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ИНИЦИАТИВА
Наталья ЧУРА

Небо хмурилось, начал накра-
пывать дождь. И всю дорогу меня 
мучила мысль о том, как недально-
видно было не прихватить с собой 
зонт. Мы въехали в усадьбу Ровное-
Новоблагодатное (Железковское 
поселение). Здесь, прямо за оста-
новкой, разместилась большая 
детская площадка, обнесённая 
низким металлическим забором. 
Два входа, красиво оформленные в 
виде арок, украшены воздушными 
шарами и детскими крутящимися 
«ветерками». И, несмотря на непо-
году, здесь явно витает празднич-
ное настроение. Куча ребятишек 
разного возраста от дошколят до 
подростков счастливо визжит, осва-
ивая новые игровые элементы. А 
родители заботливо одевают чадам 
капюшоны и дождевики, раскры-
вают над ними зонтики.

Карусель, качалка-балансир, 
яркая песочница и добротная ска-
мья появились на площадке бла-
годаря территориальному обще-
ственному самоуправлению (ТОС) 
«Усадьба Ровное». Активисты ТОСа 
выступили перед администрацией 
Железковского поселения с ини-
циативой о приобретении новых 
элементов для площадки. Глава 
Татьяна Долотова идею поддер-
жала. ТОС подал заявку на участие 
в областной программе местных 
инициатив и получил субсидию в 
59 тысяч рублей на приобретение 
оборудования. При этом из бюд-
жета поселения было выделено 25 
тысяч рублей. В общей сложности, 
на реализацию проекта ушло 84 
тысячи рублей. 

– Мы выбрали и заказали подхо-
дящее оборудование, подготовили 
территорию для его установки. 
Монтировали игровые элементы 
тоже силами местных жителей: 
папы, дедушки дружно взялись за 
работу. Облагородили и террито-
рию вокруг площадки. Ребятишки 
с удовольствием помогали красить 
забор, – рассказывает активистка 
ТОСа Софья Пухова. 

Открытие обновлённой пло-
щадки проходит торжественно. 
Поздравить жителей усадьбы с 
праздником и поблагодарить членов 

На радость детям
В этом году шесть ТОСов Боровичского района стали участниками областной 
программы местных инициатив и получили субсидии на реализацию своих 
проектов. На минувшей неделе ТОС «Ровное» претворил свой проект в жизнь.

ТОСа приехали заместитель главы 
администрации района Светлана 
Гетманова, глава Железковского 
поселения Татьяна Долотова. 

Татьяна Александровна привезла 
для детей и родителей подарки 

– книги о восстановленной уса-
дебной церкви Великомученицы 
Екатерины и добрые сказки О.Р. 
Сидельниковой-Вербицкой – вдовы 
потомка последних владельцев 
усадьбы Ровное-Новоблагодатное. 

После официальной части дет-
вору ждёт игровая программа 
и угощение. Дождь понемногу 
стихает. Возбуждённая «нестан-
дартными» условиями празд-
ника детвора с удовольствием 
участвует в конкурсах и эста-
фетах Ириски и клоуна Тяпы. 
Праздник удался. 

СПРАВОЧНО. С 2018 года на 
территории Железковского 
поселения сформировано 
четыре ТОСа. Все они смогли 
получить областные суб-
сидии на реализацию своих 
проектов. Так, благодаря 
неравнодушным жите-
лям поселения преобрази-
лась детская площадка в д. 
Железково (ТОС «Железково), 
новое игровое оборудование 
появилось в д. Скреплёва 
Горушка (ТОС «Плавково), 
в прошлом году был рекон-
струирован обелиск воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в  
д. Речка (ТОС «Речка»). В пла-
нах – создать пятый ТОС 
на территории деревень 
Князево и Прошково.

Наличие пяти ТОСов позво-
лит поселению получать 
областные субсидии на два 
проекта одновременно, при 
этом сумма субсидий зна-
чительно возрастёт. 

Добавим также, что в этом 
году свои проекты реализуют 
6 ТОСов Боровичского рай-
она. Помимо ТОСа «Усадьба 
Ровное» в областной про-
грамме местных инициатив 
участвуют ТОС «Сушилово» 
(реконструкция детской 
спортивной площадки), ТОС 
«д. Починая Сопка» Перёдского 
поселения (реконструкция 
обелиска павшим воинам), 
ТОС «Ровное» Егольского 
поселения (благоустройство 
территории), ТОС «Удино» 
Кончанско-Суворовского по- 
селения (установка новой 
таблички на обелиск, бла-
гоустройство спуска к 
р. Удина), ТОС «Желомля» 
Травковского поселения 
(установка детской пло-
щадки). Все ТОСы, кроме 
«Сушилово», получили суб-
сидию в размере 59 тысяч 
рублей («Сушилово» – 48 
тысяч). Софинансирование 
из местного бюджета соста-
вило от 15 до 25 тысяч. Часть 
проектов уже реализована. 

 Дождливая  погода – настроению не помеха!

Праздничное настроение начинается со входаИгровую программу для детей проводят клоун Тяпа и Ириска

Команда верит – всё получится!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Наталья ЧУРА

НАМ ПИШУТ

В зале заседаний районной 
администрации, который обычно 
занимают чиновники и депутаты, 
на сей раз собралась молодёжь. 
Помещение тут же наполнилось 
мощной жизненной энергией, 
улыбками и какой-то лёгкостью. 

Все эти ребята – добровольцы. 
Весной и в первую половину лета 
они провели два вида народного 
голосования: по выбору места 
установки стелы «Город трудовой 
доблести» и по выбору обществен-
ных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В ноябре 1999 года, в разгар 
второй Чеченской войны (офици-
ально – контртеррористической 
операции), ей пришлось покинуть 
родину и 20 лет прожить в посёлке 
Кировский Боровичского района, 
где работал муж её сестры.

Отъезд был тяжёлым испыта-
нием. «С великим трудом, – пишет 
Баяна, – удалось с сестрой и двумя 
детьми перейти блокпост Кавказа. 
Помог водитель военного «Урала» 

– молодой парень, оказавшийся 
боровичанином, служившим 
срочную». Вся кабина, куда он по 
доброте душевной посадил их, 
была исписана словом «Боровичи», 
кричавшим о цели их пути!

Он довёз женщин с детьми до 
вокзала, очень просил позвонить 
родителям и передать, что жив-здо-
ров. По приезде они выполнили 
его просьбу. «Мы молили Бога, 
чтобы этот человек, почти ребё-
нок, вернулся живым, попросили 
командиров, которые встретили 
нас на вокзале, не посылать его за 
пределы Ингушетии. Они обещали 
и сдержали слово, человеческое 
спасибо им!».

Вереницей воспоминаний о 
доброте человеческой полно 
по-восточному щедрое на благо-
дарность письмо Баяны Салаевой. 
Тех, кто внимательно его прочтёт, 
наверняка тронет и удивит при-
метливость к нашим обычаям, 
красоте нашего языка и природы, 
многому, что она сумела принять 
и полюбить.

«…Анечка поселила меня с сыном 
в своей квартире просто за кварт-
плату и ни разу не побеспокоила. 
Дядя Леша – афганец сложил печку, 
муж сестры привёз дрова. Весь совхоз 

Награда 
за бескорыстие

На минувшей 
неделе боровичских 
волонтёров 
отметили наградами за 
проведение народного 
голосования сразу 
по двум социально 
значимым проектам.

Быть добровольцем – не только благородно, но ещё и очень интересно

Кто-то впервые вступил в ряды 
добровольцев, для кого-то беско-
рыстная помощь городу и району 
стала уже образом жизни. Надо 
сказать, наряду с молодёжью в 
команде добровольцев трудились 
и женщины зрелого возраста – 
Наталья Федина и Галина Евсеева. 
Они известны многим боровича-
нам и снискали любовь земляков 
именно за отзывчивость и желание 
творить добро. 

Напомним, голосование по 
выбору общественных террито-
рий проходило с 26 апреля по 30 
мая на федеральной платформе 
53.gorodsreda.ru. Тем, кто не мог 
сделать выбор самостоятельно, 
помогали волонтёры. В торговых 
центрах, в скверах и парках раз-
вернулись мобильные инфор-
мационные стойки, за которыми 
ребята рассказывали боровича-
нам о сути проекта и помогали 
проголосовать через интернет. 
За пять недель к добровольцам 

за помощью обратилось около 
трёх тысяч человек, что составляет 
практически половину от общего 
числа проголосовавших. 

Восемь наиболее активных волонтё-
ров награждены Благодарственными 
письмами проектной дирекции 
Минстроя России.

Ещё одно массовое голосование, 
которое проходило в Боровичах с 
27 мая по 18 июля, – голосование по 
выбору места для установки стелы 
«Боровичи – город трудовой добле-
сти». Здесь тоже не обошлось без 
участия волонтёров. Они помогали 
боровичанам сделать свой выбор 
на четырёх мобильных и одной 
стационарной точках, а также во 
дворах многоквартирных домов. 
Тактично и терпеливо рассказывали 
о преимуществах и недостатках 
каждого из пяти предложенных 
к голосованию мест, отвечали на 
многочисленные вопросы. Иногда 
приходилось выслушивать заме-
чания, негативные комментарии… 

Ежедневно на протяжении трёх 
недель в голосовании было задей-
ствовано 10 волонтёров.

За бескорыстное участие в про-
екте Благодарственными письмами 
администрации Боровичского 
района награждено около 30 
активистов Центра поддержки 
добровольчества во главе с 
руководителем Центра Иваном 
Капитоновым. 

Вручая волонтёрам заслуженные 
награды и подарки, заместитель 
главы администрации района 
Светлана Гетманова выразила 
слова признательности не только 
им, но и их родителям – за нрав-
ственное воспитание детей, за 
формирование у них граждан-
ской позиции, за взращивание 
созидательной любви к малой 
родине.

«Поклон земле Новгородской»
Так начинается письмо, 
пришедшее недавно 
в редакцию «Красной 
искры» из Чеченской 
Республики 
от семидесятилетней 
Баяны Салаевой.

Баяна Салаева (слева) с сестрой на фоне скалистых гор Кавказа

собирал нам скарб: принесли диван, 
крепкий круглый стол, кто-то 
поделился занавесками, скатер-
тью. Тамара Поличева, царство ей 
небесное, принесла много посуды 
и даже большую кастрюлю «для 
варки холодца», как она объяснила. 
Надежда Игоревна Коновалова, тог-
дашняя глава поселения, помогала 
чем могла: где одеяла достанет, где 
продукты привезет. Низкий поклон 
ей и ее девочкам из сельсовета. 

Мне выделили шесть соток 
земли, привезли лафет горбыля. 
Мужики поставили забор, удобрили 
участок торфом и навозом, благо 
этого добра в совхозе было много. 
Привезли семена картофеля с кра-
сивым названием «синеглазка». Тут 
мне помог председатель бывшего 
колхоза им. Ленина Александр 
Викторович Корленков. 

Купив на Гверстянке четырех 
гусят, стали жить-поживать 
да добра наживать. А в миграци-
онной службе даже регистриро-
вать отказались, обозвав «вре-

менно перемещенными лицами». 
Помог опять-таки муж сестры 
Межиев Магомед Тапаевич, свет-
лая память ему.

Потихоньку стали знакомиться 
с местной природой. Пошли пер-
вые грибы – сморчки и строчки. 
Попробовали березового сока, 
собирали ягоды, которых нет на 
Кавказе, рвали крапиву, научились 
варить щи. Но особо хочу рассказать 
о людях, которые встретились на 
горьком отрезке моей жизни.

Чтобы прокормить себя и ребенка, 
я пошла работать на рынок. 
Приходилось на целый день уез-
жать в город. А вечером под две-
рью я находила то банку варенья 
из чудо-морошки, черники, лесной 
малины, то кочан капусты, то 
пакет картошки. А однажды нашла 
увесистый пакет с помидорами. В 
то время мне невдомек было, что 
томаты здесь – большая роскошь 
и дозревают они в валенках.

Спасибо этим людям, спасибо за 
человеческую доброту, щедрость 

души. Спасибо Гале и её брату 
Василию Ивановичу (каждый выход-
ной давали мыться в своей бане и 
поили травяным чаем), пусть им 
воздастся сторицей.

Спасибо чудесным местам с 
красивыми названиями, полными 
смысла для меня – филолога: 
Серафимовке с её замечатель-
ными ручьями, Вересовке с милой 
речушкой, Волоку, Гверстянке и др.

