня всё это есть, и не под-
страиваться под время нельзя. 

Очень надеемся, что новая веха 
в истории газеты ещё больше 
укрепит нашу дружбу с верными 
читателями и рекламодателями. 
Мы обещаем радовать вас инте-
ресными очерками о тружениках 
и талантах нашего края, публи-
ковать уникальные материалы 
по истории Боровичской земли и, 
конечно, держать в курсе послед-
них новостей и событий. 

Газета существует ровно 
столько, сколько она нужна чита-
телям. Поэтому мы сердечно 
благодарим вас за преданность 
и интерес, за конструктивную 
критику и советы, за неравно-
душие и активную жизненную 
позицию. Как и прежде, «Красная 
искра» будет бесплатно прихо-
дить в каждый дом и, надеемся, 
эти еженедельные встречи со 
свежим номером будут для вас 
приятными. 

Хочется сказать искренние 
слова благодарности Боровичской 
типографии, с которой мы сотруд-
ничали все эти годы. Сегодня 
газета издаётся в новгородском 
«Печатном Дворе». Творческий 
коллектив этого предприятия 
был нашим главным советчиком 
и помощником в разработке 
нового дизайна. Коллеги, сердеч-
ное вам спасибо! 

И, конечно, я признательна сво-
ему коллективу за стремление 
сделать «Красную искру» лучше, 
за дружное участие в развитии 
газеты. 

Красный кирпич 
Боровичей

(О Боровичском комбинате строительных материалов)

Его называли городским, или общественным 
заводом. В 1912 году (редкий случай!) по инициативе 
купца Я.И. Шихова «в двух верстах от Боровичей, 
по дороге на вельгийские бумажные фабрики» 
создаётся на месторождениях глины кирпичный 
завод, дающий прибыль в городскую казну. 

Выгрузчики (слева направо): А.А. Евгин, А.Т. Войдыло, Р.В. Родионов, В.В. Голованов, А.С. Кузнецов

Известный путешественник и священник Фёдор Конюхов со сво-
им другом, боровичанином Владимиром Михайловым, с имен-
ными кирпичами, сделанными для строительства часовни на 
БКСМ по заказу Конюхова

Слева направо: главный инженер Сергей Иванов, главный меха-
ник Александр Степанов и главный энергетик Роман Евстигнеев

Сегодня БКСМ – это не только 
добрая старина, но и современная 
экономика – в руках компетент-
ных и энергичных людей. Такова 
и генеральный директор Анна 
Алексеевна Манукова, переняв-
шая комбинат от отца Алексея 
Алексеевича Булгакова, много 
трудов отдавшего предприятию. 
Так же как он, горячо печётся она 
о производстве, поддерживаемая 
сплочённым коллективом, прежде 
всего первыми своими помощ-
никами – главным инженером 

Сергеем Ивановым, молодыми 
главным энергетиком Романом 
Евстигнеевым и главным меха-
ником Александром Степановым. 

– Передовой опыт и новые тех-
нологии в отрасли отслеживаем, 
участвуя в научных конференциях, 
всюду ищем передовое, полез-
ное нам, – рассказывает Анна 
Алексеевна. – Сейчас, пользуясь 
строительным бумом и неплохими 

доходами, обновили карьерную 
технику, сделать ремонт узкоко-
лейки, купили новый электровоз и 
современное (с АСУ) оборудование 
в цеха, например, узел дозирова-
ния с 3D-камерами технического 
зрения. Всё это повысило качество 
нашего полнотелого кирпича, кото-
рый, кстати, издавна пользуется 
особым спросом у печников. 

К профессиональному празднику 
– Дню cтроителя подходим с хоро-
шими показателями и по объёмам 
производства (25 млн. штук в год), 
и по географии поставок: наш кир-
пич охотно берут в Петербурге, в 
Карелии, в Вологде и Архангельске. 
Особая гордость: наша продукция 
идёт на восстановление Троицкого 
собора и на строительство новой 
школы в родном городе… 

Антонина ШУРЫГИНА, 
главный редактор

Газета основана 5 апреля 1919 года
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ПОИСК
Наталья ЧУРА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Невозможно выразить слова бла-
годарности поисковикам, которые 
нашли нашего Ивана Ивановича. 
Мы, когда узнали, поверить не 
могли. Столько эмоций сразу – и 
ком в горле, и слёзы, и, конечно, 
радость. Наконец-то дедушка при-
едет домой, к родным.

…Мы общаемся через голосовые 
сообщения в соцсети. И я слышу, 
как дрожит голос незнакомой мне 
женщины, живущей за пять тысяч 
километров от Боровичей. Валентина 
Владимировна Бахарева-Власова 
никогда не видела своего деда, 
но всегда им гордилась. Память 
о герое семья чтит и передаёт из 
поколения в поколение. 

Власов Иван Иванович, 1902 
года рождения, был призван на 
фронт Дзержинским военкоматом 
Красноярского края. В составе 382-й 
стрелковой дивизии 1269-го полка 
принимал участие в Любанской 
наступательной операции. Погиб 
23 января 1942 года близ Спасской 
Полисти Чудовского района. 

Наконец-то домой
Тогда, суровой зимой 42-го года, 

сотни наших солдат полегли в этих 
местах, пытаясь прорвать враже-
скую оборону. Многие и сегодня 
остаются лежать на полях боёв, 
считаясь пропавшими без вести. 
И практически каждый год во 
время поисковых экспедиций 
удаётся вернуть из небытия хотя 
бы одного героя. 

Имя погибшего красноармейца 
Ивана Власова было установлено 
во время весенней Вахты Памяти. 
Поиск близ Спасской Полисти вёл 
сводный отряд, сформированный 
из отрядов «Звезда» (г. Боровичи), 
«Гамаюн» (г. Новотроицк) и «Надежда» 
(с. Мошенское). 

Вместе с останками и «смерт-
ным» медальоном бойца (хорошо 
сохранившуюся скрутку удалось 
прочитать прямо на месте) были 
обнаружены личные вещи Ивана 
Власова: жестяная кружка, ремен-
ные пряжки, хлорницы, монета, 
пуговка. 

Отыскать родственников сол-
дата большого труда не составило. 
На помощь пришли краснояр-
ские поисковики, средства мас-
совой информации, и буквально 
через несколько часов Валентина 
Владимировна уже писала на 
страничке боровичского отряда 
«Звезда» слова благодарности за 
то, что дедушка, спустя почти 79 лет, 

вернётся домой, и родные смогут, 
наконец, похоронить его на сель-
ском кладбище близ с. Шеломки, 
рядом с женой и детьми. 

– У Ивана Ивановича было трое 
своих детей и одна приёмная дочь. 
Все они уже умерли, но живы четыре 
внучки, а также многочисленные 
правнуки и праправнуки. В каждой 
семье хранится единственный, отре-
ставрированный и размноженный 
снимок семьи Ивана Власова. На 
снимке он с женой и дочерьми, как 
две капли воды похожими на папу. 
Младшему сыну всего несколько 
дней от роду, а потому на карточке 
его нет, – рассказывает Валентина 
Владимировна. 

Она очень переживала, каким 
образом удастся доставить на малую 
родину останки дедушки. К сча-
стью, и здесь помогли поисковики. 

Красноярский отряд «Феникс» 
уже не первый год ведёт поиск в 
Тверской области, работают они там 
и сейчас. Один из членов отряда 
Александр Савенков согласился 
до начала летней Вахты доехать до 
Боровичей, чтобы забрать останки 
и личные вещи Ивана Власова. 

