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ЮБИЛЕЙ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

С первого дня в гимназии под 
руководством директора Людмилы 
Карповой был задан высокий тон 
требовательности, сделан зачин 
добрых традиций. Гимназия горела 
свежими идеями, интересными 
задумками.

Она открылась в здании на улице 
Софьи Перовской, 90, где нахо-
дится и сейчас. Начинать всегда 
трудно. И второй учебный год 
стал годом непонимания, непри-
ятия школы как инновационного 
учреждения, годом борьбы за 
право существовать. 

В мае 1994 года школу признали 
соответствующей статусу област-
ной экспериментальной площадки. 
Ещё через год в гимназии создали 
научное общество гимназистов, 
состоящее из нескольких секций. 
В 1999 году гимназия стала феде-
ральной экспериментальной пло-
щадкой по программе «Одарённые 
дети». Были налажены связи с НовГУ, 
Новгородским педагогическим 
лицеем, Санкт-Петербургской 
академической гимназией, шко-

ПЕРВОГО сентября вновь рас-
пахнули свои двери 14 школ 
города и района. Более семи тысяч 
учеников сели за парты, в том 
числе 702 девятиклассника и 249 
одиннадцатиклассников. 

Особое волнение перед неведо-
мой школьной жизнью испытывают, 
конечно, первоклашки. Их число 
по сравнению с прошлым годом 
заметно увеличилось. Так, ожи-
дается, что впервые переступят 
школьный порог 834 ребёнка (в 
прошлом году – 739). 

Традиционно, больше всего пер-
воклассников – 180 – в восьмой 
школе, которая базируется сразу 
в трёх зданиях. На ул. Гончарной, 
33 сформировано четыре пер-
вых класса, и по одному на ул. 
Ленинградской, 92 и в Сосновке. 
Из сельских школ рекорд бьёт 
Перёдская – сюда пришли 24 пер-
воклашки. А вот в Перелучах и 
Кончанско-Суворовском первый 
звонок прозвенит всего для двух 
учеников. 

Надо сказать, что все школы 
тщательно готовились к встрече 
с учениками. В коридорах и каби-
нетах – светло, уютно, чисто. Всюду 
проведены косметические ремонты. 
В некоторых учреждениях и вовсе 

– масштабные преобразования. 
Так, за счёт средств областного 
бюджета (4 млн. 257 тыс. рублей) 
выполнен ремонт кровли в четвёр-
той школе, гимназии и в школе п. 
Волгино. Также благодаря област-
ной субсидии (более 1 млн. рублей) 
проведён ремонт перекрытий 
в спортзале детско-юношеской 
спортивной школы. 

В седьмой школе, школах Ёглы 
и Железкова в День знаний отме-
чают ещё одно важное событие – 

Снова звонок нас зовёт на урок
открытие Центров образования 
естественно-научного профиля 
«Точка роста». Теперь в 10 школах 
города и района имеются такие 
современные Центры образова-
ния различной направленности. 

Продолжают участвовать наши 
школы и в федеральном проекте 
«Цифровая образовательная среда». 
Современным мультимедийным 
оборудованием и компьютерами в 
этом году укомплектована школа д. 

Перелучи, также дополнительное 
оборудование получили ранее уже 
участвующие в проекте седьмая 
и восьмая школы. 

Две городские школы стали 
участниками ещё одного феде-
рального проекта – «Успех каж-
дого ребёнка», направленного 
на поддержку и развитие спо-
собностей детей. Так, в седьмой 
школе появятся кружки спортив-
ной направленности, которые 

В боровичские школы пришло более 800 первоклассников 

Иван  Гайдук  и  Карина  Вересова  – Иван  Гайдук  и  Карина  Вересова  – 
первоклассники  школы  №  11первоклассники  школы  №  11

смогут посещать в том числе и 
дети-инвалиды. Для этих целей 
отремонтирован малый спорт-
зал на первом этаже, закуплен 
разнообразный спортивный 
инвентарь.

Учащиеся девятой школы, которые 
ещё не изучают химию как пред-
мет (5-7 классы), смогут посещать 
занятия по занимательной химии. 
Для юных экспериментаторов 
закуплены цифровые микроскопы, 
реактивы, пробирки и прочее 
оборудование. Дополнительные 
занятия будут проходить также в 
отдельном, отремонтированном 
помещении.