Моя глубочайшая благодар-
ность семье Гавриловых с улицы 
9 Января из Боровичей. Царствие 
небесное бабе Насте и дяде Саше. 
Их доброта чаровала меня. Помню, 
как-то ударил мороз в 30 градусов. 
Вдруг прибегает на рынок, где я 
работала, дядя Саша с огромным 
тулупом. Благодаря ему я сидела 
до вечера в тепле. В четыре часа 
работа рынка заканчивалась, а до 
автобуса в совхоз оставалось ещё 
два часа, и дядя Саша укладывал 
меня у себя на печь-лежанку. И под 
рассказы о молодости бабы Насти 
я сладко дремала. С «челночной» 

поездки из Москвы мы приезжали 
в четыре часа утра, баба Настя 
встречала меня пухлыми оладьями, 
застилала свежую постель. Через 
всю оставшуюся жизнь я несу бла-
годарность этим чистым людям. 
При жизни я так и не успела выра-
зить свое восхищение ими и очень 
об этом жалею.

Благодарна я врачам ЦРБ, кото-
рые с чуткостью относились к 
моей болезни. Ото всех я получала 
человеческое тепло и врачебную 
помощь. Особое мое почитание 
рентгенологу Фенченко Татьяне 
Эдуардовне, ныне ушедшей от нас. 
Всю оставшуюся жизнь буду пом-
нить, с каким рвением она доби-
валась контрастного вещества 
для снимка моих почек. Такое усер-
дие можно было проявить лишь к 
близкому человеку. Спасибо врачу 
Ивановой Вере Васильевне, медсе-
стре Ирочке Шевелкиной, Ларисе 
Сергеевне, Екатерине Андреевне…

Особое место в моем сердце 
занимают семья Поляковых – 
Оленька, Алексей Юрьевич, Люда 
Берёзкина, Людочка Иванова с ул. 
Сушанской, которая снабжала 
меня своими вещами, пекла для 
меня вкусную запеканку. У меня 
набралось четыре шубы для сто-
яния на рынке – подарки подруг. 
Спасибо вам!

В тяжелые дни горя и в радости 
была со мной Людмила Ивановна 
Павлова. Она и сейчас со мной, 
хоть и на расстоянии… Спасибо 
Олегу Оскаровичу Мамедову, благо-
даря его рынку я смогла дать сыну 
высшее образование и воспитала 
достойного человека.

Очень большую поддержку оказали 
чеченские ребята Хаджимуратовы, 
которые напутствовали, учили 
всему хорошему, поддерживали 
моего сына и меня. 

…Познакомившись с великой 
историей земли Новгородской, я 
поняла, что здесь не прижились 
бы люди мелкой души. И прожив 
около двадцати лет среди них, 
я усвоила, что земля эта и эти 
люди едины, что я тоже в очень 
непростой период своей жизни 
была причастна к этой «нечер-
ноземной», «рисковой для земле-
делия», но богатой прекрасными 
людьми земле.

Низкий поклон тебе, земля 
Новгородская! Низкий вам поклон, 
боровичане!»
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НАПАСТИ

Конкурсный управляющий ООО «Энергия» 
(ОГРН 1035300713282, ИНН 5320016880, адрес: 
Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30) Петрушкин 
Михаил Владимирович (ИНН 352528183469, 
СНИЛС 139-215-034 42, 160019, г. Вологда, 
а/я 5) – член АСОАУ «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, 125047, г. 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Новгородской области от 
18.04.2019 г. по делу № А44-9417/2018, уве-
домляет население г. Боровичи о том, что между 
ООО «Энергия» (цедент) и ООО Управляющая 
Компания «СИНЕРГИЯ» (цессионарий) заклю-
чен договор уступки прав требований (цессии), 
в соответствии с которым все принадлежащие 
ООО «Энергия» права требования к физиче-
ским лицам, имеющим задолженность перед 
ООО «Энергия» по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, передано ООО Управляющая 
Компания «СИНЕРГИЯ». Со дня заключения 
договора уступки прав требований (цессии) но-
вым кредитором в отношении указанной выше 
задолженности является ООО Управляющая 
Компания «СИНЕРГИЯ». В связи с изложен-
ным, имеющаяся задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг подлежит опла-
те ООО Управляющая Компания «СИНЕРГИЯ» 
(ИНН 2461044973, ОГРН 1192468033152, юри-
дический адрес: г. Красноярск, ул. Кутузова-1, 
стр. 203, оф. 3-07). 

В состав комиссии входят специа-
листы комитета образования, пред-
ставители федеральной службы безо-
пасности и Росгвардии. Присутствуют 
на разных объектах и независимые 
члены комиссии – депутаты, члены 
общественного совета при главе 
района. Проверяют как матери-
ально-техническое обеспечение, 
так и организацию безопасности 
учебного процесса, а также нали-
чие необходимой документации и 
сертификатов. Особое внимание – 
пожарной сигнализации, запасным 
выходам, освещению и порядку в 
классах. 

В районе семь городских, семь 
сельских школ и 31 дошкольное 
отделение. Также работают две 
организации дополнительного 
образования – Центр внешкольной 
работы и детско-юношеская спор-
тивная школа. На момент подготовки 
публикации (10 августа) большин-

Приёмка готовности дошкольного отделения школы № 11

Дикий кабан, заражённый виру-
сом, был убит на территории част-
ного охотугодья вблизи д. Княжа 
Железковского поселения. Это 
первый подтверждённый случай 
африканской чумы свиней на 
территории нашего района. Как 
сообщил начальник Боровичской 
ветеринарной станции Юрий 
Максимов, на месте обнаружения 
кабана оперативно была прове-
дена санобработка, заражённая 
особь сожжена.

Известно, что смертность диких 
и домашних свиней, заражённых 
вирусом африканской чумы сви-
ней (АЧС) – стопроцентная. Ни 
лекарств, ни вакцин от данного 
заболевания не существует. При 
этом распространяется болезнь 
молниеносно. Факторами пере-
дачи возбудителя АЧС могут быть 
корм, пастбища, транспорт, загряз-
нённые выделениями больных 
животных. Кроме того, перено-
сить вирус могут птицы, грызуны, 
кожные паразиты, а также люди. 

 Всё это говорит о необходимо-
сти проведения противоэпизо-
отических мероприятий в очаге 
обнаружения африканской чумы 
свиней (АЧС), в угрожаемой зоне 
(в радиусе 20 км от очага) и зоне 
наблюдения (в радиусе до 50 км 
от угрожаемых зон). В нашем рай-
оне в угрожаемую зону попали 
деревни и сёла Железковского, 
Травковского, Сушиловского, 
Сушанского, Опеченского, 
Волокского поселений. 

На внеочередном заседании 
противоэпизоотической комиссии 
района под председательством 
главы района Игоря Швагирева 
был разработан комплекс меро-
приятий, направленных на лик-

Земля в аренду и в собственность
(д. Малый Глиненец, с. Опеченский Посад, д. Приозерье)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ЛПХ 
земельного участка площадью 760 кв. м в д. Малый Глиненец Опеченского сельского поселения.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участ-

ка площадью 500 кв. метров для индивидуального жилищного строительства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 2-я линия.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участ-

ка площадью 1200 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Приозерье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков через Управление МФЦ 
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48, т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205).

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

Акция!
Уважаемые жители нашего города!

В целях подготовки детей к учебному году просим принять уча-
стие в акции «ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ ВМЕСТЕ!», проводимой 
в ОАУСО «Боровичский КЦСО» со 2 по 31 августа,  направлен-
ной на оказание помощи в виде канцелярских товаров, одеж-
ды, обуви, учебников, рюкзаков для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Помощь принимается по адресу: ул. Пушкинская, д. 4, тел. 43-125.

Африканская 
чума свиней

На территории 10 муниципалитетов области 
введён карантин по африканской чуме свиней. 
Впервые ограничительные мероприятия 
действуют и в Боровичском районе.

видацию очага и недопущение 
выноса вируса АЧС в другие сви-
новодческие хозяйства и районы 
области. Присутствующий на засе-
дании начальник Новгородской 
областной ветеринарной станции 
Анатолий Денисов поделился 
опытом борьбы с АЧС в других 
районах. Как это ни печально 
звучит, но кстати пришлись и 
тренировочные учения, недавно 
проведённые близ д. Четвёрткино 
Сушанского поселения. 

Однако Боровичский район – 
далеко не единственный муници-
палитет региона, где обнаружены 
очаги АЧС. Указом губернатора 
Новгородской области карантин 
по африканской чуме свиней вве-
дён в Боровичском, Крестецком, 
Окуловском, Парфинском, 
Поддорском, Старорусском райо-
нах, а также на территориях неко-
торых поселений в Валдайском, 
Демянском, Любытинском и 
Маловишерском районах. 

В числе ограничительных 
мероприятий – запрет на охоту 
на кабанов (за исключением 
регулирования численности), на 
реализацию свиней и продуктов 
их убоя, на ввоз и вывоз свиней… 
Ограничения продлятся минимум 
до конца сентября. Однако в тех 
хозяйствах, которые попали в 
угрожаемые зоны, нельзя будет 
вновь разводить животных в 
течение года. 

Добавим также, что очаг АЧС 
обнаружен и в личном подсобном 
хозяйстве в Солецком районе, 
где было запрещено держать 
поросят до 15 октября 2021 
года. Здесь всё ещё действуют 
ограничения в связи с обнару-
жением вспышки заболевания 
в свиноводческом комплексе 
района ООО «Агростартап» в 
минувшем году.

ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья ЧУРА

Готовность 
номер один

Межведомственная комиссия ведёт проверку 
готовности образовательных учреждений города 
и района к началу нового учебного года.

ство образовательных учреждений 
комиссией было принято. 

Во всех школах проведены (или 
завершаются) косметические ремонты. 
Благодаря внебюджетным средствам 
в некоторых учебных заведениях 
установлены стеклопакеты и новые 
двери, заменены старые лампы на 
энергосберегающие. 

В рамках муниципальной про-
граммы по развитию образования 
школы и их дошкольные отделения 
получили средства на обслуживание 
кнопки тревожной сигнализации, 
пожарной сигнализации, обслужи-
вание противопожарных люков и 
дверей. Дополнительно выделено 
из областного и муниципального 
бюджетов более шести с половиной 
миллионов рублей для установки 
камер видеонаблюдения, ограж-
дения, эвакуационного освещения, 
домофонов, выполнения предпи-
саний надзорных органов. 

– В новом учебном году в двух 
школах – одиннадцатой городской 
и с. Опеченский Посад – откроются 
Центры образования «Точка роста», 

– делится хорошими новостями 
заместитель председателя комитета 
образования Светлана Нечаева. – 
Данные Центры профильно будут 
отличаться от имеющихся в районе 
пяти Точек роста. Те, что оборудованы 
ранее, – цифровой и гуманитарной 
направленности. Нынешние, кото-
рые комиссия планирует принять к 
началу сентября, – естественно-на-
учной и технологической. Сейчас 
для новых Центров образования 
приобретается необходимое 
оборудование, мебель, жалюзи и 
информационные стенды. В классах 
ведутся ремонтные работы. 

Большие перемены в новом учеб-
ном году ждут школы д. Железково 
и п. Волгино. Здесь по проекту 
«Цифровая образовательная среда» 
появится новое мультимедийное 
и компьютерное оборудование. 

Ещё одна радостная весть – на 
базе Центра внешкольной работы 
в этом году откроется мобильный 
кванториум. С определённой пери-
одичностью в течение двух недель 
с боровичскими ребятишками будут 
творить и экспериментировать на 
высокотехнологичном оборудова-
нии специалисты новгородского 
кванториума. Сейчас три кабинета 
ЦВР, определённые под кванториум, 
готовятся к ремонту. 

Обнаружились при приёмке и 
некоторые проблемы, которые в 
срочном порядке устраняются. Так, 
в дошкольных отделениях школ с. 
Опеченский Посад, п. Волгино, в школе 
№ 8 (здание на ул. Ленинградской) 
проводится текущий ремонт кровли. 

Ограниченный бюджет – как 
областной, так и муниципальный 

– не позволяют разом оснастить 
современным оборудованием 
все классы и кабинеты, провести 
добротные ремонты. Но благо-
даря неравнодушию и фантазии 
педагогических коллективов, 
благодаря поддержке родителей 
и спонсоров в школах и детских 
садах удаётся создать уют, комфорт 
и красоту при весьма скромных 
возможностях.

