
ИСКРА 
Еженедельник Боровичи

29 августа 2019 года    № 35 (16595)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание АКТУАЛЬНО

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!». 
Даниэль Ян и Алёна Васильева идут в первый класс 7-й школы

Открывая заседание, 
глава региона Андрей 
Никитин отметил, что тер-
ритория на сегодня по-
казывает высокую дина-
мику развития. В разной 
стадии реализации нахо-
дится несколько проек-
тов на общую сумму бо-
лее 6 миллиардов рублей. 

Одно из направлений, 
где Боровичи показыва-
ют выдающуюся динами-
ку – общее и професси-
ональное образование. 
Боровичский педагоги-
ческий колледж первым 
в истории области вошёл 
в сотню лучших средних 
специальных учебных за-
ведений России. 

Планируются серьёзные 
изменения в сфере здра-
воохранения. Благодаря 
поддержке Правительства 
России в городе появится 
новый межрайонный по-
ликлинический комплекс. 
Общий объём вложений 
оценивается примерно 
в 1,5 миллиарда рублей. 
Планируется, что новое 
учреждение начнут стро-
ить в 2022 году. 

С докладом о развитии 
Боровичского муниципаль-
ного района выступил гла-
ва Игорь Швагирев. Он 
подчеркнул, что работа 
муниципалитета ведётся 
в соответствии со страте-
гией социально-экономи-

ческого развития по на-
правлениям: комфортная 
среда, предприниматель-
ство, туризм и культура, 
общество и образова-
ние, человеческий капи-
тал. Наибольший вклад 
в развитие экономики 
вносят промышленные 
предприятия. Крупные 
инвестиционные проек-
ты реализуются на базе 
комбината огнеупоров: 
завершается проект по 
увеличению производ-
ства пропантов до 400 
тыс. тонн и созданием 
169 новых рабочих мест. 
Общий объём инвестиций 
составил более 2 млрд. 
рублей. В 2019-2020 го-
дах комбинат планирует 
реализовать проект по 
модернизации цеха ста-
леразливочного припаса 
с общим объемом инве-
стиций 206 миллионов ру-
блей. Боровичская кар-
тонно-бумажная фабрика 
приступила к реализации 
проекта «Организация 
производства бумаги и 
картона» с объемом ин-
вестиций 800 миллионов 
рублей. Дополнительным 
стимулом для открытия 
новых производств явля-
ется статус территории 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития, присвоенный на-
шему городу 12 апреля.

КАК РАССКАЗАЛА пред-
седатель комитета образо-
вания Ирина Странникова, в 
наступающем учебном году 
в 15 школах района (7 го-
родских и 8 сельских) бу-
дут учиться 7074 человека 
(что на 79 больше, чем в 
прошлом), в том числе 806 
первоклассников, которых 
тоже прибавилось – на 18 
человек. Дошкольных от-
делений в районе 24 – 15 
городских и 9 сельских. В 
городе функционируют две 
организации дополнитель-
ного образования: спортив-
ная школа и Центр внеш-
кольной работы.
– Во всех учреждениях 

провели косметические ре-
монты помещений (за счёт 
внебюджетных средств), ча-
стично заменили лампы на 
энергосберегающие, поменя-
ли светильники, стёкла окон 
и дверей там, где это было 
необходимо. Сделали боль-
шой косметический ремонт 
актового зала в школе № 8.

Во всех дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях благоустроены участки, 
покрашены элементы дет-
ских площадок. 

На выданные отделом 
надзорной деятельности  
по Боровичскому и Лю- 
бытинскому районам пред-
писания по созданию усло-
вий для обеспечения пожар-
ной, антитеррористической 
и антикриминальной без-
опасности было выделе-
но 4140,2 тысячи рублей, 
в том числе 3312,2 ты-
сячи – за счет субсидии. 
Средства пошли на обслу-
живание кнопок тревожной 
и пожарной сигнализации, 
противопожарных люков и 
дверей, установку программ-

Уважаемые учащиеся и преподаватели!
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
В этот день хочется пожелать вам терпения с большим запасом, здоровья и уважения. Пусть новый 

учебный год будет лёгким и плодотворным. Пусть каждый из вас реализует все свои планы. Желаем всем 
счастья, любви, благополучия и большого везения.