Отрадно, что школы города и 
района пополняются не только 
новым оборудованием, но и новыми 
кадрами. Ожидается одиннадцать 
молодых педагогов: практически 
все – учителя начальных классов 
(один – учитель истории). Все они 
будут получать дополнительную 
ежемесячную выплату 10 тыс. 
рублей. Такая областная мера 
поддержки вводится в этом году 
впервые. При этом те молодые 
педагоги, которые придут рабо-
тать в сельскую местность, могут 
рассчитывать на компенсацию 
транспортных расходов.

Добавим, что линейки в этом 
году пройдут в обычном режиме 

– торжественно, с родителями и 
другими приглашёнными лицами. 
Однако особое внимание будет 
уделено мерам антитеррористи-
ческой безопасности. 

В целях профилактики рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в школах введена обяза-
тельная обработка поверхностей 
дезинфицирующими средствами.

Наталья ЧУРА.

Как одно мгновение
Боровичская гимназия отметила своё 30-летие

лами Бингамтона и Вестола (США).
В 2002 году гимназию возгла-

вила Татьяна Семенова. Коллектив 
победил в конкурсном проекте 
«Образование». Возникла новая 
традиция – проведение дней обще-
ственной аккредитации. Школа 
вошла в состав «Гимназического 
Союза России». 

 Золотой фонд гимназии состав-
ляют заслуженные учителя РФ 
Ольга Сорокина, Валентина Попова, 
Александра Кудрявцева, Любовь 
Полойникова, Татьяна Соловьева, 

Екатерина Викульева, Надежда 
Александрова. 

Со дня основания в гимназии 
работают Надежда Ботина и Ольга 
Миляева. Вернулись в родную 
школу уже в качестве препода-
вателей её выпускницы Наталья 
Павлова и Наталья Михайлова. 

В составе педагогического кол-
лектива есть победители нацио-
нального проекта «Образование», 
призёры и победители областного 
конкурса «Учитель года», Почётные 
работники общего образования РФ. 

Юные гимназисты работают и 
отдыхают во всероссийском цен-
тре одарённых детей «Сириус», 
побеждают во всероссийских 
конкурсах и олимпиадах.

Конечно, школа – это не только 
прошлые заслуги и славные тра-
диции, это её настоящее. В 2017 
году гимназию возглавила Оксана 
Андреева. Ей удалось многое сде-
лать для улучшения материаль-
но-технического оснащения.

Гимназия активно взаимодей-
ствует с высшими учебными заве-
дениями Санкт-Петербурга и НовГУ. 
Развивается сотрудничество с АО 
«БКО» и ПАО «Мстатор». Создаются 
классы с углублённым изучением 
предметов.

В 2021 году гимназия вошла в 
число лучших школ России. Из 

137 школ Новгородской области 
боровичская гимназия заняла 
8 место по количеству выпуск-
ников, поступивших в ведущие 
вузы России.

В прошлом году сразу семь гим-
назистов стали муниципальными 
стипендиатами. А этим летом на 
«красной дорожке» у гимназии 
было наибольшее количество 
медалистов: десять. Выпускник 
гимназии Сергей Шеин получил 
100 баллов по двум предметам. 

В чём же скрыто то главное, что 
позволяет на протяжении 30 лет 
не утратить престиж и статус? 
Наверное, в том, что, стремясь 
сохранить лучшие традиции, гим-
назия не боится меняться. И оста-
ётся любимой: бывшие ученики 
приводят сюда своих детей.

Директор гимназии Оксана Андреева с учениками

С Днём знаний!С Днём знаний!
Дорогие боровичане – учащиеся, студенты, педагоги и родители! Дорогие боровичане – учащиеся, студенты, педагоги и родители! 

От всей души поздравляем вас с Днём знаний! Это праздник, который От всей души поздравляем вас с Днём знаний! Это праздник, который 
дорог каждому, кто учился, учится и учит. Это начало очередного учебного дорог каждому, кто учился, учится и учит. Это начало очередного учебного 
года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достиже-года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достиже-
ниям и победам. В этот день особые слова благодарности и признатель-ниям и победам. В этот день особые слова благодарности и признатель-
ности педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие ности педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие 
душевные качества во многом определяют наше будущее.душевные качества во многом определяют наше будущее.

