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ЮБИЛЕЙ
Антонина ШУРЫГИНА

История Опеченского Посада тесно 
связана с историей Вышневолоцкой 
водной системы. Благодаря своему 
расположению выше Боровицких 
(Мстинских) порогов, которые зна-
чительно усложняли судоходство, 
Опеченский Посад (ранее Опеченский 
Рядок или Опеченская пристань) 
стал важным лоцманским центром 
Вышневолоцкой водной системы. 
Уровень падения воды на участке 
Опеченский Посад – Боровичи 
составляет 54 метра. В этом месте 
насчитывается около 50 больших 
и малых порогов и проводить по 
ним торговые судна могли только 
сильные и отважные боровицкие 
лоцманы. В Опеченском Рядке 
была создана удобная, хорошо 
оборудованная пристань протя-
женностью около 900 метров с 
чугунными тумбами (кнехтами), 
с двумя арочными мостами. Она 
сохранилась здесь до наших дней.

 7 июня 1785 года на Опеченскую 
пристань прибыла поздно вече-
ром и ночевала в доме директора 
«Боровицкой водяной коммуни-
кации» Екатерина Великая. Дом 
не сохранился, на его месте рас-
положен памятный знак в честь 
посещения села и этого дома 
русской императрицей. А в 1820 
году Указом ее Величества селение 
Опеченский Рядок Боровичского 
уезда было переименовано в 
Опеченский Посад.

Село – это сохранение традиций. 
Чтут их и в Опеченском Посаде. 
Здесь до сих пор всё напоминает 

о былой славе Вышневолоцкой 
водной системы, даже главная 
святыня села – Успенский храм – 
находится в ведении Министерства 
путей сообщения. 

Храм был построен в 1764 году 
на месте древней обветшавшей 
деревянной церкви. По своей 
архитектуре он был каменным, 
трехпрестольным, однокупольным 
собором, к которому была при-
строена трапезная. На одной из 
стен храма сохранилась роспись с 
изображением Николая-чудотворца, 

покровителя всех моряков и путе-
шественников. Не только лоцманы, 
но и купцы, владельцы грузов и 
судов, отправляясь в плавание 
через пороги, молились перед 
этой иконой о благополучном пути.

В 1937 году Успенская церковь 
была закрыта. Здание храма, исполь-
зуемое не по назначению, было 
сильно перестроено. Существуют 
воспоминания местных жителей о 
снятии колоколов и разрушении 
колокольни. В 1940-41 гг. была 
разобрана на кирпич для ремонта 
печей в школе колокольня.

Летом 1994 года в Опеченском 
Посаде была создана православная 
община, председателем которой 
избрали местного предприни-
мателя Владимира Глездунова. 
Неравнодушные сельчане при-
ложили немало усилий, чтобы 
здание Успенской церкви, спустя 
десятилетия, вновь стало исполь-
зоваться по прямому назначению. 
 В Опеченском Посаде на берегу 
Мсты находится дендропарк, создан-
ный еще одним любящим свое село 
и природу опеченцем – Семёном 
Андреевичем Ушановым. Он выса-
дил здесь десятки видов деревьев 
и кустарников, родина которых – 
Япония, Америка, Балканы, Китай, 
Корея и другие страны. 

В Опеченском Посаде жили и 
такие известные личности, как писа-
тель-народник Павел Засодимский, 
работавший в 1872 году учителем 
в школе для крестьянских детей 
в соседнем селе. На основе полу-
ченных здесь впечатлений он 
описал в своём романе «Хроника 
села Смурина» расслоение боро-
вичской деревни после отмены 
крепостного права. 

В 1890-е годы здесь жил буду-
щий русский писатель Вячеслав 
Шишков, автор романов «Угрюм-
река» и «Емельян Пугачёв». Будучи 
студентом Вышневолоцкого тех-
нического училища, он проходил 
практику на Уверском бейшлоте 
(Уверь – приток Мсты).

История села XX, XXI столетий 
сопряжена с открытием здесь сразу 
нескольких социально значимых 
объектов: средней общеобразо-
вательной школы в 1962 году, дет-

ского сада, почтового отделения, 
библиотеки, центра общесемейной 
врачебной практики и, конечно же, 
нового культурно-досугового Центра. 

Сегодня село Опеченский Посад 
является административным цен-
тром поселения, в состав которого 
входят 45 населенных пунктов, где 
проживают около 2400 человек. В 
самом селе – 1200 жителей. 

В конце прошлого года в 
Опеченском Посаде начата работа 
по развитию сельской террито-
рии. В сфере внимания админи-

страции поселения – вопросы 
благоустройства.

 В этом году впервые поселение 
приняло участие в ППМИ, привле-
кая к этой работе и самих жителей. 
«Если смогли другие – сможем и 
мы», – решили они и взялись за 
дело. Постепенно, шаг за шагом, 
удалось расчистить пустырь в 
парке Победы, где в скором вре-
мени откроется спортивная пло-
щадка «Остров детства». Общими 
усилиями реализованный проект 
будет радовать жителей села. И 
это не единственный случай, где 
опеченцы участвуют в судьбе род-
ного, с древними корнями, села. 
Общими усилиями они убирают 
территорию парка вокруг храма, 
благоустраивают историческую 
набережную, обелиски, в роли 
депутатов поселения определяют 
экономический базис села.

Недавно, в рамках приори-
тетного регионального проекта 
«Возрождение Новгородских 
брендов», селу присвоен терри-
ториальный бренд «Лоцманская 
слобода «Опеченский Посад». В 
перспективе здесь планируют 
создать Музей Опеченской при-
стани и парк лоцманов. 

Реализуется на территории 
поселения и программа «Дорога 
к дому». Только за период про-
шлого года здесь потрачено на 
ремонт дорог более 4 млн. рублей. 
Большие планы будут воплощены 
и в этом году. Опеченский Посад 
богат талантливыми, активными, 
трудолюбивыми людьми, любя-
щими свою малую родину. А зна-
чит – у села и его жителей есть 
реальные перспективы.

Лоцманская слобода
Опеченскому Посаду 200 лет

Сельские жители дружно вышли на субботник

Школьники Опеченского Посада участвуют в проекте ППМИ 
по строительству площадки «Остров детства»

Каменный арочный мост в Опеченском Посаде – со времён судоходства

Подвесной мост – не только переправа, но и украшение села

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
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В боровичском филиале АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» трудится 180 человек. Филиал обслуживает около 32 тысяч або-
нентов, общая протяжённость обслуживаемых газопроводов составляет 
более 850 километров. Причём не только на территории нашего муници-
палитета, но и в соседних Окуловском и Любытинском районах.

Наряду с обслуживанием и ремонтом газового оборудования боро-
вичские газовщики прокладывают новые сети, пуская голубое топливо к 
жилым домам и предприятиям. 

С начала этого года филиал построил и ввел в эксплуатацию 7 км газо-
проводов в трёх вышеперечисленных районах. На природный газ было 
переведено 88 квартир. 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником. 
Наша профессия тяжела в обучении и трудна в исполнении, но мы гор-

димся ею. Ведь мы трудимся в невероятно важной для державы отрасли, 
являющейся основой её экономического благополучия. 

