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11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Работник завода Антон Скороспелов держит в руках но-
вый двойной кирпич

Елена Гелетей и представитель Grimme в 
России Александр Шуманн на Дне карто-
фельного поля в Самарской области

Снимок-победитель фотоконкурса компа-
нии Grimme

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Пусть ваш труд будет востребован и по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть 
в жизни будет всё ровно и гладко. Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, стойкости в совершенство-
вании своих навыков и достатка! С праздником!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Боровичская районная больница получила новый са-
нитарный транспорт. 

Автомобиль марки «Лада Ларгус» будет использовать-
ся для транспортировки пациентов и выезда медицин-
ских бригад в отдалённые населённые пункты. Точно та-
кие же машины поступили в Новгородскую, Чудовскую, 
Марёвскую, Шимскую, Окуловскую, Старорусскую рай-
онные больницы и клинический специализированный 
центр фтизиопульмонологии (всего 11 автомобилей).

Средства на транспорт выделил АО «Россельхозбанк» 
по просьбе главы региона Андрея Никитина. 

 
В региональном управлении федеральной службы 

исполнения наказаний состоялся второй этап всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства 
среди сотрудников воспитательных служб исправи-
тельных учреждений. В борьбе за звание лучшего на-
чальника отряда свои умения в физической, огневой, 
специальной и медицинской подготовке продемон-

стрировали 5 профессионалов, признанные лучшими 
в своих учреждениях.

По итогам конкурса лучшим признан начальник от-
ряда Боровичского ЛИУ-3, капитан внутренней службы 
Алексей Мельников. Он будет представлять Новгородскую 
область в финале всероссийского конкурса, который 
пройдёт в августе в Санкт-Петербурге. 

Делегация из Боровичей приняла участие в праздно-
вании Дня основания Партизанского края. Традиционно 
мероприятие проходит в селе Белебёлка Поддорского 
района, где в годы Великой Отечественной войны дей-
ствовала 2-я бригада Ленинградского штаба партизан-
ского движения. Она была ядром и главной боевой 
силой Партизанского края. Благодаря обновлённому 
музею под открытым небом «Партизанский лагерь» 
гости смогли прочувствовать быт советских партизан. 

После зажжения «партизанского костра» новго-
родскими волонтерами Победы был проведен квест 
«Партизанскими тропами», в котором наши ребята-во-
лонтёры Вероника Дмитриева, Анна Агапова и Даниил 
Поварицин заняли третье место. 

Уважаемые строители!
Коллектив завода силикатного 

кирпича сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Строители – люди созидательной про-

фессии. Они строят новые объекты, ре-
ставрируют старые, внедряют передовые 
технологии и перспективные разработки, 
оригинальные конструкторские решения.

Главное в стройке – это надёжность ма-
териалов, долговечность строения, его эко-
логия, комфортность проживания. А ещё 
– экономичность и простота строительства.

Всем вышеперечисленным критериям от-
вечает новый вид продукции Боровичского 
завода силикатного кирпича – силикатный 
камень (двойной кирпич). Его применение 
ускоряет процесс кладки, экономит коли-
чество раствора.

Силикатный камень ни в чём не уступает 
кирпичу обычного размера, а преимуще-
ством является больший размер и мень-
ший вес за счёт пустот, что благоприятно 
отражается на стоимости перевозки и на-
грузке на несущие конструкции.

Завод силикатного кирпича всегда готов 
помочь строителям в творческой работе, 
которая дарит людям радость новоселья, 
делает жизнь благоприятнее, счастливее.

Всем, кто связал свою жизнь со строи-
тельством, желаем добра, оптимизма, креп-
кого здоровья, мира, благополучия, новых 
свершений и побед! Пусть вам сопутствует 
удача во всех начинаниях, пусть исполня-
ются ваши мечты!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Крупнейший в России 
День картофельного поля 
организует немецкая ком-
пания Grimme – один из 
ведущих мировых произ-
водителей техники для 
производства картофеля. 
В этом году мероприятие 
проходило в пятый раз. 

На День картофельного 
поля съехались для обме-
на опытом профессиона-
лы картофельного бизнеса 
не только со всех уголков 
России, но и из-за границы. 
Картофелеводам предста-
вили новые образцы тех-
ники компании Grimme, в 
том числе пневматическую 
сеялку для высева мелких 
семян и устройство для 
защиты от эрозии. Кроме 
того, немецкие и голланд-
ские производители семян 
продемонстрировали элит-
ные сорта картофеля.
– Я присмотрела два 

сорта, которые точно по-
нравятся потребителю, – 
делится впечатлениями 
заместитель главы кре-
стьянского хозяйства Ивана 
Гелетея – Елена Гелетей. 
И добавляет:
– На мероприятии тако-

го масштаба – я впервые. 

Тысячи людей. Превосходная 
организация, отличные по-
дарки. Знакомства с инте-
ресными людьми, новые 
знания, обмен опытом… 
Нисколько не пожалела, 
что поехала. 

В фотоконкурсе компа-
нии Grimme крестьянское 
хозяйство Гелетея участву-
ет второй год подряд. В 
прошлом году заняли тре-
тье место, в этом году – 
безоговорочная победа. На 
снимке-победителе – кар-
тофелесажалка Grimme, во-
круг которой в виде серд-
ца выстроился коллектив 
хозяйства и члены семьи 
Гелетей. Все – в красных 
футболках (цвет компа-
нии) и белых перчатках. 
Фотография уже появля-
лась на страницах изданий 
немецкой компании. 

Высококачественная тех- 
ника для производства 
картофеля от Grimme ис-
пользуется в крестьянском 
хозяйстве Ивана Гелетея 
с 2002 года. Оценить ра-
боту «родной» техни-
ки к нашим фермерам 
даже приезжал предста-
витель компании в России 
Александр Шуманн.

(Продолжение темы на 5-й стр.)

Силикатный 
камень

КАРТОШКА –
В ЦЕНТРЕ ПРАЗДНИКА
Благодаря победе в фотоконкурсе Елена 
Гелетей побывала на Дне картофельно-
го поля в Самарской области.

Санитарный автомобиль

Капитан Мельников – лучший

Партизанскими тропами

Заказать продукцию, а также 
доставку и разгрузку 
можно по тел. 
8(81664) 46-606, 46-590. 
Наш сайт: www.borsilikat.ru. 
Адрес: Боровичи, 
ул. Окуловская, д. 10, 
ООО «Завод 
силикатного кирпича».

БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Юрий Бобрышев докладывает губернатору о ходе реализации проек-
та «Дорога к дому»

Дорога в Лесновском поселении Новгородского района – первая ла-
сточка проекта «Дорога к дому»

Юные артисты выступают в Ёгле

Напомним, что сумму, предусмотренную 
в областном бюджете на ремонт дорог 
местного значения в 2019 году, губерна-
тор предложил увеличить вдвое. Но с ус-
ловием, что это увеличение может быть 
израсходовано на ремонт только тех до-
рог, которые выберут сами жители на-
селенных пунктов в сельской местности. 
Таким образом, областные власти сосре-
доточились на ремонте дорог опорной 
сети – между районными центрами и об-
ластным центром, а также между район-
ными центрами и крупными поселениями. 
Это первоочередная задача. А инициати-
ва по ремонту дорог местного значения 
перешла к жителям, которые лучше лю-
бого руководителя знают, какая дорога 
им важнее. Со стороны области – толь-
ко финансовая поддержка, которая на 
текущий год составила 213 млн. рублей. 

ДЕНЬ села в Опеченском Посаде на-
чался с товарищеского матча по волей-
болу между командами «35+» и «18+». 
Торжественную часть открыла замести-
тель главы администрации района Ольга 
Рыбакова. Она поздравила местных жи-
телей с праздником и вручила награды 
лучшим труженикам села.

Среди награждённых были заслужен-
ные учителя Опеченской школы Галина 
Яковлева, Светлана Максимова, Анна 
Александрова. Получили награды меди-
цинские работники Опеченской больницы 
Людмила Евстигнеева, Наталья Скрипалёва, 
Наталья Страхова, Кристина Зудова и 
другие. Отметили грамотами и двадцать 
учащихся, особо отличившихся в учёбе: 
Илью Олейникова, Яну Ланцову, Елизавету 
Репичеву и других.

Глава Опеченского поселения Алексей 
Никитин выразил благодарность посто-
янным спонсорам, помощникам всех ме-
роприятий: спичечной фабрике «Имидж 
Боровичи», ООО «Посадский хлеб», ООО 
«Надежда», индивидуальному предпри-
нимателю Светлане Брониной. Директор 
ООО «Решающий» Лариса Платонова от-
метила подарками лучших животноводов, 
работников молочной фермы.

В концертной программе выступили 

Арбузное настроение
День села отметили жители Опеченского Посада и Ёглы

ансамбль народной песни «Синий лён» 
и гармонист Василий Дмитриев, артисты 
Дома народного творчества Виолетта 
Альберт и Данил Павлов, танцевальная 

группа Людмилы Эрих «Формула движе-
ния» с солисткой Анной Ивановой, моло-
дые артисты драмкружка Максим Коротин 
и Милена Иванова.

*   *   *
В Ёгле сельский праздник прошёл 

под названием «Арбузное настроение». 
Награды передовикам вручили первый 
заместитель главы администрации рай-
она Владимир Ткачук и глава поселения 
Надежда Герасимова.

В череде праздничных мероприятий 
были: игровая программа «Библиотека 
на траве», конкурс рисунков на асфаль-
те, открытие фотовыставки «Родное 
село», концерт художественной само-
деятельности. На особом месте стояло 
чествование первоклассников и семей с 
новорождёнными.

Почётные грамоты и благодарности 
получили учитель физкультуры Тамара 
Семёнова, клубный работник Оксана 
Андреева, фельдшер Инна Карпова, учи-
тель начальных классов Галина Серкова, 
повар детского сада Юлия Смирнова, фо-
тограф Елена Шангина и другие. В кни-
гу рекордов Ёглы были внесены фами-
лии Сергея Полякова, Трофима и Юлии 
Юрко, которые поделились опытом вы-
ращивания арбузов.

Также прошли праздничные гуляния в 
посёлке Кировском. А в эти выходные, 10-
11 августа, Дни села отметят в Железкове, 
Ануфриеве, Травкове, Перелучах, Удине.

Проект 
«Дорога к дому» 
набирает обороты
Работы по ремонту дорожной сети Новгородской области идут 
хорошими темпами. О ходе реализации приоритетного проекта 
«Дорога к дому» заместитель председателя областного правитель-
ства Юрий Бобрышев доложил губернатору Андрею Никитину. А 
ход ремонтных работ улично-дорожной сети Великого Новгорода 
оба руководителя проинспектировали совместно.

Проект получил почти поэтическое назва-
ние «Дорога к дому».

В итоге заявки представили 142 поселе-
ния. Общая протяженность местных дорог, 
подлежащих ремонту в рамках проекта, 
составила порядка 134 км. Некоторые от-
неслись к проекту со скептицизмом. Не су-
мели психологически перестроиться. Мол, 
как это сами люди будут решать? Никогда 
такого не было! Но таких, к счастью, ока-
залось немного. Большинство быстро оце-
нили новые возможности. Благо в малых 
поселениях особо долго выбирать не тре-
буется. Главных дорог, ведущих к соци-
ально значимым объектам (это условие 
участия в проекте), там не так много, а 
зачастую и вообще одна. В большей сте-
пени дело зависело от организованности 
жителей и оперативности работы органов 
местного самоуправления.

Наиболее расторопные даже опере-
дили ожидания организаторов проек-
та. Например, в Лесновском поселении 
Новгородского района на вопрос Юрия 
Бобрышева о планах по проекту «Дорога 
к дому» ему попросту показали уже го-
товую дорогу и рассказали о планах на 
следующий год. И это в мае! За первую 
половину лета к практическим ремонт-
ным работам приступили более чем в по-
ловине поселений, участвующих в проек-
те. Более чем в трети из них работы уже 
завершены.

В минувший понедельник Юрий Бобрышев 
проинспектировал ход реализации проек-
та в Шимском районе. Он осмотрел две 
отремонтированных дороги – в деревнях 
Горцы и Углы.
– Люди выбрали дорогу, ведущую на 

местное кладбище, – рассказал Юрий 
Бобрышев. – Мы полностью поддержа-
ли этот выбор, хотя некоторых он пона-
чалу смутил. Ведь в последний путь сво-
их близких нужно провожать достойно, 
а впоследствии навещать их, не утопая в 
грязи. Это нормальный цивилизованный 
подход. Во всем мире с уважением от-
носятся к местам захоронений, тщатель-
но их обустраивают. Это неотъемлемый 
элемент культуры. Тем более, что в де-
ревне Горцы своими силами обустроили 
воинское захоронение, которое находит-
ся при входе на погост. А в деревне Углы 
дорога приводит прямо к источнику, кото-
рый местные жители считают святым. Так 
что по этим дорогам не только в послед-
ний путь провожают, хотя это тоже очень 
важно. Люди выбрали – мы поддержали. 
Вместе решаем – вместе делаем!

