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БОЛЕЕ 50 человек разных про-
фессий, в том числе представи-
тели общественных организаций, 
бизнеса, муниципальной власти, 
социальной сферы собрались 
в Доме народного творчества, 
чтобы совместно выработать 
стратегию развития нашего рай-
она и Новгородчины в целом на 
ближайшие пять лет. 

Проект губернатора «Точки 
роста» имеет достаточно амби-
циозную цель: к 2027-му году 
Новгородская область должна стать 
самым благополучным регионом 
Северо-Запада. Стратегическая 
сессия в Боровичах стала 19-й из 
26, запланированных в области. 

Модератором мероприятия 
выступила известный федеральный 
эксперт и бизнес-тренер Виктория 
ШУХАТ. Также в общественных 
обсуждениях приняли участие 
сенатор РФ Елена ПИСАРЕВА и 
глава района Андрей ГЕРАСИМОВ. 
С интересом и даже неким азартом 
включились участники сессии в 
работу. Каждая из семи сформи-
рованных групп анализировала 
определённое направление: 
медицину, образование, культуру 
и туризм, спорт и молодёжную 
политику, сельское хозяйство и 
малый бизнес, благоустройство и 
ЖКХ, государственное управление 
и некоммерческие организации.

Первое, с чего началась сессия 
– обсуждение и фиксация про-
блем. Из нескольких десятков 
выделили семь приоритетных. В 
первую очередь, это кадры – в 

НА ФОЛЬКЛОРНЫЙ праздник 
съехались мастера и ремеслен-
ники из Боровичей, Перёдок, Ёглы, 
Любытина, Неболчей, Хвойной, 
В.Новгорода. Прогуливаясь по 
ремесленным рядам, можно было 
не только полюбоваться домотка-
ными половичками и полотенцами, 
глиняными тарелками и кувшинами, 
вязаными игрушками и тряпичными 
куклами, но и получить мастер-
класс. Изготовление игрушек из 
джута, ткачество, плетение шнуров 
и поясов, роспись кофейных игру-
шек и глиняных оттисков, макраме… 
Дети и взрослые с удовольствием 
примеряли на себя роль народных 
мастеров и создавали сувениры 
для своих родных. 

Было на празднике и много 
ярких творческих номеров. А 
показ одежды «НаРодноеМодно» 
убедил участников фестиваля 
в актуальности национальных 
принтов и традиционных техник 
создания костюма. 

Развлекательные мероприятия 
удалось совместить с деловой 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

ТОЧКИ РОСТА: 
боровичане создают образ будущего

В Боровичах прошли общественные обсуждения 
обновленной программы развития региона, 

создание которой инициировал губернатор Андрей Никитин

атив, реализация которых позволит 
улучшить качество жизни, активным 
и неравнодушным боровичанам 
не составило труда. Служебное 
жильё, льготные ипотеки, ассо-
циация НКО, бесплатные курсы 
повышения квалификации, фили-
алы вузов, масштабные фестивали, 
передвижная стоматология и т.д. 
Эти идеи легли в основу образа 
будущего Боровичей и нашего 
региона. 

Любопытно, что здесь мнения 
семи групп были весьма сходны. 
Что, с одной стороны, говорит 
о единодушии собравшихся, а 
с другой – о вполне реальных, 
достижимых мечтах и правильно 
расставленных приоритетах. 

Итак, какими видят Боровичи 
через пять лет наши жители? Ясное 
дело, цветущими, с хорошими доро-
гами и без борщевика, с кругло-
годичным лагерем и капитально 
отремонтированными школами, с 
современной и полностью уком-
плектованной кадрами больни-
цей, с постоянно действующим 
железнодорожным сообщением и 
нескончаемым потоком туристов. 

Дерзнули боровичане претендо-
вать и на лидерство среди горо-
дов Новгородчины. А почему бы 
и нет? Поживём – увидим. 

Р.S. Все предложения участни-
ков проекта «Точки роста» будут 
аккумулированы и представлены 
губернатору Андрею Никитину, 
чтобы сформировать приоритеты 
в направлениях развития региона.

здравоохранении, образовании, 
на предприятиях и т.д. Не менее 
глобальна проблема износа инже-
нерных сетей. 

Отсутствие муниципального 
оздоровительного лагеря и совре-
менного молодёжного центра, 
плохие дороги, отток молодёжи 

и скудное финансирование сфер 
туризма и культуры – тоже насущ-
ное и наболевшее. 

Предложить массу идей и иници-

Наше скрытое богатство
Фестиваль «Старая дорога. Усадьбы и ремёсла» 
в посёлке Кировский собрал ремесленников
из разных районов области.