Ценный опыт, высокий профессионализм и самоотдача специалистов 
боровичского филиала заслуживают глубокого уважения и благодарности. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, лич-
ного счастья и процветания вам и вашим семьям! 

А.А. ЕКИМОВ, главный инженер филиала. 

История Боровичского опыт-
ного машиностроительного завода 
насчитывает 87 лет. За это время он 
переживал разные времена. Сегодня, 
когда к руководству пришли новые 
люди, у предприятия начинается 
новый виток развития. 

– Мы хотим значительно увеличить 
мощности завода. Для этого, прежде 
всего, нужно модернизировать обо-
рудование, которое не обновлялось 
порядка 20 лет. Морально устаревшие 
станки планируем заменить на станки 
ЧПУ. Есть новый инвестпроект, с кото-
рым рассчитываем войти в реестр 
резидентов ТОСЭР «Боровичи», – 
подчеркнул коммерческий директор 
завода Владимир Полухин.

Производственные планы и пер-
спективы, в том числе резидент-
ство, руководство завода на днях 
обсудило с директором Агентства 
развития Новгородской области 
(АРНО) Александром Дементьевым. 

– Безусловно, правительство обла-
сти заинтересовано в том, чтобы 
наши предприятия развивались. 
На сегодня в ТОСЭР «Боровичи» 
уже пять резидентов, и вы вполне 
можете пополнить этот перечень. 
Мы со своей стороны готовы оказать 
содействие, – подчеркнул Александр 
Дементьев. 

Гостей из областной столицы 
провели по цехам и познакомили 
с основной продукцией завода. 
Гордость предприятия – промыш-
ленные манипуляторы, с помощью 
которых можно поднимать, опу-
скать и перемещать грузы до 250 
кг. Отечественных аналогов этому 
механизму нет. Также завод разраба-
тывает и производит всевозможные 
грузозахватные устройства (в том 
числе нестандартные), галтовочные 

Работники службы по строительству систем газоснабжения (слева 
направо): Дмитрий Васильев, Андрей Волков, Игорь Жуков, Владимир 
Екимов

Голубое топливо 
на службе людям

3 сентября свой профессиональный праздник 
отмечают работники газовой промышленности. 

Опытный завод: 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Боровичский опытный 
машиностроительный 
завод планирует стать 
резидентом ТОСЭР 
«Боровичи». 

Коммерческий директор завода Владимир Полухин демонстрирует про-
мышленный манипулятор в действии

машины, дробилки для переработки 
пластика и многое другое. Сейчас 
БОМЗ завершает работу над созда-
нием пантографа – манипулятора 
нового поколения, разработанного 
по собственной конструкторской 
документации. 

Помимо изготовления промыш-
ленного оборудования завод обра-
батывает и режет металл. Также 
здесь находится швейный участок 
по обработке тяжёлых тканей, где 
шьют чехлы для военной и граждан-
ской техники, специализированные 
костюмы и т.д. 

Заказчиками завода являются такие 
крупные отечественные компании, 
как «Росатом», «НЕФАЗ», «КАМАЗ» и 
многие другие. 

На встрече с представителями 
АРНО руководство завода обсудило 
и вопрос привлечения на завод 
молодых специалистов. 

– Есть намерения сотрудничать с 
боровичскими техникумами и кол-
леджами, принимать студентов на 
производственную практику, учить 
работе на современных станках. 
Кроме того, мы ведём переговоры 
с НовГУ об открытии совместного 
малого инновационного предпри-
ятия, где коллектив университета 
служил бы «интеллектом», а кол-
лектив завода – «руками». То есть 
университет будет разрабатывать 
конструкторскую документацию 
какого-либо нестандартного обору-
дования, а завод его производить, – 
отметил исполнительный директор 
завода Валерий Хазиев. 

Директор АРНО данную идею 
поддержал, а также рекомендовал 
руководству не просто принимать 
студентов на практику, а органи-
зовывать долгосрочное обучение 
с дальнейшим трудоустройством. 

Дело в том, что для граждан, которые заре-
гистрированы в налоговых органах в качестве 
самозанятых и являются плательщиками налога на 
профессиональный доход – обязательная уплата 
страховых взносов законом не предусмотрена. 
Таким образом, периоды работы в качестве 
самозанятого не включаются в страховой стаж.

Поэтому если вы решили работать сами на 
себя, а не по найму, только от вас зависит ваша 
будущая пенсия. В целях формирования пенсии – 

С профессиональным 

юбилеем! 
Коллектив Боровичского автомо-

бильно-дорожного колледжа поздрав-
ляет преподавателя Юрия Федоровича 
Колухина с профессиональным юби-
леем – 50-летием со дня начала работы 
в образовательной организации. 

Многие поколения выпускников с 
благодарностью вспоминают Юрия 
Федоровича как мудрого наставника. 

От всего сердца желаем Вам, Юрий 
Федорович, крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности 
и долгих лет жизни!

Прививку можно сделать на следующих выездных точках:
7 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Суворова, 11А (у пожарной части); 
8 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Гоголя, д. 127 (рядом с мед. центром «Валеоника»); 
9 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Гоголя, д. 20 (рядом с баней); 
10 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Ленинградская, д. 12А (рядом с «Новобанком»); 
13 сентября с 16.00 до 17.00 – пересечение улиц Коммунарной и Московской (вход в парк); 
14 сентября с 16.00 до 17.00 – площадь возле здания ТЦ «Европа» по ул. Дзержинского, д. 8А; 
15 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Сушанская, д.10 (бывшее казино); 
16 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Подбельского, д. 47 (у детской библиотеки); 
17 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Вышневолоцкая, д. 48 (у МФЦ);
20 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Сушанская, д. 23 (двор); 
21 сентября с 16.00 до 17.00 – площадь возле магазина «Дикси» по ул. Ленинградской, д. 91; 
22 сентября с 16.00 до 17.00 – площадка около ЦВР; 
23 сентября с 16.00 до 17.00 – площадка у редакции газеты «Красная искра»;
24 сентября с 16.00 до 17.00 – пос. Коммунистический, у магазина «Дикси»; 
27 сентября с 16.00 до 17.00 – ул. Гончарная, д. 33 (рядом со школой № 8); 
28 сентября с 16.00 до 17.00 – площадка перед школой № 7 по ул. Сушанской, д. 2А; 
29 сентября с 16.00 до 17.00 – площадь возле магазина «Пятерочка» по ул. Сушанской, д. 17б; 
30 сентября с 16.00 до 17.00 – площадь возле магазина «Дикси» по адресу: Школьный бульвар, д. 2.

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

Пенсионные права 
самозанятых граждан 
формируются, только 
если они сами платят взносы 
в Пенсионный фонд.

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Зачем самозанятым платить 
страховые взносы

необходимо добровольно уплачивать страховые 
взносы. Для этого надо зарегистрироваться в ПФР 
в качестве плательщика добровольных взносов.