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

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

Дорогие боровичане! Поздравляю вас с Днём знаний! Крепкого здоровья, успехов в учёбе и в труде!
Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Вновь школьный зазвенит звонок
На первом после 
каникул заседании 
постоянных комис-
сий Думы района 
рассматривался во-
прос о готовности 
учреждений обра-
зования к новому 
учебному году.

но-аппаратного комплек-
са «Стрелец-мониторинг». 
На эти же средства уста-
новили запасные эвакуа-
ционные выходы в здани-
ях дошкольных отделений 
на улице Кокорина, д. 40 и 
улице Обойной, д. 4.

За счет внебюджетных 
средств установлены проти-
вопожарные двери в школе 
№ 8 на улице Ленинградской, 
д. 95, её дошкольном отде-
лении на улице Кокорина, 
д. 40 и улице Революции, 
д. 44А; в дошкольном отде-
лении школы № 9 на ули-
це А. Невского, д. 74А, в 
гимназии, дошкольном от-
делении Волгинской шко-
лы в деревне Заречная и в 
школе Опеченского Посада. 
Установлены системы ви-
деонаблюдения в детском 
саду № 1 на улице Энгельса, 
13, в дошкольных отделе-
ниях школы № 4 и в шко-
ле № 8 в зданиях на ули-
це Гончарной, 33 и улице 
Ленинградской, 95. Заменены 
калитки в дошкольном от-
делении восьмой школы на 
улице Революции, д. 44А и 
проведён ремонт огражде-
ния в детском саду № 30.

За счет внебюджетных 
средств в дошкольных от-

делениях школ № 8, 7, 9, 
11, деревни Перелучи, дет-
ском саду № 19 приобрели 
мебель. В детский сад № 1 
купили стиральную машину, 
а в дошкольное отделение 
школы № 7 (ул. Сушанская, 
20) – морозильную камеру.

В школе деревни Ёгла по-
явились новая классная до-
ска, четыре шкафа и пять 
стеллажей для учебно-на-
глядных пособий; в школе 
№ 8 – пекарский шкаф, три 
комплекта школьных парт 
и ноутбук; в школе № 9 – 
170 табуретов для столовой 
и семь шкафов, заменены 
столешницы на 45 учени-
ческих партах и сиденья 
на 60 партах. В дошколь-
ном отделении школы № 4 
приобрели оборудование в 
прачечную; в школе дерев-
ни Перелучи – 6 шкафов и 
столько же тумб.

Всего затрачено внебюд-
жетных средств 2874,5 ты-
сячи рублей.

К отопительному сезо-
ну образовательные ор-
ганизации готовы на 51%. 
Необходимы дополнитель-
ные средства в сумме 134 
тысячи рублей: для поверки 
теплосчетчиков школ дере-
вень Перелучи и Железково 

– 42 тысячи рублей; приобре-
тение насосов в Волокской 
детский садик (16,5 тыся-
чи рублей), на опрессовку 
и промывку систем отопле-
ния – 75,5 тысячи рублей.

Обследованы комисси-
ей и дороги по маршру-
там школьных автобусов. 
Большинство из них со-
ответствуют требованиям, 
но есть проблемные участ-
ки региональных дорог 
Кончанско-Суворовское – 
Удино, Железково – Вишма 
и Боровичи – Папорть, 
Травково – Сутоко-Рядок 
– Абросимовка по посёлку 
Травково.

Завершился процесс оп-
тимизации образовательных 
учреждений. Экономический 
эффект от объединения школ 
и детских садов ощутим – 
до конца года он составит 
более 2,5 миллиона рублей 
за счёт уменьшения расхо-
дов на содержание управ-
ленческого персонала и бо-
лее 5,1 миллиона рублей за 
счёт централизации бухгал-
терского учёта. Эти деньги 
пошли на погашение креди-
торской задолженности, на 
ремонт кровли гимназии и 
школы п. Волгино.