программой. Так, в зале сельского 
ДК состоялось представление 
Боровичского, Любытинского и 
Хвойнинского районов с точки 
зрения их привлекательности 
для туристов. А затем состоялась 
встреча с новгородскими спике-
рами, которые дали немало зна-
чимых советов по популяризации 
традиционной культуры. Говорили 
о мерах грантовой поддержки и 
субсидиях, на которые вправе рас-
считывать мастера, некоммерческие 
организации и предприниматели. 
Обменивались собственным опы-
том организации туристического 
бизнеса и пытались вместе разо-
браться, как вывести сельский 
туризм на новый уровень. 

Фестиваль «Старая дорога. 

Усадьбы и ремёсла» стал некой 
презентацией одноимённого про-
екта, созданного сотрудниками 
Кировского СДК. 

В конкурсе инновационных 
проектов «Новгородика» они вы -
играли грант на создание единой 
информационной базы о мастерах 
традиционных промыслов, объек-
тах культурного наследия, право-
славных святынях, фольклоре и 
туристической инфраструктуре 
(места для проживания, питание, 
маршрут и т.п.) в трёх обозначен-

ных выше районах. 
– У нас очень много мастеров, 

которые занимаются возрождением 
народных промыслов. Ремесленники 
готовы предложить туристам и 
проживание в аутентичной обста-
новке деревенского дома, и баньку, 
и всяческие мастер-классы, фоль-
клорные программы. Экотуризм 
набирает популярность. Однако 
информации о туристических 
услугах в отдалённых поселениях 
очень мало. Заинтересованные в 
сельском отдыхе жители мегапо-
лисов не знают, куда им поехать. 
Именно поэтому мы решили 
создать общедоступную плат-
форму «Старая дорога. Усадьбы и 

ремёсла» с интерактивной куль-
турно-туристической картой, – рас-
сказывает руководитель проекта 
Ольга Васильева. 

Сайт уже создан и ежедневно 
пополняется. Обогатится он сведе-
ниями о туристических объектах 
и маршрутах и после прошедшего 
фестиваля.

 Добавим, что в день фестиваля 
в Кировском отметили также 
87-летие посёлка. И сделали это 
креативно, с юмором, от души. 
Одни только ведущие – Матрёна 
(Любовь Васильева) и Цветочек 
(Анжелика Панара) – чего стоят. 
Настоящие мастера импровизации. 

Этот большой праздник в 
Кировском дал в очередной раз 
понять: только то по-настоящему 
хорошо, что создается искренне 
и с полной отдачей.

Мастера из В. Новгорода делятся секретами ткачества; выступает ансамбль ложкарей Кировского СДК
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ЭКОНОМИКА 
Елена КУЗЬМИНА

НТШ
Мария КЛАПАТНЮК

МУЗЕЙ
Мария КЛАПАТНЮК
Фото Вадима СМИРНОВА

Первый корпус Новгородской 
технической школы откроется 
уже осенью. Об этом ректор НовГУ 
имени Ярослава Мудрого Юрий 
БОРОВИКОВ во время осмотра 
стройплощадки масштабного про-
екта рассказал помощнику прези-
дента России Максиму ОРЕШКИНУ.

В первом корпусе здания рас-
положится лицей точных и есте-
ственных наук для учащихся 10-11 
классов. В нём на бесплатной 
основе будут обучаться ребята 
со всей страны, у которых есть 
способности к изучению матема-

Темы поддержки бизнеса в 
регионе, развития предпринима-
тельства в условиях санкционного 
давления стали ключевыми на оче-
редном заседании регионального 
штаба оперативного реагирования. 
Встречу в минувший понедельник, 
15 августа, провёл губернатор 
Андрей НИКИТИН.

По словам первого заместителя 
главы региона Евгения БОГДАНОВА, 
в Новгородской области запустили 
все запланированные меры под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. На их оказание 
выделили более 800 млн. рублей. 

Основные средства пойдут на 
докапитализацию Фонда поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. К настоящему моменту 
через региональную организацию 
выдано 22 займа на 36 млн. рублей. 
Ещё 12 займов на 113 млн. рублей 
выдал региональный Фонд разви-
тия промышленности. 

На поддержку промышленных 
предприятий зарезервировано 
ещё 92 млн. рублей. Это субсидии 
на обеспечение лизинга, компен-
сацию процентов по кредитам и 
покупку оборудования. Приём 
документов на получение послед-
него вида поддержки начнётся 
17 августа.