Сделать это можно любым удобным способом: 
подать заявление через мобильное приложение 
«Мой налог»,  Личный кабинет на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/ или клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства.

 После регистрации гражданин в on-line 
режиме получит доступ к информации о сумме 
взносов для уплаты в текущем году, реквизитам 
для уплаты добровольных страховых взносов в 
ПФР, сведениям об учтенных платежах и размере 
стажа, который будет отражен на лицевом счете 
по окончании года.

В 2021 году фиксированный размер страхо-
вых взносов составляет 32 448 рублей. Платить 
взносы можно с любой периодичностью: сразу 
всю сумму за год или производить оплату частями. 
Важно, чтобы она полностью была перечислена 
до 31 декабря.

Ю.Ф. Колухин и директор БАДК А.И. Макаров с молодыми преподавателями колледжа
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Уважаемые боровичане! 
Хотя я прописана в Великом Новгороде, живу в любимом 

городе Боровичи, работаю заместителем председателя 
общества инвалидов. 

Наша семья воспитывает дочь – инвалида-колясочницу. 
И потому мне не понаслышке знакомы проблемы людей с 
ограниченными возможностями, проблемы медицины и 
социального обслуживания. Понятие «доступная среда» 
для меня – не пустой звук. 

Что касается общественного транспорта, считаю, что дети 
должны ездить на городском транспорте бесплатно, а про-
езд для взрослых должен быть дешевле. 

Жителям нашего города и области нужны льготы на бес-
платные лекарства, хорошая больница, места в детских 
садах. Предлагаю вернуть для льготников две бесплатные 
поездки на междугородном транспорте, бесплатное стома-
тологическое лечение.

Будучи заместителем председателя общества инвалидов, 
я смогла добиться многих поставленных задач. Прежде 
всего, это установка подъемника для маломобильных 
граждан в детской поликлинике, бесплатное питание для 
родителей особенных детей в стационарах области, бла-
годаря содействию министра соцзащиты Новгородской 
области вернули машину с подъемником. На этом не соби-
раюсь останавливаться. 

Буду добиваться решения важных вопросов, всячески 
помогать семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Став депутатом, буду отстаивать права всех граждан 
нашего любимого города Боровичи.

Мне нужен ваш голос! Сделайте правильный выбор! Буду 
очень благодарна за ваше решение на выборах.

АРЯМОВА
Людмила Павловна

кандидат в депутаты 
Новгородской 
областной Думы.
Избирательный 
округ № 18.
Выдвинута 
Новгородским 
региональным 
отделением 
партии «ЯБЛОКО»

Юрий Александрович 
САЛАМОНОВ родился в 
1964 году в городе Боровичи. 
Трудовую деятельность 
начал после окончания инду-
стриального техникума 
с профессии электросле-
саря Боровичского комби-
ната огнеупоров. Потом 
получил высшее образова-
ние в Новгородском поли-
техническом институте 
и продолжил набираться 
практического опыта на 
предприятиях Боровичей, 
занимаясь обслуживанием 
вычислительной техники. 
В 1992 году снова вернулся 
на комбинат огнеупоров. 
Прошел путь от рабочего до 
функционального директора. 

Сегодня Юрий А лек- 
сандрович входит в состав 
Правления комбината, руко-
водит службой информаци-
онных технологий, которая 
занимается развитием 
компьютерных систем, 
производственной авто-
матики и связи. За успехи 
в трудовой деятельно-
сти награждён медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Юрий Саламонов – извест-
ный и уважаемый депутат 
областной Думы в Боро- 
вичском и Любытинском 
районах с 2016 года; член 
комитета по бюджету, финан-
сам и экономике. За время 
этой общественной работы 
Юрием Саламоновым сде-
лано многое. К примеру, он 
инициировал принятие изме-
нения в законе о понижен-
ной ставке транспортного 
налога для многодетных 
семей. Теперь родители 
имеют право оплачивать 
половину суммы начислен-
ного налога, пока ребёнку 
не исполнится 23 года (при 
условии обучения в вузе). 

По инициативе Саламонова 
проведён ремонт дороги 
Боровичи-Перелучи. При 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Здравоохранение – одно из самых главных направлений 
нашей жизни. И чтобы вернуть качественную и доступную 
медицину в малые города и сёла, вопросы развития системы 
здравоохранения должны рассматриваться на законода-
тельном уровне. Именно поэтому я приняла решение бал-
лотироваться в депутаты Новгородской областной Думы. 

Я, как и весь коллектив Боровичской больницы, мечтаю 
возродить её былую славу. В 80-е годы она была одной из 
лучших в области. Потом наступили трудные 90-е… Сегодня 
мы снова должны стать лучшими, чтобы обеспечить 130 
тысяч жителей пяти районов качественным и современ-
ным медицинским обслуживанием. 

Что для этого нужно? В первую очередь, укомплекто-
ванность кадрами и современная материально-техниче-
ская база. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ

Многое уже делается в этом направлении. В этом году 
значительно обновился автопарк больницы – для обслу-
живания жителей отдалённых сёл и деревень. Недавно 
на территории ЦРБ построили площадку для санавиации, 
и теперь путь пациентов от реанимации до вертолёта 
составляет считанные минуты. Пару недель назад в ЦРБ 
был доставлен ангиограф – серьёзное оборудование для 
лечения инфаркта миокарда. И сейчас ведётся работа 
по организации первичного сосудистого отделения. 
Параллельно с этим проводится ремонт помещений 
для будущего Центра амбулаторной онкологической 
помощи. Его открытие запланировано на начало сле-
дующего года. 

МНОГОЕ СДЕЛАНО. 
БОЛЬШЕЕ ВПЕРЕДИ.

тесном взаимодействии 
с местными депутатами у 
него получилось привлечь 
дополнительные средства 
и на ремонт других дорог и 
тротуаров в Боровичском и 
Любытинском районах. 

Весной 2021 года по пред-
ложению Ю.А. Саламонова 
Боровичский комбинат огне-
упоров профинансировал в 
селе Зарубино Любытинского 
района реконструкцию памят-
ника жителям, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. И уже 28 августа, в 
День села Зарубино, состоя-
лось торжественное открытие 
восстановленного обелиска.
Такие масштабные работы 
проводились здесь впервые 
за несколько десятилетий.

На своём посту Юрий 
Александрович регулярно 
проводит приёмы граж-
дан и встречи с трудовыми 
коллективами, работает с 

поступающими обращени-
ями, которых рассмотрено 
уже более двухсот. Людей 
волнуют разные вопросы, 
в том числе об организа-
ции мусорного полигона, 
уличном освещении, ока-
зании благотворитель-
ной помощи, газификации, 
ремонте фасадов и крыш 
в многоквартирных домах, 
очистке колодцев, ремонте 
и уборке дорог и тротуаров, 
благоустройстве городских 
и сельских территорий и 
другие. Юрий Саламонов 
всегда выступает с гражда-
нами сообща. На протяже-
нии многих лет, по возмож-
ности, оказывает помощь 
образовательным и другим 
бюджетным учреждениям, 
в частности, в приобрете-
нии, ремонте и установке 
компьютерной техники, в 
реализации действующих 
региональных программ. 