О результатах инспекционной поезд-
ки Юрий Бобрышев доложил губернато-
ру Андрею Никитину. Есть все основания 

полагать, что к октябрю все работы будут 
завершены. А значит, проект себя пол-
ностью оправдал. Люди его поддержали, 
результатами довольны. И даже вошли 
во вкус, строя смелые планы на будущее.

Кроме того, Юрий Иванович предста-
вил руководителю области итоги опроса 
жителей, проведенного по его поручению. 
В этом опросе новгородцы могли указать 
улицу или дорогу, которые с их точки зре-
ния должны быть отремонтированы в пер-
вую очередь. Отметим, что в данном слу-
чае речь идет уже не о проекте «Дорога к 
дому», а о планах по ремонту дорожной 
сети в целом. Всего было опрошено бо-
лее 10 тысяч человек. Разумеется, боль-
шинство улиц и дорог, указанных в ходе 
опроса, уже находятся в планах на бли-
жайшие годы. Но отдельные моменты нов-
городцы властям подсказали. Губернатор 
Андрей Никитин поручил профильным ми-
нистерствам и ведомствам внести коррек-
тировки в планы согласно пожеланиям 
жителей области. Такова нынешняя по-
литика областного руководства: делать в 
первую очередь то, что необходимо лю-
дям, спрашивать их мнение, поддержи-
вать инициативы.

Андрей Никитин поручил Юрию Бобрышеву 
не только контролировать ход реализа-
ции приоритетных проектов, но и всеми 
способами оповещать людей о работах и 
планах. И не только через средства мас-
совой информации. Например, информа-
ция о ремонте дорог может вывешиваться 
при проведении публично-массовых ме-
роприятий. Информированность граждан 

– это очень важно.
А приоритетные проекты развития бу-

дут не только продолжены, но и получат 
дополнительную поддержку.

Игорь СОЛОВЬЕВ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНОПЛАНЫ

СТРАДА

Сергей Смирнов с дочкой Соней и перепёлкой

Технология «Сенаж в упаковке» позволяет «Агро-Волоку» готовить корма стабиль-
но высокого качества

– Альбина Фаритовна, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о проекте.
– Комплекс мер, разработанный 

правительством Новгородской об-
ласти, успешно прошел конкурс-
ный отбор для получения гранта 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Организовать реализацию 
комплекса мер поручено нашему 
Центру – на эти цели мы полу-
чили грант в размере 12 062,42 
тысячи рублей. Координировать 
деятельность будет Министерство 
труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области. 
Комплекс мер направлен на по-
вышение качества оказания помо-
щи детям, пострадавшим от же-
стокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сек-
суального характера, и форми-
рование безопасной среды для 
развития детей.
– Что конкретно будет сдела-

но в этом направлении?
– В планах создание трёх но-

вых отделений для ранней помо-
щи, для временного проживания 
женщин с детьми, подвергшихся 
психофизическому насилию. В них 
будет оказываться психологиче-
ская, педагогическая, социальная, 
юридическая и другая помощь 
женщинам и детям, пострадав-

Идея инкубировать птенцов 
из перепелиных яиц пришла 
Сергею после совместного с 
детьми просмотра роликов в ин-
тернете, где народные умельцы 
делились секретом изготовле-
ния любительского инкубатора. 
Именно ребятишки – Соня и 
Коля – уговорили его на этот 
эксперимент. Обстоятельно из-
учив вопрос, рукастый борови-
чанин закупился необходимыми 
составляющими для подобного 
аппарата (лист утеплителя, тер-
мометр электронный, показыва-
ющий температуру и влажность, 
лампочка накаливания на 60 
Вт, провода) и не без помощи 
«маленьких агитаторов» присту-
пил к работе... Надо отметить, 
что Сергей, трудящийся масте-
ром на Вельгийской бумажной 
фабрике, всегда находит себе 
развлечение в свободное вре-
мя: выпиливает различные по-
делки из дерева – фоторамки, 
картинки, шкатулки.

Инкубатор получился только 
со второго раза: первый вариант 
аппарата пришлось усовершен-
ствовать, дополнив терморегу-
лятором с датчиком температу-
ры и прочими хитростями... На 
инкубирование пошли обычные 
перепелиные яйца, приобретён-
ные Сергеем у товарища с га-
строномической целью. По при-
чине того, что хранились они 
в холодильнике, боровичанин 
до последнего не знал, выйдет 
ли толк из затеи.

На стадии выведения птен-
чиков к процессу подключи-
лась и мама Светлана. Все 
вместе домочадцы старались 
соблюдать необходимые для 
выведения перепелов условия: 
температуру – 37,7-37,80С; 
влажность – 55% (перед про-
клёвыванием – до 65%, что-

бы скорлупа была помягче и 
птенцам было легче выбрать-
ся). Влажность в инкубаторе 
контролировали с помощью 
обычного блюдца с водой: 
если маленькая – добавляли 
воду в блюдце, если большая 

– отливали. А ещё перевора-
чивали яйца каждые 4 часа! В 
результате, через 17 дней из 
четырёх заложенных в инку-
батор яиц вылупились птенцы!  
 Маленьким перепелам была 
выделена часть жилплощади 
с «брудером» – специальным 
ящиком из пенопласта, сохра-
няющим тепло (первые дни 
птенцам показан обязательный 
обогрев). Его Сергей тоже сма-
стерил сам. Малышей кормили 
комбикормом (для суточных 
птенчиков перемалывали в блен-
дере), добавляя перемолотую 
скорлупу куриного яйца, само 
яйцо и зелень, поили, меняли 
подстилку. Семье Смирновых 
было, в буквальном смысле, 
не оторваться от пернатых: за 
ними так интересно наблюдать! 
Одному птенцу даже кличку дали 

– Прыжок, за высокие и резвые 
прыжки по ящику. Спустя вре-
мя подросшие перепела пере-
ехали в деревню, к родителям 
жены Сергея. 

Не успел инкубатор «остыть» 
от одних новорожденных, как в 
семье Смирновых снова прибав-
ление – вывелись пять цыплят! 
Куриные яйца, уже специально 
приобретённые, эксперимента-
торы заложили в аппарат почти 
сразу после вылупления пере-
пелов. Переделывать его под 
цыплят не пришлось. Птенцы 
проклюнулись на 21-й день... 
Но это уже другая история, у 
которой, надеемся, будет ещё 
более интересное продолжение! 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В сельскохозяйственных организациях района 
активно ведётся кормозаготовительная кампания. 
Кипит работа в обществах с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-Волок», «Родина», «Решающий», 
«Боровичанин», «Посад», «Новгородский кролик». 
Заготавливают корм для коров, овец и коз работ-
ники крестьянских (фермерских) хозяйств. Время 
для аграриев – горячее, ведь от качества и коли-
чества заготовки напрямую зависит годовой до-
ход организаций. 