На территории города Боровичи продолжается 
иммунизация населения  против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Прививку можно сделать на следующих выездных точках:
12 августа с 15.00 до 18.00 – площадка у редакции газеты «Красная искра»;
13 августа  с 15.00 до 18.00 – пос. Коммунистический, у магазина «Дикси»;
16 августа с 15.00 до 18.00 – пос. Прогресс (рядом с центром врача общей 

практики);
17 августа с 16.00 до 18.00 – ул. Суворова, 11А (у пожарной части);
18 августа с 15.00 до 18.00 – ул. Гоголя, д.127 (рядом с медцентром «Валеоника»).
19 августа с 15.00 до 18.00 – ул. Гоголя, д. 20 (рядом с баней);
20 августа с 16.00 до 18.00 – ул. Ленинградская, д.12А (рядом с «Новобанком»).
На всех точках первый час будет проводиться только ревакцинация! 

Привейся от ковида
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Постановлениями Боровичской городской ОИК № 18 № 
4/1, 4/2, 4/3 от 3 августа 2021 г. зарегистрированы канди-
датами в депутаты Новгородской областной Думы седь-
мого созыва по Боровичскому городскому одномандатно-
му избирательному округу № 18: 

Арямова Людмила Павловна, 1968 г.р., пенсионер, место жи-
тельства: г. Великий Новгород,  выдвинута избирательным объеди-
нением «Новгородское региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Васильев Андрей Сергеевич, 1979 г.р., домохозяин, место 
жительства:  г. Боровичи, выдвинут избирательным объединени-
ем «Новгородское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»;

Захарова Ольга Ивановна, 1981 г.р., врач-кардиолог, первый 
заместитель главного врача по лечебной работе ГОБУЗ «Боровичская 
центральная районная больница», место жительства: г. Боровичи,  
выдвинута избирательным объединением «Новгородское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

*   *   *
Постановлениями Боровичской ОИК № 19 № 4/1 от 3 ав-

густа 2021 г., № 5/1 от 6 августа 2021 г. зарегистрированы 
кандидатами в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному изби-
рательному округу № 19: 

Писарева Елена Владимировна, 1967 г.р., председатель 
Новгородской областной Думы, место жительства: г. Великий 
Новгород, выдвинута избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

Соболева Марина Николаевна, 1975 г.р., охранник ООО  
ОО «Борс», место жительства: г. Великий Новгород, выдвинута 
избирательным объединением «Новгородское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России».

*   *   *
Постановлениями Любытинской ОИК № 17 № 3/1 от 23 

июля 2021 г., № 4/1, 4/2, 4/3 от 28 июля 2021 г., № 5/1, 5/2 
от 30 июля 2021 г. зарегистрированы кандидатами в депу-
таты Новгородской областной Думы седьмого созыва по 
Любытинскому одномандатному избирательному окру-
гу № 17:

Васильев Виталий Иванович, выдвинут избирательным объе-
динением «Новгородское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»;

Галяев Юрий Валерьевич, выдвинут избирательным объедине-
нием «Новгородское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Демидова Ирина Игоревна, выдвинута избирательным объеди-
нением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;   

Иванюшко Вячеслав Валерьевич, выдвинут избирательным 
объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

Саламонов Юрий Александрович, выдвинут избирательным объ-
единением «Новгородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии Единая Россия»;

Семенов Алексей Владимирович, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ».

*   *   *
Постановлениями ТИК Боровичского района от 06.08.2021 

г. № 18/1-4, от 09.08.2021 г. № 19/1-4 зарегистрированы кан-
дидатами в депутаты Совета депутатов города Боровичи 
по пятимандатному округу № 2 четвертого созыва:

Красильников  Вадим Константинович, 1969 г.р., образо-
вание высшее, машинист насосной установки МУП «Боровичский 
водоканал»,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинут избира-
тельным объединением Боровичское районное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

Ерёмин Максим Владимирович, 1988 г.р., образование выс-
шее, директор ООО «Фирма ОВК» и ООО УК «Содружество», ме-
сто жительства: г. Боровичи, самовыдвижение; 

Вербило Владимир Константинович, 1970 г.р., образова-
ние высшее, директор МАУК «Межпоселенческий Дом народно-
го творчества», место жительства: г. Боровичи, выдвинут избира-
тельным объединением Новгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Иманкулов Дмитрий Владимирович, 1976 г.р., образова-
ние высшее, главный инженер ООО «ЖЭК», место жительства: г. 
Боровичи, самовыдвижение; 

Иванов Георгий Константинович, 1987 г.р., образование сред-
нее специальное, системный администратор ООО «Техносити», ме-
сто жительства: г. Боровичи, выдвинут избирательным объединени-
ем «Новгородское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – «Либерально-демократической партии России»;

Соболев Дмитрий Константинович, 1979 г.р., образование 
высшее, адвокат, место жительства: г. Боровичи, самовыдвижение.

*   *   *
Постановлениями ТИК Боровичского района от 04.08.2021 

г. № 16/1-4, от 06.08.2021 г. № 18/2-4 зарегистрированы кан-
дидатами в депутаты Совета депутатов Сушанского сель-
ского поселения четвертого созыва:

 Никонов Сергей Васильевич, 1966 г.р., образование высшее, 
индивидуальный предприниматель,  место жительства: г. Боровичи, 
выдвинут Боровичским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Курдяев Леонид Георгиевич, 1979 г.р., образование выс-
шее, директор ООО «Зевс»,  место жительства:  г. Боровичи, вы-
двинут избирательным объединением Боровичское районное от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ермолаев Александр Иванович, 1958 г.р., образование 
среднее специальное, пенсионер, место жительства: п. Прогресс 
Боровичского района, выдвинут избирательным объединением 
«Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– «Либерально-демократической партии России».

– В ЭТОМ году на территории нашего района проходят 
сразу четыре  избирательные кампании: выборы депу-
татов Государственной  Думы Федерального Собрания 
РФ, выборы депутатов Новгородской областной Думы 
и местные, повторные, выборы депутата  Совета депута-
тов города Боровичи и депутата Сушанского поселения. 

– Что значит «повторные» выборы?
– В прошлом году на выборах в представительные органы 

муниципальных образований два кандидата  одновре-
менно прошли  в Совет депутатов г. Боровичи и в Совет 
депутатов Сушанского поселения. Поскольку занимать 
два мандата сразу они не могут, каждый написал отказ 
от одного из мандатов. А согласно закону в таких случаях 
необходимо  проводить повторные выборы депутата. 

– В чём особенность предстоящих выборов?
– Нынешние выборы – трёхдневные. Чтобы избежать 

скопления народу, они будут проходить с   17 по 19 сентя-
бря. В эти дни  избиратель сможет прийти на участок с 8 
утра до 8 вечера и отдать свой голос.  Разумеется, строго 
будут соблюдаться санитарные нормы. Использование 
средств индивидуальной защиты обязательно как для 
избирателей, так и для членов комиссий. Всем, кто при-
дёт голосовать, выдадут авторучку, маску,  перчатки. 

– И бюллетени. Сколько их всего получит избиратель?
– По местным выборам всё довольно просто. Они не 

коснутся всех жителей района. Депутата Сушанского 
поселения будут выбирать лишь на двух участках, депу-
тата горсовета – на девяти. 

На  выборах в Госдуму и региональный парламент 

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи 
напоминает абонентам о необходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов

Проверка состояния дымовых и венти-
ляционных каналов и при необходимости 
их очистка производятся:

 а) при приемке дымовых и вентиля-
ционных каналов в эксплуатацию (гази-
фикации здания и подключении нового га-
зоиспользующего оборудования);

 б) при переустройстве и ремонте ды-
мовых и вентиляционных каналов;

 в) в процессе эксплуатации дымовых 

и вентиляционных каналов – не реже 3 
раз в год (в течение 7 календарных дней 
до начала/окончания отопительного се-
зона, в середине отопительного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной в 
процессе эксплуатации, при техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового 
и/или внутриквартирного газового обору-
дования, диагностировании внутридомо-
вого и/или внутриквартирного газового 

оборудования и аварийно-диспетчерском 
обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах является осно-
ванием для приостановки подачи газа, 
т.к. даже незначительная концентрация 
угарного газа может привести к отрав-
лению жильцов и летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безо-
пасное использование и содержание газово-
го оборудования, размещенного в жилых по-
мещениях, несут собственники (пользователи) 
этих помещений.

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах

Порядок распределения газетной 
площади для предвыборной агитации

Редакция газеты «Красная искра» сообщает порядок проведения жеребьёвки по 
распределению бесплатной и платной газетной площади для предвыборной агитации, 
которая состоится 17 августа в здании редакции по адресу: ул. 9 Января, 27/62.

Участие в жеребьёвке принимают: 
в 16.00 – кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ;
в 16.10 – кандидаты в депутаты Новгородской областной Думы;
в 16.20 – кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Боровичи и Совета депута-

тов Сушанского сельского  поселения.
Напоминаем, что расценки на платную газетную площадь составляют 100 рублей 

за один квадратный сантиметр.

Образован 
избирательный 

участок
Постановлением ТИК Боровичского района от 

04.08.2021 г. № 16/2-4 образован избиратель-
ный участок в месте временного пребывания 
избирателей на период подготовки и прове-
дения  выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого  созыва по одномандат-
ному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134, выборов де-
путатов Новгородской областной Думы – 
Боровичский городской одномандатный 
избирательный округ №18:  избиратель-
ный участок № 255. 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосова-
ния: г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 2А, ГОБУЗ 
«Боровичская ЦРБ».

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Постановлением территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района № 16/2-4 от 04.08.2021 года утвержде-
но время предоставления помещений для встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей полити-
ческих партий с избирателями при проведении муниципальных 
выборов 19 сентября 2021 года.

Время для встреч установлено в рабочие и выходные дни 
с 10.00 до 20.00. Продолжительность встречи не может пре-
вышать два часа.

Три дня на выбор
19 сентября – Единый день голосования. 
О том, кого в этом году нам предстоит 
выбирать и как будет организовано 
голосование, мы беседуем 
с председателем территориальной 
избирательной комиссии Боровичского 
района Еленой РЯБОВОЙ (на снимке).

каждый избиратель получит по два бюллетеня: в одном 
он сможет проголосовать за партию, во втором – за 
конкретного кандидата. На территории Новгородской 
области  сформирован единый одномандатный изби-
рательный округ № 134, по которому заявили о выдви-
жении  9 кандидатов. 

На выборах в областную Думу голосование в рай-
оне будет проходить сразу по трём округам – №№ 17, 
18, 19. Естественно, списочный состав кандидатов в 
каждом округе – свой, но всюду – по 6 человек. Помимо 
боровичан, в списки попали жители Новгородского, 
Маловишерского, Мошенского районов. 

– Знаю, что на выборы идёт  немало действующих 
депутатов. А новички есть?

– Действительно, на выборах в  областную Думу в 
этом году баллотируется много действующих депута-
тов районной Думы, городского и сельских Советов:  
Наталья Лепетина, Алексей Семенов, Вячеслав Арсентьев, 
Николай Фирсов, Вячеслав Иванюшко, Олег Стрыгин и 
другие. В числе кандидатов и действующие депутаты 
регионального  парламента – Елена Писарева, Юрий 
Саламонов, Андрей Васильев. Кроме того, претендуют 
на депутатский мандат боровичане, которые на про-
шлогодних выборах  баллотировались  в горсовет. Это 
Людмила Арямова, Юрий Галяев, Марина Костюхина. 
Есть в списках и абсолютно новые кандидаты, например,  
Ольга Захарова, выдвинутая партией «Единая Россия», и 
Светлана Алексеева, поддерживаемая избирательным 
объединением «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду». 

– Готовы ли к работе избирательные участки?
– Время ещё есть, но участковые комиссии уже гото-

вятся  к работе. Сформировано 54 стационарных  изби-
рательных участка и будет один временно существу-
ющий – в Боровичской ЦРБ. На этом участке смогут 
проголосовать избиратели, которые проходят лече-
ние  в стационаре. На каждом участке  будет вестись 
видеофиксация, при этом на 27 – организовано видео- 
наблюдение с трансляцией на информационных ресурсах.  