Светлана ИВАНОВА.

Елисей Орешкин победил в первенстве 
России по мотокроссу среди юношей 
до 14 лет.

В Ханты-Мансийске и в Каменске-Уральском про-
шла финальная часть первенства России среди юно-
шей до 14 лет. Боровичские мотокроссмены Елисей 
Орешкин и Глеб Антонов выступали в классе «85».

Елисей Орешкин выиграл три из четырёх финаль-
ных заездов и стал победителем, Глеб Антонов за-
нял восьмое место. Оба спортсмена тренируются в 
Боровичах у кандидата в мастера спорта Алексея 
Цхая. Елисей учится в 7-й школе, Глеб – в 11-й школе.

Это второй случай, когда боровичанин становится 
чемпионом России по мотокроссу. До Елисея Орешкина 
подобный успех приходил к Виталию Петрову, кото-
рый побеждал в молодёжном первенстве России в 
более мощном классе мотоциклов – в классе «125» 
в 2004 году (на тот момент Виталий Петров учился в 
автодорожном колледже).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

Правительство 
области – 

в Боровичах
В конференц-зале администрации ком-
бината огнеупоров состоялось выездное 
заседание правительства Новгородской 
области.

(Окончание на 3-й стр.)
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

В КУЛЬТУРНОМ центре «Диалог» 
состоялась незаурядная встреча. 
Областной Совет ветеранов со-
брал по уже сложившейся тра-
диции бывших руководителей 
партийных и советских органов. 
Старшее поколение помнит, а бо-
лее молодым людям стоит пояс-
нить, что во времена СССР слово 
«коммунист» имело совсем другое 
наполнение. Даже просто вступить 
в партию (КПСС) было нелегко. 
Сначала нужно было себя проя-
вить с лучшей стороны в работе, 
учебе, быту, заслужить авторитет. 
А уж на руководящую работу тем 
более попадали только лучшие 
из лучших. Кадровый отбор был 
строжайший. Но не менее стро-
гим был и спрос за порученный 
участок работы. 

Это особая каста людей, при-
выкших ставить общественное 
благо выше личного. И до сих 

Уважаемые жители Новгородской области!
К вам обращаются участники ветеранских обществен-

ных организаций, бывшие руководители партийных и со-
ветских органов различных уровней.

Мы вместе со страной прошли периоды взлетов и паде-
ний, стабильности и разрушений. Мы отдали десятилетия 
трудовой деятельности во благо родной Новгородской 
области.

Мы знаем цену словам и делам. Понимаем, насколько 
важна роль личности в различных органах власти.

В сентябре нам всем предстоит избрать депутата 
Государственной Думы от Новгородской области. Мы счи-
таем, что это должен быть человек, досконально знающий 
область и ее проблемные вопросы, обладающий опытом 
в руководящей сфере и в законодательной деятельности, 
живущий и работающий на Новгородской земле, делом 

доказавший свое право и умение представлять наши об-
щие интересы в Государственной Думе России. Эти ка-
чества важнее формальной партийной принадлежности.

Мы считаем, что такими качествами обладает Юрий 
Иванович БОБРЫШЕВ. Выражаем ему свою поддерж-
ку. Призываем всех новгородцев в сентябре отдать свои 
голоса за Юрия Бобрышева. А Юрию Ивановичу на-
казываем всегда оправдывать доверие своих земляков.

Совместное фото на память о встрече

Настоящие коммунисты поддерживают Юрия БОБРЫШЕВА!

Обращение подписали:
Семенов Михаил Евгеньевич, председатель облисполкома. Алексеев Петр Сергеевич, секретарь обкома КПСС. 

Тулкин Валентин Иванович, первый секретарь Боровичского горкома КПСС. Всего 20 подписей.