Как и в предыдущие годы, сельхозтоваропроиз-
водители ориентированы на заготовку сена, сена-
жа и силоса. Согласно оперативной сводке отде-
ла сельского хозяйства районной администрации, 

на 1 августа сельскохозяйственными организаци-
ями уже заготовлено около 17 центнеров кормо-
вых единиц на одну условную голову, что состав-
ляет 92% к плану заготовки кормов на зимний 
стойловый период. Почти вдвое перевыполнен 
план по заготовке силосной массы (около 12 ты-
сяч тонн). Выше планового показатель по сенажу 
(более 2300 тонн). Полным ходом продолжается 
прессование сена, заготовлено около тысячи тонн. 
Но сезон ещё не окончен, впереди – как мини-
мум месяц работы. 

Наряду с заготовкой кормов в сельхозоргани-
зациях и хозяйствах района идёт уборка ранних 
сортов картофеля и овощей.

РУКА ПОМОЩИ
Новгородская область получила более 12 милли-
онов рублей от Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Боровичский 
комплексный Центр социального обслуживания яв-
ляется грантополучателем средств Фонда. О том, 
что планируется на них реализовать, рассказала 
заместитель директора Центра Альбина ВОЛКОВА.

шим от жестокого обращения.
Также на базе организаций со-

циального обслуживания откро-
ются «зеленые комнаты» для 
проведения реабилитационных 
мероприятий с детьми и их ро-
дителями. В образовательных 
учреждениях появятся комнаты 
для снятия эмоционального на-
пряжения у женщин и детей, по-
страдавших от насилия. 
– Это какие-то особенные 

помещения?
– Да. Например, в комнате 

для снятия напряжения на ок-
нах специальные светонепрони-
цаемые шторы, на полу мягкие 
пуфы, есть «волшебная пещера» 
с гирляндами и фибероптический 
душ «Солнышко» (подвесная кон-
струкция с ниспадающими светя-
щимися нитями). Создаётся ат-
мосфера умиротворения, релакса.
– Как будет выглядеть дея-

тельность на практике?
– Мы организуем занятия с приме-

нением арт-терапии. Дополнительно 
будем информировать несовер-
шеннолетних и их родителей о 
формах насилия в отношении 
детей и ответственности за эти 
действия. Будем рассказывать 
детям о правилах безопасно-
сти. Специалисты, работающие 
с детьми, пострадавшими от же-
стокого обращения, пройдут пе-

реобучение и повысят уровень 
профессионализма.
– Кого можно назвать целе-

вой аудиторией комплекса мер?
– К таким группам можно отне-

сти несовершеннолетних, постра-
давших от жестокого обращения 
и проявляющих насилие по отно-
шению к другим детям; женщин 
с несовершеннолетними детьми 

– жертв насилия в семье; членов 
семей – инициаторов жесткого 
обращения; родителей, не вы-
полняющих надлежащим обра-
зом свои обязанности по воспи-
танию, обучению и содержанию 
детей; специалистов, работаю-
щих с детьми.
– Какие организации будут 

заниматься оказанием помощи?
– В реализации комплекса мер 

будет задействовано 31 учрежде-
ние области различной направ-
ленности: социальные, образова-
тельные, медицинские учреждения, 
общественные организации, уч-
реждения культуры, правоохра-
нительные органы. В том числе 
наш Центр, а также боровичские 
Дом ребёнка и Центр психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи.
– Какие конечные результа-

ты работы вы видите?
– Существует «Паспорт ком-

плекса мер», утверждённый пра-
вительством региона. Он и уста-
навливает конечные цели. Среди 
них – обеспечение эффективной 
социально-психологической реа-
билитации 200 детей, пострадав-
ших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, сокра-
щение случаев жестокого обра-
щения с детьми на 6%, снижение 
агрессивности и конфликтности в 
подростковой среде на 8%, повы-
шение уровня профессиональной 
компетентности 100 руководите-
лей и специалистов сферы соци-
ального обслуживания.

БУРЁНКИ ГОЛОДНЫМИ НЕ ОСТАНУТСЯ
Боровичский район – в числе лидеров по заготовке кормов

Птицеводство 
по-домашнему
Предприимчивый боровичанин Сергей Смирнов 
организовал у себя в квартире мини-птицефер-
му: с помощью самодельного инкубатора вывел 
перепелят и цыплят.
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ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ4 ДОМОВЫЕ ЗНАКИ 
НЕОБХОДИМЫ

Администрация Боровичского муници-
пального района напоминает физическим 
и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям о необходимости обо-
рудовать объекты капитального строи-
тельства домовыми знаками (адресны-
ми табличками). 

Требования к размеру, шрифту, цвету, дизайну домо-
вых знаков предусмотрены разделом 20 Правил бла-
гоустройства территории города Боровичи, утвержден-
ных решением Совета депутатов города Боровичи от 
27.11.2018 № 201 (размещены на официальном сай-
те Администрации города Боровичи). Макет домового 
знака (адресной таблички) предусмотрен Приложением  
№ 1 данных Правил. 

В настоящее время сотрудники контрольно-админи-
стративного отдела Администрации муниципального рай-
она осуществляют обходы (объезды) территории горо-
да Боровичи с целью выявления объектов капитального 
строительства, не оборудованных домовыми знаками 
(адресными табличками). В случае отсутствия домово-
го знака (адресной таблички) на объекте капитального 
строительства собственникам будут направлены предпи-
сания об устранении выявленных нарушений. 

За неисполнение предписания органа местного само- 
управления виновные лица в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации привле-
каются к административной ответственности.

Консультации по изготовлению и размещению домо-
вых знаков (адресных табличек) можно получить в от-
деле архитектуры и градостроительства Администрации 
Боровичского муниципального района по телефону 91-224. 

Земля в собственность  
и в аренду

(г. Боровичи, д. Приозерье – ИЖС; д. Горбино,  
Соинское – ЛПХ; Опеченское с/п – с/х производство)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020876:30 
площадью 1349 кв. м, местоположение: г. Боровичи, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квартала.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 3000 кв. м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское с/п, д. Горбино.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 1568 кв. м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское с/п, д. Соинское.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства 
площадью 68959 кв. м, местоположение: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Опеченское с/п.