Хочется пожелать всем крепкого здоровья, интересной и плодотвор-Хочется пожелать всем крепкого здоровья, интересной и плодотвор-
ной работы, воплощения в жизнь всех планов, а также огромного багажа ной работы, воплощения в жизнь всех планов, а также огромного багажа 
новых знаний, которые послужат опорой в дальнейшей жизни и работе. новых знаний, которые послужат опорой в дальнейшей жизни и работе. 
Пусть этот год станет годом новых творческих и профессиональных свер-Пусть этот год станет годом новых творческих и профессиональных свер-
шений, принесёт удачу, радость побед и открытий!шений, принесёт удачу, радость побед и открытий!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Дорогие учителя и преподаватели, школьники и студенты!Дорогие учителя и преподаватели, школьники и студенты!
Поздравляем вас с началом нового учебного года! Пусть он будет успеш-Поздравляем вас с началом нового учебного года! Пусть он будет успеш-

ным, запомнится приятными событиями, принесёт нужные знания и пода-ным, запомнится приятными событиями, принесёт нужные знания и пода-
рит радость от творчества и общения. Пусть школьный звонок откроет рит радость от творчества и общения. Пусть школьный звонок откроет 
вам удивительный мир поиска и вдохновения, интересных начинаний и вам удивительный мир поиска и вдохновения, интересных начинаний и 
достижений, общих и личных побед. Желаем вам плодотворного труда, достижений, общих и личных побед. Желаем вам плодотворного труда, 
терпения в ежедневных делах, постоянного стремления к истинному про-терпения в ежедневных делах, постоянного стремления к истинному про-
свещению! Пусть годы учёбы станут для вас счастливой и чудесной порой!свещению! Пусть годы учёбы станут для вас счастливой и чудесной порой!

Депутаты Новгородской областной Думы Депутаты Новгородской областной Думы 
Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.
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ВИЗИТ
Мария КЛАПАТНЮК

ТУРИЗМ
Елена КУЗЬМИНА

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ
Мария КЛАПАТНЮК

Окончание пятилетней масштабной 
реставрации в музее деревянного 
зодчества «Витославлицы» стало 
событием настолько значимым, что 
оценить объём выполненной работы 
приехала министр культуры России. 
Ольга Любимова поблагодарила всю 
команду музея, реставраторов, пра-
вительство региона за преображение 
уникального комплекса.

– Впереди – работа специалистов, 
которым предстоит сделать огром-
ную территорию музея под откры-
тым небом максимально интересной 
для каждого, – подчеркнула Ольга 
ЛЮБИМОВА.

В минувшие выходные, в заключительный день 
празднования 1163-летия Великого Новгорода, завер-
шился губернаторский проект «Новгородское лето».

За три месяца работы проект собрал более 350 тысяч 
участников. Начиная с первых выходных июня, площадь 
перед театром драмы, Кремлёвский парк, Софийская 
набережная, Кремлевский пляж и другие общественные 
пространства Великого Новгорода радовали горожан и 
туристов концертными и развлекательными программами 
на любой вкус и возраст. 

В июле к проекту присоединились все муниципальные 
районы. Всего в рамках проекта состоялось более 1400 
мероприятий – концертов с участием новгородских кол-
лективов и звёзд российской эстрады, танцевальных 
мастер-классов, спортивных соревнований и утренних 
зарядок, уличных пленэров и развлечений для детей.

Не точку, а восклицательный знак в завершение 
«Новгородского лета» поставила группа «Звери». В пау-
зах между песнями её лидер Роман Билык рассказал, что 
в Великий Новгород прибыл вместе с семьёй.

– Мы с супругой уже бывали в Великом Новгороде, а 
дети – нет. И вот мы гуляли. Старшая дочь любит Суздаль. 
Я говорю: «Чего ты Суздаль и Суздаль? Поехали в Великий 
Новгород, здесь не хуже и ещё древнее!». Девочкам всё 
понравилось, и нам понравилось. Спасибо вам за такой 
город! И спасибо, что пригласили. Для нас большая честь 

– выступать здесь, – со сцены сказал музыкант.
Организаторов фестиваля, артистов и волонтёров на 

церемонии закрытия фестиваля поблагодарил губерна-
тор Андрей НИКИТИН.

– «Новгородское лето» заканчивается, но никогда не 
закончится Великий Новгород. Никогда не закончатся его 
талантливые люди. Давайте скажем спасибо тем, кто гото-
вил этот праздник, кто выступал на сцене, тем, благодаря 
кому «Новгородское лето» стало возможным. Друзья, мы 
обязательно будем продолжать «Новгородское лето» в 
следующем году, – подчеркнул Андрей Никитин.

К словам благодарности и поздравлениям новгородцев 
с Днём города присоединился председатель Новгородской 
областной Думы Юрий БОБРЫШЕВ.

– Конечно, немного грустно, что заканчивается губерна-
торский проект «Новгородское лето», он был великолепен. 
Как и новгородцы, и туристы, тысячами посещавшие город. 
А потому пора думать о создании проекта «Новгородская 
зима», и он, уверен, будет не менее хорош, – отметил пред-
седатель облдумы.