Евгений Богданов сообщил 
также о грантах для социальных 

В Великом Новгороде прошло 
заседание Попечительского 
совета Новгородского музея-за-
поведника, учрежденного в 2019 
году по инициативе губернатора 
Андрея Никитина. С момента 
основания Совет возглавляет 
помощник президента России 
Максим ОРЕШКИН. По словам 
гендиректора музея-заповедника 
Натальи ГРИГОРЬЕВОЙ, за четыре 
года члены Совета стали насто-
ящими партнёрами, выстроили 
предметный и полезный диалог. 

– Мы создали Попечительский 
совет, чтобы формировать точки 
роста. Постоянные заботы о 
музейных коллекциях и архитек-
турных памятниках заставляют 
совершенно иначе воспринимать 
время, диктуют особые условия 
профессиональной жизни. И 
наше общение, наши совмест-
ные проекты с попечителями 
позволяют встраиваться именно 
в актуальную, современную эко-
номическую ситуацию. Для музей-
ного сообщества это серьёзный 
вызов. Нынешняя встреча даёт 
возможность показать новые 
или обновленные музеи, экспо-
зиции. Каждый проект отражает 
огромный исторический путь. Всё 
это культурное наследие России, 

– отметила, обращаясь к Совету, 
Наталья Григорьева.

На встрече попечители обсуж-
дали дальнейшие направления 
развития музея, получили пред-
ставление о новых экспозициях, 
над которыми музей будет работать 
в ближайшей перспективе. Глава 
музея-заповедника представила и 
проекты, уже реализованные при 
помощи попечителей в 2022 году. 

Центр  научного Центр  научного 
притяженияпритяжения

Учебные площади Новгородской технической 
школы заняты ещё до окончательного завершения 
строительства.

На пятом заседании Попечительского совета 
Новгородского музея-заповедника обсуждались 
перспективы работы музейщиков.

На меры поддержки бизнеса в регионе выделили 
более 800 млн. рублей.

тики, физики, химии и биологии. 
Образовательная модель пред-
ставит систему «школы полного 
дня»: первую половину учебного 
времени отведут освоению обще-
образовательных дисциплин, а 
вторую – углублённому изучению 
профильных предметов, про-
ектной и профориентационной 
деятельности.

Здесь же будет открыта передо-
вая инженерная школа. Благодаря 
реализации этого проекта 2500 
человек смогут получить инженер-
ное образование. Промышленный 
партнёр реализации – ПАО «Акрон». 
Помимо этого, в НТШ будут предо-
ставлены площади для работы рези-
дентов ИНТЦ «Интеллектуальная 
электроника – Валдай». 

– На текущий момент пять рези-
дентов в ИНТЦ «Интеллектуальная 
электроника – Валдай» уже заре-
гистрировано. В работе – еще 43 
пакета документов. Думаю, до 
конца осени у нас будет около 
15 резидентов, – отметил Юрий 
Боровиков. 

Во втором корпусе, который пла-
нируют сдать позже, разместится 
зал на 1200 мест для проведения 
форумов, коллегий и других меро-
приятий федерального уровня. 
Кроме того, в Новгородскую тех-
ническую школу из здания драмте-
атра переедет «Точка кипения». В 
новом пространстве смогут одно-
временно собираться 350 человек. 

– Проект продвигается, мы его 
всецело поддерживаем. Главное, 
что его поддерживает президент. 
Проект непростой, всё выполня-
ется в сроки, несомненно, в этом 
большая заслуга губернатора 
Андрея Никитина, – подчеркнул 
Максим ОРЕШКИН. 

Глава региона добавил: несмо-
тря на то, что строительство НТШ 
ещё идёт, её площади уже полно-
стью заняты. 

– Что приятно – мы находимся в 
финальной точке строительства, но 
понимаем, что помещения здесь 
уже закончились. Значит, у уни-
верситета есть повод задуматься 
о дальнейших планах, – отметил 
губернатор.

фото vk.com/novtechscool

Владимир ПУТИН, 
Президент России: 

– Хочу отметить твор-
ческий, кропотливый, 
истинно подвижнический 
труд многих поколений 
музейных работников. 
Благодаря их высокому 
профессионализму, ответ-
ственному отношению 
к делу Россия обладает 
уникальными музейными 
коллекциями, которые 
мы по праву считаем 
нашей национальной 
гордостью и достоянием 
всего человечества.

Сейчас в НТШ продолжа-
ются работы по внутренней 
чистовой отделке, монтажу 
навесного вентилируемого 
фасада, сети газоснабжения, 
благоустройству внутрен-
него двора.

Зрелищную сторону 
встречи попечителей на 
Новгородчине обеспечили 
экскурсия по собранию 
икон музея-заповедника, 
самому крупному в стране, 
и визит в обновленный, 
недавно открытый для 
широкого круга гостей 
филиал «Витославлицы».