За прошедшие годы сделано 
немало шагов для развития 
округа, но ещё больше пред-
стоит осуществить. 

В этом году состоятся 
выборы в Новгородскую 
областную Думу. Юрий 
Саламонов принял решение 
в них участвовать. Надеемся 
на вашу поддержку!

Уважаемые боровичане!
19 сентября вам пред-

стоит избрать новый состав 
регионального парламента, 
а значит, и решить, кто 
от вашего имени будет 
определять курс развития 
Новгородчины, защищать 
её интересы и отстаивать 
права жителей. Уверен, что вы, 
как ответственные граждане, 
имеющие свое мнение, свои 
убеждения, свою принципи-
альную позицию, проявите 
гражданскую активность 
и обязательно примете 
участие в предстоящем 
голосовании. 

За моими плечами – пять 
лет работы областным депу-
татом, более 10 лет – депу-
татом Думы Боровичского 
района. За эти годы, общаясь 
с вами, я приобрел бесцен-
ный опыт и познакомился с 
инициативными и неравно-
душными людьми, которые 
любят свой край и хотят, 
чтобы жизнь здесь стано-
вилась лучше и комфортнее. 
Неслучайно во время наших 
встреч вы ставили передо 
мной насущные вопросы, 
высказывали свои замеча-
ния, пожелания и просьбы, 
формировали новые наказы. 
Благодарю вас за оказанное 
доверие, за желание вести 
конструктивный диалог и 
участвовать в принятии 
решений, за постоянную 
готовность двигаться впе-
рёд к новым целям на благо 
родного края!

С уважением, 
Юрий Саламонов.

ОЛЬГА ЗАХАРОВА – О ГЛАВНОМ
Врач-кардиолог, заместитель главного врача Боровичской ЦРБ по лечебной работе, 
кандидат в депутаты Новгородской областной Думы по Боровичскому одномандатному округу № 18

КАДРЫ

К решению кадровой проблемы необходимо подходить 
системно.
Вернуть систему распределения студентов, обучаю-

щихся на бюджетной основе. Это логично и справедливо: 
если человек получает образование за государственный 
счёт, то должен отработать какое-то время там, где осо-
бенно нужен. 
Создать систему образования и воспитания вра-

чей. Начинать профотбор ещё в школе. Возможно, создать 
«медицинские классы». Тех, кто проявляет склонность 
к медицине, «целевиками» направлять в медучилища и 
институты. Приезжать на практику они должны именно 
в «свою» больницу. 
Возродить систему наставничества. Для этого надо 

обязательно вернуть ординатуру в больницы. Так мы 
сможем в короткие сроки получить профессиональных 
сотрудников. Для медицины, где цена ошибки крайне 
высока, наставничество особенно важно. 
Обеспечить социальные гарантии. Достойная зара-

ботная плата должна быть у врачей уже с первых дней 
работы в больнице. Кроме того, в обязательном порядке 
должны быть созданы условия для приобретения жилья. 
Сейчас уже действует ряд государственных программ, 
поддерживающих медиков, например, «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Но этого недостаточно. 
Развивать город. Чтобы у молодёжи было желание 

возвращаться в Боровичи после института, наш город 
должен быть комфортным, современным, динамично 
развивающимся. 

Жители Боровичского и ближайших районов имеют 
право своевременно получать качественную медицин-
скую помощь. Став депутатом Новгородской областной 
Думы, я буду решать вопросы, направленные на улучшение 
и развитие здравоохранения в нашем городе и области. 

Ольга ЗАХАРОВА.

Прямая 
линия

Управление Пенсионного фон-
да России в Боровичском районе 
сообщает, что 14 сентября с 8.30 
до 17.30 часов будет работать 
«Прямая линия». Контактный 
телефон: 49-931. 



КРАСНАЯ ИСКРА, 2 сентября, № 35 ’21 19 сентября – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ4

ИМАНКУЛОВ
Дмитрий Владимирович

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Боровичи
Пятимандатный округ № 2

Самовыдвижение

Родился в 1976 году. В 1991 году окончил среднюю школу 
№ 4 г. Боровичи. После школы поступил в профессио-
нально-техническое училище. Сразу после училища был 
призван на службу в Вооруженные Силы РФ. После службы 
начал свою трудовую деятельность на Боровичском ком-
бинате огнеупоров и в то же время проходил обучение 
в Государственном химико-технологическом универси-
тете по специальности – инженер-технолог. В 2004 году 
успешно его окончил. 

Последние несколько лет моя деятельность тесно 
связана со сферой городского жилищно-коммунального 
хозяйства. Работал на руководящих должностях в МУП 
«Городская специализированная служба», в отделе ЖКХ 
администрации Боровичского муниципального района. В 
настоящее время работаю главным инженером в ООО «ЖЭК».

Женат, воспитываю двоих детей. Самовыдвиженец.

О внесении изменения 
в Список резервных пунктов для голосования при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Боровичского района, назначенных на единый 

день голосования 19 сентября 2021 года
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Список резервных пунктов для голосования при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Боровичского района, назначенных на еди-
ный день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального района от 14.07.2021 № 1940, до-
полнив таблицу строкой 5 следующего содержания: 

Наименование здания (помещения), в котором располагается резерв-
ный избирательный участок: 

«5. Культурно-спортивный комплекс «Сосновка» Муниципального 
бюджетного межпоселенческого учреждения «Молодежный центр им. 
В.Н. Огонькова».

Адрес местонахождения: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 35».
2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.08.2021    № 2394    г. Боровичи

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановления от 12.07.2021 № 1896 «О повтор-
ном проведении аукциона по продаже земельного участка». 

По лоту 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 53:22:0010408:323 площадью 935 кв. метров с видом разрешенного ис-
пользования – питомники, расположенный по адресу: РФ, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
ул. Окуловская, з/у 7В, в том числе ограничение в использовании: охранная зона 
инженерных коммуникаций, аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе.

НИКОНОВ
Сергей Васильевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Сушанского сельского поселения четвертого созыва

Дорогие избиратели! Жители деревень и поселков 
Сушанского сельского поселения! Прошу вас исполнить 
своё право: проголосовать на выборах, которые состо-
ятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Только от вас зависит, 
как все будут жить дальше. 

Почему иду в депутаты? Отвечу прямо: считаю, что такая 
жизнь, как сегодня, ни к чему хорошему в будущем не при-
ведёт. Деревни и села вымирают, а уцелевшие хозяйства и 
предприятия с трудом выживают. Многие объекты народ-
ного достояния разрушены, оставшиеся – крайне изно-
шены. Государственная поддержка сельчан, фермеров и 
сельскохозяйственных предприятий настолько мизерная, 
что если сейчас не принять решительных, кардинальных 
мер по их развитию и помощи, образованию новых сель-
скохозяйственных и прочих производств, то в ближайшее 
время не только деревни, но близлежащие города вым-
рут. Считаю, что самый главный человек в нашем мире – 
это каждый житель деревни, сел и поселков, труженики 
сельхозпредприятий и переработки с/х продукции. Ни 
один рабочий, государственный чиновник, военный или 
сотрудник правоохранительных и прочих структур и про-
изводимая ими продукция, исписанная вдоль и поперек 
бумага, танки, подводные лодки, самолеты не накормят 
их семьи, если тот самый главный человек села не посеет 
рожь и пшеницу, не соберет урожай овощей и фруктов, не 
вырастит сельскохозяйственных животных.