Церемония передачи останков 
проходила торжественно в штабе 
отряда «Звезда». На мероприя-
тии присутствовали поисковики 
«Звезды» со своими детьми, члены 
боровичского «Боевого братства», 
атаман общины семиреченских 
казаков Пётр Плюсов. 

Командир отряда «Звезда» 
Алексей Степанов отметил, что 
во время весенней Вахты уда-
лось установить ещё два имени 

– Ивана Фёдоровича Богатцева 
(родственники разыскиваются) и 
Ивана Сергеевича Богдана (род-
ственники найдены, «смертный» 
медальон отправлен сыну). Они 
также родом из Красноярского 
края и до сих пор числились про-
павшими без вести. 

…Когда становишься свидетелем 
таких вот удивительных историй, 
как эта, особенно остро осозна-
ёшь, сколь важен и благороден 
труд поисковиков. 

P.S.  Мероприятия отряда «Звезда» 
проводятся в рамках проекта 
«Помним каждый день», который 
реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Останки красноармейца Ивана Власова захоронят после 20 ав-
густа на погосте близ его родного села Шеломки (Красноярский 
край), рядом с женой и детьми

В этом году в рамках программы 
запланировано благоустройство трёх 
общественных зон. Большинство 
работ уже выполнено. Так, в конце 
июня приняты работы по благо- 
устройству Екатерининской пло-
щади. На 2-м этапе здесь завершено 
мощение тротуарной плиткой, уста-
новлены светильники и скамейки, 
заасфальтирован проезд к площади 

Поисковик из 
Красноярска прибыл 
в Боровичи, чтобы 
забрать и отвезти 
на малую родину 
останки земляка, 
обнаруженные 
во время весенней 
Вахты памяти 
в Чудовском районе.

Для нашего комфорта
со стороны сквера. Работы были 
сданы досрочно.

Также к началу мая реконструи-
рован мемориал «Вечный огонь» и 
облагорожена территория парка 
Победы.

Самый большой объём работ 
предусмотрен по благоустройству 
перекрёстка улиц Пушкинской и 
Красноармейской. Московская 
фирма ООО «Контракт Плюс»  при-
ступила к работе весной. Вдоль 
многоквартирных домов выру-
блены старые деревья, выровнена 
газонная часть, заасфальтированы 
пешеходные дорожки с установкой 
бордюрного камня, подготовлены 
асфальтированные площадки под 

торговые палатки и остановочные 
павильоны. В настоящее время 
завершается строительство тро-
туаров по ул.Красноармейской, 
асфальтируются въезды во дворы. 
В дальнейшем на территории будут 
оборудованы парковки. Кроме 
того, контрактом предусмотрено 
благоустройство сквера возле 
автомобильно-дорожного кол-
леджа. Сквер условно поделён на 
две зоны: площадка под установку 
арт-объекта и цветники. Пешеходные 
дорожки и зона отдыха мостятся 
здесь трёхцветной тротуарной 
плиткой.

Работы ведутся в соответствии 
с графиком, в настоящий момент 
выполнено около 80% от общего 
объёма работ. Срок исполнения 
контракта – 20 августа.

Данная территория прилегает к 
площади 1 Мая и её благоустрой-
ство по сути является начальным 
этапом преображения самой пло-
щади, которое начнётся в следую-
щем году. Напомним, что именно 
площадь 1 Мая стала победителем 
народного голосования по отбору 
общественных территорий для 

благоустройства в 2022 году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

Вместе с общественны-
ми зонами комфортнее 
становятся и дворы 
многоквартирных 
домов. 

Так, в этом году до конца сентя-
бря планируется благоустроить 23 
дворовые территории, что на два 
адреса больше, чем в прошлом. 
Контракты на выполнение работ 
заключены с двумя боровичскими 
фирмами: ООО «Спецтранс-53» и 
ООО «Ресурс».

Первый подрядчик свою работу 
уже закончил. ООО «Спецтранс-53» 
заасфальтировал дворы 4-х домов: по 
ул.  Декабристов, 54; пр. Титова, 5А; 
ул. Боровой, 122 и ул. С. Перовской, 
86А. Помимо укладки нового 
асфальтобетонного покрытия, 
здесь заменен бордюрный камень, 
где-то заасфальтированы выезды 
со двора на проезжую часть, у дома 
на ул. С. Перовской установлены 
четыре скамейки.

С ООО «Ресурс» контракт заклю-
чен на благоустройство 19 дворов, 
однако ни на одном из объектов 
работы пока не завершены. В 
настоящее время фирма устано-
вила бордюрный камень по 4-м 
дворовым территориям: по улице 
В. Бианки у домов №№ 5, 43, 45 
и по ул. Парковой, д. 9. На рабочем 
совещании в администрации рай-
она руководителю ООО «Ресурс» 
было рекомендовано активизиро-
вать работу на объектах.

Добавим также, что недавно 
завершился приём заявок на благо-
устройство дворовых территорий 
в следующем году.

По программе 
«Формирование 
современной городской 
среды» в Боровичах 
благоустраивают 
общественные и 
дворовые территории.

Новая плитка в сквере возле автомобильно-дорожного колледжа

Благоустроенный двор по ул. Декабристов, 54
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ИННОВАЦИИ

МАРШРУТЫ

Он стал почетным гостем проектно-обра-
зовательного интенсива «Архипелаг 2121», 
который проходит в Великом Новгороде 
уже две недели. 

Андрей Белоусов познакомился с работой 
ситуационного центра Архипелага 2121. О 
самом интенсиве, о проектах и разработках, 
которые уже успели появиться в ходе работы 
команд-участников, первому вице-премьеру 
рассказал спецпредставитель Президента 
РФ по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков. 

– Я считаю, что Великий Новгород очень 
быстро развивается, не теряя своей иден-
тичности, а, наоборот, ее укрепляя. Это 
очень здорово, это успешная попытка 
найти баланс между культурными корнями 
и технологическим фронтом – это дает 
свои результаты. Самый главный резуль-
тат – счастье людей, которые хотят жить 
в городе и области. Андрей Никитин мне 
говорил, что в прошлом году впервые за 
десятилетия в регионе была положительная 
миграция, т.е. количество людей, которые 
приехали в регион, превысило количество 
людей, которые отсюда уехали. Всё потому, 
что люди начали себя здесь находить. Это 
возможно только, если здесь развиваются 

Как сообщила на очередном 
заседании оперативного штаба по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции главный 
санитарный врач Новгородской 
области Елена Никифорова, каждый 
третий заболевший – пенсионного 
возраста, выросло количество 
детей и подростков – с четырёх 
до девяти процентов. Основной 
рост заболеваемости наблюда-
ется среди подростков 15-17 лет 
и у детей до года. 11% заболевших 
всех возрастов переносят болезнь 
в бессимптомной форме, около 5% 

– в тяжёлой форме. Больше всего 
заболевших – в промышленности 
и торговле. 

По словам Елены Никифоровой, 
у взрослого населения на 133 про-
цента превышен еженедельный 
порог заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. 

На стационарном лечении с диаг- 
нозом «COVID-19» находятся 773 
пациента, амбулаторно лечатся 
1879 пациентов. В медицинских 
учреждениях свободно 30% коеч-
ного фонда, отведенных для боль-
ных с коронавирусом. 