Показать 
эффективность

предприятий и молодых пред-
принимателей. На них потратят 
26 млн рублей.

– С 22 августа будет начата заявоч-
ная кампания по гранту «Социальное 
предпринимательство». По усло-
виям программы претенденты на 
грант должны пройти обучение 
в Центре «Мой бизнес», – указал 
Евгений Богданов.

С 10 августа стартовала феде-
ральная программа выдачи займов 
на инвестиционные цели малому 
и среднему бизнесу – под 3–4,5% 
годовых. В числе приоритетных 
отраслей – сферы обрабатываю-
щего производства, переработки 
сельхозпродукции, логистики, 
гостиничный бизнес.

Обсудили на заседании штаба 
и работу с кадровыми службами 
иностранных компаний, которые 
прекратили бизнес в России. Ранее 
глава региона поставил задачу 
сохранить в Новгородской обла-
сти квалифицированных работ-
ников крупных предприятий и 
предложить им работу на других 
производствах. 

Как рассказала министр труда и 
соцзащиты Новгородской области 
Светлана СЕМЁНОВА, специалисты 
областной службы занятости и 
министерства постоянно взаимо-
действуют с руководством пред-
приятий «Икеа Индастри Новгород», 
«ЮПМ – Кюммене Чудово» и «ДК 
Рус», продолжаются выездные 
консультации. 

На территории «Икеа» состоялось 
шесть встреч с работниками пред-
приятия. Выезжали представители 
службы занятости и на чудовское 
предприятие, определили профес-
сиональный состав сотрудников 
компании для дальнейшего подбора 
вакансий. Некоторые из них при-
няли решение заняться бизнесом, 
используя средства социального 
контракта, некоторые проходят 
переобучение. 

Не все высвободившиеся работ-
ники обращаются за помощью в 
Центр занятости населения – мно-
гие ищут работу самостоятельно и, 
что важно, устраиваются в крупные 
промышленные компании региона 
по своей профессии.

Андрей Никитин подчеркнул, что 
контроль за ситуацией на предпри-
ятиях должен быть стопроцентным. 

– Не в режиме, когда вы встрети-
лись, раздали бумажки и забыли, 
а разговор с каждым работником: 
чем собирается заниматься, куда 
идёт работать, чем ему помочь в 
трудоустройстве, – подвёл итог 
обсуждению губернатор.

Андрей НИКИТИН пору-
чил максимально активно 
вовлекать предприятия в 
федеральную программу. 

– Показывайте её эффек-
тивность. Новгородская 
область не должна стоять в 
стороне, – обратился губер-
натор к профильным мини-
стерствам и ведомствам.

Культура под опекой

Так, фонды Новгородского 
музея-заповедника пополнились 
предметами старинной мебели 
для экспозиции «История семей – 
история России. Род Орловых» в уса-
дебном доме Орловой-Чесменской 
при поддержке филиала ОАО 
«РЖД» – Октябрьской железной 
дороги. Средства, выделенные 
АО «Русская медная компания», 
позволят осуществить реставра-
цию антикварных канделябров. 
Готовится к печати второй том 
из серии научных публикаций, 
посвящённых монетным кладам 
новгородского музея. Проект 
реализуется при поддержке 
ПАО «Банк ВТБ». Специалисты 
мастерской реставрации тем-
перной живописи Новгородского 
музея-заповедника приступили 
к работе над двумя памятни-
ками древнерусской живописи 
с помощью оборудования, при-
обретенного при поддержке 
ООО «Газпром межрегионгаз» и 
ПАО «Банк ВТБ». Кроме того, при 
поддержке Российского истори-
ческого общества в 2022 году 
организованы две смены Летней 
археологической школы. Всего за 
три года работы Попечительского 
совета поддержано более десяти 
музейных проектов.

– Что радует, сейчас у новгород-
ских реставраторов появилось 
оборудование, которое позволяет 
им раскрыться и с профессио-
нальной точки зрения, и с точки 
зрения условий работы на ином, 
более высоком уровне. Вся наша 
страна получает доступ к восста-
навливаемым иконам, к другим 
предметам, которые вызывают 
очень большой интерес, – подчер-
кнул Максим Орешкин. – Выступая 
в Петербурге на экономическом 
форуме, Президент России отме-
тил, что призвание современных 
предпринимателей не только 
зарабатывать деньги, но улучшать 
жизнь вокруг себя, в своем городе, 
в своей стране. Абсолютно беско-
рыстно, с позитивным настроем 
они поддерживают проекты раз-
вития музея, позволяют оставить 
определенный вклад в истории 
нашего государства, сохранить 
информацию о нашем прошлом 
и о наших предках.