Бывшие руководители области 
обсудили с Юрием Бобрышевым 

планы развития
В состав Новгородской областной общественной организации «Совет вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», как 
явствует даже из названия, входит множество достойных людей. Но даже 
среди них выделяется относительно небольшая группа сплоченных това-
рищей, имеющих особые заслуги перед страной и Новгородской областью.

пор не представляющих, как мо-
жет быть иначе. Многие из них 
приходили на партийную рабо-
ту с руководящих должностей в 
крупных предприятиях или учреж-
дениях. Настоящие государствен-
ники, патриоты, люди, делавшие 
страну великой.

Именно такие коммунисты ста-
рой закалки и собрались в «рах-
маниновском» зале КЦ «Диалог». 
Бывшие секретари обкома КПСС 
Новгородской области, первые се-
кретари райкомов, горкомов и руко-
водители исполнительных органов. 
Они и сегодня внимательно следят 
за политической, экономической и 
общественной жизнью в стране и 
области. Поэтому пригласили на 
разговор заместителя председа-
теля правительства Новгородской 
области Юрия Бобрышева. Узнать 
обстановку из первых уст.

Это приглашение, разумеется, 

было не случайным. Все собрав-
шиеся знают Юрия Ивановича 
не один десяток лет по работе 
на производстве и в политике. И 
сам Юрий Бобрышев знает всех 
по имени-отчеству. С большин-
ством поддерживает дружеские 
отношения. Но дружба – друж-
бой, а поговорить собрались о 
деле: чем живет область, что де-
лается, какие перспективы.
– Такое ощущение, что я на бюро 

обкома, – пошутил Юрий Иванович 
в начале своего выступления. И 
в этом была только доля шутки. 
В такой аудитории разговор мог 
быть только по делу, конкретно 
и без «воды». Фальшь почувству-
ют за версту, отделаться общими 
фразами не дадут.

Юрий Бобрышев ожидания ау-
дитории оправдал. В кругу ста-
рых товарищей говорил предель-
но откровенно, как, может быть, 
ни в какой другой аудитории. 
Знал, что все поймут правильно, 

дополнительных разъяснений не 
потребуется. Одна из главных тем 

– дороги. Юрий Иванович рас-
сказал о темпах ремонта опор-
ной дорожной сети, о проекте 
«Дорога к дому». В общей слож-
ности по различным программам 
в 2019 году будет отремонтиро-
вано более 400 километров до-
рог областного и местного зна-
чения. И темпы будут нарастать.

Неподдельный интерес вызвал 
рассказ Юрия Бобрышева о при-
оритетных проектах развития, ос-
нованных на инициативе жителей. 
Не все идет гладко, порой трудно 
изменить психологию людей, не 
сразу приходит понимание, что 
они сами хозяева той территории, 
на которой живут. Но перелом в 
сознании явно происходит, жи-
тели области почувствовали вкус 
победы и результата. Одних толь-
ко проектов местных инициатив 
реализуется в нынешнем году 32, 
а заявок на конкурс было 53. И, 

судя по всему, на следующий год 
будет еще больше. Активно раз-
вивается территориальное обще-
ственное самоуправление. Жители 
вовлекаются в бюджетный про-
цесс на местах. В общем, про-
екты развития пробудили обще-
ственную инициативу, ради чего, 
собственно, и затевались.

Обсудили ситуацию в образова-
нии, в медицинской сфере, в пас-
сажирских перевозках. Поговорили 
о делах ветеранских. Не обошлось 
без острых вопросов (их было 
много) и конструктивной крити-
ки. Но иного трудно было ожи-
дать. В целом бывшие руково-
дители области Юрия Ивановича 
поддержали. Важно не снижать 
темпов, а лучше – наращивать. 
Так и напутствовали.

Эта оценка дорогого стоит. 
Ведь более компетентной ауди-
тории в сфере управления обла-
стью не найти!

Игорь СОЛОВЬЕВ. 