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

ду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:02:0121401:66 площа-
дью 3000 кв.м, местоположение: Боровичский р-н, д. Приозерье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8 (816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенных
нестационарных объектов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно разме-
щенных торговых и иных нестационарных объектов, утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом 
заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных тор-
говых и иных нестационарных объектов от 29.07.2019 № 8 Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцам неправомерно размещенных нестационарных объектов про-
вести демонтаж (снос) хозяйственных построек, расположенных в границах ка-
дастрового квартала 53:02:0122703, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, ул. 
Гагарина, вблизи многоквартирного дома № 12, в течение 7 (семи) дней с 
даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями 
статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцами пункта 1 настоящего постановления 
в добровольном порядке, директору МКУ «Служба заказчика Боровичского 
муниципального района» Сератинскому К.В. произвести принудительный де-
монтаж (снос) неправомерно размещенных нестационарных объектов (хо-
зяйственных построек).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.07.2019    № 2357    г. Боровичи

В соответствии с пунктом 25.4 указа Губернатора Новгородской обла сти 
от 19.12.2017 № 330 «О мерах по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки и прове-
дения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных 
выборов депутата Новгородской областной Думы шестого созыва, выборов в 
органы местного самоуправления Новгородской области», в целях организа-
ции непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности 
работы образованных избирательных участков Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый список резервных пунктов для голосования при 
проведении на территории Боровичского муниципального района дополни-
тельных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134 и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского района третьего созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 4 (далее резервные пункты).

2. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), включен ных в 
список резервных пунктов, разработать перечень мероприятий для раз мещения 
резервных пунктов в указанных учреждениях (организациях).

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

СПИСОК РЕЗЕРВНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
при проведении на территории Боровичского муниципального 
района дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу Новгородской об-
ласти – Новгородский одномандатный избирательный округ № 
134 и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов горо-
да Боровичи Боровичского района третьего созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 4

1. Центральная городская библиотека МБУК «Городская централизован-
ная библиотечная сиcтема» – ул. 9 Января, д. 20/44.

2. МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» – пл.1 Мая, д. 7.
3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» – ул. Гоголя, д. 65.
4. Автобус марки ПАЗ-32053-70, 2017 года выпуска, № Е996МО53, соб-

ственник – Администрация Боровичского муниципального района, в опера-
тивном управлении МКУ «ЦФМО» – передвижной резервный пункт.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 26.07.2019    № 2348    г. Боровичи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА РЕЗЕРВНЫХ 
ПУНКТОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

при проведении на территории Боровичского му-
ниципального района дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу Новгородской области – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134 
и дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов города Боровичи Боровичского рай-
она третьего созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 4

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции; Гражданского кодекса Российской 
Федерации; Жилищного кодекса Российской Федерации; Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; областного за-
кона Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; областно-
го закона Новгородской области от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; областного закона Новгородской области от 31.03.2014 № 524-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской 
области в сфере административных правонарушений»; Устава Боровичского муни-
ципального района; Правил благоустройства территории города Боровичи; муни-
ципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) управлять электронной почтой; 
4) работать в текстовом редакторе; 5) работать с электронными таблицами; 6) ра-
ботать со служебной информацией; 7) ведение деловых переговоров и составление 
делового письма; 8) владение современными средствами, методами и технологи-
ей работы с информацией и документами; 9) организация личного труда и плани-
рования рабочего времени; 10) владение оргтехникой и средствами коммуникации.

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 ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается 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 отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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 28 августа 2019 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 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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».

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы: главного специалиста контрольно- 
административного отдела Администрации Боровичского 
муниципального района.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА
Продавец – МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» в лице конкурсного управ-

ляющего Маневича Павла Борисовича (ИНН 166017668944, СНИЛС 127-465-
374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, для заявок: arivara@mail.ru, 89272489000), 
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, 
Кубанская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), 
сообщает о продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 
1105331000312, ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 119А), объявленного решением Арбитражного суда 
Новгородской области от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 не-
состоятельным (банкротом), путем публичной оферты по заключению 
прямых договоров купли-продажи. Имущество, подлежащее реализа-
ции: Лот № 1. Здание проходной, пл. 40,7 кв.м; здание ремонтного 
цеха, пл. 1039,3 кв.м; здание склада ГСМ, пл. 53,6 кв.м; нежилое встро-
енное помещение, пл. 147,2 кв.м; пристроенное помещение зала засе-
даний, пл. 138,1 кв.м; пристроенное помещение склада, пл. 66,7 кв.м; 
пристроенное помещение цеха намотки щеток, пл. 67,2 кв.м; забор же-
лезобетонный. Лот № 2. Автобус ПАЗ 32054-07 (С508ХЕ53); автобус 
ПАЗ 32054-07 (С870ХЕ53); автобус ПАЗ 32054-07 (С871ХЕ53); автобус 
ПАЗ 32054-110-07(С509ХЕ53); автобус ПАЗ-320530 (С719КМ53). Лот № 
3. Машина дорожная МДК-433362 (С319ЕК53). Имущество находится: г. 
Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А. Условия: заявки (коммерческие предло-
жения) подаются от покупателя на имущество по цене не ниже 50% от 
цены (где цены по лотам: № 1 – 2131593,57 руб., № 2 – 373490,73 руб., 
№ 3 – 71416,89 руб.), по которой имущество не было реализовано на 
повторных торгах в форме публичного предложения. Предлагается за-
ключить договор купли-продажи по коммерческому предложению при 
соблюдении указанных условий предложения. Оплата по заключенному 
договору должна быть проведена в полном объеме в течение 30 дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Передача имущества 
и принятие его осуществляется по акту приема-передачи, после полно-
го поступления денежных средств на расчетный счет должника, указан-
ный в договоре купли-продажи. Срок действия предложения о прода-
же имущества составляет 2 раб. дня с даты опубликования сообщения 
о продаже в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются по адресу: 
arivara@mail.ru, к заявке должны быть приложены документы: паспорт, 
ИНН, СНИЛС – для физ. лиц, ИНН, ОГРН, Устав, полномочия руково-
дителя, лица, подписавшего заявку – для юр. лиц. Договор купли-про-
дажи заключается с лицом, предложившим наиболее высокую цену, а 
в случае нескольких заявок по равной цене – право на заключение до-
говора получает лицо, предоставившее заявку ранее. 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 1 августа по 20 сентября 2019 года по вопросам 
рассмотрения документации:

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планиров-
ки) с целью формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: г. Боровичи, ул. Тинская, д. 26»;

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планиров-
ки) кадастрового квартала 53:22:0020802 с целью формирования земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: г. Боровичи, 
ул. Энгельса, д.16 и д.14»;

«Проект планировки территории с проектом межевания территории кадастрово-
го квартала 53:22:0011564, с целью определения местоположения границ образуе-
мых и изменяемых земельных участков».