Максим ОРЕШКИН: 
«Мне всегда приятно бывать на новгородской земле, 

видеть, как она развивается. Приятно видеть, как шаг 
за шагом развивается и новгородский музей».
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Виталий Иванович 
ВАСИЛЬЕВ

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы

Выдвинут региональным отделением 
партии «ЛДПР»

Татьяна Аркадьевна БОЙЦОВА

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы

Выдвинута региональным отделением 
партии «КПРФ»

Уважаемые боровичане! 
11 сентября вам предстоит 
выбрать человека, который 
достоин представлять вас 
в Новгородской област-
ной Думе.

Я – ВАСИЛЬЕВ Виталий, 
кандидат от ЛДПР, поис-
тине народной и профес-
сиональной партии! У меня 
огромный политический 
опыт, который я перени-
мал на протяжении 10 лет 

Родилась 11.11.1967 г. в 
г. Боровичи.

Депутат Совета депу-
татов г. Боровичи III и IV 
созывов, руководитель 
фракции КПРФ, член комис-
сии по землепользованию 
и застройке, председатель 
комиссии по местному 
самоуправлению. 

В 1985 г. окончила школу 
№ 4 г. Боровичи, поступила 
в Новгородский поли-
технический институт, 

Родилась 11 августа 1978 
года, образование высшее, 
замужем, двое сыновей. 
Работаю бухгалтером в 
управляющей компании. 

В д. Ёгла проживаю более 
20 лет. Здесь живут родные 
и близкие мне люди. Важный 
фактор жизни села – это созда-
ние благоприятных условий 
для жителей поселения. Глава 
поселения должен решать 
поставленные перед ним 
вопросы благоустройства 
территории поселения, ремонта и содержания дорог, 
вопросы водоснабжения и водоотведения и уметь слы-
шать жителей. Участвовать в бюджетно-финансируемых 
программах по благоустройству территорий (дороги, 
детские и спортивные площадки и др.).

 Не буду говорить громких слов, давать пустых обеща-
ний, нацелена на результативное решение задач. Верно 
расставленные приоритеты расходования бюджета 
могут принести пользу поселению и жителям. 

За последние годы на нашей территории сделано 
много, и эта работа должна быть продолжена. Глубоко 
уверена, что глава поселения должен быть в сотруд-
ничестве с жителями и депутатами, только так можно 
достигнуть успехов. Прошу всех жителей прийти на 
выборы и выполнить свой гражданский долг. 

В случае победы приложу все силы, чтобы оправдать 
ваш выбор, работая на благо нашего поселения.

БУДЬ СЧАСТЛИВ ДОМА!

Я за то, чтобы:
1. Принять реальную про-

грамму возрождения села 
с воссозданием современ-
ной инфраструктуры и мас-
штабным строительством 
сельских дорог.

2. Увеличить значимость 
местного самоуправления 
и перечень вопросов мест-
ного значения, обеспечив 
их материально-технической базой.

3. Поддерживать интересные инициативы жителей, 
направленные на развитие местных сообществ, пре-
доставление грантов.

4. Увеличить расходы бюджета на развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

5. Привлечь молодежь в сёла и малые города через 
предоставление жилья и земли на льготных условиях.

6. Установить запрет на закрытие малокомплектных 
сельских школ.

7. Восстановить фельдшерско-акушерские пункты на 
селе, сформировав на их основе центры высокотехно-
логичной помощи населению. 

8. Списать долги сельскохозяйственных организаций, 
фермеров, всех, кто трудится на земле.

9. Создать эффективные социальные лифты для моло-
дежи: каждый молодой человек вне зависимости от 
его места рождения, социального положения, финан-
сового состояния, национальности и физиологии дол-
жен быть уверен в том, что у него есть его собственная 
путёвка в жизнь.

10. Развивать сельский экотуризм и современную 
инфраструктуру. 

11. Установить особый контроль за сбором и пере-
работкой мусора и созданием условий для его раз-
дельного сбора.

Закончил Боровичский авто-
мобильно-дорожный техни-
кум, работал в строительной 
организации – МПМК, строил 
объекты на селе и в городе.

Уверен, что надо выбирать 
неравнодушных людей, спо-
собных работать в интересах 
всего населения. Выполнение 
наказов жителей – это та 
основа, на которой должен 
строить работу каждый депу-
тат. Приходится отмечать, что 
большинство жителей устало от проводимых над ними 
экспериментов. Я призываю всех активно защищать свои 
права. Честь и достоинство для меня – прежде всего.