Людям нужна свежая и качественная еда, грамотные 
врачи и педагоги, бесплатное образование, детские сады и 
школы, а не смертельное вооружение. Да, деревни и сёла 
пустеют. Уезжает молодёжь, а это – основные будущие кор-
мильцы всех живущих в городах работников. В теперешних 
селах и деревнях просто так, ничего не делая, молодёжь 
не остановить и не удержать, потому что, кроме стариков 
и разрухи нет ничего. Считаю, что люди, принимающие 
политические решения, забыли о самом главном чело-
веке – жителе сельской местности. О жизни в селе я знаю 
многое, вырос в совхозе, работал в нем с детства, и боль-
шая часть трудовой деятельности была связана с селом. 

Я и сейчас работаю кадастровым инженером – т.е. с зем-
лёй и домами. Помогаю оформлять людям документы на 
владения, разрешить разногласия и земельные споры с 
соседями. На своем земельном участке рядом с д. Коршево 
кошу сено, пашу землю, борюсь с борщевиком, веду хозяй-
ство. В общем, нелегкая у нас с вами жизнь на селе, поэ-
тому всегда помогаю нашим сельским жителям. Знаю, если 
мы вместе не начнем меняться сами, менять свою жизнь, 
предпринимать каких-либо действий, чтобы исправить 
сложившуюся ситуацию, то нам никто не поможет. 

Нужно брать все в свои руки: идти на выборы и голосо-
вать за тех, кто пашет на земле, любит эту землю и будет 
делать всё для того, чтобы жизнь в селе возродилась. А 
для этого нужно отстаивать наши с вами интересы, посто-
янно требовать у вышестоящих властей выполнения про-
грамм развития села, строительства дорог, газопроводов, 
водопроводов, канализации, выделять больше денежных 
средств на ремонт и строительство домов, школ, детских 
садов, медпунктов, Домов культуры, объектов агропро-
мышленного комплекса. Обеспечивать жителей села стро-
ительными материалами, лесом, сельскохозяйственной 
техникой, не только фермеров и сельхозпроизводителей, 
но и простых граждан, желающих работать на земле. 

Вот тогда молодежь останется дома, пенсия будет достой-
ной, старость не одинокой, чиновники ответственными, а 
государство крепким. 

С уважением к вам,
 кандидат Сергей Васильевич Никонов.

В целях приведения Устава Боровичского муниципального района в 
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума муниципального района решила:

1. Одобрить прилагаемое решение Думы Боровичского муниципально-
го района «О внесении изменений и дополнений в Устав Боровичского 
муниципального района».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Боровичского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Боровичского муниципального района» на 5 октября 2021 года в 17 
час. 30 мин. в Администрации Боровичского муниципального района.

 3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект из-
менений в Устав, Порядок учета предложений граждан по проекту 
Устава Боровичского муниципального района, проекту решения Думы 
Боровичского муниципального района о внесении изменений и допол-
нений в Устав Боровичского муниципального района, Порядок уча-
стия граждан в обсуждении проекта Устава Боровичского муниципаль-
ного района, проекта решения Думы Боровичского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Боровичского 
муниципального района – в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 

Боровичского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Боровичского муниципального района»

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.08.2021    № 62    г. Боровичи

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Построил – введи  
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
района уведомляет о необходимости ввода в экс-
плуатацию построенных жилых домов с целью их 
постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет под-
лежат все завершённые строительством (реконструкци-
ей) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию 
осуществляются в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации района (кабинет № 42) в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по теле-
фону 8(81664) 91-254, а также в Многофункциональном 
центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время 
работы МФЦ: пн. с 8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. 
с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, 
сб. с 9.00 до 15.00. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, адрес: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, адрес электронной почты:  
miakalinina@yandex.ru, контактный телефон 8-911-633-18-87, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26780, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 53:02:0162003:30, расположенного: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. 
Хоромы, д. 60 (в пределах кад. квартала 53:02:0162003). Заказчиком кадастровых 
работ является Прокофьева О.В., зарегистрированная по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Хоромы, д. 60, т. 8-911-633-18-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 07.10.2021 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 02.09.2021 г. по 07.10.2021 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 53:02:0162003:4 – Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушиловское, д. Хоромы, д. 54. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию избирателей
Ознакомиться со сведениями о поступлении средств в 

избирательные фонды кандидатов в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва (Боровичский город-
ской ОИК № 18 и Боровичский ОИК № 19), кандидатов в 
депутаты Совета депутатов г. Боровичи по избиратель-
ному округу № 2, кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Сушанского сельского поселения и расходовании 
этих средств можно в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 35 от 2 сентября и на 
страничке Территориальной избирательной комиссии 
на официальном сайте администрации Боровичского 
муниципального района.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Антонина Шурыгина

Замещающая семья – это особая 
форма устройства детей-сирот, и этот 
термин приходится слышать нечасто. 
Специалисты называют замещаю-
щей любую семью, которая взяла на 
воспитание ребёнка из сиротского 
учреждения, вне зависимости от 
формы устройства: усыновление, 
опека, приемная или патронатная 
семья. Юридические нюансы всех 
видов замещающих семей разные, 
проблемы и сложности воспитания 

– похожие.
С какими трудностями сталкива-

ются такие родители и как им можно 
помочь, обсуждали на встрече за 
«круглым столом» в Боровичском 
Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

– На усыновление решаются немногие. 

Ребёнок должен расти в семье
Актуальные аспекты сопровождения замещающих се-
мей в Боровичском муниципальном районе 
обсудили за «круглым столом» представители 
комитета образования, органов опеки, 
образовательных организаций 
и родительской общественности.

Это большая моральная ответствен-
ность и серьёзные материальные 
обязательства. Дети, воспитываемые 
в подобных семьях, очень сложные. 
Они испытывают трудности в учебе 
и во взаимоотношениях с замещаю-
щими родителями. К каждой такой 
семье нужен индивидуальный под-
ход. Только в тесном взаимодей-
ствии, открыто обсуждая все воз-
никающие в процессе воспитания 
трудности, можно найти решение и 
вектор действий, – считает Наталья 
Андрианова, руководитель отдела 
опеки и попечительства. 

Избежать повторного сиротства – 
такой видит задачу на сегодня и учи-
тель начальных классов 8-й школы 
Светлана Яковлева. С ее слов, уже 
неоднократно имели место случаи 
отказа от детей, возврат детей в приют, 
отказывались некоторые замещаю-

щие родители и от работы с такими 
детьми. Необходимо совершенство-
вать работу и по выявлению детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в семьях, где их воспитывают только 
бабушки и дедушки, скрывающие 
этот факт от органов опеки.