– С учетом сегодняшней ситуации 
у нас, к сожалению, нет оснований 
снимать какие-либо ограничения. 
Я предлагаю продлить до 1 сентя-
бря ограничения по проведению 
культурно-развлекательных меро-
приятий, в том числе в муниципа-

В 2023 году из Великого Новгорода 
в Старую Руссу и обратно можно будет 
добраться по воде. Это станет возможным 
благодаря тому, что одобрено выделение 
федеральных средств на расчистку русел 
рек Ловать и Полисть для безбарьерного 
прохождения судов. Об этом в ходе рас-
ширенного оперативного совещания 
под руководством губернатора Андрея 
Никитина сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства региона Артем 
Мирон. 

– Пришел положительный ответ от 
Министерства транспорта РФ. На 2022 
год запланированы подготовительные 
работы. А в 2023 году мы планируем 
запустить перевозку пассажиров из 
Великого Новгорода в Старую Руссу и 
обратно водным маршрутом, – сообщил 
Артем Мирон. 

Он добавил, что работы по расчистке 
будет проводить федеральное учреждение 
«Волго-Балт», которому на эти цели будет 
выделено федеральное финансирование. 

– Наша задача – отработать этот вопрос 
с перевозчиками и туристическими ком-
паниями, – подчеркнул Андрей Никитин. 

Также Артем Мирон сообщил о том, что 
Министерством транспорта РФ согласо-
вана новая дорожная карта по капиталь-
ному ремонту аэродрома в Кречевицах. 
Первый этап – подготовка проектно-смет-
ной документации. Эту задачу регион 
должен выполнить до конца года.

Оперштаб: послаблений нетЗа две недели 
статистика 
по выявлению 
коронавируса 
у жителей области 
остается на прежнем 
уровне: в среднем 
154 случая в сутки.

литетах. После 1 сентября будем 
решать этот вопрос с учетом 
процента привитых сотрудников 
культурной сферы и ситуации в 
самих муниципалитетах. Там, где 
этот процент будет равен 100, мы 
попробуем разрешить проведе-
ние таких мероприятий. Кроме 
этого, с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора, будут введены 
ограничения на проведение раз-
ного рода ярмарок. Для вакциниро-
ванных участников ярмарок будут 
введены послабления, – отметил 
Андрей Никитин. 

На заседании штаба также обсу-
дили подготовку к новому учебному 
году. По словам регионального 

министра образования Евгении 
Серебряковой, учебный процесс 
в школах и учреждениях СПО пла-
нируется начать в очной форме. 
Сейчас педагогический состав и 
другие сотрудники учреждений 
после выхода из летнего отпуска 
начинают проходить массовую вак-
цинацию. С сентября будет органи-
зована выездная вакцинация для 
студентов в учебных заведениях. 

– В области обучается около 11 
тысяч человек старше 18 лет. Из 
них сейчас привиты чуть больше 
полутора тысяч человек. К сере-
дине сентября проведём анализ 
данных о вакцинации сотрудников 
и студентов и на основании этого 

примем решение о дальнейшем 
формате обучения, – уточнила 
Евгения Серебрякова. 

Андрей Никитин напомнил, что 
вакцинация от коронавирусной 
инфекции добровольная, но мак-
симальное количество совершен-
нолетних студентов должно быть 
привито. 

 До 1 октября до очных занятий 
будут допускаться преподаватели 
с сертификатом о вакцинации или 
справкой о наличии антител, дей-
ствующей не более полугода, либо 
с ПЦР-тестом, результаты которого 
должны действовать не более 72 
часов. С 1 октября сотрудники, кото-
рые не будут привиты по личным 
соображениям, будут переводиться 
в отпуск без содержания. Такие 
рекомендации университету даны 
Минпросвещения РФ. 

Очное посещение студентами 
будет возможно также при наличии 
прививки, справки об антителах 
или ПЦР-тесте. Остальные будут 
обучаться дистанционно. Что каса-
ется иностранных студентов, то их 
вакцинация будет проводиться 
за счет внебюджетных средств 
университета. 

Напомним также, что предпри-
ятия региона, достигшие установ-
ленных показателей по количеству 
привитых сотрудников, получают 
антиковидные паспорта. Сейчас 
на них могут рассчитывать около 
200 организаций, достигших кол-
лективного иммунитета.

Идёт заседание оперативного штаба

Прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 128 
тысяч человек, при этом завершили вакцинацию почти 
100 тысяч человек. В медицинские учреждения региона 
на прошлой неделе распределено более 9 000 доз вакцины 
«Спутник Лайт», на этой неделе в регион поступит 10 200 
компонентов вакцины «Спутник V».

Студенты НовГ У им. 
Ярослава Мудрого начнут 
учебный год в «гибридной» 
форме – предусмотрено 
проведение занятий очно 
и дистанционно.

Полный 
вперёд!

Из Великого Новгорода 
в Старую Руссу планируется 
запустить водный маршрут.

Развиваться, 
не теряя идентичности

Великий Новгород посетил 
первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов.

такие форматы жизни, которые устраивают, 
прежде всего, молодёжь, – добавил Андрей 
Белоусов. 

По словам специального представителя 
Президента, генерального директора АНО 
«Платформа НТИ» Дмитрия Пескова, резуль-
татом прошлого интенсива «Архипелаг 
20.35» стало появление почти 60 новых 
успешных компаний. 

В рамках Архипелага 2121 Андрею 

Белоусову было также представлено воз-
душное судно, на котором отрабатываются 
элементы распределенной электрической 
силовой установки. Это судно с восемью 
электрическими двигателями, которое 
около получаса, на протяжении 60 км, может 
выполнять полёт на одних аккумуляторах 
в случае отказа основного двигателя. Еще 
одна особенность самолёта – снижение 
дистанции разбега для взлёта до 50 метров, 
а также захода на посадку при скорости 60 
км/ч, в то время как обычному АН-2 для 
этого требуется скорость и расстояние в 
два раза большие. 

Презентация модернизированного само-
лёта АН-2 прошла на новгородском аэро-
дроме в Кречевицах. Там же пилоты-испыта-
тели совершили демонстрационный полёт.

По информации пресс-центра правительства Новгородской области

Андрей Белоусов (в центре) знакомится с модернизированной моделью 
самолёта АН-2
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Наталья ЧУРА

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Пресс-служба 
правительства области

В этом году на базе Боровичского комплекс-
ного Центра социального обслуживания будет 
открыто отделение дневного пребывания для 
пожилых граждан, нуждающихся в уходе и 
реабилитации по причине слабого здоровья, 
преклонного возраста и разных жизненных 
обстоятельств. 

Как отметили в министерстве труда и соци-
альной защиты населения Новгородской 
области, для оснащения учреждения заку-
плено реабилитационное и медицинское 
оборудование: тренажер для восстановления 
после инсульта «Капитан», беговая дорожка с 
поручнями, педальный велотренажер с элек-
троприводом и др. 

Оборудование приобретено в рамках реа-
лизации проекта «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография». На оснаще-
ние отделения из федерального бюджета были 
выделены средства в размере 1,5 млн. рублей. 

Добавим, открытие отделения и оснащение 
его необходимым оборудованием осущест-
вляется в рамках реализации федерального 
пилотного проекта по созданию системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Привейся от ковида!
На территории города Боровичи продолжается иммунизация 
населения  против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Прививку можно сделать на следующих выездных точках:
5 августа с 15 до 18 часов по адресу: ул. Подбельского, д. 47, возле библиотеки;
6 августа с 12 до 15 часов по адресу: ул. Вышневолоцкая, д.48, возле МФЦ;
7 августа с 10 до 13 часов по адресу: ул. Сушанская, д. 23, дворовая территория;
10 августа с 15 до 18 часов – пересечение ул. Коммунарной и Московской, возле входа 

в парк 30-летия Октября;
11 августа с 15 до 18 часов по адресу: ул. Сушанская, д. 2А, площадка перед школой № 7.
На всех точках первый час будет проводиться только ревакцинация! 