Юрий Бобрышев докладывает о  работе правительства

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 
Бобрышева Юрия Ивановича
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ОБЩЕСТВО 3

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На встрече в музее представители молодё-
жи, руководители образовательных учрежде-
ний, общественники задали главе региона вол-
нующие вопросы

Напомним, что в этом году на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание городских автодо-
рог выделено 114,75 миллиона 
рублей. Из них 92,391 миллио-
на рублей – средства област-
ного бюджета, 22,359 миллио-
на – городские средства. 

Ремонт участков дорог в рам-
ках областной субсидии на сумму 
12,626 миллиона рублей, кото-
рый осуществляло ООО «Солид», 
выполнены в полном объеме. В 
рамках образовавшейся эко-
номии в ближайшее время бу-
дет объявлен дополнительный 
аукцион на ремонтные работы 
участка автомобильной дороги 
по ул. Ботанической (рядом с 
медцентром «Валеоника») на 
сумму 417,485 тысячи рублей. 
Работы будут выполнены до 
конца сентября. 

Также «Солидом» почти на 
99% выполнены работы по 
ремонту участков автодорог в 
рамках субсидии на 50,769 мил-
лиона рублей. Осталось отре-
монтировать тротуары по ули-
цам Подбельского, 9 Января, 
Л. Толстого (плюс – часть до-
роги). Окончательно сдать ра-
боты планируется к 1 сентября. 

В рамках контракта по ре-
конструкции дороги по ул. 
Коммунарной (от ул. Подбельского 
до ул. Московской) на сумму 
29,201 миллиона рублей, поми-
мо вырубки деревьев, выполне-
на укладка новой сети ливневой 
канализации, линии электропе-
редач, линии слаботочной элек-
тросети; установлены бортовые 
камни от ул. Подбельского до 
ул. Комсомольской, проведена 

отсыпка проезжей части щебнем. 
Работы по асфальтированию (в 
два слоя – выравнивающий и 
основной) и укладке тротуар-
ной плитки на ул. Коммунарной, 
согласно плану-графику, долж-
ны завершиться к 15 октября. 
В начале сентября планируется 
установить ограждения около 
первой школы и приступить к 
посадке деревьев по нечетной 
стороне улицы. 

В этом году в рамках заклю-
ченного с ООО «Янэнерго» му-
ниципального контракта прове-
дена инвентаризация ливневой 
канализации (с указанием укло-
нов и проблемных мест) и раз-
работана схема четырёх микро-
районов: посёлков Полыновка, 
Сосновка, Усть-Брынкино, ул. 
Ленинградской – на сумму 495 
тысяч рублей. В настоящее вре-
мя проводятся работы по поста-
новке на учет в реестр муници-
пальной собственности. К слову, 
в 2018 году также была выпол-
нена инвентаризация четырёх 
микрорайонов – от Пристани 
до ул. Парковой. 

Также на заседании обсуждал-
ся вопрос о подготовке к ото-
пительному сезону. Во многих 
многоквартирных домах прове-
дены промывки и опрессовки 
внутридомовых тепловых сетей, 
завершаются плотницкие рабо-
ты по подготовке общедомово-
го имущества. Уже подписано 
61% (519 из 840) паспортов 
готовности многоквартирных 
домов к отопительному сезо-
ну. Подготовка всех объектов 
ЖКХ к зимнему периоду долж-
на завершиться к 15 сентября. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В докладе членам правитель-
ства области глава района Игорь 
Швагирев отметил, что в муни-
ципалитете успешно развивается 
сельское хозяйство по двум на-
правлениям – растениеводству 
и молочному животноводству. 
Заметный вклад в его развитие 
вносят фермеры.

Совместно с бизнесом прора-
батываются два новых туристских 
проекта, в том числе проект по 
развитию детского туризма, ко-
торый будет интересен детям как 
нашего, так и соседних районов. 