Для жителей отдалённых деревень, которые не имеют 
транспортной возможности добраться до участка, мы 
организуем выездное голосование.  Традиционно инва-
лиды, пожилые люди – то есть те,  кто по состоянию здо-
ровья не сможет прийти на участок – сделают свой выбор  
на дому. Для этого им необходимо письменно или устно 
оповестить участковую комиссию до 14.00 19 сентября. 

Еще хотела бы отметить, что бюллетени избирателей, 
проголосовавших 17 и 18 сентября,  будут упакованы 
в специальные сейф-пакеты до общего подсчёта голо-
сов 19 сентября. 

– А смогут ли избиратели проголосовать не по месту 
прописки, а по месту пребывания?

– Конечно. Предварительно необходимо подать заяв-
ление в территориальную избирательную или участко-
вую комиссии.  ТИК принимает заявления со 2 августа 
по 13 сентября, УИК начнут принимать с 8 сентября. За 
справками можно обращаться по телефону 8 (816-64) 
91-204. Более подробно с информацией о предстоящих 
выборах можно ознакомиться на страничке ТИК на сайте 
администрации Боровичского района.

Беседовала Наталья ЧУРА.

Уточнение
Согласно федеральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания РФ» и областного закона «О выборах депутатов Новгородской 
областной Думы» газета «Красная искра» как муниципальное СМИ предоставля-
ет кандидатам в депутаты Госдумы и кандидатам в депутаты Новгородской обл-
думы печатную площадь для предвыборной агитации только на платной основе.
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Избирательный участок № 201
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ми-
крорайоны: Ланошино-2, Северный, Северный-1; улицы: 
Авангардная, Александра Суворова, Береговая, Болот-
ная, Кирова, Крайняя, Красных Зорь, Крылова, Лагерная, 
Лизы Чайкиной, Маяковского, Моховая, Островского, 
Понтонная, Связи, Сергея Лазо, Софьи Перовской – чёт-
ная сторона: дома с № 80 по № 140, нечётная сторона: 
с № 81 по № 121, Сплавная, Сушанская – дома № 2А, 
2, Ткачей, Тупиковая; набережная Мстинская; переул-
ки: Железнодорожный, Лагерный, Лунный, Солнечный, 
Средний, Чапаева.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
«Гимназия» по адресу: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 
90. Количество избирателей – 2141.

Избирательный участок № 202
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улица 
Сушанская – дома №№ 1, 1А, 1Б, 8, 9, 13, 23, 23А, 
25, 27, 29.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение учебного 
корпуса № 1 ОГАПОУ «Боровичский медицинский кол-
ледж им. А.А. Кокорина» по адресу: г. Боровичи, ул. Со-
фьи Перовской, д. 92А. Количество избирателей – 1186.

Избирательный участок № 203
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улица 
Сушанская – дома №№ 3, 17, 19, 19А, 21, 21А.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ГОБОУ 
«Адаптированная школа № 1» по адресу: г. Боровичи, ул. 
Сушанская, д. 3. Количество избирателей – 980.

Избирательный участок № 204
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улица 
Сушанская – дома №№ 11, 15, 16, 18, 20.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
библиотеки филиала № 4 МБУК «Городская ЦБС» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 11. Количество 
избирателей – 1000.

Избирательный участок № 205
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Боровая – дом № 117, Гоголя – нечётная сторона: дома 
с № 129 по № 133, Тинская – дом № 149, Тухунская 

– дом № 17А, Фридриха Энгельса – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 19, чётная сторона: с № 4 по № 22; 
проезд Титова.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГАПОУ 
«Боровичский техникум общественного питания и строи-
тельства» по адресу: г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 22. Количество избирателей – 1111.

Избирательный участок № 206
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Ботаническая – дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 
Гоголя – чётная сторона: дома с № 162 по № 170, Мира 

– дом № 153, Сушанская – дома №№ 4, 6, 10, 12,14.
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 7 по адресу: г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 9. 
Количество избирателей – 1646.

Избирательный участок № 207
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Александра Невского – чётная сторона: дома с № 76 по 
№ 126, нечётная сторона: дома с № 93 по № 143, Боро-
вая – нечётная сторона: дома с № 89А по № 109, чётная 
сторона: дома с № 134 по № 160, Гоголя – нечётная 
сторона: дома №№ 115,117, чётная сторона: дома с № 
122 по № 156А, Калинина – чётная сторона: дома с № 50 
по № 104, нечётная сторона: дома с № 73 по № 127, Ко-
оперативная – нечётная сторона: дома с № 55 по № 93, 
чётная сторона: дома с № 78 по № 128, Мира – нечётная 
сторона: дома с № 109 по № 143, чётная сторона: с № 
112 по № 154, Новая, Сельская – дома №№ 41А, 42, 44, 
49, 56, 64, 67, 95, и чётная сторона: дома с № 70 по № 
88, Сенная – чётная сторона: дома с № 46 по № 104 и 
нечётная сторона: дома с № 57 по № 115, Совхозная – 
чётная сторона: дома с № 38 по № 68, нечётная сторона: 
дома с № 79 по № 89, Тинская – чётная сторона: дома с 
№ 102 по № 128, нечётная сторона: дома с № 105 по № 
147, Тухунская (кроме дома № 17А). 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 9 по адресу: г. Боровичи, ул. Кооперативная, д. 
51. Количество избирателей – 1263.

Избирательный участок № 208
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
1 Мая – чётная сторона: дома с № 52 по № 106, нечётная 
сторона: дома с № 53 по № 107, Боровая – нечётная 
сторона: дома №№ 73А, 77А, чётная сторона: дома с № 
102 по № 132, Гоголя – дома №№ 85, 90, 100, 102, 104, 
Декабристов – нечётная сторона: дома с № 51 по № 103, 
чётная сторона: дома с № 52 по № 108, Дзержинского – 
чётная сторона: дома с № 76 по № 118, Мира – нечётная 
сторона: дома с № 71 по № 101, чётная сторона: дома 
с № 80 по № 110, Совхозная – дом № 32, Тинская – 
нечётная сторона: дома с № 73 по № 103, чётная сто-
рона: дома с № 76 по № 100, Физкультуры – нечётная 
сторона: дома с № 49 по № 103, чётная сторона: дома 
с № 60 по № 102.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Центра 
гражданско-патриотического воспитания допризывной 
подготовки молодежи МБМУ «Молодежный центр» им. 
В.Н. Огонькова по адресу: г. Боровичи, ул. Декабристов, 
д. 55. Количество избирателей – 1286.

Избирательный участок № 209
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
9 Января – нечётная сторона: дома с № 41 по № 103, 
чётная сторона: дома с № 76 по № 140, Боровая – нечёт-
ная сторона: дом № 63, чётная сторона: дома с № 78 по 
№ 100, Гоголя – нечётная сторона: дома №№ 63, 71, 
71А, чётная сторона: дома с № 64 по № 84, Дзержин-
ского – нечётная сторона: дома с № 91 по № 145, Льва 
Толстого – нечётная сторона: дома с № 65 по № 131, 
чётная сторона: дома с № 68 по № 134, Мира – нечётная 
сторона: дома с № 51 по № 69, чётная сторона: дома с 
№ 56 по № 78, Подбельского – нечётная сторона: дома 
с № 41 по № 103, чётная сторона: дома с № 36 по № 
98, Пушкинская – чётная сторона: дома с № 50 по № 64, 
Советская – нечётная сторона: дома с № 65 по № 79, 
Совхозная – дома №№ 7, 8, 10, 12, 14, Тинская – нечёт-
ная сторона: дома с № 51 по № 71, чётная сторона: дома 
с № 60 по № 74, Физкультуры – дом № 50.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение детской 
библиотеки МБУК «Городская ЦБС» по адресу: г. Боро-
вичи, ул. Подбельского, д. 47. Количество избирателей 

– 1282.
Избирательный участок № 210
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Алексея Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 91 
по № 101Б, чётная сторона: дома с № 110 по № 140, 
Александра Невского – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 89, чётная сторона: дома с № 20 по № 72, Волокская, 
Гоголя – нечётная сторона: дома с № 97 по № 125 (кро-
ме домов №№ 115, 117), Калинина – чётная сторона: 
дома с № 2 по № 48, нечётная сторона: дома с № 13 по 
№ 71, Кооперативная – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 49А, чётная сторона: дома с № 2 по № 74, Ломоно-
совская, Потерпелицкая, Пушкинская – нечётная сторона: 
дома с № 65 по № 83, чётная сторона с № 84А по № 110, 
Софьи Перовской – чётная сторона: дома с № 2 по № 72, 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 69Б, Сенная – нечёт-
ная сторона: дома с № 1 по № 55, чётная сторона: дома 
с № 2 по № 42; переулки: Безымянный, Кооперативный, 
Крестьянский, Огородный, Павловский, Речной.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОАПОУ 
«Боровичский агропромышленный техникум» по адресу: 
г. Боровичи, пл. Володарского, д. 15. Количество изби-
рателей – 1254.

Избирательный участок № 211
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ми-
крорайон: Мстинский; улицы: 1 Мая – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 49, чётная сторона: дома с № 4 по № 
48, Алексея Кузнецова – нечётная сторона: дома №№ 
77А, 85, 85А, 87, чётная сторона: дома с № 88 по № 108, 
Гоголя – нечётная сторона: дома №№ 81, 83, 91, Дека-
бристов – нечётная сторона: дома с № 3 по № 45, чётная 
сторона: дома с № 2 по № 50, Дзержинского – нечётная 
сторона: дома с № 1 по № 31, Коммунарная – нечётная 

СПИСОК И ОПИСАНИЕ
границ избирательных участков, участков референдума, единых для всех

выборов на территории Боровичского муниципального района

сторона: дома с № 55 по № 63, Пушкинская – дома №№ 
53, 57, 57А, 74, 82А, Физкультуры – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 45А, чётная сторона: дома с № 2 по № 
32; площадь Володарского; местечко Лучки.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МБУК 
Боровичского муниципального района «Межпоселенче-
ское социально-культурное объединение» по адресу: г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 32. Количество избира-
телей – 827.

Избирательный участок № 212
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
9 Января – нечётная сторона: дома с № 1 по № 39, чёт-
ная сторона: дома с № 4 по № 74, Алексея Кузнецова – 
нечётная сторона: дома с № 51 по № 77, чётная сторона: 
дома с № 56 по № 86, Дзержинского – чётная сторона: 
дома с № 4 по № 58, нечётная сторона: дома с № 33 
по № 79, Коммунарная – чётная сторона: дома с № 52 
по № 56, Майкова – дома №№ 27, 29, Подбельского – 
нечётные дома: дома с № 3 по № 27, чётная сторона: 
дома с № 4 по № 20, Пушкинская – дома №№ 37А, 
39, 43, 47, 66, 70; набережная Октябрьской революции – 
дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21; переулок Реппо; проезд 
Гагарина; площадь Екатерининская; сквер Победы, сквер 
им. Кирова.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Дома 
молодежи МБМУ «Молодежный центр им. В.Н. Огонько-
ва» по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46. Количе-
ство избирателей – 1042.

Избирательный участок № 213
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Алексея Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 27 
по № 49А, чётная сторона: дома с № 32 по № 54, Ком-
мунарная – чётная сторона: дома с № 10 по № 40А, 
нечётная сторона: дома с № 13 по № 41, Комсомольская 

– нечётная сторона: дома с № 1 по № 67, чётная сторона: 
дома с № 2 по № 74, Льва Толстого – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 63, чётная сторона: дома с № 2 по № 
66, Майкова – нечётная сторона: дома с № 7 по № 25, 
чётная сторона: дома с № 22 по № 42А, Пушкинская – 
дома №№ 27, 35, Советская – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 63, чётная сторона: дома с № 2 по № 64; 
набережная Октябрьской революции – дом № 8.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 1 по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 46. 
Количество избирателей – 744.

Избирательный участок № 214
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Алексея Кузнецова – чётная сторона: дома с № 2 по № 
30, нечётная сторона: дома с № 5 по № 25, Коммунарная 

– чётная сторона: дома с № 2 по № 8, Московская – 
нечётная сторона: дома с № 27 по № 73, чётная сторона: 
дома с № 30 по № 44, Некрасовская – дома №№ 2, 4, 
Порожская – нечётная сторона: дома с № 21 по № 61, 
чётная сторона: дома с № 30 по № 70, Пушкинская – 
дома №№ 5, 7, 11, 17, Фрунзе – дома №№ 1, 3, 5, 10, 14.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГАПОУ 
«Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокори-
на» по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 2/25. 
Количество избирателей – 1361.