В рамках целевой программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
на прошлой неделе в Боровичскую ЦРБ 
поступило пять новеньких автомобилей: 
три «Нивы» и два УАЗа, называемых в 
народе «буханками». 

Это уже вторая поставка санитарного 
транспорта в Боровичскую районную 
больницу по данной программе. В июне 
ЦРБ получила два автомобиля «Лада 
Ларгус». Кроме того, ранее один автомо-

– Мы учились на последнем, четвёртом 
курсе в Боровичском медицинском кол-
ледже, – говорит Анастасия Михель. – Нас 
вызвала в кабинет директор колледжа и 
предложила работу в Окуловке в ковидном 
госпитале. Мы согласились.

– Очень хотелось помогать больным, – 
вступает в разговор Алина Буракова. – Мы 
уже многое умели, многому научились. 
Проходили практику в Боровичской ЦРБ, 
на станции «Скорой помощи». Знали про 
все трудности, которые ждут.

– Страха не было, но было физически и 
морально тяжело, – поддерживает под-
руг Виктория Пируёва. – Даже больше 
морально, а к противочумным костюмам 
привыкли. Комбинезон надевается за 
пять минут и полностью изолирует тело 
от внешней среды.

С этих слов три девушки начали свой 
рассказ о буднях в Окуловском ковидном 
госпитале. Они работали там с 25 ноября 
прошлого года по 25 марта нынешнего. 
Четыре месяца. Дежурили сменами.

С заботой 
о пожилых

Автопарк обновился
В Боровичскую ЦРБ поступило пять новых автомобилей повы-
шенной проходимости.

биль поступил в Ёгольский центр общей 
(семейной) врачебной практики. 

Как отметила заместитель главного 
врача по лечебной работе Боровичской 
ЦРБ Ольга Захарова, новые машины повы-
шенной проходимости позволят улучшить 
качество медицинского обслуживания в 
сельской местности. В условиях пандемии 
коронавируса это особенно актуально. 

Транспорт будет задействован для 
доставки жителей отдалённых населён-
ных пунктов до медорганизаций, развоза 
участковых терапевтов и фельдшеров 

по вызовам, доставки лекарств и пере-
возки биологических материалов для 
исследований.

Наряду с Боровичской ЦРБ в этот же 
день, 26 июля, пополнился автопарк 
ещё четырёх районных больниц «боро-
вичского куста»: Валдайской, Пестовской, 
Окуловской и Хвойнинской. Приёмка 23 
автомобилей (10 «Нив» и 13 УАЗов) велась 
во дворе нашей больницы. 

Всего в этом году по программе модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения в регион было осуществлено 
шесть поставок санитарного транспорта. 
Заключительная партия автомобилей при-
была в конце минувшей недели. В целом 
в рамках программ в 17 районных боль-
ниц Новгородской области поступили 88 
автомобилей.

У санитарок 
нелёгкий труд

Студентки Боровичского медицинского колледжа рассказывают 
о том, как четыре месяца работали в ковидном госпитале 
в Окуловке.

Смена – это двенадцать часов подвига. 
Откуда у молодых санитарок столько силы, 
терпения, мужества? Принимали боль-
ных, распределяли по отделениям или в 
реанимацию. Работали в красной зоне на 
разных этажах.

Дежурили по графику «два дня через 
два». Ставили капельницы, делали уколы, 
кормили слабых, меняли подгузники, выно-
сили утку, мыли людей, переодевали, несли 
передачи от родственников. Убирали в 
коридорах и палатах.

Самое тяжёлое – смерть пациента.
– Ужасно жалко терять людей, – говорит 

Анастасия Михель. – Людей знакомых, к 
которым уже привыкли. Родственники 
звонят, спрашивают, а им надо сообщать о 
смерти родного человека.

– Нам приходилось обмывать тело, свя-
зывать ноги, укладывать на носилки, 
выносить, – добавляет Виктория Пируёва. 

– Насмотрелись, как в войну. Но лишь силь-
нее и старательнее ухаживали за живыми.

– Ты всегда стараешься подбодрить чело-
века, – поясняет Алина Буракова. – Мы 
обсуждали новости, читали стихи. Больные 

пели нам песни, мужчины храбрились и 
рассказывали анекдоты.

Девушки признаются: зато спали, словно 
убитые. За смену так устанешь, сил просто 
нет. Поэтому обидно было читать в соцсе-
тях, как злые люди хаяли их работу, писали, 
будто больные лежат в коридорах на сту-
льях без внимания.

– Если и лежал больной в холле, так только 
короткое время, пока готовилось для него 
место, – возражает Анастасия Михель.

– Педагоги в колледже учили очень хорошо, 
– рассуждает Алина Буракова, – поэтому в 

Окуловке нас хвалили за работу. Больные 
говорили, что молятся за нас. А родствен-
ники больных дарили цветы, благодарили.

– В шутку пациенты называли нас гуманои-
дами, космонавтами, – улыбается Виктория 
Пируёва. – В наших костюмах мы были 
похожи на инопланетян. И ходили, мокрые 
от пота. Но нужно было помогать.

Девушки параллельно с работой продол-
жали учиться. Сдавали дистанционно зачёты 
в колледже, получали отметки. Теперь они 

– выпускницы. Две из них снова поехали на 
работу в Окуловку, в тот самый госпиталь.

Анастасия Михель, Виктория Пируёва и Алина Буракова

Очередь на прививку возле здания редакции

Закуплено медицинское и реаби-
литационное оборудование для 
нового отделения КЦСО.
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Надежда КУРАЕВА
 Является активной участницей 

Боровичского литературного объедине-
ния, поэтического клуба «Свеча» и лите-
ратурно-музыкального салона «Муза». 
Победитель поэтических фестивалей и 
конкурсов «Мстинские созвучия», «Голоса 
над Мстой» (Боровичи), «Дворянское 
гнездо» (Кулотино), «Чемодан стихов» 
(В. Новгород). 

Её стихи печатались в сборниках 
«Таланты педагогов Новгородчины» 
(2010) и «Все поэты Новгородской обла-
сти» (2016, 2017, 2018, 2020), «Голоса 
над Мстой», в альманахе «Хранители 
природы», «Антологии Боровичской 
литературы» и журнале «Невский аль-
манах» (2018). 

Автор сборника стихов «День за 
днём» (2018).

ВОСПОМИНАНИЯ
Шёл тёплый август…
Казалось бесконечным наше лето.
Шли распри, войны и дебаты где-то,
Велась борьба за золото и власть,
Но нам была чужда сия напасть.
Здесь август шёл, смеясь!
Туманы разливались молоком,
И можно было бегать босиком
По россыпям росы и за грибами,
И любоваться пухлыми стогами.
Дарил нам август яблоки и мёд,
И ярких звёзд полуночный полёт.
Мы жили в нём свободно и легко,
А прочий мир казался далеко:
Как будто на планете мы одни.
Потом шли годы и летели дни.
Наш тёплый август вдруг похолодел
И как-то незаметно пролетел.
От беззаботной молодости нашей
 Остался только след, зарёй украшен.