Благодаря участию в проекте 
«100 городских лидеров» в го-
роде появился открытый лекто-

Андрей Сергеевич отметил изменения в городе – ак-
тивные работы по благоустройству улицы Коммунарной, 
дорог, тротуаров и скверов. «Сейчас Боровичам ока-
зывается максимальная поддержка. Только на разви-
тие дорожной сети выделено больше 100 миллионов 
рублей. Важно, чтобы перед юбилеем город выглядел 
достойно и аккуратно. В следующем году поддержка 
не прекратится – продолжится работа по благоустрой-
ству территорий. Радует, что боровичане очень активны 
в проектах местных инициатив», – заметил губернатор. 

В непринуждённой обстановке представители моло-
дёжи и студентов, руководители образовательных уч-
реждений, общественники и просто неравнодушные к 
жизни Боровичей граждане задали главе региона вол-
нующие их вопросы. 

Заместитель директора Центра внешкольной работы 
Ирина Ершова поинтересовалась, появится ли в Боровичах 
Кванториум. «У нас есть кабинет IT-технологий, где про-
ходят занятия, но эта площадка слишком мала – её хва-
тает только на «подогрев интереса» в детях», – сказа-
ла Ирина Николаевна. 

Андрей Сергеевич сообщил, что предложение по соз-
данию в Боровичах Кванториума внесено в Министерство 
просвещения Российской Федерации. 
«Проблема в том, что Кванториумы создают в городах 

с населением не менее 60 тысяч человек, а в Боровичах 
– 50 тысяч. Но мы всё равно сделали запрос на феде-
ральный уровень. Я считаю, что необходимо учитывать 
наличие ТОСЭР и потребность в рабочих местах. В кон-
це года мы ждем ответ и очень надеемся, что он будет 
положительным, и Кванториумы появятся в Боровичах 

Правительство 
области – 

в Боровичах
рий. Эта площадка для знаком-
ства, обсуждения интересных 
тем по развитию города и про-
движения своих идей приобре-
ла популярность. 

Благодаря поддержке губерна-
тора области наш город наряду 
с Великим Новгородом вошел в 
состав пилотных участников про-
екта «Умный город». «Мы актив-
но участвуем в реализации регио-
нальных проектов «Современная 
школа» и «Цифровая образова-
тельная среда», – добавил Игорь 
Швагирев. 

Подводя итоги, он отметил, 
что остается много нерешенных 
вопросов, по каждому из них 
идет работа. В следующем году 
Боровичам исполнится 250 лет. 
Поставленные на ближайшие годы 

задачи требуют максимальной от-
дачи и большой ответственности. 

О результатах работы на тер-
ритории нашего района отчита-
лись заместители губернатора 
Ольга Колотилова и Александр 
Дронов, заместители председателя 
областного правительства Юрий 
Бобрышев, Елена Кириллова и 
Тимофей Гусев. О работе прави-
тельства Новгородской области 
по социально-экономическому 
развитию Боровичского райо-
на рассказал заместитель пред-
седателя правительства Евгений 
Богданов. 

Андрей Никитин резюмиро-
вал отчёты, обращаясь к гла-
ве района Игорю Швагиреву: 
«Есть масса позитивных момен-
тов в работе Боровичского му-
ниципального района. По срав-
нению с прошлым годом, здесь 
произошли серьёзные положи-
тельные изменения. Но почи-
вать на лаврах рано: впереди 
огромное количество работы. 
Динамика правильная, но впе-
реди ещё большее расстояние, 
чем то, что уже прошли».

Светлана ИВАНОВА.
(С использованием материа-

лов пресс-службы правитель-
ства Новгородской области).

Дело к осени
На заседании постоянных комиссий Совета де-
путатов города обсуждались центральные темы 
предосеннего периода – ремонт и реконструкция 
городских дорог, инвентаризация ливневой ка-
нализации и подготовка к отопительному сезону.

Разговор за чаем
Глава региона Андрей Никитин встретился 
с активными жителями района за «круглым 
столом» в краеведческом музее.