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентября 2019 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Провести публичные слушания в период с 1 августа по 20 сентября 2019 года по 

вопросу рассмотрения документации: «Проект планировки, совмещенный с проектом 
межевания территории в границах земельных участков в районе пер. Огородного 
г. Боровичи на территории кадастровых кварталов 53:22:0020149, 53:22:0020108, 
53:22:0020109, 53:22:0020105, 53:22:0020607» и «Проект планировки территории (про-
ект межевания в составе проекта планировки) кадастрового квартала 53:22:0010402 с 
целью формирования земельных участков под многоквартирными жилыми домами».

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 сентября 2019 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, каб. 11-13.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Перерасчёт пенсии у работающих пенсионеров с 1 
августа является традиционным, ежегодным и прово-
дится в беззаявительном порядке. В Боровичском рай-
оне повышение коснулось всех пенсионеров, получаю-
щих страховые пенсии по старости или по инвалидности, 
за которых в 2018 году уплачивались страховые взно-
сы. В результате повышение произошло у 5 641 жите-
ля Боровичского района. На проведение перерасчета из 
бюджета ОПФР по Новгородской области до конца это-
го года будет дополнительно направлено в адрес пенси-
онеров 50 миллионов рублей.

В отличие от традиционной индексации, когда разме-
ры пенсий увеличиваются на определенный процент, пе-
рерасчет пенсий с 1 августа происходит индивидуаль-
но и зависит от размера заработной платы пенсионера. 
Законодателем размер прибавки ограничен 3 пенсион-
ными баллами. В денежном выражении максимальная 
прибавка составит 261,72 руб. Средний размер увели-
чения составил 160 руб. 

В Боровичском районе средний размер страховой 
пенсии по старости составляет порядка 15 тысяч ру-
блей. Около 20% пенсионеров продолжают работать 
и после выхода на пенсию. Среди них 75% женщин и 
25% мужчин. Средний возраст работающих пенсионе-
рок 60 лет, пенсионеров – 63 года. Доставка пенсий с 
учетом повышения начнется через отделения филиала 
«Почты России» с 5 по 24 августа. А через кредитные 
организации средства будут перечислены 16 и 21 августа. 

По всем возникающим вопросам 
обращаться по адресу:

ул. С. Перовской, д. 78, кабинеты №№ 6, 9, 10.
Контактные телефоны: 49-524, 49-931, 49-561.

У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОВЫСИЛАСЬ ПЕНСИЯ
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СТРОЙПЛОЩАДКА

БОРОВИЧАМ – 250!

Растут дома на улице Потерпелицкой

Для ветеранов треста № 51 Виктора Кирсанова (слева), Зои Шахтариной и Евгения 
Александрова работа была вторым домом

Мощная строительная органи-
зация с базированием в городе 
Боровичи была создана в 1965 
году по приказу Министерства 
строительства и ЖКХ в составе 
ГлавЗапСтроя СССР и действо-
вала до конца 1990-х. Первым 
управляющим был замечатель-
ный человек и грамотный специ-
алист, строитель с большим ста-
жем работы Владимир Колесник, 
главным инженером – Геннадий 
Карев, заместителем по матери-
ально-техническому снабжению 

– Николай Егерман. 
Давно нет на карте области 

треста № 51, строительная ор-
ганизация была ликвидирована 
во времена рыночных преобра-
зований, но его ветераны до сих 
пор поддерживают связь друг 
с другом, собираются вместе. 
Для моих собеседников Виктора 
Кирсанова, Евгения Александрова 
и Зои Шахтариной работа была, 
по сути, вторым домом, как и 
для многих других.

Виктор Николаевич Кирсанов 
пришёл в сметно-договорной 
отдел из проектной мастер-
ской Новгородгражданпроекта. 
Вспоминает, как ему – выпуск-
нику автодорожного техникума, 
«мостовику», ученику известных 
преподавателей Кальварского 
и Герклоча – доверили делать 
смету для моста через Круппу 
на Устье… 
– Работать в тресте было инте-

ресно, всё время ставились новые 
задачи. В год строили около 270 
объектов. С финансами проблем 
не было, плохо было с материа-
лами, пришлось (улыбается) по-
строить в Боровичах силикатный 
завод, дела сразу пошли в гору… 
В разное время в тресте работа-
ло от тысячи до двух с половиной 
тысяч человек. При строительстве 
крупных объектов, как, например, 
цеха сталеразливочного припаса, 
участвовало около 35 субподряд-
ных организаций из Боровичей, 
Ленинграда, Москвы, Новгорода. 
Сметы проходили строгую про-
верку, не раз судились с заказчи-
ками в Московском арбитражном 
суде, отстаивая свои расчёты, а 
как иначе, за нами стояли люди, 
большие коллективы. Уже в 1969 
году тресту вручили переходящее 
знамя Минстроя СССР за успехи 
в соцсоревновании.

ООО «Фирма «Боровичи- 
энергомонтаж» и СУ-53 (руководи-
тель Владимир Коржавин) в 2019 
году построили: многоквартирный 
дом на улице Потерпелицкой, 22; 
насосную станцию 3-й очереди в 
Великом Новгороде; жилой дом в 
Окуловке. Строители Владимира 
Коржавина помогли в ремон-
те парового котла на комбина-
те огнеупоров, а также провели 
ремонт средней школы в Валдае. 

День сегодняшний
Строительные организации Боровичей сегодня ве-
дут работу не только в нашем городе, но и в дру-
гих районах Новгородской области, и даже за пре-
делами региона.

В настоящее время продолжают 
капитальный ремонт в борович-
ской гимназии.

ЗАО «УМ-282» (генеральный 
директор Михаил Семёнов) про-
даёт квартиры по федеральным и 
областным программам по пере-
селению из аварийного жилья и 
предоставлению жилья детям-си-
ротам: в четырёх новых 6-этаж-
ных домах в Валдае и в много-
квартирных домах в Прогрессе.

Индивидуальный предпринима-
тель Дмитрий Груничев оказывает 
большую помощь в благоустрой-
стве нашего города. В этом году 
силами строительной бригады 
ИП отремонтирован подвесной 
мост у Свято-Духова монастыря. 
Покрашен забор в парке 30-летия 
Октября. Установлено несколько 
автобусных остановок на улицах 
города, проведен ремонт в зда-
нии администрации района.

ООО «Соммерс» (директор 
Андрей Нухов) приступило к ре-
монту фасада главного здания 
администрации района.

Всего в Боровичах на сегод-
няшний день зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность 
17 строительных организаций. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Великие стройки 
советского времени

Время великих строек 
для Боровичей пришлось 
на 1970-е годы: в горо-
де и районе возводи-
лись школы и больницы, 
Дома культуры и заводы, 
благоустроенное жильё. 
Большинство объектов 
строил трест № 51.