ТВОИ ГЛАЗА
(сонет)

В твои глаза доверчиво смотрю,
А в них – любовь и небо голубое.
Я говорю «спасибо» ноябрю –
Он нас соединил. Теперь нас двое.
Я каждый день смотрю в твои глаза,
А в них всё та же доброта и сила.
Вот и теперь, как много лет назад,
Они мне говорят, что я красива.
Глаза в глаза. И нет на свете сил,
Что могут разлучить сейчас иль после.

25 мая в Москве, на собрании  
секретариата Союза писателей 
России городу Боровичи при-
своено звание «ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ГОРОД РОССИИ». Творчество  
публикуемых ниже авто-
ров – одно из подтверждений  
этого почётного статуса.

В твоих глазах вновь юношеский пыл,
И верю, глядя в них, – ещё не осень.
Меня порой охватывает страх.
А что же видишь ты в моих глазах?

АПРЕЛЬСКИЙ ПРОГНОЗ
Окна настежь: сегодня апрель!
И ликует душа от волненья,
И слагается стихотворенье,
И рифмуется слово «капель».

Ах, весна! Каждый раз всё сначала.
Будоражит любовью сердца,
Заставляя глупеть мудреца,
Отрывая корабль от причала.
По апрелю я морем плыву,
Или в небе лечу, с ветром споря,
Забывая про радость и горе.
И тебя за собою зову
В май, где всё расцвело и запело
Так, что хочется жить и дышать,
И короткие ночи встречать,
Погружаясь в них жадно и смело!

НАШ ПУТЬ
Я – не морская глубина, 
Не бойся утонуть. 
Я – та, с которой до конца 
Пройдёшь по жизни путь. 
 
По тропам узким, по шоссе, 
По берегу реки. 
И перепутаются там 
Твои – мои шаги. 
 
А если в полной темноте 
Пойдём мы невзначай, 
В моей руке для нас двоих 
Затеплится свеча. 
 
Под ливня сильного поток 
Вдруг попадём потом. 
Моя молитва о тебе 
Окажется зонтом. 
 
Когда любовь тебя ведёт, 
Преграды нипочём. 
И я доверчиво уткнусь 
В надёжное плечо.

О ТЕБЕ
Ко мне пришёл сегодня дивный день: 
С утра твоё дыханье на подушке, 
Горячий кофе и кусок ватрушки. 
И за окном исчезла ночи тень. 
 
Дурные сны умчались с ветром мимо, 
Оставив мне лишь пару гневных фраз. 
Наполнен день теплом и светом глаз, 
Таких родных, влюблённых и любимых. 
 
С тобой судьбы краюху разделю 
И буду рядом при любой погоде. 
Лишь об одном я Господа молю: 
Пусть эти дни подольше не уходят.

Страница подготовлена 
под редакцией 

Сергея ЖУРАВЛЕВА

В городском парке 
царствует любовь...

Андрей ИГНАТЬЕВ
В июне 2021 года Андрей Александрович 

Игнатьев, поэт, историк-публицист, 
член Союза писателей России, издал 
ещё одну книгу – поэтический сбор-
ник «ЧИТАЯ СТАРИННУЮ КНИГУ». 
Замечательные рисунки художника 
Татьяны Соловьёвой-Домашенко (Со-До) 
передают читателю заложенные поэтом 
мысли, образы, его мироощущение. 

Он – автор поэтических сборников: 
«Звезда Полынь» (2003), «Колокола и 
колокольчики» (2007), «Колокольчик 
Обетованный» (2009), «Рисую ангела…» 
(2013); книг литературно-краеведче-
ского содержания: «Vita Nuova. Новая 
жизнь» (2005), «В сухой пыли архива… 
(Литературная история Боровичей)» 
(2015), «Михаил Кузмин. Окуловский 
дневник» (2015), «Окуловский аль-
бом» (2017).

 *  *  *

Весна пришла, и ты приди ко мне 
По той дорожке, как в июльском зное… 
С восходом солнца или при луне… 
Поздравь меня с последнею весною! 
Последнею… Ведь так легко понять, 
Что лето будет вечным и безмерным… 
Люблю тебя! И не устану ждать! 
Я полон сил, надеждою и верой… 
Люблю тебя! Сказалось так легко… 
Наверное, иначе не могло быть… 
Спешу к тебе… Я здесь – недалеко – 
Тебя, весеннюю, увидеть и потрогать…

 
 *  *  *

Остался обычай с древнейших веков – 
Его не бери на заметку: 
Поймают счастливцы жар-птицу любовь 
И прячут в красивую клетку… 
И птица в неволе не спит, не поет, 
А мечется и остывает… 
Уходят волшебные силы ее… 
И вскоре о ней забывают… 
Не хочется мне повторять вновь и вновь 
Ошибок нелепых до грусти…
Давай же поймаем жар-птицу любовь 
И в синее небо отпустим! 
Она улетит далеко-далеко 
На небо с поэмой-посланьем, 
Чтоб кто-то, который всегда высоко, 
Исполнил все наши желанья… 
Их мы перечислим на белом листе, 
Без слов, но с волшебной печатью… 
И птица-любовь принесёт на хвосте 
Нам веру, надежду и счастье! 

*  *  *

Прикосновенье – вот предел желаний! 
Об этом ясно вспомнилось мне вдруг… 
Найти Вас кавалькадою касаний 
И рук и губ, и снова – губ и рук… 
Глядеть на Вас в ласкающем созвучье, 
Чтоб становиться тише и светлей… 
Я буду бережным, и легким, и певучим, 
Как с Эвридикой страждущий Орфей… 
Вы трепетной мне станете взаимно, 
А ночь – нежна, как девичье плечо… 
Любовь – пророк! Ей все так очевидно! 
Постель – костер… Нам будет горячо… 
Воспрянет из него душа свиданья – 
Восторженна, ранима и чиста… 
А утром кавалькадою касаний 
Вас вновь найдут поющие уста…

*  *  *

Стихи о вас должны быть не стихами, 
Но истиной и светом, и добром… 
И в средние века служили даме 
Всем вдохновеньем, сердцем и пером… 
Стихи о вас не могут быть спокойны, 
Без жертвенной, мучительной волны… 
И в средние века судили болью 
Тех, кто своим видениям верны… 
Стихи о вас не требуют ответа, 
Рождаясь от признаний ваших глаз… 
И в средние века среди поэтов 
Ходили ангелы, похожие на вас… 
Стихи о вас должны быть океаном, 
Чтобы мечтой носиться по волнам… 
Как в средние века служили дамам, 
Как я служу теперь отныне вам…

*  *  *

Что ангелы стихов не сочиняют, 
В такое не поверю никогда…
Они, как мы, желают и страдают… 
Как нас, их ждут забвенье и звезда… 
Ведь ангелы спускаются на землю, 
Чтоб встретить в мире 

грешных и простых,
Чтоб люди те, стихам чудесным внемля, 
Вновь становились ангельски чисты… 
И ангелы себя приносят в жертву 
Чудовищным завистливым богам… 
Им хочется людей приблизить к свету 
Рассказами про рыцарей и дам… 
Они в делах земных грешат и тонут, 
Когда могли бы просто улететь… 
Их держат наши жалобы и стоны 
И манит, как магнит, земная твердь… 
И ангелы однажды улетают, 
Чтоб дождалась их верная звезда… 
А свет свой в нежных песнях оставляют, 
И люди им внимают иногда…
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда России в Боровичском рай-