Участники и организаторы фестиваля получили медали и 
благодарности из рук губернатора и председателя облдумы.

В ближайшие годы одним из при-
оритетов индустрии гостеприим-
ства в Новгородской области будет 
развитие туристической среды в 
центрах исторических городов 
региона. Об этом договорились 
глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА 
и губернатор Андрей НИКИТИН во 
время рабочей поездки руководи-
теля федерального ведомства на 
Новгородчину.

Поэтому логично, что, приехав в 
Великий Новгород и пройдясь здесь 

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– В домах культуры, модельных библиотеках было более 

11 миллионов посещений. У нас в области живёт менее 600 
тысяч человек. Вдумайтесь в цифры: как часто люди туда 
ходят, как это для них важно. Благодаря министерству 
культуры практически по всем направлениям есть госпро-
граммы. Это очень удобно. У нас очень активно работают 
районы. В Новгородском музее-заповеднике появляются 
новые музейные пространства. Понимаю ответственность 
быть губернатором древнего Великого Новгорода – надо 
обязательно уделять внимание и культуре, и сохранению 
памятников культурного наследия. 

Как быть русским?
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила обнов-
лённые туристические объекты Великого Новгорода.

Глава Ростуризма Зарина Догузова прогулялась по 
Ильиной улице и отведала старорусскую кулебяку.

Впрочем, «Витославлицы» всегда 
были одними из самых популярных 
мест Новгородчины. Уникальные 
памятники музея привлекают еже-
годно около 200 тысяч человек. В 
музее в год проходит 12–15 крупных 
региональных и международных 
праздников и фестивалей, которые 
посещают до 5000 человек в день.

– Без Великого Новгорода России быть 
не может! Понять, как быть русским, 
не побывав в Великом Новгороде, не 
пройдя этими маршрутами, наверное, 
невозможно. Важно, чтобы каждый 
человек, который сюда придет, про-
жил какую-то свою историю, день, 
два, три попробовал оказаться вот 
в этой новгородской Руси. Мы уве-
рены, что путь, по которому идёт 
музей, даст результаты, достойные 

мировых стандартов, – подчеркнул 
Андрей НИКИТИН.

Ещё одним ярким впечатлением 
поездки в Великий Новгород для 
министра культуры стало посещение 
Музея письменности, который рас-
сказывает об истории древнерусской 
книги, искусстве книжного украшения, 
развитии книгопечатания в России, 
судьбе новгородских библиотек. В 
экспозиции представлено более 
200 подлинных предметов. Также 
Ольга Любимова познакомилась с 
работой новгородского Киномузея 

– единственного частного музея в 
России, посвящённого истории кине-
матографа. По словам основателя и 
директора Валерия Рубцова, здесь 
собрано более двух тысяч экспона-
тов XIX–ХХ веков.

Подводя итоги дня, глава минкульта 
отметила, что регион активно рабо-
тает по нацпроекту «Культура». С 2019 
года построено, реконструировано и 
отремонтировано 27 домов культуры 
и культурно-досуговых учреждений, 
а также восемь детских школ искусств. 
Ещё шесть детских школ искусств 
оснащены инструментами, обору-
дованием, учебными материалами. 

– Исполнение национального про-
екта «Культура» стопроцентное. Я 
говорю, и у меня мурашки по коже: 
это детские школы искусств, это 
библиотеки – модельные, новые, 
модернизированные, которые ста-
новятся точками притяжения для 
молодых ребят. Ходить в библиотеку 
и читать вновь становится модно. Это 
скажется и на качестве развивающе-
гося туризма, и на количестве прибы-
вающих в регион гостей, – отметила 
Ольга Любимова.
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Будет лето
Андрей Никитин анонсировал новый 

фестиваль под открытым небом

Ждём в гости

по обновлённым Ильиной улице и 
набережной Александра Невского, 
Зарина Догузова отправилась в 
Старую Руссу. Не так давно город 
стал победителем федерального 
конкурса по обустройству тури-
стических центров и получит 215 
миллионов рублей на реализацию 
проекта «Легенда о пяти городах».

Отдельной темой общения с 
главой Ростуризма стали итоги 
конкурса грантов на развитие 
проектов по туризму, которые 
федеральное ведомство подвело 
23 августа. Для регионов преду-
смотрены три типа грантов, и 
Новгородская область стала побе-

дителем по всем направлениям: 
создание и развитие пляжных зон 
на берегах рек и озер, турмаршру-
тов, кемпингов и автокемпингов, 
покупка туристического оборудо-
вания, создание электронных путе-
водителей, развитие туристской 

среды для людей с ограниченными 
возможностями, приобретение 
оборудования для инфоцентров 
и пунктов проката и др.