Избирательный участок № 215
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Газа, Коммунарная – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 11, Майкова – нечётная сторона: дома №№ 1, 5, чёт-
ная сторона: дома с № 2 по № 20, Московская – нечёт-
ная сторона: дома с № 1 по № 21, чётная сторона: дом 
№ 4, Парковая, Порожская – нечётная сторона: дома с 
№ 1 по № 19, чётная сторона: дома с № 2 по № 24; пе-
реулок Московский; набережная Октябрьской революции 

– дома №№ 2, 2А, 3; микрорайон Пригородный.
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 11 по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1. 
Количество избирателей – 981.

Избирательный участок № 216
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
3 Июля – нечётная сторона: дома с № 1 по № 33, чётная 
сторона с № 10 по № 56, Боровая – чётная сторона: 
дома с № 4 по № 66, нечётная сторона: дома №№ 25, 27, 
35А, 39, 41, 47, Вельгийская – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 81, чётная сторона: дома с № 14 по № 
66, Гоголя – нечётная сторона: дома с № 15 по № 53, 
чётная сторона: дома с № 12 по № 56, Горняков – все 
дома (кроме домов №№ 1,1А,2,4,6,8), Комсомольская – 
нечётная сторона: дома с № 69 по № 99, чётная сторона: 
дома с № 78 по № 118, Красноармейская – все дома 
(кроме домов №№ 2А, 5), Красных Командиров – все 
дома (кроме домов №№ 12, 14), Мира – нечётная сторо-
на: дома с № 1 по № 41, Московская – нечётная сторона: 
дома с № 89 по № 109, чётная сторона: дома с № 50 по 
№ 88, Некрасовская – все дома кроме №№ 2,4, Порож-
ская – нечётная сторона: дома с № 63 по № 105, чётная 
сторона: дома с № 82 по № 128, Пушкинская – чётная 
сторона: дома № 2, с № 14 по № 40, Сельская – чётная 
сторона: дома с № 4 по № 28, нечётная сторона: дома 
№№ 17, 23, 23А, Тинская – чётная сторона: дома с № 10 
по № 36, Фрунзе – чётная сторона: дома с № 22 по № 
62, нечётная сторона: дома с № 31 по № 71А.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГА-
ПОУ «Боровичский педагогический колледж» по адресу: 
г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 14. Количество избира-
телей – 1836.

Избирательный участок № 217
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
3 Июля – чётная сторона: дома с № 4 по № 8, Боровая 

– нечётная сторона: дома с № 3 по № 17А, Вельгийская – 
чётная сторона: дома с № 2 по № 10, Гоголя – нечётная 
сторона: дома с № 1 по № 11,чётная сторона: дома с № 2 
по № 10, Горняков – нечётная сторона: дома №№ 1, 1А, 
чётная сторона: дома № 2,4,6,8, Загородная – нечётная 
сторона: дома с № 1 по № 51, чётная сторона: дома с № 
2А по № 48, Кирпичная, Красноармейская – дома №№ 
2А, 5, Красных Командиров – дома №№ 12, 14, Луговая, 
Мстинская, Песочная, Подгорная, Почтовая, Пушкинская 

– дом № 1А, Пуцита, Трактористов, Транзитная, Труда, 
Чайковского, Чехова; переулки: Кирпичный, Чайковско-
го; линии:1-я кирпичного завода, 2-я кирпичного завода; 
площадь 1 Мая. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГБПОУ 
«Боровичский автомобильно-дорожный колледж» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2А. Количе-
ство избирателей – 1727.

Избирательный участок № 218
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Боровая – дом № 76, Гоголя – дом № 62, Мира 

– нечётная сторона: дома с № 45 по № 49, Подбельская 
слободка, Сельская – дома с № 25 по № 25Г и №№ 29, 
29А, 29Б, 30, 31, 37, Советская – нечётная сторона: дома 
с № 81 по № 197А, чётная сторона: с № 66 по № 140, 
Совхозная – дома №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, Устюженская, 
Шоссейная – дома №№ 1, 2, 4, 6А; переулки: Мошен-
ской, Сельский, Совхозный, Устюженский, Шоссейный.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение в 
административном здании ООО «Мошенское ПАТП» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Советская, д. 124. Количество 
избирателей – 631.

Избирательный участок № 219
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Герцена, Гражданская, Дорожная, Загородная 

– нечётная сторона: дома с № 51А по № 75, Киевская, 
Осипенко, Перёдкинская, Правды, Профсоюзная, 
Салтыкова-Щедрина, Спартаковская, Энтузиастов – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 11, чётная сторо-
на: дома с № 2 по № 12; переулки: Большой, Малый, 
Спартаковский, Тихий.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 4 по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 
10. Количество избирателей – 858.

Избирательный участок № 220
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Энтузиастов – чётная сторона: дома с № 16 по № 
24, нечётная сторона: дома с № 17 по № 23; бульвар 
Школьный.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 4 по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 
10. Количество избирателей – 1268.

Избирательный участок № 221
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Бригадная, Горького, Индустрии, Карьерная, Колхозная, 
Коммунистическая, Кооперации, Крестьянская, Мичурина, 
Обжигальщиков, Промышленная, Реппо, Рудничная, Со-
циалистическая, Стахановская, Строителей, Транспортная, 
Ударников, Фабричная, Шамотная; переулки: Бригадный, 
Озёрный, Рудничный; площадь Труда; набережная Руд-
ник Большевик; сдт: «Березка», «Восход», «Витамин», 
«Вишенка», «Горизонт», «Горняк», «Кооператор», «Ма-
шиностроитель», «Металлург», «Мечта», «Поле Чудес», 
«Радуга», «Рассвет», «Содружество», «Урожай», «Че-
ремуха».

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение админи-
стративного здания АО «Вельгийская бумажная фабри-
ка» по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20. 
Количество избирателей – 1006.

Избирательный участок № 222
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ми-
крорайон Раздолье; улицы: Боровичская, Бумажников, 
Быстрицкая, Великанова, Дружинников, Заречная, Маги-
стральная, Матросова, Междуречье, Обойная, Пестовская, 
Пионерская, Розы Люксембург, Раздольская, Рудник 
Пролетарий, Советская – дома №№ 154, 160, 166, Тара-
са Шевченко, Тракторная, Фадеева, Фурманова, Целин-
ная, Чернышевского; переулки: Быстрицкий, Вельгийский, 
Заводской, Зелёный, Матросова, Пионерский; набереж-
ные: Бумажников, реки Вельгия; сдт: «Боровинка», «Вик-
тория-1», «Виктория-2», «Энтузиаст».

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – МУП «Комбинат 
школьного питания» по адресу: г. Боровичи, пл. Труда, д. 
12А. Количество избирателей – 1172.

Избирательный участок № 223
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Анатолия Кокорина – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 25 (кроме дома № 5), чётная сторона: дома с № 2 по 
№ 26, Валдайская – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 19, чётная сторона: дома с № 2 по № 16, Желябова - 
нечётная сторона: дома с № 11 по № 19, чётная сторона: 
дома с № 2 по № 16, Кропоткина – нечётная сторона: 
дома №№ 3, 5, чётная сторона: дома с № 2 по № 14, 
Ленинградская – чётная сторона: дома с № 28 по № 44 
(кроме дома № 40), Международная – дома №№ 2, 5, 6, 
13, Новгородская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 
7, Революции – нечётная сторона: дома с № 9 по № 21, 
чётная сторона: дома с № 16 по № 42, Свободы – дом № 
1, чётная сторона: дома с № 6 по № 10; переулок Горный; 
площадь Спасская. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАУК 
«Межпоселенческий Дом народного творчества» по 
адресу: г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1. Количество 
избирателей – 1080.

Избирательный участок № 224
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Заводская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 29, чёт-
ная сторона: дома № 4, 6, Карла Либкнехта – дома № 21, 
25А, чётная сторона: дома с № 4 по № 34, Новгородская 

– чётная сторона: дома с № 2 по № 8, Ленинградская 
– дом № 91, чётная сторона: дома с № 40 по № 72, Ра-
ботницы, Революции – дом № 39, Свободы – дома №№ 
16, 18, 20; переулок Мстинский; площадь Привокзальная; 
набережная Заводская.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение моло-
дёжно-подросткового клуба «Никольский» МБМУ «Моло-
дежный центр» им. В.Н. Огонькова по адресу: г. Борови-
чи, ул. Новгородская, д. 1. Количество избирателей – 911.

Избирательный участок № 225
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Вишнёвая, Гончарная – дома №№ 46, 50, 57, 71, Горохо-
вая, Заводская – чётная сторона: дома с № 16 по № 42, 
нечётная сторона: дома с № 31 по № 55, Карла Либкнех-
та – чётная сторона: дома с № 38 по № 88, нечётная сто-
рона: дома с № 47 по № 93, Кольцова, Ленинградская – 
дом № 93, Лермонтова, Никитина, Новгородская – нечёт-
ная сторона: дома с № 15 по № 77, чётная сторона: дома 
с № 22 по № 84, Новосёлов, Полевая, Рабочая – дома 
№№ 38А, 57, 60, 62, Ржевская, Солодовниковой, Углов-
ская, Чкалова, Юго-Западная, Южная – чётная сторона: 
дома с № 40А по № 50, нечётная сторона: дом № 47 и 
дома с № 61 по № 73; переулок Красный; микрорайон 1 
цеха; местечко Перевалка.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГАПОУ 
«Боровичский техникум строительной индустрии и эконо-
мики» по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99. 
Количество избирателей – 1133.

Избирательный участок № 226
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Гончарная – чётная сторона: дома с № 8 по № 26, нечёт-
ная сторона: дома с № 31 по № 51, Кропоткина – чётная 
сторона: дома с № 16 по № 42, нечётная сторона: дома с 
№ 23 по № 43, Ленинградская – нечётная сторона: дома 
с № 45А по № 81; Международная – чётная сторона: 
дома с № 24 по № 46, Свободы – нечётная сторона: 
дома с № 11 по № 33, Южная – чётная сторона: дома 
с № 30 по № 36.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 8 по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 
95. Количество избирателей – 680.

Избирательный участок № 227
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Анатолия Кокорина – чётная сторона: дома с № 54 по 
№ 96, нечётная сторона: дома с № 57 по № 87, Валдай-
ская – чётная сторона: дома с № 56 по № 90, нечётная 
сторона: дома с № 57 по № 87, Гончарная – дома №№ 
36,55, Желябова – нечётная сторона: дома с № 53 по № 
87, чётная сторона: дома с № 56 по № 86, Кропоткина – 
чётная сторона: дома с № 44 по № 78, нечётная сторона: 
дома с № 45 по № 83, Международная – чётная сторона: 
дома с № 48 по № 74, нечётная сторона: дома с № 57 
по № 85, Рабочая – нечётная сторона: дома с № 15А по 
№ 33, чётная сторона: дома с № 22 по № 38, Свободы – 
чётная сторона: дома с № 22 по № 82, нечётная сторона: 
дома с № 35 по № 71, Южная – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 45. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Дома 
культуры АО «БКО» по адресу: г. Боровичи, ул. Ленин-
градская, д. 97. Количество избирателей – 1411.

Избирательный участок № 228
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Анатолия Кокорина – чётная сторона: дома с № 38 по 
№ 52, нечётная сторона: дома с № 43 по № 47, Валдай-
ская – дом № 36, нечётная сторона: дома с № 33 по № 
45, Вышневолоцкая – чётная сторона: дома с № 36 по № 
74, нечётная сторона: дома с № 33 по № 71, Гончарная 
– дома №№ 2, 6, 11, Ленинградская – дома №№ 29, 43, 
45, Международная – дом № 33, Новоселицкая – чётная 
сторона: дома с № 28 по № 60, Рабочая – дома №№ 2, 
13, Южная – дома №№ 8.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 8 по адресу: г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 33. 
Количество избирателей – 1671.

Избирательный участок № 229
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Анатолия Кокорина – дом № 5, Вышневолоцкая – чёт-
ная сторона: дома с № 2А по № 20, нечётная сторона: 
дома № 25, 29, Ленинградская – дом № 12, Револю-

ции – дом № 4А; переулок Новоселицкий; набережная 
60-летия Октября.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14. Количество изби-
рателей – 1997.