оне сообщает, что 17 августа с 8.30 до 17.30 будет работать 
«Прямая линия». Контактный телефон: 49-931.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом 
Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 
55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071202:47, распо-
ложенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. 
Опеченский Рядок, д. 113а. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталья 
Викторовна, адрес: Московская обл., Ленинский р-н, р.п. Дрожжино, ш. Новое, д. 
3, к. 2, кв. 115, тел. 8-916-792-70-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 06.09.2021 
в 10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. 
Опеченский Рядок, д. 112, кадастровый номер 53:02:0071202:45; обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Опеченский Рядок, д. 113, кадастровый номер 53:02:0071202:46; 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Опеченский Рядок, д. 114, 
кадастровый номер 53:02:0071202:48; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Опеченский Рядок, д. 121, кадастровый номер 53:02:0071202:52; обл. 
Новгородская, р-н Боровичский, д. Опеченский Рядок, д. 121, кадастровый номер 
53:02:0071202:53; обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Опеченский Рядок, д. 122, 
кадастровый номер 53:02:0071202:55. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.  
В соответствии со ст. 13 п. 6 закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым 
Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
20072, № квалификационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0000000:21, в границах бывшего колхоза «Красная звезда», расположенно-
го по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз «Красная звезда», в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Никифоров Константин Николаевич, адрес: 174486, Новгородская обл., Мошенской 
р-н, д. Петрово, д. 93, тел. 8-921-694-00-75.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обоснованных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Произведен демонтаж
22 июля 2021 года с 15 до 17 часов в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района от 23.03.2021 года № 695 про-
изведен демонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного 
объекта (гаража), расположенного на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по адресу: г. Боровичи, Мстинская 
набережная, вблизи жилого дома № 58.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ: 
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород»: в клиентские центры и территориаль-
ные подразделения компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и ин-

дивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные.

Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

Услуги по подключению в рамках догазификации без взима-
ния платы с заявителя включают в себя мероприятия до гра-
ниц земельного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 
Транзитная, д. 18.

Справки по телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 
125; 220. 

Режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00. 

Земля в аренду и в собственность
(д. Приозерье, Шипино, Узмень, Малый Глиненец)

Администрация муниципального района информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка площадью 1581 кв. метр для 
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Приозерье.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении 

в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:
площадью 1931 кв. метр по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 

с/п Железковское, д. Шипино;
площадью 1132 кв. метра по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 

с/п Железковское, д. Узмень.
*  *  *

Администрация муниципального района информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка площадью 949 кв. метров для 
ИЖС по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
д. Малый Глиненец.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению 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 
муниципального района, каб.45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального района  

от 12.07.2021 № 1927

Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муни-
ципального района от 12.07.2021 № 1927 «О предоставлении 
помещений для встреч с избирателями», дополнив пункт 1 аб-
зацами следующего содержания:

«Прогресский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, п. 
Прогресс, ул. Зелёная, д. 11);

Волгинский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, п. 
Волгино, ул. Центральная, д. 2Е)».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» 
и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.07.2021    № 2102    г. Боровичи

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах

Постановлениями Боровичской городской ОИК № 18 
№ 2/3, 3/1, 3/2 от 30 июля 2021 г. зарегистрированы кан-
дидатами в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому городскому одномандат-
ному избирательному округу № 18: 

Костюхина Марина Михайловна, 1963 г.р., директор 
ООО «Костюхинский», место жительства: г. Боровичи, выдви-
нута избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

Морозов Кирилл Олегович, 1986 г.р., временно нерабо-
тающий, место жительства: г. Великий Новгород, выдвинут из-
бирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

Фирсов Николай Сергеевич, 1984 г.р., фельдшер ГОБУЗ 
«Боровичская станция скорой медицинской помощи», место 
жительства: д. Бортник Боровичского района, выдвинут из-
бирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

*  *  *
Постановлениями Боровичской ОИК № 19 № 2/1, 2/2 

от 28 июля 2021 г., № 2/1, 2/2 от 30 июля 2021 г. зареги-
стрированы кандидатами в депутаты Новгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Боровичскому одноман-
датному избирательному округу № 19: 

Алексеева Светлана Сергеевна, 1971 г.р., домохозяй-
ка, место жительства: д. Никитино Боровичского района, вы-
двинута избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

Арсентьев Вячеслав Анатольевич, 1973 г.р., временно 
неработающий, место жительства: г. Боровичи, выдвинут из-
бирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Григорьев Евгений Валентинович, 1977 г.р., временно 
неработающий, место жительства: г. Малая Вишера, выдвинут 
избирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

Серебрякова Елена Георгиевна, 1975 г.р., место рабо-
ты: ООО «ТНС энерго Великий Новгород», место житель-
ства: д. Мельник Мошенского района, выдвинута избиратель-
ным объединением «Новгородское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО».

График приема 
территориальными и участковыми избирательными 
комиссиями заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва

Наименование избирательной комиссии, осуществляющей 
прием заявлений: Территориальные избирательные комиссии.

Период приема заявлений: со 2 августа по 13 сентября 
2021 года.

Время приема заявлений: рабочие дни – с 10.00 до 12.00 
и с 16 до 20.00; выходные дни – с 10.00 до 14.00.

С 1 по 30 августа на всей 
территории нашей страны 
проводится сельскохозяй-
ственная микроперепись. 

Первая сельскохозяйствен-
ная микроперепись пройдет 
на новом технологическом 
уровне, что значительно повы-
сит качество полученной ин-
формации и ускорит процесс 
сбора и обработки данных. 
Переписчики будут использовать планшетные компьюте-
ры. Сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы 
переписного листа через систему web-сбора Росстата. 
Сведения, содержащиеся в переписных листах об объ-
ектах сельскохозяйственной переписи, будут надёжно 
защищены от несанкционированного доступа.

Основными целями сельскохозяйственной микропе-
реписи 2021 года являются формирование официаль-
ной статистической информации о состоянии и структу-
ре сельского хозяйства, наличии и использовании его 
ресурсного потенциала, получение детальных характе-
ристик субъектов сельскохозяйственной деятельности, 
формирование данных по муниципальным образованиям. 

К объектам сельскохозяйственной переписи отнесены 
юридические и физические лица, являющиеся собствен-
никами, пользователями, владельцами или арендаторами 
земельных участков, предназначенных или используемых 
для производства сельскохозяйственной продукции, либо 
имеющие сельскохозяйственных животных. 

Предварительные итоги микропереписи будут под-
ведены в IV квартале 2021 года, окончательные – в IV 
квартале 2022 года. Эти данные необходимы для раз-
работки и осуществления мер, которые должны сделать 
сельское хозяйство конкурентоспособным, а продоволь-
ственную безопасность страны – надёжной. 

О чём спросят 
фермера

Более семи тысяч собственников  
домовладений в Новгородской области 
подали заявки на бесплатное  
подключение их участков  
к газопроводу в 2022 году. 

Об этом в ходе расширенного оперативного совеща-
ния под руководством губернатора Андрея Никитина 
сообщила министр ЖКХ и ТЭК Новгородской области 
Ирина Николаева (на снимке).

– Подать заявки на социальную догазификацию могут 
46 тысяч собственников домовладений. Заявки на под-
ключение собирают органы местного самоуправления 
и АО «Газпром газораспределение». На сегодняшний 
день их подано более 7 тысяч. Перечень будет допол-
няться, – сказала Ирина Николаева.