– Наша задача – выявить таких детей, 
чтобы они не остались безнадзор-
ными, – уверена педагог. 

В беседе за «круглым столом» они 
также обсудили нормативно-пра-
вовой аспект оказания помощи 
детям с особыми образователь-
ными потребностями. Уделили 
участники время и вопросам пси-
холого-педагогической поддержки 
замещающего родителя. 

 – Замещающая семья в отноше-
нии приёмного ребёнка выполняет 
многообразные функции (развиваю-
щую, обучающую, воспитывающую, 
социализирующую, реабилитиру-
ющую) и призвана решать задачи 
восполнения недостатка его эмоци-
ональной, сенсорной, социальной 
информации, ликвидации его отста-
вания в развитии от сверстников и 
нуждается в активной поддержке и 
стимулировании, – уверены участ-
ники встречи за «круглым столом».
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Команда Новгородской области при-
няла участие в финале IX Национального 
чемпионата WorldSkills Russia. Молодые 
профессионалы региона завоевали две 
золотые медали по направлениям «Агент 
страховой» (Новгородский химико-ин-
дустриальный техникум) и «Социальная 
работа» (Боровичский педагогический 
колледж). А также бронзовую медаль – 
«Визаж и стилистика» (Технологический 
колледж). Чемпионат состоялся в Уфе на 
минувшей неделе. 

Как сообщили в министерстве образова-
ния региона, результаты этого года стали 
одними из самых лучших, начиная с 2017 
года, когда Новгородская область вступила 

Журнал о путешествиях National Geographic 
Traveler дал старт конкурсу «Сокровища 
России». Он направлен на поиск необыч-
ных мест и нетривиальных маршрутов 
для путешествий по нашей стране. В число 
номинантов, наряду с самыми известными 
туристскими брендами, вошли и лучшие 
новые турпродукты из регионов.

Как сообщили в министерстве инвести-
ционной политики региона, Новгородскую 
область представляют: Большая Валдайская 
тропа – в номинации «Туристическая тропа», 
Рюриково городище – в номинации «Культурно-
исторический объект», курорт «Старая Русса» 

– в номинации «Пляжный, оздоровительный 
или рекреационный курорт», набереж-
ная «Поляна сказок» в городе Валдай – в 
номинации «Общественное пространство», 
театрализованная программа «Великий 
город Великого князя. Александр Невский» 

– в номинации «Экскурсионный маршрут», 
экскурсия на яхте «Здесь был Рюрик» – в 
номинации «Речной и морской круиз», 
серые щи – в номинации «Национальная 
кухня», «Крестецкая строчка» – в номинации 
«Народный промысел», Национальный парк 
«Валдайский» – в номинации «Природный 
объект», Международный фестиваль музы-
кальных древностей «Словиша» – в номи-
нации «Традиционный праздник».

– Новгородская область – край уникаль-
ной истории и первозданной природы. В 
конкурсе «Сокровища России» наш регион 
представлен во всех десяти номинациях. 
Для нас это прекрасная возможность не 
только рассказать широкой аудитории 
журнала National Geographic о древних 
традициях и новых туристических предло-
жениях региона, но и пригласить гостей в 
незабываемое путешествие по новгород-
ской земле, – отметила заместитель пред-
седателя правительства Новгородской 
области Елена Кирилова.

Победителей конкурса определит народ-
ное онлайн-голосование.

Елена КУЗЬМИНА

Новгородская область вновь 
одержала победу во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды, итоги которого подвели 
26 августа на форуме «Среда для 
жизни: город и вода» в Нижнем 
Новгороде.

Победителями со своими проек-
тами благоустройства обществен-
ных пространств стали Окуловка 
и Пестово. Губернатор Андрей 
НИКИТИН написал об этом на 
своей странице в соцсети сразу 
после оглашения результатов.

В Окуловке реконструируют 
самую старую улицу райцентра – 
улицу Ленина, в Пестове – улицу 
Советскую. На реализацию своих 
инициатив города получат по 50 
млн. рублей. Работы планируется 
провести в 2022-2023 годы.

Край 
уникальной 

истории
Достопримечательности 
Новгородской области 
вошли в число 
номинантов премии 
«Сокровища России».

Потрясающий результат!
Новгородская команда 
завоевала два золота 
и бронзу на IX Чемпионате 
WorldSkills Russia.

в движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В этот раз ребята из 
десяти колледжей и техникумов боролись 
за звание лучших по 41 компетенции (в про-
шлом году их было 34) и привезли домой 
в общей сложности 40 наград. 

Самое большое количество медальо-
нов заработали молодые профессионалы 
Новгородского строительного колледжа, 
Боровичского педагогического колледжа 
и Политехнического колледжа НовГУ.

 Отметим, Новгородский строительный 
колледж второй год подряд входит в ТОП-100 
лучших колледжей Российской Федерации 
из 6,5 тысячи учебных заведений. 

В соревнованиях IX Национального 
чемпионата WorldSkills Russia принимали 
участие не только студенты колледжей, но 
и школьники по компетенциям JuniorSkills. 
Самому молодому участнику соревнова-
ний от Новгородской области исполни-
лось 12 лет.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

– Студенты колледжей и техникумов 
снова принесли победу нашему региону 
на национальном чемпионате WorldSkills 
Russia в Уфе!

Из 41 компетенции, где участвовали 
ребята, они привезли 40 наград. Из них: 
две золотые медали по направлениям 
«Страховой агент» и «Социальная работа»; 
бронза по направлению «Визаж и стили-
стика»; 37 медальонов за профессионализм.

В целом за год регион поднялся на одну 
строчку и занял 13 место среди 85 реги-
онов. Это потрясающий результат для 
небольшого региона, где система среднего 
профессионального образования только 
начинает набирать обороты.

Для нас это показатель того, что мы 
двигаемся в правильном направлении. 
Благодарю ребят и желаю дальнейших 
успехов!

Окуловка и Пестово 
одержали победу 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов 
формирования 
комфортной 
городской среды.

Стимул для роста
На улице Ленина, где находятся 

авто- и железнодорожный вокзалы, 
уложат новый асфальт, установят 
освещение, проведут озеленение, 
оптимизируют парковочные зоны, 
проложат пешеходную дорожку со 
скамейками и фотозонами, созда-
дут места для торговли. Подрядчик 
также должен будет перенести на 
несколько метров памятник Виктору 
Цою, провести зонирование разво-
ротного круга у автостанции. Частью 
работ станут реставрация купече-
ского дома и переформатирование 
единого туристского центра.

Глава Окуловского района 
Алексей ШИТОВ сообщил, что в 
ближайшие дни районные власти 
вместе с руководством региона 
приступят к реализации идеи. 
На конкурс был представлен 
дизайн-проект, предстоит ещё 
подготовить проектно-сметную 
документацию.