Избирательный участок № 230
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Андреева, Глиняная, Горная, Гравийная, Каменная, Ке-
рамиков, Ленинградская – чётная сторона: дома с № 2 
по № 6, нечётная сторона: дома с № 3 по № 27, Лавра 
Павлова, Металлистов, Новоселицкая – нечётная сторо-
на: дома с № 23 по № 51, Рабочая – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 7, чётная сторона: дома с № 6А по № 
16, Угольщиков, Шахтёров; переулки: Ленинградский, Ра-
бочий; местечко Кованько; микрорайон Усть-Брынкино.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14. Количество изби-
рателей – 1560.

Избирательный участок № 231
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Берёзовая, Бородинская, Восточная, Дачная, Зои Кос-
модемьянской, Космонавтов, Крупская, Лесная, Луначар-
ского, Лядова, Майская, Молодой Гвардии, Молодёжная, 
Олега Кошевого, Речная, Северная, Сосновая, Торфяная, 
Устинская, Цветочная, Школьная, Согласия, Владимира 
Огонькова, Тверская, Путиловская, Николая Новикова, 
Михаила Конарева, Людмилы Громогласовой, Огнебор-
цев, Сиреневая, Яблочная; переулки: Садовый, Сосновый, 
Устинский, Школьный.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение библи-
отеки филиала № 2 МБУК «Городская ЦБС» (бывшая 
школа № 6) по адресу: г. Боровичи, ул. Молодой Гвардии, 
д. 11Б. Количество избирателей – 910.

Избирательный участок № 232
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: микро-
район Западный; улицы: 8 Марта, Виталия Бианки, Бри-
кетная, Дивная, Железнодорожников, Заготлён, Меха-
низаторов, Огнеупорщиков, Окуловская, Прядильщиков, 
Садовая; переулки: Весёлый, Крюковский; микрорайоны: 
2 цеха, комбикормовый завод, Западный; местечко пу-
тейская будка 29 км; сдт: «Дорожник», «Земляничка», 
«Колос», «Лесное», «Надежда», «Полимер-1», «Поли-
мер-2», «Рябинушка», «Силикатчик-1», «Силикатчик-2», 
«Хоромы», «Юность», «Яблонька».

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 8 (начальная школа) по адресу: г. Боровичи, ул. 
В. Бианки, д. 51. Количество избирателей – 1674.

Избирательный участок № 233
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: микро-
район 1 Раздолье. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение бывшего 
МАДОУ № 4 по адресу: г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 
23. Количество избирателей – 492.

Избирательный участок № 234
Центр избирательного участка – Боровичский район, 

д. Волок, ул. Центральная, д. 19а. В состав избиратель-
ного участка входит часть территории Волокского сель-
ского поселения: деревни: Безуни, Береговая Коломенка, 
Березицы, Бобино, Бор, Ботково, Волок, Горка, Горы, 
Громово, Долгая Лука, Елигово, Жеребятниково, Запо-
лек, Лопатьево, Малиновец, Малый Каменник, Немчуга, 
Озерёво, Окладнево, Тепецкое, Теребня, Торопина Мель-
ница, Хвощник.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ д. Волок по адресу: Боровичский р-н, д. Волок, ул. 
Центральная, д. 19а. Количество избирателей – 635.

Избирательный участок № 235
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Кировский, ул. Маяковского, д. 2. В состав избиратель-
ного участка входит часть территории Волокского сель-
ского поселения: деревни: Белавино, Береговая, Большой 
Каменник, Вересовка, Водоси, Выглядово, Вятерево, Ду-
бовики, Залезёнка, Клин, Левково, Мишино, Райцы, Ро-
дишкино, Саково, Семёновское, Серафимовка, Сивцево, 
Солнечная; поселок Кировский.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение терри-
ториального отдела Администрации сельского поселения 
по адресу: Боровичский р-н, п. Кировский, ул. Маяковско-
го, д. 2. Количество избирателей – 325.

Избирательный участок № 236
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Ёгла, ул. Советская, д. 90. В состав избирательного 
участка входит часть территории Ёгольского сельского 
поселения: деревни: Базарова Горка, Верховское, Дубки, 
Ёгла, Межуричье, Михалёво, Овинчуха, Поддубье, Путли-
но, Ровное, Солоно, Староселье, Шиботово, хутор Ручьи.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90. Количество избирате-
лей – 1148.

Избирательный участок № 237
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Железково, д. 16. В состав избирательного участка 
входит часть территории Железковского сельского по-
селения: деревни: Барзаниха, Вишма, Выставка, Дымово, 
Железково, Задорье, Никиришино, Остров, Сидорково, 
Фёдорково, Черноземь, Шадомец.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, д. Железково, д. 16. Количество из-
бирателей – 342.

Избирательный участок № 238
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Ануфриево, д. 82А. В состав избирательного участка 
входит часть территории Железковского сельского посе-
ления: деревни: Ануфриево, Елеково, Золотово, Кузово, 
Ровное.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение сель-
ского клуба МБУК «МКБО» по адресу: Боровичский р-н, 
д. Ануфриево, д. 82А. Количество избирателей – 210.

Избирательный участок № 239
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Круппа, ул. Новая, д. 24. В состав избирательного участ-
ка входит часть территории Железковского сельского 
поселения: деревни: Бобровик, Большие Новоселицы, 
Круппа, Лука, Марково, Михалино, Павловка, Плавково, 
Скреплёва Горушка, Хламово, Шапкино, Шипино; местеч-
ко Путейская будка 27 км.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: Бо-
ровичский р-н, д. Круппа, ул. Новая, д. 24. Количество 
избирателей – 606.

Избирательный участок № 240
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Прошково. В состав избирательного участка входит часть 
территории Железковского сельского поселения: дерев-
ни: Вашнево, Давыдово, Князево, Лудилово, Прошково.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: Бо-
ровичский р-н, д. Круппа, ул. Новая, д. 24. Количество 
избирателей – 301.

Избирательный участок № 241
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Речка, д. 53. В состав избирательного участка входит 
часть территории Железковского сельского поселения: 
деревни: Буреги, Горка, Знаменка, Княжа, Коммунарка, 
Молодёново, Пирусс, Пукирёво, Речка, Узмень, Фаустово.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, д. Речка, д. 53. Количество избирате-
лей – 213.

Избирательный участок № 242
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. В со-

став избирательного участка входит часть территории 
Кончанско-Суворовского сельского поселения: деревни: 
Большое Обречье, Вашково, Горлово, Дурилово, Жуко-
во, Заклёп, Захарино, Исаиха, Карпово, Клопчиха, Косун-
ские Горы, Кучково, Лединка, Малое Обречье, Миноха, 
Осиновец, Подол, Раменье, Румянцева Горка, Сестрёнки, 
Сопины, Тимошкино, Трёмово, Федово, Федосино, Яз-
вик; село Кончанско-Суворовское; хутор Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. 
Количество избирателей – 360.

Избирательный участок № 243
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Удино, ул. Садовая, д. 9. В состав избирательного 
участка входит часть территории Кончанско-Суворов-
ского сельского поселения: деревни: Березняки, Вы-
соко, Деревково, Зихново, Любони, Новинка, Покров-
ское, Рябиновка, Сергейково, Соколово, Сорокино; 
посёлок Удино.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, п. Удино, ул. Садовая, д. 9. Количе-
ство избирателей – 174.

Избирательный участок № 244
Центр избирательного участка – Боровичский 

р-н, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17А. В со-
став избирательного участка входит часть территории 
Опеченского сельского поселения: деревни: Басутино, 
Великий Порог, Дерева, Жадины, Жихново, Крюкши-
но, Лазница, Лесное Задорье, Малый Порог, Малый 
Чернец, Марьинское, Новое Брызгово, Овсянниково, 
Опеченский Рядок, Опочно, Старое Брызгово; усадьба 
Жадины; село Опеченский Посад.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 
17а. Количество избирателей – 1229.

Избирательный участок № 245
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Перелучи, ул. Новая, д. 15. В состав избирательного 
участка входит часть территории Опеченского сель-
ского поселения: деревни: Болонье, Большой Чернец, 
Владыкино, Волосово, Горбино, Девкино, Дубьё, Изо-
нино, Каменец, Косарево, Панёво, Перелучи, Юрьевец, 
Большие Семерицы, Большой Глиненец, Заболотье, 
Замостье, Ивашево, Малые Семерицы, Малый Глине-
нец, Наумовское, Новинка, Полоное, Стрелка, Торбаси-
но, Уверская Плотина, Холщагино. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, д. Перелучи, ул. Новая, д. 15. Коли-
чество избирателей – 409.

Избирательный участок № 246
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Перёдки, д. 16А. В состав избирательного участка 
входит часть территории Перёдского сельского посе-
ления: деревни: Бортник, Власиха, Дуброви, Качалово, 
Коровкино, Кураково, Липовец, Новоселицы, Орехово, 
Папорть, Перёдки, Сушерёвка, Тухун, Чалпинка, Ви-
лачёво, Еремеево, Маклаково, Петухово.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, д. Перёдки, д. 16А. Количество из-
бирателей – 950.

Избирательный участок № 247
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Тухун, д. 25. В состав избирательного участка вхо-
дит часть территории Перёдского сельского поселения: 
посёлок Тухун.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение сельско-
го клуба МБУК «МКБО» по адресу: Боровичский р-н, п. 
Тухун, д. 25. Количество избирателей – 188. 

Избирательный участок № 248
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 67. В состав изби-
рательного участка входит часть территории Перёдско-
го сельского поселения: деревни: Валугино, Виловатая 
Горка, Засыпенье, Карманово, Короваево, Кононово, 
Котово, Красная Гора, Машкино, Мышлячье, Пальце-
во, Починная Сопка, Тельбовичи, Шастово, Шедомицы. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 
67. Количество избирателей – 462.

Избирательный участок № 249
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. В состав избиратель-
ного участка входит часть территории Прогресского 
сельского поселения: деревни: Алёшино, Бабино, 
Башево, Березник, Большие Леса, Будрино, Быково, 
Горка, Греблошь, Деревцово, Жаворонково, Засоро-
дье, Каменник, Лыткино, Люля, Малые Леса, Мощеник, 
Ненаежник, Приозерье, Прудищи, Прудник, Спасское, 
Сушилово, Тини, Холм, Шестниково, Юрино; посёлки: 
Прогресс, Раздолье.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. Ко-
личество избирателей – 2379.

Избирательный участок № 250
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Сушанско-
го сельского поселения: деревни: Бутырки, Заречная, 
Коегоща, Коршево, Мазихина Горка, Нальцы, Низино, 
Плёсо, Пристань, Сушани, Чернаручье; местечки: Гвер-
стянка, Селино.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Администрации сельского поселения по адресу: Боро-
вичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18. Коли-
чество избирателей – 1217.

Избирательный участок № 251
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Волгино, ул. Центральная, д. 2. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Сушанского 
сельского поселения: деревни: Козлово, Коремера, Че-
рёмошье, Четвёрткино; посёлки: Волгино, Первое Мая, 
Шахтёрский.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Волгинского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2. 
Количество избирателей – 683.

Избирательный участок № 252
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Сушилово, д. 6. В состав избирательного участка 
входит часть территории Сушиловского сельского по-
селения: деревни: Бобовик, Большой Вязник, Выстав-
ка, Гайново, Городок, Дерягино, Доманино, Иевково, 
Иловатик, Котово, Лебёдка, Макарово, Масловка, Ов-
сянниково, Павлушково, Перелоги, Подборье, Садовка, 
Соинское, Сушилово, Шегрино, Хоромы.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Администрации сельского поселения по адресу: Боро-
вичский р-н, д. Сушилово, д. 6. Количество избирате-
лей – 472.

Избирательный участок № 253
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Травково, ул. Новая, д. 1. В состав избирательного 
участка входит часть территории Травковского сель-
ского поселения: деревни: Абросимовка, Большое 
Фофанково, Вересимовка, Гоголины, Денесино, За-
болотье, Каменное, Клементьево, Козлово, Котельни-
ково, Лазарево, Малое Фофанково, Мнёво, Никитино, 
Новинка, Перхово, Петровское, Сутоко-Рядок, Сычево, 
Талицы, Травково, Ушаково; посёлки: Молчановка, Ни-
китино, Травково; станция Травково.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: 
Боровичский р-н, п. Травково, ул. Совхозная, д. 5а. 
Количество избирателей – 462.