С 1985 по 1987 год трест воз-
главлял заслуженный строи-
тель РФ Евгений Евгеньевич 
Александров. Его трудовой путь 
после окончания Боровичского 
автодорожного техникума (отде-
ление строительства автодорог) 
начался в Новосибирском област-
ном дорожном управлении, где 
ему поручили построить взамен 
смытого паводком новый мост. 
Задача была через два месяца 
выполнена. Потом была работа в 
Мурманске… В Боровичи он вер-
нулся уже зрелым специалистом.
– Трест № 51 вёл строительство 

в шести районах области, ресурс 
позволял. В его состав входи-
ли строительные управления – 
№ 80 (Окуловка, руководитель 
Рывкин М.О.), № 81 (Боровичи, 
Васильев А.А., Бочков В.М.),  

№ 82 (Валдай, Афонин Т.В.); 
управления отделочных работ 
№ 291 (Боровичи, Злобин О.Б, 
Москвин Н.Н.) и производствен-
но-технической комплектации 
(Боровичи, Скопин Е.Ф.); пере-
движная механизированная ко-
лонна № 245 (Боровичи, Пронин 
В.И.), созданная специально для 
возведения боровичского свино-
комплекса, а после прекращения 
его строительства переключивша-
яся на другие объекты; хозрас-
чётный участок малой механи-
зации (Боровичи, Бабурин А.Н.). 
Коллектив треста был дружный и 
работоспособный, каждая струк-
тура – уникальна. Например, весь 
набор строительных материалов 
для объектов подбирали и рас-
считывали сотрудники управле-
ния производственно-техниче-
ской комплектации, материалы 

использовали только отечествен-
ного производства. 

Помню такой случай. Мы 
строили комплекс дома отды-
ха «Валдай» в Долгих Бородах 
для 4-го Главного управления 
Минздрава СССР, которое зани-
малось лечением членов прави-
тельства. Приехала проверка во 
главе с руководителем управления 
Евгением Ивановичем Чазовым, 
будущим министром здравоох-
ранения. Тот неожиданно для 
нас обратил внимание на высо-
ту ступенек лестницы, ведущей 
к озеру. Они оказались немно-
го выше, чем указано в проек-
те, и нам пришлось лестницу 
переделать. На мой вопрос, по-
чему так строго, Чазов ответил: 
«Молодой человек, будет вам за 
60, тогда поймёте!». Я запомнил 
этот случай, и сейчас с улыбкой 

вспоминаю каждый раз, подни-
маясь по лестницам…

Трестом построено много про-
изводственных объектов: заводы 
«Полимермаш», «Горизонт», сили-
катного кирпича, ЦСП и лабора-
торный корпус Боровичского ком-
бината огнеупоров, хлебозавод, 
ДОК, кожкомбинат на Волгине, 
завод «Юпитер» в Валдае, завод 
им. Козицкого в Окуловке, фа-
брики «Искра» и «Большевичка», 
база горгаза, здание телецентра, 
ателье «Силуэт», профтехучилище 
№ 18, учебный корпус индустри-
ального техникума... А сколько 
построили школ! Седьмая, вось-
мая, девятая, школы-интернаты в 
Волоке и Перелучах! До сих пор 
служат городу семь детских садов, 
больницы в Валдае, Боровичах, 
Пестове, Окуловке, дом-интер-
нат «Прошково», комплекс дет-
ского дома на улице Сушанской, 
общежития автодорожного и ин-
дустриального техникумов, ки-
нотеатр «Дружба». Благодаря 
тресту появились популярные в 
то время рестораны – «Радуга» 
и «Восток», кафе на Энгельса; 
баня на Гоголя, восемь котельных, 
автобаза № 7, пожарное депо…

Зоя Владимировна Шахтарина, 
старший инженер лаборатории 
треста № 51.
– Помню, как строили здание 

горкома партии, занимаемое сей-
час АО «БКО». Это был ответ-
ственный объект, в том числе и 
для нашей лаборатории. Мы про-
веряли качество работ, качество 
балок, деревянных конструкций, 
кровли, кирпича, штукатурки… 
Неожиданные проблемы возникли 
со строительными блоками, уло-
женными в сырое время. Немало 
пришлось повозиться, чтобы здание 
приняло надлежащий эстетичный 
вид. Благодаря тресту появились 
целые жилые микрорайоны – на 
Энгельса, Сушанской, Пушкинской, 
Ленинградской, Парковой, в Сосновке, 
поселке Коммунистический, начал 
застраиваться посёлок Прогресс 
(строительство продолжает УМ-
282). Последние дома строили на 
Вышневолоцкой, Рабочей, Южной. 
Были у нас и «недострои»: моло-
козавод, свинокомплекс на 40 ты-
сяч голов в Бабино…

*   *   *
…Строители работали на благо 

боровичан, видели в этом смысл 
своей жизни. Рассказать обо всех 
нет возможности, назовем лишь 
управляющих, в разные годы воз-
главлявших трест: А.А. Васильев, 
С.А. Лобанов, Е.Е. Александров, 
В.И. Пронин, А.Н. Волков…

В наши дни грандиозными строй-
ками можно считать новый мост 
через Мсту, открытый в 2005-м, 
спорткомплекс «Олимп», жилой 
комплекс на улице Гагарина в 
Прогрессе, здания Пенсионного 
фонда, суда, полиции. Но к уров-
ню семидесятых годов двадца-
того века нам не приблизиться…

Любовь НИКОЛАЕВА.



Уважаемые спортсмены, тренеры, 
работники физической культуры, ветераны спорта!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Всероссийским днём физкультурника!
Сегодня физическая культура всё больше становится слагаемым здорового образа жизни, важной составляю-

щей формулы успеха.
Желаем доброго здоровья, благополучия, бодрости духа, новых рекордов и полных трибун на стадионах!

Глава Боровичского района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава г. Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.
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ИНИЦИАТИВА

На снимке (слева направо): Максим Зиновьев, Никита Колесников, 
Александр Михайлов, Владислав Афанасьев

9 АВГУСТА
Дом народного творчества 

16.00. Торжественное чествование лучших 
спортсменов, тренеров, инструкторов, вете-
ранов спорта. 

Парк 30-летия Октября
17.30. Приглашаем сдать нормы ГТО (бе-

говые дистанции). 

10 АВГУСТА
Стадион «Волна» 

10.00. Спортивная акция «Будь в спорте!». 
10.30. Спортивные соревнования по дарт-

су, домино, настольному теннису, нардам, ги-
ревому спорту, показательные выступления 
учреждений спорта муниципального района. 