– Ростуризм поддерживает только 
талантливые, интересные проекты, — 
сказал губернатор. – У Новгородской 

области не получилось с первого 
раза победить в этом конкурсе. Но 
появился слой предпринимателей, 
которые создают прекрасные отели, 
иммерсивные экскурсии – то, что 
действительно нас может отличать 
от других регионов.

Всего в 2023 году Ростуризм по 
итогам конкурса планирует под-
держать не менее 1000 проектов, 
выделив на это 5,3 млрд. рублей. 
Новгородская область получит 
более 120 млн. рублей. Их также 
в ходе регионального конкурса 
направят на профильные про-
екты бизнеса. По словам Зарины 
Догузовой, финансирование полу-
чат не менее 25 инициатив.

– При этом будет необходимо 
софинансирование бизнеса, – 
указал Андрей Никитин. – Это не 
подарок – это помощь со стороны 
государства тем, кто готов дви-
гаться вперёд.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

За словом – дело!
Я родился в семье военного, 

с детства во мне воспитывали 
ответственность за принятые 
решения и учили не бросать 
слов на ветер. В Боровичах я 
живу с 1984 года. С 1999 по 
2000 год принимал участие в 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе.

Мои жизненные принципы: 
справедливость, честность, 
открытость. Важно слушать и 
слышать людей, обмениваться с ними мнениями и идеями, 
совместно реализовывать поставленные задачи. 

Считаю, что главным качеством депутата должна быть 
надёжность, депутат всегда должен следовать правилу, 
согласно которому слова не расходятся с поступками.

Для меня важна стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне, поэтому свою судьбу связал с Боровичским комби-
натом огнеупоров. Являюсь членом Совета Боровичского 
отделения Всероссийской организации ветеранов боевых 
действий «Боевое братство».

Вместе с моими товарищами-единомышленниками – чле-
нами «Боевого братства» и «Монолита» – проводим уроки 
мужества в школах и других учебных заведениях, участвуем 
в общегородских мероприятиях и в организации памятных 
турниров. Реставрируем нуждающиеся в ремонте могилы 
боровичан, погибших в военных действиях. Совместно с поис-
ковым отрядом «Звезда» принимаем участие в Вахте Памяти.

В этом году организовывали сбор и доставку гумани-
тарной помощи на Донбасс.

Мной движут любовь к Отечеству, желание быть полез-
ным обществу, сохранение преемственности поколений 
и памяти о людях, служивших нашей стране в прошлом, 
забота о ныне живущих.

Женат, воспитываю троих детей и хочу, чтобы мои дети 
жили в процветающем и счастливом городе. 

Одной командой с 
Губернатором области соз-
давать будущее Сушиловского 
сельского поселения! 

Более 40 лет я живу в 
нашем поселении. Наш край – 
это место, где живет вся 
моя семья, мои друзья, где 
выросли мои дети, это место, 
которое дает мне силы рабо-
тать на благо наших жите-
лей. Последние пять лет я 
исполняю обязанности Главы 
Сушиловского сельского поселения. Очень люблю свою 
малую родину и горжусь своими земляками. 

С каждым годом поселение преображается. Все поло-
жительные изменения связаны с активной жизненной 
позицией наших жителей и нашей совместной конструк-
тивной работой.

Задача Главы – поддерживать предложенные инициа-
тивы и привлекать в бюджет дополнительные средства на 
решение вопросов местного значения. На сегодняшний 
день уже выполнены работы по усовершенствованию 
уличного освещения, отремонтированы дороги, созданы 
два ТОСа, произведена установка контейнерных площадок 
и в четырех населенных пунктах установлены мусорные 
контейнеры для раздельного сбора мусора. 

В 2022 году мы приняли участие и одержали победу 
в приоритетном региональном проекте ППМИ-2022, и 
сегодня проводятся работы по благоустройству места 
памяти нашим землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Моя цель – и дальше вместе с 
жителями и депутатами работать на благо развития 
Сушиловского сельского поселения. 

Уважаемые земляки, надеюсь на вашу поддержку! 
Уверена, если мы будем слушать и слышать друг друга, 
у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости для 
воплощения в жизнь поставленных целей.

Уважаемые избиратели!
В ближайшее время вам 

предстоит решить, кто станет 
Главой Ёгольского сельского 
поселения, кто по мере своих 
сил и возможностей будет 
решать вопросы местного 
значения.