– Улица Ленина – это въездные 
ворота не только райцентра, но 
и для туристов, приезжающих, 
например, пройтись по Большой 
Валдайской тропе, – подчеркнул 
глава района. – Реконструкция 

позволит привлечь в регион новых 
путешественников.

Благоустройство улицы Советской 
в Пестове разобьют на два этапа. 
На первый пестовчане и получат 
упомянутые 50 млн. рублей.

Как отметили в Администрации 
района, на эти средства приведут 
в порядок участок между ули-
цами Профсоюзов и Ленина – так 
называемый Центральный сквер. 
Здесь находятся районный Дом 
культуры, детская школа искусств 
и кинотеатр.

На улице заменят дорожное 
покрытие, обустроят пешеходные 
тротуары. Проект предусматри-
вает создание детских игровых 
и спортивных площадок, уста-
новку уличного ограждения в 
едином дизайне, появление малых 
архитектурных форм и зелёных 
насаждений.

Два других участка улицы – от 
улицы Красных Зорь до Вокзальной 
и от улицы Ленина до Вокзальной 

– планируется благоустроить в рам-
ках других федеральных программ.

Добавим, что в этом году во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды от Новгородской 

области подавал заявку и город 
Чудово, но одержать победу не 
получилось. Представленный рай-
центром проект будет доработан 
и направлен на конкурс в 2022 
году вместе с другими заявками.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Две из трёх наших зая-
вок стали победителями 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды!

Это значит, что в уже 2021-
2022 годах мы начнём благоу-
стройство улицы Советской в 
городе Пестово и реконструк-
цию улицы Ленина в Окуловке. 
Это станет серьезной точкой 
роста, стимулом к дальней-
шим преобразованиям для 
этих городов.

Спасибо Центру развития 
городской среды и, конечно же, 
жителям районов за активность.

Что касается проекта по 
благоустройству Парка куль-
туры и отдыха имени 1 мая в 
городе Чудово – коллеги про-
ведут работу над ошибками 
и примут участие в следую-
щем году.
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ТВОРЧЕСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

КОНКУРС

ВЕРНИСАЖ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Учредителями конкурса выступили комитет культуры 
администрации Боровичского муниципального района, 
Боровичское литературное объединение и Центр культур-
ного развития «Боровичи». В роли организаторов – также 
Боровичское ЛитО и родные Елены Михеевой, в том числе 
сын Дмитрий Михеев. 

Конкурс носит имя литературно-музыкального салона 
«Муза», организованного Еленой Михеевой в 2011 году. 
Спустя два года после основания салон получил звание 
Народного самодеятельного коллектива. Около сотни 
вечеров и концертов провела в «Музе» Елена Михеева. 
Участниками салона были многие творческие люди 
Новгородчины и других регионов страны. 

Сегодня салон под руководством Марии Виноградовой 
продолжает жить. А в память о его первой хозяйке, которая 
всегда стремилась поддержать творческих людей, дать им 
возможность проявить себя, и учреждён литературно-му-
зыкальный конкурс «Муза». 

Его цель – популяризация и развитие литературного 
творчества в духе заложенных Еленой Михеевой традиций. 
Конкурс предполагает выявление и поддержку талантливых 
поэтов, прозаиков, музыкантов, продвижение их творчества, 
а также выдвижение авторов для участия во всероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятиях и конкурсах. 
Проводится конкурс по трём номинациям: малая проза 
(рассказ, очерк, сказка, эссе, миниатюра), поэзия, автор-
ская песня. 

Конкурсные работы принимаются до 1 ноября. С 1 ноября 
2021 года по 15 января 2022 года жюри проведет оценку 
работ и выявит победителей. 

– Взгляд есть, талант есть, настроение передаётся! – такие 
оценки работам давали первые посетители выставки. Даже 
маститые ветераны были в восторге от молодёжных работ.

Организатором выставки стали работники художествен-
ного салона «На Спасской». Они заказывали паспарту для 
фотографий, выбирали формат и развешивали снимки в 
фойе первого этажа ДНТ. В планах – поставить професси-
ональный свет.

Это первая масштабная выставка (45 фотографий), в 
которой собраны работы совсем юных жителей нашего 
города. Выставка стала возможной благодаря приоритет-
ному областному проекту «Творческая молодёжь».

Кто же представил свои творения? Это ребята от 7 лет 
до 21 года из Боровичей и Перёдок, которые занима-
ются в студиях у педагогов Сергея Подгоркова, Людмилы 
Багинской и Антонины Гейдеман.

Идея собрать выставку под названием «Это лето» пришла 
именно к педагогам. Они объединили 12 юношей и девушек, 
дали задания, подсказали темы. Поэтому на выставке можно 
увидеть разные направления: портреты, пейзажи, натюрморты.

Рисунок сделан на бетонной стене при подходе к 8-й 
школе со стороны улицы Южной. Уличный художник 
пользовался аэрозольными красками из баллончи-
ков. Работа выполнена по согласию директора школы 
Ларисы Артемьевой.

Кирилл Волков является выпускником 8-й школы. У 
него за плечами уже несколько граффити в Боровичах: 
орден Победы и артиллерийская пушка на Совхозной, 
патриотика на ул. Гоголя, портрет Белелюбского на ул. 
Дзержинского.

В этом году наш земляк участвовал в третьем все-
российском фестивале уличного искусства «Страницы 
истории», который проходил в Новгородской области. 
Кирилл работал в Старой Руссе и рисовал портрет 
Грушеньки из романа «Братья Карамазовы».

Уличный 
художник

Боровичанин Кирилл Волков 
закончил мурал 
«Дети поздравляют ветерана».

Памяти 
Елены Михеевой

Первого сентября в Боровичах дан 
старт литературно-музыкальному 
конкурсу «Муза» имени талантливой 
поэтессы Елены Михеевой, жизнь которой 
оборвалась осенью прошлого года.

Итоги конкурса планируется огласить на концерте лите-
ратурно-музыкального салона «Муза» в феврале следую-
щего года. 

Согласно положению, победителям будут присуждаться 
денежные премии, призёрам и участникам – дипломы и 
призы. Предполагаются специальные призы авторам наи-
более интересных работ. Автор лучшей внеконкурсной 
работы (из другого региона) награждается денежной пре-
мией. Лучшие стихи и проза будут опубликованы в област-
ных сборниках «Вече», «Поэты Новгородской области, в 
журнале «Невский альманах», на литературной странице 
газеты «Красная искра», представлены в телепередаче 
«Боровичи литературные» ТРК «Мста».

С Положением о проведении конкурса «Муза» имени Елены 
Михеевой можно ознакомиться online на страницах 
сообществ «Боровичское литературное объединение» 
и «Литературно-музыкальный салон «Муза» в соцсети 
ВКонтакте или на встречах в Боровичском ЛитО.

«Это лето»
Фотовыставка с таким названием 
открылась в Доме народного творчества.

Благодарственными письмами директора ДНТ были 
удостоены Полина Владимирская, Роксана Белоусова, 
Мария Урядова, Дария Савина, Валерия Григорьева, Павел 
и Валентина Климовы и другие.