Выдвигая свою кандидатуру в Совет депутатов город-
ского поселения, реально оцениваю свои возможности, 
приложу усилия для облегчения жизни и буду способ-
ствовать защите прав жителей поселения. 

Политика партии ЛДПР направлена в том числе и на 
развитие села. Моя программа тесно связана с програм-
мой партии ЛДПР.

Основные направления программы ЛДПР: 
– выделить многодетным семьям бесплатные участки 

земли, к которым должны быть подведены дороги, газ, 
водопровод и электричество; 

– вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию 
пенсий работающим пенсионерам; 

– вернуть бесплатное образование; 
– вернуть полностью бесплатное здравоохранение; 
– ввести госмонополию на алкоголь, сахар, табак и 

энергоресурсы; 
– вернуть в госуправление крупные торговые сети, энер-

гетические компании и стратегические предприятия; 
– выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья; 
– создать условия для развития массового фермерства: 

бесплатная земля, низкие налоги, возрождение рынков 
и сельхозярмарок.

Ольга Валерьевна КУЗЬМИНА

Кандидат на пост Главы Ёгольского
сельского  поселения

Самовыдвижение

Муса Абдулвахидович ДАУДОВ

Кандидат на пост Главы Сушиловского 
сельского поселения

Выдвинут региональным отделением 
партии «Партия Возрождения России»

Александр Иванович ЕРМОЛАЕВ

Кандидат в депутаты Совета депутатов  
г. Боровичи

Выдвинут региональным отделением 
партии «ЛДПР»

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

от основателя нашей партии. 
Я являюсь депутатом Думы 
Великого Новгорода и знаю, 
как надо работать с админи-
страцией, чтобы она слышала 
голоса моих избирателей. 

Я не чиновник и не биз-
несмен. Я работаю на хими-
ческом заводе и могу смело 
говорить, что такой же, как и 
вы – человек труда! Человек, 
который регулярно сталкива-
ется с бездействием и халат-

где получила профессию 
инженера-механика.

Работает инженером- 
конс трук тором О О О 
«Симеко-Инструмент». 

II секретарь Боровичского 
райкома КПРФ. Выпускница 
Центра политической учебы 
ЦК КПРФ. 

Активная жизненная 
позиция известна многим 
горожанам. Принимает уча-
стие в благотворительных 
мероприятиях. Занимается 

ностью местных властей. 
Человек, который нерав-
нодушен к вашим пробле-
мам. Человек, который 
хочет процветания для 
Новгородской области! 
Проголосуйте за меня – 
я заставлю чиновников 
работать для вас!

развитием в районе 
пионерского движения, 
патриотическим воспи-
танием молодежи.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Квалификационные требования: 
для должности заместителя председателя комитета и на-

чальника отдела – обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

для должности главного специалиста – обязательно на-
личие профессионального образования; без предъявления тре-
бований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка 
Российской Федерации (русского языка); 2) правовые знания ос-
нов: а) Конституции Российской Федерации; б) Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; г) законодатель-
ства о противодействии коррупции.

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

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
Администрации муниципального района следующие документы: 1) 
личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образо-
вании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации; 8) документы воин-
ского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения 

Комитет экономики администрации муниципаль-
ного района совместно с региональным центром 
охраны труда по Новгородской области с 24 по 
26 августа проводит обучение с проверкой зна-
ний и выдачей удостоверений по охране труда, 
безопасности работ на высоте, пожарной безо-
пасности, экологической безопасности, ГО и ЧС.

Начало занятий в 10 часов в помещении цен-

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка для ЛПХ площадью 786 кв. метров, местоположе-
ние: с/п Железковское, д. Скреплева Горушка.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка через Управление МФЦ 
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

тральной городской библиотеки (ул. 9 Января, 
д. 20/46).

Формы заявлений на обучение размещены на 
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района в разделе «Экономика» – «Охрана 
труда». Заполненные заявления просим предо-
ставить в региональный центр на e-mail: vvb89@
yandex.ru и в комитет экономики на e-mail: trud@
boradmin.ru. По возникающим вопросам обра-
щаться по тел. 8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.

ОХРАНА ТРУДА

О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

установленной формы об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохожде-
нию; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым 
актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными статьей 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее про-
хождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня пу-
бликации настоящего объявления. 