Избирательный участок № 254
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Желомля, д. 1. В состав избирательного участка 
входит часть территории Травковского сельского по-
селения: деревни: Горушка, Ерюхино, Жаворонково, 
Желомля, Загорье, Плосково, Укроево.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – по адресу: 
Боровичский р-н, п. Желомля, д. 1. Количество изби-
рателей – 241.
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ОПЕРШТАБ
Пресс-центр 
правительства области

АКТУАЛЬНО
Людмила ДАНИЛКИНА

Заместитель министра здра-
воохранения региона Наталья 
Яковлева на очередном засе-
дании оперативного штаба по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
сообщила, что накануне в регион 
поступило 4,5 тысячи доз вак-
цины «Спутник Лайт». Препарат 
уже направлен в районы. Ранее в 
медицинские учреждения реги-
она было распределено более 
девяти тысяч доз этой вакцины. 
По словам замминистра, всего 
на сегодняшний день в регионе 
однократно привито разными 
видами вакцин более 130 тысяч 
человек.

Как уточнила Яковлева, 2613 
человек в области болеют COVID-
19, 766 из них находятся в ста-
ционарах, 29% коечного фонда 
свободно. Пациенты, получающие 
лечение амбулаторно, обеспечены 
необходимыми лекарствами, под-
черкнула замминистра.

На этой неделе вернется в 
штатный режим работы карди-
ологическое отделение НОКБ. 
Готовятся к переводу в штатный 
режим Солецкая ЦРБ и клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн.

9 августа губернатор Новго- 
родской области Андрей Никитин 
провёл рабочую встречу с мини-
стром государственного управле-
ния региона Ильёй Борцевичем. 
Они обсудили итоги и планы раз-
вития центров «Мои документы», 
а также улучшение качества пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. 

По словам Ильи Борцевича, за 
три года в центрах «Мои доку-
менты» стали оказывать на 20% 
услуг больше, сейчас их предо-
ставляют 436 видов. В этом году в 

Как мы уже писали, более 7000 
заявок подали новгородцы на про-
кладку газовых коммуникаций до 
своих земельных участков в 2022 
году в рамках исполнения прави-
тельством страны поручения 
Президента РФ. Подробнее о том, 
кто может претендовать на бес-
платное голубое топливо и как его 
получить, рассказала министр ЖКХ 
и ТЭК Новгородской области Ирина 
НИКОЛАЕВА (на снимке).

– Ирина Юрьевна, согласно 
поручению главы государства, 
до 2023 года топливо должно 
быть доведено до наделов людей, 
живущих в газифицированных 
населённых пунктах. Сейчас в 
регионах власти и представи-
тельства Газпрома принимают 
заявления от граждан. И уже более 
7000 новгородцев их написали...

– На местах продолжают сбор 
заявлений. Возможно, к началу 
2022 года у кого-то из тех, кто сей-
час изъявил желание, чтобы до его 
участка была бесплатно проложена 
труба, изменятся планы, но мы с АО 
«Газпром газораспределение Великий 
Новгород» заранее в регионе объя-

Топливный балансС 2022 года в населён-
ных пунктах, где есть 
магистральные сети, 
газовые трубы до 
границ домовладений 
должны быть 
проложены бесплатно.

вили о начале заявочной кампании, 
чтобы, отталкиваясь от полученных в 
районах запросов, оценить возмож-
ности: и по специалистам, которым 
предстоит прокладывать сети до 
границ частной территории, и по 
оборудованию. По нашим расчётам, 
в Новгородской области могут быть 
догазифицированы 46 000 участков, 
находящихся в населённых пунктах, 
где уже есть газопровод. При этом, 
как показывает практика, ресурсов 
газораспределительной организации 
хватает на газификацию порядка 3000 
домовладений в год. То есть нужно 
понимать, что при всём желании не 
получится в 2022-м протянуть трубы 
до всех 46 000 наделов. И дело тут 
не только в ограниченных возмож-
ностях новгородских газовиков, но 
и в том, что сейчас во всех регионах 
жители постараются воспользоваться 
возможностью бесплатно получить 
голубое топливо, а это значит, что в 
разы увеличится спрос на оборудо-
вание и материалы, которые произ-
водители ещё должны выпустить.

– На федеральном уровне речь 
идёт о том, что газовую ветку до 
границ земли смогут получить 
домовладения, находящиеся в 
200 метрах от внутрипоселковых 
трубопроводов. Но ведь и сейчас 
прокладка в этих пределах идёт 
на льготных условиях. Что изме-
нится в 2022 году?

– В настоящее время собствен-
ники домов, если участок рас-
положен не далее 200 метров от 
проходящего по населённому 

пункту газопровода, за ветку от 
него до своей территории платят 
порядка 50 000 рублей.

Начиная же со следующего года, 
если в городе, посёлке, деревне, 
селе проходит газопровод, граж-
дане, причём вне зависимости от 
того, в 200 метрах от него живут 
или в нескольких километрах, могут 
претендовать на бесплатную про-
кладку трубы до своей земли. 

– Но не на территории своего 
участка и дома?

– Совершенно верно. Газо- 
распределительная организация 
не возьмёт денег с граждан только 
за доведение ветки до начала их 
частной площадки. Затраты же по 
внутридомовой газификации и по 
территории самого участка ложатся 
на плечи собственников.

– На федеральном уровне пред-
лагают формировать некий стан-
дартный набор оборудования и 
комплектующих для газифика-
ции дома...

– Сейчас стоимость комплекта 
может сильно отличаться в зависи-
мости и от площади дома, который 
хозяева планируют отапливать газом, 
и от котла, плиты и т.д. Обсуждается 
базовый минимальный набор, но 
его составляющие заказчик вправе 
менять.

В любом случае новгородцам, 
прежде чем принять окончатель-
ное решение о газификации своего 
участка и строений, необходимо 
обратиться в газовую компанию за 
техусловиями. Специалисты про-
ведут замеры и рассчитают при-
мерную стоимость подключения 
домовладения. В Новгородской 
области такие работы обходятся в 
сумму до 200 тысяч рублей.

– А есть ли льготы для опреде-
лённых групп граждан?

– Малоимущие жители области, доход 
которых на каждого члена семьи не 
превышает одного прожиточного 
минимума, могут претендовать на 
возмещение из областного бюджета 
50% своих затрат на газификацию 
домовладений. Кроме того, есть и 
льготы на оплату услуг ЖКХ в части 
потребления голубого топлива.

– В Новгородской области на селе 
много дачников. В большинстве 
своём они не прописаны в наших 
деревнях и посёлках, но при этом 
многие бы хотели так же, как и 

постоянные жители, подвести 
газ к своему участку бесплатно. 
Имеют ли они на это право?

– Да. Если их дачная территория 
находится в газифицированном 
населённом пункте, оформлена по 
всем требованиям закона, на ней 
есть объекты капитального стро-
ительства, а не времянки (к слову, 
это требование распространяется 
вообще на все домовладения), то 
они могут написать заявление на 
бесплатную прокладку трубы до 
границ их участка.

– На сегодняшний день в регионе 
газифицированы 149 населённых 
пунктов. Где ещё в ближайшие 
годы появятся трубопроводы?

– По областной профильной про-
грамме до 2026 года запланировано 
строительство пяти межпоселковых 
газопроводов общей протяжённостью 
206 километров. В результате сети 
будут подведены к 18 населённым 
пунктам в Боровичском, Валдайском, 
Новгородском, Окуловском районах, 
а также в Мошенском, Пестовском 
и Хвойнинском – в эти три муници-
палитета природный газ поступит 
впервые.

– Со следующего года в субъектах 
РФ вопросами, связанными с про-
кладкой труб до границ участков 
и газификацией домовладений, 
будут заниматься региональные 
операторы. В Новгородской обла-
сти такая компания определена?

– Пока нет, но к началу 2022-го 
обязательно будет. Что же касается 
федерального распорядителя, то 
единым оператором газификации 
в 66 регионах РФ, в числе которых 
и Новгородская область, стала 
компания «Газпром газификация».

Стабильно 
тяжёлое

В регионе зафиксировано небольшое снижение 
среднесуточных показателей заболеваемости 
коронавирусом. Но они все равно выше, 
чем в среднем по стране.

Губернатор отметил, что сейчас 
необходимо отладить систему 
реабилитации переболевших 
коронавирусной инфекцией.

– Мы видим, что последствия 
заболевания достаточно тяжелые, 
особенно для людей старшего 
возраста. Нужно делать все воз-
можное, чтобы пациенты, если им 
это необходимо, могли пройти 
качественный курс реабилита-
ции, – сказал Андрей Никитин.

По словам руководителя 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Елены 
Никифоровой, на прошлой неделе 
зафиксировано небольшое сни-
жение среднесуточных показа-
телей заболеваемости. Но они 
все равно выше, чем в среднем 
по стране.

– У нас в сутки регистрируется 
21-22 случая на 100 тысяч насе-
ления, в среднем по России – 15 
случаев на 100 тысяч населения. 
По-прежнему чаще всего болеют 
рабочие и служащие. Каждый тре-
тий заболевший – неработающий 
пенсионер. Чаще стали болеть дети 
до года и дети в возрасте 7-14 лет. 
До 5% увеличилось количество 
тяжелых форм, – уточнила Елена 
Никифорова.

Подводя итоги заседания, Андрей 
Никитин отметил, что ситуация с 
заболеваемостью в регионе оста-
ется стабильно тяжелой.

Хороший показатель
Центры 
«Мои документы» 
в Новгородской 
области 
предоставляют 
436 видов услуг.

центре организован экстеррито-
риальный приём граждан по услу-
гам Росреестра. Теперь заявителю, 
чтобы подать документы, не надо 
ехать по месту прописки – это 
можно сделать в ближайшем МФЦ. 
Сейчас для расширения услуги 
начинается работа с соседними 
регионами, в первую очередь, с 
Ленинградской областью. 

Как рассказали в пресс-службе 
правительства, с июня в центрах 
«Мои документы» в Великом 
Новгороде и Боровичах стали 
выдавать загранпаспорта нового 
поколения. Этой услугой уже 
воспользовались более 100 
человек. До конца 2021 года в 13 
районах планируется обеспечить 
100% приёма жителей региона 
по услугам ФНС, а также орга-
низовать предоставление 100% 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения в 
центрах «Мои документы». 

Министр доложил также об 
итогах проекта «Бережливое 
правительство» за 2020 год, о 
работе над новым проектом 
«Регион для людей», в том числе 
над внедрением в Новгородской 
области единой региональной 
информационно-справочной 
службы 122 и системы одного 
окна при предоставлении соци-
альных выплат. 

Новым проектом не только для 
региона, но и для России, явля-
ется внедрение в Новгородской 
области открытой системы оплаты 
«Мой выбор». Она даёт возмож-
ность гражданину (организа-
ции) выбирать, куда государство 
направит оплаченный штраф 
за нарушение регионального 
законодательства. 

Глава региона также положи-
тельно оценил работу министер-
ства в сфере государственных и 
муниципальных услуг.
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– В летнем сезоне, несмотря на 
пандемию, спортивная работа 
велась достаточно активно. Хорошо 
отработали детские физкультур-
но-спортивные лагеря ЦФКиС 
«Боровичи» (стадион «Волна»), ФОК 
«Олимп», Боровичской ДЮСШ, СК 
«Элегия», клуба «Самбо Боровичи».

Для свободного посещения 
летом были открыты все объекты. 
Отрадно, что мы выполнили кален-
дарный план, ничего не потеряли. 
Провели чемпионаты города по 
волейболу, баскетболу, футболу и 
другим видам спорта, выезжали на 
соревнования различного уровня.

С триумфом вернулись после 
годичного перерыва триатлон и 
полумарафон «Мстинские пороги». 
Призовые места у наших спорт- 
сменов, хорошая организация, 
положительные отзывы в интер-
нете по всей России.

Если вспомнить зиму, то впервые 
удалось организовать в городе 
работу пяти ледовых катков. 
Большое спасибо неравнодушным 
и инициативным жителям.

Очень успешным стал нынеш-
ний сезон для членов сборных 
команд по ГТО. 

Также продолжается работа в 
режиме онлайн. Таким образом 
мы провели городские конкурсы 
под названием «Первый в 21-м». 

Теперь о строительстве. Здесь 
не всё так просто, но выполнимо. 
Мы понимаем: не появляется всё 
в один миг. Год из-за пандемии 
трудный, но работа идёт.