Вера Грунтман из 7-й школы занимается в студии 
«Фотокласс» у Сергея Подгоркова и Людмилы Багинской 
четвёртый год:

– Я пришла на занятия, когда училась ещё в третьем классе. 
Была самой маленькой в группе. Но мне стало так инте-
ресно, что я не пропускала ни одного урока, принимала 
участие в поездках в другие города, деревни, на природу. 
Я влюбилась в фотографию.

Таланты растут в нашем городе. Выставка – главное тому 
доказательство!

«На стоге сена». Фото Полины Владимирской«Пляж в Великом Новгороде». Фото Веры Грунтман «Катер». Фото Дарии Савиной

Молодые фотографы со своими педагогами

2020 год



Сегодня соленые огурцы и 
грибы, маринованные помидоры 
и даже квашеную капусту можно 
купить в магазине, в любое время 
года. Будут ли такие продукты 
полезны – это вопрос другой, и 
каждая хозяюшка ответит на 
него по-разному. Мы считаем, 
что заготовки на зиму должны 
быть приготовлены только 
собственноручно и желательно 
из продуктов со своего огорода.

Поэтому подходить к этому делу 
нужно с полной серьезностью и 
приятной выгодой. Так, благодаря 
новой бонусной программе «упа-
кОвочка» вы получаете баллы на 
свою карту лояльности, получая 
возможность приобретать товар 
БЕСПЛАТНО, списывая баллы с 
бонусной карты.

Как получить баллы? Легко. 
Совершая покупки в магазине 
«упакОвочка» на Коммунарной, 
40 на сумму от 300 руб. – вы полу-
чаете 15% бонусов от суммы чека, 
при покупке от 1000 руб. – вы 
получаете 30% бонусов.

Невыгодно? Представьте, сколько 
бонусов вы можете получить за 
крупную покупку, а за несколько 
покупок, за месяц?

Например, банка стеклянная 
винтовая 1,5 л за 46 руб. + крышка 
винтовая за 12 руб. + машинка 

закаточная автомат 589 руб. – 
сумма покупки составит 647 руб. С 
данной покупки вы уже получите 
97 бонусов на карту лояльности, 
которыми сможете воспользо-
ваться на следующий день.

Приходите за покупками и оце-
ните возможность приобретать 
товар БЕСПЛАТНО, списывая 
баллы с карты лояльности.

У вас остались вопросы или 
хотите узнать подробнее о това-
рах, скидках и акциях? Напишите 
нам – будем рады ответить.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Ухоженные газоны, клумбы под 
окнами, детские площадки во дворе. 
Кто же создаёт эту повседневную 
красоту, столь необходимую каждому 
жителю города? Сами жильцы или 
управляющие компании?

Призёрами муниципального 
конкурса «Лучший двор, лучший 
дом, лучший балкон» в номинации 
«Лучшая дворовая территория» 
в этом году вновь стали много-
квартирные дома, находящиеся 
в управлении ООО «УК СЭИС-2». 

В пятёрку лучших вошли четыре 
адреса от ООО «УК СЭИС-2». Это дома 
на набережной 60-летия Октября, 
5 и 6, на ул. Международной, 6 и 
на ул. Новоселицкой, 28. 

Заслуга здесь не только управ-
ляющей компании, но и самих 
жителей домов. Можно сколько 
угодно ставить скамеек, качелей, 
привозить землю для газонов 
или песок в песочницы, но если 
сами жильцы не будут проявлять 
активность, заботиться о своём 
дворе, беречь добро, то всё будет 
напрасно.

Например, во дворе дома на 
ул. Международной, 6 благодаря 
жильцам на цветочной клумбе рас-
положился целый «зоопарк»: утки, 
поросята, гусеница, пчёлы, гномик, 
ослик… Оказывается, старшая 
по дому Светлана Бердникова по 
собственной инициативе, на свои 
средства создаёт фигурки зверушек 
из глины, цемента и пластиковых 
бутылок. Красота!

А во дворе на набережной 
60-летия Октября, 6 старший по 
дому Михаил Гальянов показал 
нам новую детскую площадку: 
горку и качели, приобретенные 
и установленные силами управ-
ляющей компании в этот летний 

Весь секрет 
заготовок в банках...

У кого самые вкусные заготовки?

Администрация 
района провела 
конкурс
«Лучшая дворовая 
территория, лучший 
индивидуальный дом, 
лучший балкон».

А у нас 
во дворе...

сезон, ровную заасфальтированную 
дорожку и небольшой благоустро-
енный участок под автостоянку. 

– Мы ничего не сделаем без 
помощи управляющей компании, 

– отметил он. – Огромное спасибо 
ООО «УК СЭИС-2». Плотники, сле-
сари, сварщики ремонтируют дом, 
устраняют аварии, благоустраивают 
нашу территорию. Сотрудники ком-

пании оказывают нам всяческую 
помощь, чтобы наши дома были 
включены в областные и муни-
ципальные программы. Наш дом 
первый раз участвует в конкурсе 
по благоустройству, и мы уже 
призёры. Денежный приз потратим 
на благоустройство двора. 

Цель у нас у всех едина: сделать 
город лучше и красивее! 

Активисты дома по ул. Международной, 6: Вера Зайцева, Надежда 
Виноградова и Светлана Бердникова

Двор на набережной 60-летия Октября, 6 

Итоги конкурса
«Лучшая дворовая территория, лучший 
индивидуальный дом, лучший балкон»

Лучшая дворовая территория: первое – пятое места поделили: 
наб. 60-летия Октября, д. 6; ул. Международная, д. 6; ул. Новоселицкая, 

д. 28; ул. Ломоносовская, д. 1а; наб. 60-летия Октября, д. 5. 
Все призёры получили по 5 тысяч рублей.

Лучший индивидуальный дом
I место: ул. С. Перовской, д. 46. Приз 8 тыс. руб.
II место: ул. Тухунская, д. 23. Приз 5 тыс. руб.

Лучший балкон/лоджия:
I место: ул. Южная, 8, кв. 37. Приз 5 тыс. руб.
II место: наб. 60-летия Октября, д. 1, кв. 82. Приз 3 тыс. руб. 

• Покупка/продажа недвижимости
• Гарантия безопасности сделки
• Межрегиональные сделки
• Полное юридическое сопровождение
• Оплата услуг ТОЛЬКО после перехода 
  права собственности
• Скидка на ипотеку от банков-партнеров*

г. Боровичи, ул. Подбельского, 21/69
  8-921-736-46-35   

      etagi_vn

*финансовые услуги оказывает ПАО Росбанк

РЕКЛАМА

ВКонтакте: 
upakovochkavn

Инстаграм: 
homepocket53

Ждем вас в нашем 
магазине «УпакОвочка»: 

ул. Коммунарная, 40, 
тел. 8- 960-209-77-53.

ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
ждем в оптовом магазине 

Upakuem.com по адресу:  
г. Боровичи, 

пл. Володарского, 9а.
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