11.00. Кубок Боровичского муниципально-
го района по футболу (8 на 8). 

Кафе «Таверна» 
14.00. Чествование ветеранов спорта.

9 августа 1979 года – Боровичская 
телевышка начинает трансляцию второй 
программы: канала «Россия». (Первый 
канал принимали с 1963 года).
10 августа 1994 года – Евгений 

Алексеев и Александр Коробков пер-
выми в Боровичах получают звания 
мастеров спорта по пауэрлифтингу.

11 августа 2004 года – выпускница 
9-й школы Юна Мехти-Заде устанавли-
вает рекорд Боровичей в беге на 100 
метров – 11,4 секунды. В 2010 году 
на чемпионате России по лёгкой ат-
летике Юна пробежит стометровку за 
10,28 секунды.

Самым тёплым в этот период было 8 
августа 2010 года (+35,2), самым хо-
лодным – 9 августа 1968 года (+4,6).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Самым молодым спортсменом, 
получившим золотой значок ГТО, 
в Боровичах в этом сезоне стал 
Марат Богданов.

Парень пробежал 30 метров за 5,9 секун-
ды, показал результат 5,1 минуты в смешан-
ном передвижении на 1 километр, 25 раз от-
жался от пола, прыгнул в длину на 1 м 50 
см, четыре раза попал в цель теннисным мя-
чом с расстояния в шесть метров и 37 раз за 
одну минуту поднял туловище из положения 
лёжа на спине. 

Марату 8 лет, он ученик гимназии. Осенью 
пойдёт в третий класс. Мальчик любит мате-
матику и физкультуру. С пяти лет занимает-
ся спортивным плаванием, принимает участие 
в соревнованиях и имеет, пока ещё неболь-
шой, «арсенал» наград. На базе гимназии 
тренируется в секции волейбола. Активный! 
Спортивный! Позитивный! 

Светлана ИВАНОВА.

При любой погоде скаут-
ская организация «Родник» 
под руководством Натальи 
Гусак выходит на экологиче-
ские акции. В этом году ре-
бята действуют ещё активнее, 
благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов.

На группу ребят, идущих под пролив-
ным дождём вдоль дороги в направле-
нии Опеченского Посада, с удивлени-
ем поглядывали редкие автомобилисты 

– погодные условия явно не распола-
гали к прогулкам. А парни и девушки 
вовсе и не прогуливались. На истори-
ко-туристическом маршруте они про-
вели экологическую акцию. Мусорная 
свалка, созданная за много лет «лю-
бителями отдыха на природе», не вы-
держала дерзкого натиска юных бор-
цов за чистоту леса. «Сёмкин остров» 
(местечко у одноимённого порога Мсты 
между д. Малый Порог и Ровное) те-
перь чист и ждёт новых отдыхающих, 
которые наверняка окажутся более 
цивилизованными.

Очередную акцию боровичские ска-
уты организовали совместно с ребята-
ми из Центра военно-спортивной под-
готовки «Русичи». Генеральная уборка 
возле деревни Плёсо (на территории, 
прилегающей к озеру Крюково) про-
шла успешно: было собрано 60 меш-
ков мусора и установлены аншлаги, 
призывающие не бросать мусор в лесу. 

Участников экологических акций по-
просили охарактеризовать свою работу 
тремя словами. «Достижение, подвиг, 
трудность!», «Грязная, полезная, дол-
гая!», «Победная, успешная, рекорд-
ная!» – отвечали мальчишки и девчонки.

Светлана ИВАНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним, что по-
бедителем конкурса Фонда прези-
дентских грантов «Родник» стано-
вится второй год подряд. Полученные 
в этом году 2 млн. 318 тыс. рублей, 
помимо расходов на очистку от 
мусора туристических маршрутов, 
пойдут на приобретение туристи-
ческого снаряжения и техники.

Глазомер, натиск, быстрота – так оце-
нивал Александр Васильевич необходи-
мые качества, которые развиваются в че-
ловеке при игре в городки. Полководец 
писал об этом в своих дневниках, когда 
жил в ссылке в селе Кончанском.

В Боровичах игра в городки была осо-
бенно популярна в 60-70-е годы прошло-
го столетия. Ни много ни мало, а пять 
мастеров спорта по городкам выросли в 
нашем городе: Василий Макаров, Иван НАШ КАЛЕНДАРЬ
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СКАУТЫ  
И «РУСИЧИ» – 

ЗА ЧИСТЫЙ ЛЕС!

Городки возрождаются?
Народная русская игра была любимой забавой полководца Суворова

Прокофьев, Владимир Коробов, Николай 
Семёнов, Юрий Иванов. Все они работа-
ли на комбинате огнеупоров и трениро-
вались на стадионе «Металлург».

Городошную площадку и сегодня мож-
но восстановить на прежнем месте, где 
она была – сразу за волейбольной пло-
щадкой стадиона. Энтузиасты пока игра-
ют в городки на асфальте на так называ-
емом нижнем корте.

Нынешняя четвёрка городошников тоже 

работает на комбинате огнеупоров. Самый 
опытный из них, Владислав Афанасьев, 
так говорит о любимом виде спорта:
– Городки всегда были традиционной 

игрой для Боровичей. Юношеские и взрос-
лые сборные города неоднократно стано-
вились чемпионами области, призёрами 
Северо-Запада. На недавней спартакиа-
де в нашем городе, прошедшей в честь 
162-й годовщины комбината огнеупоров, 
я увидел много молодёжи. Парни инте-
ресуются городками.

Никита Колесников добавляет:
– Конечно, это исконно русский вид 

спорта. Мой знакомый из Кулотина стал в 
прошлом году бронзовым призёром чем-
пионата Европы среди юношей. То есть, 
городки доступны молодым. Я сам высту-
пал во всероссийских сельских играх за 
сборную Новгородской области и вижу, 
что популярность городков растёт.

Александр Михайлов даёт собствен-
ную оценку:
– В этом году команда АО «БКО» по-

ставила рекорд в городках: потратила на 
пять фигур одиннадцать бит. Уже под-
тянулись конкуренты, например, коми-
тет образования и «Ростелеком». Будет 
нормальная площадка – будет возмож-
ность тренироваться.

Максим Зиновьев подвёл черту в 
разговоре:
– В первую очередь, я хочу поблагода-

рить руководство АО «Боровичский ком-
бинат огнеупоров» за внимание к спор-
ту, за строительство новой волейбольной 
площадки на стадионе «Металлург». 
Физическая подготовка нужна каждо-
му человеку, а в городки может прийти 
играть любой желающий. Люди скажут 
спасибо комбинату.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Молодой, да золотой!

Программа 
Дня 
физкультурника
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