Имею высшее образова-
ние, закончил Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого. Хочу 
видеть деревню комфортной 
для жизни и динамично развивающейся. Выдвигая свою 
кандидатуру на должность Главы Ёгольского сельского 
поселения, я осознаю всю полноту ответственности, кото-
рая ляжет на мои плечи после избрания. Реально оценивая 
свои возможности, готов приложить усилия для облегчения 
жизни и способствовать защите прав жителей поселения. 

Основной целью своей деятельности ставлю заботу 
о людях, поэтому буду руководствоваться принципом, 
который нашел отражение в ст. 3 Конституции РФ: 
«Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ». 

Считаю важным:
– Ориентирование органов власти на внедрение энер-

госберегающих технологий.
– В сфере медицины планирую рассмотреть возмож-

ность оборудовать ФАП инфраструктурой для мало-
мобильных жителей поселения, а также принять ряд 
мер, направленных на улучшение функционирования 
местного учреждения здравоохранения.

– В сфере досуга молодежи планирую рассмотреть 
вопрос о создании либо улучшении спортплощадки, 
подобно существовавшей ранее возле хозяйственных 
построек.

Искренне надеюсь на ваше доверие и поддержку!

Михаил Геннадьевич 
ШЕФНЕР

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
г. Боровичи

Выдвинут Боровичским отделением 
партии «Единая Россия»

Галина Васильевна 
ГРИГОРЬЕВА

Кандидат на пост главы Сушиловского 
сельского поселения

Выдвинута Боровичским отделением 
партии «Единая Россия»

Дмитрий Александрович 
ЕРМОЛАЕВ

Кандидат на пост Главы Ёгольского 
сельского поселения

Выдвинут региональным отделением 
партии «ЛДПР»

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Ксения Федоровна ЧЕРЕПАНОВА
Кандидат в депутаты 

Новгородской областной Думы
Выдвинута региональным отделением 

партии «Яблоко»
Уважаемые ученики и 

учителя, студенты и пре-
подаватели, родители и 
все боровичане!

Поздравляю вас с Днем 
знаний! Желаю педагогам 
справедливой оценки их 
благородного труда, роди-
телям – любви и терпения, 
ученикам и студентам – 
широкой дороги в будущее. 

Вижу несколько задач, 
которые предстоит решать: 

– избавление семей от 
бедности и неустроенности;

– повышение зарплаты 
учителям и преподавате-
лям до средней по области 
в расчете на ставку;

– ликвидация системы 
«поборов», содержание и 
ремонты учреждений обра-
зования за счет бюджета.

Ксению Черепанову из-за 
участия в Движении в защиту 
избирательных прав граждан 

«Голос» требуется отмечать 
как кандидата, аффилиро-
ванного с иностранным 
агентом. Партия «Яблоко» 
против законов об «ино-
странных агентах» и будет 
добиваться их отмены.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Кандидат, аффилированный с выполняющим функции 
иностранного агента лицом.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ознакомиться со сведениями о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва по 
Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, на должность Глав Сушиловского и 
Ёгольского сельских поселений можно в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» № 35 от 1 сентября 2022 г. и на страничке Территориальной избирательной комиссии 
на официальном сайте администрации Боровичского муниципального района.

В следующем году планируется благо устроить 
19 дворовых территорий

Администрация Боровичского 
муниципального района извещает 
о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства объектов:

реконструируемого индивиду-
ального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 53:22:0020901:10 площадью 
865 кв. м по адресу: г. Боровичи, 
ул. Комсомольская, д. 1, в террито-
риальной зоне Ж.1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), 
в части отступа от северо-восточной 
границы земельного участка не менее 
2 метров и от юго-восточной грани-
цы – не менее 1 метра;

Публичные слушания
реконструируемого индивиду-

ального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 53:22:0020877:2 площадью 1167 
кв. м по адресу: г. Боровичи, ул. Л. 
Толстого, д. 116, в территориальной 
зоне Ж.1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), в ча-
сти отступа от западной границы зе-
мельного участка не менее 1,6 метра;

реконструируемого индивиду-
ального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 53:22:0011206:7 площадью 524 
кв. м по адресу: г. Боровичи, ул. 
Солодовниковой, д. 27, в террито-
риальной зоне Ж.1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), 
в части отступа от восточной гра-

ницы земельного участка не ме-
нее 1,7 метра;

планируемого строительства ин-
дивидуального жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:1 площадью 
392 кв. м по адресу: г. Боровичи, 
ул. Красноармейская, д. 14, в тер-
риториальной зоне Ж.1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами), в части отступа от вос-
точной границы земельного участ-
ка не менее 1 метра.