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 
21 сентября 2022 года (включительно) по адресу: 174411, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях тру-
дового договора и размере заработной платы можно полу-
чить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса со-
держится в Положении о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 
63, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 37-38 от 23.09.2021, размещенном 
на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряже-
нием Главы муниципального района, о которой кандида-
ты извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его про-
ведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы:

- заместителя председателя комитета образования Администрации Боровичского муниципаль-
ного района;

- начальника отдела опеки и попечительства;
- главного специалиста комитета образования (2 вакансии);
- главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства комитета архитектуры и иму-

щественных отношений Администрации Боровичского муниципального района.
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Супруги Фёдоровы из 
Боровичского района 
недавно завели 
в хозяйстве пятерых 
очаровательных лосят.

АКЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, адрес электронной почты: miakalinina@yandex.ru, кон-
тактный телефон 89116331887, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 53:02:0031209:44, расположенного: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла. Заказчиком кадастровых работ является Шустрова Т.А., 
зарегистрированная по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. 
Ёгла, ул. Мстинская, д. 42, кв. 5, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29 16.09.2022 г. в 13.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 18.08.2022 г. по 16.09.2022 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: кад. № 53:02:0031209:43, расположен: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Ёгольское, д. Ёгла. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8-960-204-73-57, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0071204:23, расположенного: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское. Заказчиком 
кадастровых работ является Загородникова Светлана Николаевна, зарегистрированная по адресу: 174442, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, ул. Юрия Мишарина, д. 12, тел. 89851665494.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 19.09.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, кадастровый номер 53:02:0071204:22. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Место, где живут Вадим и Людмила 
Фёдоровы – живописное и глухое: 
на «хуторе» деревни Бабино всего 
два дома. Но именно такую тишину 
и природную первозданность и 
искали супруги. Более двадцати лет 
назад они купили здесь недострой, 
и закипела работа. Облагородили 
территорию, вычистили четыре 
ранее вырытых пруда. Увлеклись 
разведением карпов, сомов, а также 
нетипичных для наших водоёмов 
толстолобиков и белых амуров.

А недавно в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве появились 
ещё одни «нетипичные» животные 

– пятеро лосят. 
– Идея открыть лосеферму при-

шла совершенно случайно и уже 
давно. Просто захотелось чего-то 
необычного. Правда, из-за панде-
мии покупка лосят затянулась, – 
рассказывает Людмила Фёдорова. 

За длинноногими малютками 
супруги отправились в Костромскую 
область – на Сумароковскую ферму 
с 60-летней историей. Обратная 
дорога в 700 км с полутораме-
сячными лосятами была непро-
стой. По пути малышня прого-
лодалась и устроила настоящий 
бунт. Пришлось останавливаться, 
искать корм. 

Фермеры признаются, что пона-
чалу было очень страшно – живот-
ное незнакомое и, что ни говори, 
дикое. Изучили массу литературы 
и практически не сводили с лося-
ток глаз. Загон специально сделали 
под окном, чтобы постоянно дер-
жать контакт. Во время адаптации 
на волю не выпускали. Сейчас же 
каждое утро у лосей начинается 
с прогулки в поля и леса. Ведь 
только в природе они могут сба-
лансированно питаться. В рационе 
лосей – более 300 видов растений. 

Наблюдать за лосятами – одно 
удовольствие. Они так же непо-
средственны и любопытны, как 
маленькие дети. У каждого – свой 

Первая  лосиная  фермаПервая  лосиная  ферма

нрав и характер. Например, самый 
высокий и крупный лосёнок Налик 

– тот ещё хулиган и задира, а вот 
второй мальчик Ягрей – напротив, 
любит одиночество, старается дер-
жаться особняком. Его же сестричка 
Ягрея – везде и всюду следует за 
хозяйкой и первая отзывается на 
её голос. Рия – игривая и заводная. 
По вечерам, когда все уже уле-
глись, она любит растормошить 
товарищей и поиграть, например, 
в догонялки. Гордую Ясю зовут 
«атаманом» – чувствуются задатки 
лидера. (Имена лосятам даются 
при рождении – по первой букве 
в имени матери). 

Но когда эти разные, харáк-
терные животные видят бутылки 
со смесью, все разом становятся 
одинако нетерпеливыми и зави-
симыми от людей. Из бутылочек 
с соской их кормят дважды в день. 
Жадно чмокают малыши, стреми-
тельно опустошая тару. Аппетит у 
горбоносых отменный. 

Года через полтора лоси дадут 
потомство. Тогда же появится на 
ферме и лосиное молоко. Этот 
продукт уникален не только своим 
экзотическим вкусом и высокой 
жирностью, но и целебными 
свойствами. Им лечат легочные и 
желудочно-кишечные заболевания, 
восстанавливают иммунитет, в том 
числе после лучевой терапии. При 
этом лосиное молоко может три 
года храниться в замороженном 
виде, не теряя своих свойств. 