Так, АО «БКО» завершает обо-
рудование нижней площадки на 

стадионе «Металлург», где можно 
будет играть в мини-футбол, баскет-
бол, волейбол, большой теннис.

Возле 8-й школы будем стро-
ить мини-стадион с тренажёрами, 
площадкой для игры в футбол, 
баскетбол, волейбол, с беговой 
дорожкой на двести метров и 
трибуной для зрителей. Сейчас 
завозим материалы.

Выделены бюджетные деньги 
на ремонт крыши спортивного 
зала на стадионе «Волна». Но цены 
растут, и сейчас трудно найти 
подрядчика, который согласился 
бы работать по ценам 2020 года. 
Но выход из положения найдём, 
ремонт необходимо провести до 
осенних дождей.

В скором времени в городе 
появится еще один новый спор-
тивный объект – футбольное поле 
в микрорайоне Сосновка. Я благо-
дарен спонсорам за помощь в его 
строительстве. Осталось уложить 
искусственное покрытие на пло-
щадку 40 на 20 метров. Надеюсь, 
волонтёры и Молодежный центр 
в этом помогут.

Отрадно, что все спортивные 
базы работают с полной нагруз-
кой и востребованы. Город живет 
физкультурой и спортом.

От всей души поздравляю 
спортсменов, тренеров, физ-
культурных работников, ветера-
нов, любителей и болельщиков 
спорта с Днём физкультурника! 
Желаю всем спортивной удачи 
и новых достижений, здоровья и 
бодрости духа, полных трибун на 
стадионах и в спортивных залах!

Владимир Подольский родился 
2 июля в 1941 году в Ленинграде. 
Шла война, фашисты взяли город в 
блокаду. Люди в то время умирали 
тысячами в сутки. Свирепствовал 
голод, не хватало снарядов, воору-
жения, лекарств.

ВОЛЕЙБОЛ. В Хвойной прошёл турнир среди смешанных команд, 
посвящённый Дню железнодорожника. Участвовали пять команд. 
Победу одержал «Металлург» (Боровичи).

ПЛАВАНИЕ. В Великом Новгороде прошел турнир «Открытая вода». 
Алексей Матвеев занял первое место, Дмитрий Сеньков был вторым.

ТРИАТЛОН. В Крестцах прошёл завершающий этап кубка Новгородской 
области. У боровичских спортсменов 16 призовых мест. Из них восемь 
медалей у воспитанников ЦФКиС «Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин) и восемь медалей у взрослых.

Также в Крестцах на озере Гверстянец прошли соревнования 
«Шустрый карась» по плаванию, в которых вновь отличились боро-
вичские спортсмены – восемь медалей.

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования «Iron 
mаn» («Железный человек»). Атлеты выступали на половине дистан-
ции: плавание – 1,9 км, езда на велосипеде – 90 км, бег – 21,5 км. Сергей 
Царёв (сеть магазинов «Юлия») занял 13-е место из 78 участников в 
категории 50-55 лет.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Женская команда «БороМамы» заняла второе 
место в турнире в Великом Новгороде. Областной турнир по пляжному 
футболу среди женщин проводился впервые. Участие принимали три 
коллектива.

ШАХМАТЫ. В Брянске прошёл всероссийский турнир «Гран-при 
России». Участвовали 250 спортсменов из пяти стран. Боровичский 
шахматный клуб представляли Никита Львов, Дмитрий Скробат, Виктор 
Кондратьев. В итоге каждый из наших шахматистов получил прибавку 
к международному рейтингу.

Перед турниром претендент на мировую шахматную корону Ян 
Непомнящий и главный тренер юношеской сборной России Михаил 
Кобалия дали сеанс одновременной игры для 30 юных шахматистов. 
Боровичские игроки в сеансе проиграли в упорной борьбе.

– А поворотись-ка, сын! Экой 
ты смешной стал!

Почти так, как у Гоголя в пове-
сти «Тарас Бульба», встречались 
ветераны на входе в спортивный 
зал. У каждого загорались глаза, 
на лице появлялась улыбка. Все 
обнимались, хлопали друг друга 
по плечу…

Праздник волейбола в ФОК 
«Олимп» помогли организовать 
руководители АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров». На спортив-
ном мероприятии собрались те, кто 

 Тренер Владимир Кожуркин и отделение триатлона ЦФКиС «Боровичи» /фото Владимира ИОНА/

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ

В духе
традиций

Заведующий отделом 
по спорту и молодёжной 
политике 
Сергей СОРОКИН 
рассказывает 
о результатах летнего 
сезона и строительстве 
новых объектов.

В ФОК «Олимп» прошла встреча 
с ветеранами волейбола.

Есть ещё порох!

выступал за команду «Металлург» 
и сборную города в разные годы.

Открыли встречу член обще-
ственного совета при главе рай-
она Ольга Захарова, заведующий 
отделом спорта Сергей Сорокин, 
ветеран спорта Валерий Тимофеев. 

Затем самые заслуженные и 
пожилые заняли места на трибуне, 
а 50-летние ветераны сыграли с 
юношеским составом «Металлурга». 
В двух партиях победили ветераны 
со счётом 26:24, 25:22. Есть ещё 
порох в пороховницах!

Торжества продолжились в кон-
ференц-зале «Олимпа». Памятных 
подарков были удостоены 90-лет-
ний Александр Богданов, 80-лет-
ний Владимир Лугинин, ветераны 
Евгений Громогласов, Владимир 
Осадчук и другие.

За работу с молодёжными 
командами Благодарностями 
отдела спорта были награждены 
тренеры ФОК «Олимп» Павел 
Куваев и Максим Зиновьев.

Для гостей праздника пока-
зали фильм «Они были первыми», 
подготовленный телекомпанией 
«Мста». Все сошлись в едином 
мнении, что традиции нужно 
продолжать, проводить подоб-
ные встречи с ветеранами других 
видов спорта.

Кто нас выводит 
в мастера

Тренер Владимир Подольский 
отметил своё 80-летие

Мама потом рассказывала 
Владимиру, как ей однажды ска-
зали на улице: «Женщина, зачем 
вы держите мёртвого ребёнка на 
руках?». Мама перепугалась, бро-
силась в детскую больницу. Врачи 
спасли мальчика.

После войны семья переехала в 
Боровичи. С 1979 года Владимир 
Подольский работает в Боровичской 
детско-юношеской спортивной школе. 
Он был кандидатом в мастера спорта 
по тяжёлой атлетике, прошёл курсы 
в институте имени Петра Лесгафта.

За сорок два года тренерской 
деятельности Владимир Борисович 
подготовил три сотни разрядников 
в тяжёлой атлетике и пауэрлиф-
тинге. Среди его воспитанников 
есть мастера спорта международ-
ного класса.

Некоторые пошли по стопам 
учителя и тоже стали тренерами. 
Например, Сергей Свидин, ныне 
живущий в Санкт-Петербурге – 
один из тренеров сборной России 
по тяжёлой атлетике. Недавно 
его подопечная Кристина Соболь 
выступала на Олимпийских играх 
в Японии.

Много раз сборная Боровичей 
была чемпионом области по пау-
эрлифтингу, причём с 2010 по 
2016 годы – подряд. Тогда звучали 
имена Сергея Исакова, Константина 
Белякова, Игоря Путило. Эрнст Гросс 
до сих пор выступает в чемпиона-
тах России, Европы, мира.

Имя Владимира Подольского зане-
сено в «Золотую книгу Боровичского 
района». 

Ученики известного тренера, 
любители штанги поздравляют сво-
его наставника с юбилеем, благо-
дарят за уроки спортивной жизни, 
доброе расположение духа.
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Антонина ШУРЫГИНА

Деревянный дом, где живет 
семья Лосевых, ничем особо не 
примечателен – всё как у всех. 
Но стоит заглянуть на задворки 
приусадебного участка, как тут же 
попадаешь в мир, наполненный 
сказочной атмосферой, где правят 
герои пушкинских произведений 
во главе с Бабой-Ягой и Кощеем 
Бессмертным. 

Все сказочные персонажи сде-
ланы руками Светланы Лосевой. 

– Идея воплощать свои мечты в 
реальность зародилась в далеком 
детстве, когда играла в любимые 
куколки, сделанные своими руками, 

– признается мастерица. – Сначала 
были маленькие, потом побольше, 
сейчас уже очень большие куклы 
получились. А всё потому, что я с 
малых лет очень люблю сказки 
Пушкина. От любви, наверное, это 
все и происходит! 

Со слов мастерицы, в изготов-
лении кукол она совместила все 
любимые занятия – шить одежду, 
рисовать, заниматься рукоделием. 
Яркие, характерные, словно ожив-
шие  сказочные герои сподвигли 
Светлану на создание своего вол-
шебного сада, в котором  она и 
поселила удивительных персонажей. 

Ей удалось создать абсолютно 
свой мир, где есть место тайне и 
волшебству. Мир, в котором дружно 
соседствуют сказка и явь. 

Свою первую работу –  харизма-
тичную старушку Бабу-Ягу – масте-
рица считает самым положитель-
ным сказочным персонажем, хотя 
в ошеломляющих глазах бабульки 
читается дилемма: сварить ли 
Ивана-дурака или всё же изжарить?

Вторым персонажем, рождённым 
в мыслях Светланы и созданным ее 

Всё начинается с любви...
Село Перёдки стоит на живописном, 
возвышенном месте. Именно здесь вот уже много 
лет создает свою сказку мастерица Светлана Лосева. 

Совсем скоро на «дубе» появится «златая цепь», а рядом поселится 
«кот учёный»

«Веселая» компания: Леший и Баба-Яга

руками, стал импозантный мужчина 
Кощей Бессмертный. Этой весной 
хозяйка «сказочного царства» 
поселила его в новый домик, где 
он и занялся, согласно былинному 
писанию, своим непосредствен-
ным делом –  «над златом чахнет».

 Но, как говорит сама мастерица, 
жилище это временное, в будущем 
для бессмертного персонажа пла-
нируется возвести личный доброт-
ный домишко.

Нашлось в «сказочном царстве» 
местечко и для Духа леса, его хра-
нителя и защитника – хитрого 
дедушки Лешего с нечесаной 
седой бородой. 

– Без него сказка была бы не пол-
ной, – уверена Светлана. 

Удивительная рукодельница ста-
рается не загасить в душе искорку 
сказочной реальности и передает 
её в своих работах. И сказочные 
персонажи теперь – постоянная 
составляющая ее творчества. Так, 
совсем недавно в царстве Лосевых 

поселилась новая героиня – яркая 
красавица Царевна Лебедь. 

Рождение новых персонажей 
происходит путём воплощения 
фантазий мастерицы, а их у нее – 
нескончаемый поток. Так, одна из 
идей возникла совершенно неожи-
данно –  при посещении пилорамы, 
где она подбирала себе для работы 
доски и другие материалы. 

Есть у Светланы давняя задумка – 
изготовить ещё одного знаменитого 
и важного героя – Илью Муромца. 
Заготовку для палицы богатыря 
она и обнаружила случайно среди 
строительных отходов. Итак, начало 
положено. Значит, вскоре быть и 
Илье Муромцу! 

Творчество – процесс бес-
конечный. В сказочном мире 
Светланы Лосевой постоянно 
что-то меняется, дополняется. 
Ещё зимой задумала мастерица 
обустроить кафе «Золотая рыбка» 
(рыбка ведь тоже – сказочная 
героиня). И уже весной возле 
прудика появился этот шедевр, а 
старая засохшая яблоня рядом в 
умелых руках Светланы Лосевой 
превратилась в «дуб зелёный», 
на котором в ближайшее время 

появится и «златая цепь». Будет 
здесь сидеть с  книжкой  и «кот 
ученый». 

Мечтает о собственном  жилище 
и Бабушка-Ягушка. И в ближайшем 
будущем ей будет отведена особая 
роль – стоять на Калиновом мосту, 
соединяющем берега огненной 
реки Смородины, на страже «мира 
мертвых и живых», под зорким 

оком трёхглавого Змея Горыныча. 
Идей много. А пока есть идеи, 

вдохновение и поддержка близ-
ких – творчеству быть! А  значит, 
скоро на волшебной поляне мы 
увидим новых пушкинских героев, 
возникших от любви мастерицы 
Светланы Лосевой к русским 
добрым сказкам, в которых всегда 
побеждает ЛЮБОВЬ!

 Светлана Лосева в своём сказочном царстве

Прекрасная Царевна Лебедь
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