Собрание участников публич-
ных слушаний по данному вопросу 
состоится 12 сентября в 17.00 в 
конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального 
района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (тре-
тий этаж).

Администрация муниципального района инфор-
мирует о предоставлении в собственность для ЛПХ 
земельного участка площадью 1900 кв. метров, 
местоположение: с/п Сушиловское, д. Бобовик.

*  *  *
 Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в собственность для ИЖС 
земельного участка площадью 1500 кв. метров, ме-
стоположение: с/п Железковское, д. Бобровик.

*  *  *
Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в аренду для ЛПХ зе-
мельного участка площадью 1200 кв. метров, ме-
стоположение: с/п Перёдское, д. Бортник.

*  *  *
Администрация муниципального района ин-

формирует о предоставлении в собственность зе-

мельного участка площадью 1230 кв. метров для 
ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, д. Чернаручье.

В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства вправе подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельных участков через 
Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

Земля в аренду и в собственность
(деревни Бобовик, Бобровик, Бортник, Чернаручье)

На минувшей неделе в администрации 
района состоялось заседание обществен-
ной комиссии по отбору дворовых терри-
торий для благоустройства в 2023 году по 
программе «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Боровичи».

Всего было подано 46 заявок. Отбор 
дворов многоквартирных домов для 
включения их в программу осуществлялся 
на конкурсных условиях. Каждую заявку 
общественная комиссия оценивала по 
определённым критериям. Учитывались 
изношенность асфальта, продолжитель-
ность эксплуатации общего имущества, 
наличие механизированной уборки 
во дворе. Принималась во внимание и 
активность жителей: количество голо-
сов собственников, принявших участие 
в общем собрании по вопросу ремонта, 

Приведём дворы в порядок

количество ранее поданных заявок на 
благоустройство.

В итоге в муниципальную программу 
для благоустройства в 2023 году вклю-
чены 19 дворовых территорий, набравших 
наибольшее количество баллов. 

Так, на земельном участке, располо-
женном между домами по ул. Садовой, 
28 и ул. В. Бианки, 32 и 34, в следующем 
году будет построена детская площадка.

В остальных 18 дворах собственники 
выразили желание отремонтировать 
асфальтовое покрытие. Так, будут приве-
дены в порядок дворовые территории по 
адресам: Школьный бульвар, д. 4а, 9, 11, 17, 
29, 39; ул. Энтузиастов, д. 1а, 4; ул. Парковая, 
д. 3; ул. Виталия Бианки, д. 7, 39, 39/1; ул. 
Садовая, д. 26; ул. Загородная, д. 36, 53; 
ул. Сушанская, д. 19; ул. Ленинградская, д. 
45; ул. Коммунарная, д. 40.

Напомним, что в этом году в программе 
«Формирование современной городской 
среды» участвует 20 дворов. 
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4 сентября свой профессиональный праздник 
отмечают работники газовой промышленности.

В минувшую пятницу торжественно открыли 
после ремонта Волокской ДК.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём работников 

нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Для многих людей наша работа – это улучшение качества жизни 

тысячам семей и новые возможности для развития промышленного 
потенциала региона. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем 
надёжную эксплуатацию газовых сетей и поставку жизненно важного 
энергоресурса потребителям.

Дорогие друзья! Ваши профессионализм и преданность делу – залог 
успешной работы предприятия сегодня и в будущем. От всей души 
желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! Спасибо за ваш добросовестный труд!

С праздником!
Директор филиала 

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи Александр ЕКИМОВ.

В минувшую с уббот у на 
Екатерининской площади прошли 
торжественные мероприятия. 
Была подведена черта под оче-
редным этапом реконструкции.

Напомним, большие работы по 
благоустройству Екатерининской 
площади начались в 2020 году 
по программе «Формирование 
современной городской среды» 
и проводились в два этапа.

Сначала была облицована 
тротуарной плиткой комбината 
огнеупоров пешеходная часть и 
высажены маньчжурские орехи. 

В рамках нацпроекта «Культура» 
в сельском Доме культуры выпол-
нены монтаж кровельного покры-
тия и подшивка карнизов, уста-
новлены водосточная система и 
система снегозадержания. Общая 
стоимость работ – 2,6 млн. руб. 
Кроме того, обновлён фасад 
здания, сделана отмостка перед 
центральным входом и приве-
дена в порядок летняя эстрада 
(стоимость работ 588 тыс. руб.). 

На этой эстраде по случаю 
обновления ДК в минувшую 
пятницу и прошёл праздничный 
концерт. 