Развитие собственного бизнеса 

Фёдоровы видят именно в направ-
лении агротуризма. 

Уже сейчас Вадим и Людмила 
готовы встречать посетителей. На 
территории есть гостевой домик 
для круглосуточного пребыва-
ния, а также добротная закры-
тая беседка на воде с пирсом. 
Порыбачить, наслаждаясь пре-
красными видами, понаблюдать 
за повадками диких животных и 
возможно, даже поучаствовать в 
их кормлении – разве это не инте-
ресно? Людмила отмечает, что 
после общения с лосятами у неё 
всегда поднимается настроение. 
Эдакая лосетерапия. Годовалый 
внучок Вадик с этим вполне согла-
сен – катание на спине лосёнка 
вызывает у него полный восторг. 

Кстати, любителей экстрима 
фермеры могут и на дельтаплане 
прокатить. Вадим – пилот опытный. 
В 2014-м году, объединив таких же 
любителей-энтузиастов, он основал 
авиационно-технический клуб «От 
винта». Отлично управляет этим 
летательным аппаратом и дочь 
Фёдоровых Валерия – уже в 12 лет 
она стала серебряным призёром 
открытых областных соревнова-
ний по дельтапланеризму, оставив 
позади многих серьёзных спор-
тсменов. Сын семейные увлечения 
разделяет. Да и выбранная им про-
фессия промышленного альпиниста 
связана с риском и высотой. 

Вот такие фермеры живут среди 
нас: экстремалы, оригиналы, пер-
вопроходцы. Придумают же!

УТОЧНЕНИЕ
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Земля в аренду и в собствен-

ность» («Красная искра» № 27 от 07.07.2022) абзац 2 считать недействительным.

Заседание общественной комиссии
Администрация Боровичского муниципального района сообщает, что 24 августа в 10.00 в кабине-

те № 52 (ул. Коммунарная, д. 48) состоится заседание общественной комиссии по отбору дворовых 
территорий для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Боровичи на 2018-2024 годы» федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ознакомиться со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандида-

тов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО 
«Сбербанк» и другой кредитной организацией) кандидатов в депутаты Новгородской област-
ной Думы седьмого созыва (Боровичский ОИК № 19), кандидатов в депутаты Совета депута-
тов г. Боровичи четвёртого созыва по пятимандатному избирательному округу №3, кандида-
тов на пост Главы Сушиловского сельского поселения, кандидатов на пост Главы Ёгольского 
сельского поселения можно в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 33 от 18 августа и на страничке Территориальной избирательной комиссии на офи-
циальном сайте администрации Боровичского муниципального района.

Уважаемые жители и гости города Боровичи и Боровичского района! 
Боровичское лесничество присоединяется к Всероссийской осен-

ней акции «Сохраним лес», которая пройдет в сентябре на терри-
тории Волокского участкового лесничества. 

Приглашаем всех желающих принять участие в посадке сеянцев 
хвойных пород (на безвозмездной основе). 

Обращайтесь в ГОКУ «Боровичское лесничество» по адресу: ул. 
Коммунарная, 25/26, тел. 8(816-64) 44-262.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
частью 4 статьи 12 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской 
области», частью 4 статьи 13 областного закона от 30.07.2007 г. № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования Новгородской области» Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Образовать избирательный участок в месте временного пребывания избирателей на период под-
готовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской обла-
сти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 избирательный участок № 255. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Боровичи, 
пл. 1 Мая, д. 2А, ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ».

2. Направить настоящее постановление в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» и для опубликования в га-
зету «Красная искра»».

3. Разместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского района официального 
сайта Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Об образовании избирательного участка 
в месте временного пребывания избирателей

Постановление Территориальной избирательной комиссии Боровичского района
 от 26 июля 2022 года    № 61/1-4    г. Боровичи

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи 

напоминает абонентам о необходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов
Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимо-

сти их очистка производятся:
 а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию 

(газификации здания и подключении нового газоиспользующего оборудования);
 б) при переустройстве и ремонте дымовых 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 отопительно-
го сезона, в середине отопительного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техниче-
ском обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газо-
вого оборудования, диагностировании внутридомового и/или внутриквартирно-
го газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах является ос-
нованием для приостановки подачи газа, т.к. даже незначительная кон-
центрация угарного газа может привести к отравлению жильцов и ле-
тальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безопасное использование и содержание 
газового оборудования, размещенного в жилых помещениях, несут собственни-
ки (пользователи) этих помещений.

АГРОТУРИЗМ
Наталья ЧУРА

Сохраним лес!
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