Она напомнила, что социальная догазификация 
предполагает строительство сети до границы земель-
ного участка индивидуального домовладения за счет 
группы компаний «Газпром». Проведение сетей по тер-
ритории участка, покупку и установку котлов, газовых 
плит собственник оплачивает самостоятельно.

– Прошу оказывать максимальное содействие органам 
местного самоуправления и АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород». Все, что от нас зависит, 
необходимо сделать. Нужно максимально проинфор-
мировать жителей, чтобы они знали, куда обращаться, 
как подавать заявки, – подчеркнул Андрей Никитин.

Напомним, весной Президент России Владимир 
Путин дал поручение Правительству РФ совместно с 
ПАО «Газпром» и регионами до 2023 года обеспечить 
в газифицированных населенных пунктах подводку 
голубого топлива до границ домовладений, распо-
ложенных вблизи от внутрипоселковых газопрово-
дов. На сегодняшний день в регионе газифицирован 
областной центр, а также 148 населенных пунктов в 
14 муниципальных образованиях.

Социальная 
газификация

Качество воды
Первый заместитель главы администрации района 

Андрей Герасимов подписал техническое задание на 
корректировку инвестиционной программы «По раз-
витию системы коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водоотведения в Боровичском районе».

Мероприятия разработаны администрацией муни-
ципального района и Боровичским водоканалом и 
рассчитаны на 2021-2023 годы. Финансирование осу-
ществляется из средств Боровичского водоканала.

Так, в 2021 году намечается строительство стан-
ции водоподготовки в Железкове; в 2022 году пла-
нируется строительство станции водоподготовки в 
Кировском и Опеченском Рядке; в 2023 году – в Тухуне 
и Кончанско-Суворовском.
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ТВОРЧЕСТВО
Наталья ЧУРА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ТУРИЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

5 августа 1941 года – под-
виг 20-летнего санинструктора 
Анатолия Кокорина (взрывает 
себя и окруживших его фашистов 
гранатой). Посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

7 августа 1941 года – лётчик 
Виктор Талалихин совершает 
первый ночной таран и сбивает 
немецкий бомбардировщик. 
В одном полку с героем слу-
жил механик Виктор Богданов, 
который после войны работал 
на ЦЭС комбината огнеупоров.

8 августа 1971 года – в 
кинотеатре «Дружба» выходит 
фильм «Офицеры». По опросу 
журнала «Советский экран» 
Василий Лановой будет назван 
лучшим актёром года.

Самым холодным в этот период 
было 7 августа 1948 года (+30С), 
самым тёплым – 7 августа 2010 
года (+380С).

РЮК ЗАКИ, еда на костре, 
палатки и комары, ранние подъ-
ёмы по утрам… Руководитель 
тверской экспедиции профес-
сор зоологии Андрей Зиновьев 
говорит, что бытовые неудоб-
ства запоминаются больше 
всего. За это и любят походы.

Научно-патриотическая экспе- 
диция под названием «Водными 
пу тями Великого водораз-
дела: Мста-2021» началась в 
Берёзовском Рядке Бологовского 
района. Там, где Мста совсем 
мелководная. Проплыли до 
нас 70 километров.

Экспедиция состояла из 22 
человек. Плыли неделю на 
тринадцати байдарках. По 
пути собирали материал для 
Красной книги, заносили в 
навигатор Яндекса удобные 
стоянки для туристов, вели 
поиск родников.

Тверичане возложили венки 
на воинских захоронениях в 
Ёгле, осмотрели подземную 
речку Понерётку, посетили 
дендропарк в Опеченском 
Посаде, скаутский лагерь в 

НЕСМОТРЯ на то, что объеди-
нение называется «Береста» и 
для многих боровичан Татьяна 
Константинова известна именно 
как берестяных дел мастер, свой 
первый проект она решила посвя-
тить живописи. Говорит, его легче 
облечь в бумажную форму. А в буду-
щем, набравшись опыта, мастерица 
непременно планирует реализо-
вать проект и по работе со своим 
любимым природным материалом.

Итак, проект «Ремесло в руки» 
посвящён созданию сувенирных 
открыток с видами Боровичей 
в технике «скетчинг» (техника 
быстрого создания рисунка, набро-
сок). Татьяна уже набрала группу 
из 20 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которых 
и будет учить основам живописи. 
По специальности она – педагог 
дополнительного образования, и 
найти контакт с детьми для неё не 
составляет особого труда. 

– Глобальная цель проекта – 
помочь ребятам в выборе будущей 
творческой профессии, – говорит 
Татьяна Леонидовна. – Уверена, 
проект будет им интересен и 
полезен. Они не просто научатся 
рисовать по всем художествен-
ным канонам, но и познакомятся 
с историей родного края, а также 
обретут новых друзей. 

Рассчитан проект на 10 меся-
цев – с июля по апрель, сумма 
грантовой поддержки – 500 тысяч 
рублей. Средства в основном пой-
дут на приобретение расходных 

Ровном, овцеводческую ферму 
в деревне Плёсо.

Особый восторг у водных 
туристов вызвал музей пале-
онтологии ООО «Горная Мста» 
в усадьбе Ровное. Профессор 
Андрей Зиновьев заявил, что 
объездил много стран, но такой 
коллекции нигде не видел.

ственников устроили в Доме 
народного творчества. Гостей 
приветствовали заместитель 
председателя комитета культуры 
Оксана Александрова, руково-
дитель общества краеведов 
Николай Бабурин, волонтёры.

Специалист Молодёжного 
центра Иван Капитонов напом-
нил хронологию событий по 
присвоению Боровичам зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Гости записали порядок 
действий, чтобы использовать 
наш опыт в Тверской области.

Приплыли

Педагоги, студенты 
и школьники из Твери 
совершили водное 
путешествие по Мсте 
и финишировали 
в Боровичах.

А ещё водные туристы выра-
жают огромную признатель-
ность педагогу ЦВР Наталье 
Гусак за байдарки, которые 
она предоставила для спуска 
по мстинским порогам, и за то, 
что провела караван по этим 
порогам.

Чайную встречу для путеше-

Мста в своих истоках (фото предоставлено участниками похода)

Ремесло в руки

Мастерица Татьяна 
Константинова 
совсем недавно 
зарегистрировала 
некоммерческую 
организацию «Береста», 
и уже успела выиграть 
грант.

материалов (бумага для рисова-
ния, скейтч-маркеры, карандаши, 
ластики и т.д.). Занятия будут 
проходить в Центре культурного 
развития или же на городских 
улочках. Первая встреча-зна-
комство прошла в рестобаре 
«Юла» (с бесплатным угощением). 
Также дети уже побывали на экс-
курсиях в усадьбе Неклюдова на 
Гверстянке и на арочном мосту 
Белелюбского (экскурсии без-
возмездно проводит Евгения 
Дронникова). В планах – знаком-
ство с купеческими особняками, 
старинными улочками. 

– Экскурсовод знакомит детей 
с историей, я же обращаю их 
внимание на то, как меняется 
цвет в зависимости от времени 
суток, от погоды (в дальнейшем 

– от времени года). Рассказываю, 
как передать на бумаге фактуру, 
объём… Но теории будет очень 
мало, всё тут же будем закре-
плять на практике, – рассказы-
вает Татьяна. 

За время проекта она планирует 
организовать три выставки детских 
рисунков – объёмные геометриче-
ские формы, изображение одного 
и того же объекта в разное время 

года и, наконец, открытки с видами 
Боровичей. На финальную выставку 
каждый участник проекта пред-
ставит две свои лучшие работы, 
всего же ребята создадут семь 
открыток, которые в дальнейшем 
планируется реализовать через 
наши сувенирные лавки. 