Со знаменательным событием 
жителей Волокского поселения 
поздравили депутат областной 
Думы Юрий Саламонов, заме-
ститель главы администрации 
района Ирина Странникова, 
глава Волокского поселения 
Наталья Петрова и председа-
тель комитета культуры Оксана 
Александрова.

Жители поселения в очередной 
раз убедились в таланте своих 
земляков. На уличной сцене 
выступали как совсем юные арти-

История оживает
Два информационных стенда украсили Екатерининскую площадь

В 2021 году установлены све-
тильники, скамейки и урны, заас-
фальтирован проезд к площади 
со стороны сквера. Во время 
ремонтных работ был снят слой 
земли, открылась булыжная 
мостовая конца XVIII века. На 
площади также подняли старую 
кирпичную плитку начала ХХ 
века под маркировкой «ТОПГГИ» 
(Товарищество производства 
глиняных и гончарных изделий).

Серьёзным помощником в бла-
гоустройстве стало ООО «Вилина». 
Подарок предприятия – фонтан 
с подсветкой – украсил площадь, 
стал достопримечательностью 
города. Работу по изготовлению 
и монтажу двух информационных 

стендов опять-таки взяло на себя 
ООО «Вилина».

На празднике по случаю откры-
тия стендов в театрализованной 
форме была представлена почти 
вся история Екатерининской пло-
щади. После 1917 года её назвали 
в честь революционера Моисея 
Урицкого, потом переименовали в 
Пионерскую. И лишь в нынешнем 
веке вернули первое название.

К горожанам обратились исто-
рические персонажи: приехавший 
на конной упряжке городской 
голова Матвей Шульгин и достав-
ленный на автомобиле ГАЗ-69А 
1950-х годов председатель гор-
исполкома товарищ Никифоров. 
Оба рассказали о хозяйственных 

работах в Боровичах в период 
своего правления.

Главный момент торжества – 
открытие стендов. Эта честь выпала 
главе района Андрею Герасимову 

и генеральному директору ООО 
«Вилина» Виктору Наумову.

Лёгкие белые занавеси сняты. 
Щиты с историей площади открылись 
взорам, влились в облик города.

Голубое топливо Голубое топливо 
приходит в домприходит в дом

В Боровичском филиале АО 
«Газпром газораспределение 
Великий Новгород» под руковод-
ством Александра Екимова трудится 
более 200 человек. На обслужива-
нии – около 31 тысячи абонентов на 
территории Боровичского района. 
Кроме того, боровичские газов-
щики работают в Любытинском и 
Окуловском районах. Обслуживают 
сети и оборудование, прокладывают 
новые газопроводы, ликвидируют 
последствия аварий. 

В этом году объём работы у 
филиала существенно увеличился. 
Причиной тому – реализуемая 
в регионе программа социаль-
ной догазификации. Благодаря 
программе в Боровичах и рай-
оне (деревни Коегоща, Дуброви, 
Шиботово, Тини, пос. Прогресс и 
Волгино) голубое топливо при-
шло уже в дома и квартиры 120 
собственников. До конца года 
планируется подвести газ к 350 

домовладениям в 25 населённых 
пунктах района. 

Участвует боровичский филиал 
и в реализации Программы раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации Новгородской области, в 
рамках которой сейчас ведётся 

строительство межпоселкового 
газопровода протяжённостью 80,1 
км от пос. Волгино до Хвойной. 
Организация строит распреде-
лительные сети в Боровичском и 
Хвойнинском районах. 

В целом с начала этого года 
боровичский филиал построил 
и ввёл в эксплуатацию почти 7 км 
газопровода.

Служба подземных газопроводов проводит обслуживание сетей 
перед началом отопительного сезона по ул. Брикетной

На летней эстраде
сты, так и имеющие за плечами 
богатый жизненный и творче-
ский опыт. Хореографический 
ансамбль «Дарница» Волокского 
ДК объёдиняет сразу несколько 
коллективов, участникам кото-
рых от 2 до 70 лет. Напомним, что 
«Дарница» и местный фольклор-
ный ансамбль «Зарянка» носят 
почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 

«Изюминка» волокских арти-
стов – яркие, тематические 
костюмы, которые сотрудники 
клуба и артисты шьют себе сами. 
К новому творческому номеру 
неизменно создаются и новые 
наряды. Помимо хореографии и 
фольклора, в ДК работают клуб-
ные формирования по вокалу, 
прикладному творчеству, актер-
скому мастерству, художествен-
ному слову. Руководит Домом 
культуры Наталья Гринько. 

Она отметила, что в ближайшее 
время в Доме культуры откроется 
комната-музей русского быта и 
горницы, где будут проводиться 
мастер-классы и фольклорные 
программы.
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