Возможно, ребята и сами смогут 
продать свои изделия на каких-
либо городских ярмарках. Чтобы 
это не составило для них особого 
труда, Татьяна Константинова 
включила в проект уроки финан-
совой грамотности и ораторского 
мастерства. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Несмотря на 
занятость, Татьяна находит 
время для работы с берестой. 
Сейчас, к примеру, по индивидуаль-
ному заказу создаёт оригинальные 
тубусы для подарочных сувенирных 
калейдоскопов. 

Недавно побывала с персональной 
выставкой в Удомле Тверской обла-
сти. Берестяные игрушки, туеса и 
горлатки произвели такое сильное 
впечатление на маленьких и боль-
ших посетителей, что на откры-
тии выставки мастерицу засыпали 
вопросами. Попросили оставить 
выставку до 20 сентября, чтобы 
её смогли организованно посетить 
школьники и детсадовцы.

А в начале июня Татьяна попро-
бовала свои силы на самом мас-
штабном конкурсе мастеров России 
«Русь мастеровая», который про-
ходил в Нижегородской области. В 
режиме реального времени боро-
вичанка работала над созданием 
сухарницы в форме утки-ладьи из 
пластовой бересты. Судьи высоко 
оценили умение боровичанки соче-
тать традиции с современными 
технологиями и наградили специ-
альным дипломом. Знакомство с историей и архитектурой моста Белелюбского

Подобные открытки научатся 
создавать участники проекта 
«Ремесло в руки»

август

5 – 8
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Наталья ЧУРА

Мягкая, женственная и одновре-
менно самостоятельная, сильная, 
не привыкшая пасовать перед 
трудностями… Виктория Макеева 
из деревни Сушани просто поко-
рила меня своей гармоничностью, 
волевым характером, любовью 
к труду и сельской жизни. Она 
одна воспитывает троих детей, 
при этом держит хозяйство, ого-
род, по одной из государствен-
ных программ строит дом (тут 
же на участке рядом со старым), 
а недавно решила ещё и поуча-
ствовать в проекте «Формула 
успеха моей семьи» по заключе-
нию социального контракта на 
развитие подсобного хозяйства. 

– Я выросла в деревне и всегда 
хотела, чтобы дети мои тоже 
жили на селе, где свежий воздух 
и всё своё: овощи, яйца, молоко… 
Хорошо здесь, тихо, спокойно, – 
замечает Виктория. 

 В Сушанях семья живёт с 2005 
года. Ребятишкам тоже пришлись 
по душе простор и тишина, в город 
не тянет. Подростки Матвей и 
Ксюша ждут не дождутся, когда 
построится новый дом, и уже 
«заняли» свои комнаты и про-
думывают их оформление. Для 
четырёхлетнего же Павлика 
пока в новом доме важно лишь 
одно – чтобы его комнатка была 
поближе к маминой.

Всего за первое полугодие этого года заключено три 
социальных контракта на ведение личного подсобного 
хозяйства. Максимальная сумма поддержки по данному 
направлению – 100 тысяч рублей. Выделенные по про-
грамме средства боровичане вкладывают в развитие 
животноводства (приобретение инкубатора для выве-
дения птенцов, строительство хлева для животных, 
строительство птичника). 
Консультацию можно получить по тел. 8-951-726-
39-97, 8-952-482-49-97, 4-00-25. 

Сила женщины

Многодетная мама 
Виктория Макеева 
решила развивать 
подсобное хозяйство и, 
заключив социальный 
контракт, приступила 
к строительству нового 
хлева для кур и коз.

Мы беседуем во дворе дома. 
Все дети тоже на улице. Гостит и 
младшая сестра с племянником. 
Малышня возится в песочнице, 
старшие – слушают разговоры и 
время от времени переключаются 
на животных – играют с кошкой, 
собакой, козами. 

В личном подсобном хозяй-
стве две молочные козы и три 
трехмесячных козлёнка. Козлята 
вьются вокруг нас. Выпрашивают 
у хозяйки хлеб, пробуют на вкус 
мою кофту, интересуются фотока-

мерой. А мама-коза гостям явно 
не рада и при каждом удобном 
случае норовит забодать. 

– У неё, действительно, крутой 

нрав, – комментирует Виктория. 
– Да ещё и Матвей всё время под-
начивает. Эту козу мне в 2017 году 
подарила одна знакомая женщина. 
Я с радостью приняла подарок, 
через два года оставила в компа-
нию ещё козочку. «Девчонки» мои 

– непородистые, обыкновенные 
«дворняжки». Но зато менее при-
хотливые, и с кормами – проблем 
нет. Переживала только, понравится 
ли молоко детям, но, к счастью, все 
пьют с удовольствием. 

По профессии Виктория – вете-
ринар. И ещё в детстве решила, 
что обязательно будет держать 
домашних животных. Раньше у неё 
были две лошади, сейчас, кроме 
коз, в хозяйстве – куры-несушки 

и три красавца-петуха. Хлев, где 
зимуют животные, старый, поко-
сившийся. Женщина уже давно 
мечтает его перестроить, да всё 
руки не доходили. Сейчас бы тоже 
не взялась – не потянуть, пока дом 
строится. Выручил соцконтракт. 

– Честно говоря, я, когда прочитала 
об этой программе в Интернете, не 
думала, что попаду в неё со своими 
двумя козами, – делится Виктория. 

– Обратилась в комплексный Центр 
социального обслуживания. Оказалось, 
вполне могу претендовать на 100 
тысяч рублей на развитие подсоб-
ного хозяйства. 

Контракт с Викторией Макеевой 
заключили в мае. Согласно ему, 
семья улучшает условия содержа-
ния домашних животных, реализует 
натуральную продукцию населе-
нию и, как следствие, повышает 
семейный доход. Государственные 
100 тысяч боровичанка уже полу-
чила, начала закупать строитель-
ный материал для нового хлева. 
Говорит, строить будут своими 
силами – родственники помогут. 
Также Виктория оформилась как 
самозанятая, завела расчетный 
счёт, на который будут поступать 
средства от продажи молока и яиц. 
С постройкой хлева планирует уве-
личивать молочное поголовье коз.

– Поддержка, действительно, 
очень существенная. Кто-то может 
купить на выделенные средства 
корову или другой скот, кто-то – 
сено для животных, вариантов 
много. Отчётность при этом обя-
зательна, но поскольку в сельском 
хозяйстве часто покупаешь что-то 
«с рук», чеки не обязательны – 
достаточно расписки и договора, 

– объясняет мне тонкости соц-
контракта эта предприимчивая, 
способная одновременно решать 
ворох задач женщина. 

Я осматриваю её «многоза-
дачный» участок со стройками и 
огородом, оглашаемый детским 
смехом, петушиным пением и 
собачим лаем, и в который раз 
убеждаюсь в исключительной 
силе наших женщин.

«Хозяйка, дай хлебушка!» Виктория Макеева с сыном Матвеем, дочкой Ксенией и племянником Вовочкой

Павлик с мамой принесли козочкам угощение

Сорвать яблочко у Борюсика 
так и не получилось

КСТАТИ. Сестра Виктории Макеевой Ирина Еремеева 
тоже решила воспользоваться государственной 
программой и заключила социальный контракт 
на ведение предпринимательской деятельности. 
Полученные 250 тысяч рублей она вложила в откры-
тие парикмахерской.
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