и Старой Руссе», – ответил на вопрос губернатор.
Члена Молодёжного совета при администрации района, 

ученика 11-й школы Павла Киселёва интересовало, ка-
кие профессии и направления экономики будут востре-
бованы через пять лет в Новгородской области. Андрей 
Сергеевич рассказал молодому человеку, что существу-
ет общероссийский проект Министерства просвещения 
«Билет в будущее», в рамках которого можно получить 
советы по профессиональному ориентированию. В рамках 
нашего региона всегда будут востребованы технические 

направления и специальности, связанные с лингвистикой 
и программированием. «Если раньше было жёсткое раз-
деление на математическое и гуманитарное направление, 
то сейчас мы хотим, например, научить робота общаться 
с нами на русском языке, и для этого нужно развивать-
ся на стыке гуманитарных и технических наук. И внима-
тельно следить за тем, что происходит на чемпионатах 
движения WorldSkills, в котором есть зона Future Skills 
– это перспективные профессии, которые ещё только по-
являются и востребованы в условиях высокотехнологич-
ного производства и цифровой экономики». 

Член совета фонда «Найда» Ирина Ускова поблаго-
дарила главу региона за грантовую поддержку неком-
мерческих организаций. Она выступила с предложением 
выделить деятельность НКО, которые заботятся о жи-
вотных, в отдельную номинацию по охране окружающей 
среды, поскольку, по её словам, неловко соперничать с 
фондами, которые помогают детям-инвалидам, старикам. 

Андрей Никитин поддержал идею об отдельной но-
минации и предложил вынести вопрос на обсуждение 
Общественной палаты Новгородской области. 

Член Молодёжного совета, выпускница 4-й школы 
Ирина Александрова, поступающая в педколледж на 
учителя начальных классов, спросила, на какие деловые 
и личные качества обращают внимание при формирова-
нии команды губернатора и есть ли шанс попасть в неё, 
не имея связей. Андрей Сергеевич ответил: «Попасть в 
команду реально: самое главное – нужно выбрать ин-
тересную для себя профессию, добиться в ней како-
го-то результата, стать высококлассным специалистом 
и стремиться к росту. Вы должны быть готовы к тому, 
что придётся очень много работать…». 

Дмитрий Иманкулов, один из участников «Народного 
бюджета», поинтересовался, будет ли продолжение про-
екта в следующем году. «В регионе действует федераль-
ный проект «Комфортная городская среда» и три об-
ластных: «Народный бюджет», «Программа поддержки 
местных инициатив» и «Дорога к дому». Все проекты 
как минимум до 2022 года, возможно, и дальше, будут 
продолжаться, и суммы будут увеличиваться. Главное 

– инициатива жителей», – подчеркнул глава региона. 
Светлана ИВАНОВА.
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«Крепче за баранку держись, шофер!»

Василий Мотыль выбрал курс на многодетную семью 
и сельский труд

Личное хозяйство супруги 
Мотыль начинали с коровы и 
пяти свиноматок, благодаря ко-
торым заработали на дальней-
шее развитие. Своими руками 
Василий построил большой ко-
ровник, купил технику. Год на-
зад на скотном дворе ферме-
ра было 12 коров и 24 телёнка. 
Сегодня в стаде 16 дойных ко-
ров, а вместе с бычками – 38 
голов. По условиям конкурса, 
в дополнение к гранту фермер 
вкладывает и собственные сред-
ства – 10% от суммы государ-
ственной поддержки. 

С грантовой помощью старень-
кий трактор «Беларусь» смени-
ли на современный. Прикупили 
в стадо пять коров. Буквально 
на днях окончится процедура 
оформления документов на 
новый земельный надел – 73 
гектара в безвозмездное поль-
зование. Отец Василия, Юрий 
Михайлович Мотыль, периодиче-
ски приезжающий из Закарпатья, 
сына одобряет и помогает во 
всём, отмечая, что у них сель-
чанину сложнее получить зем-
лю и помощь государства.

Приросла и семья фермера – 
совсем скоро девятимесячный 
Денис встанет на ножки и со-
ставит компанию трёхлетнему 
Данечке. А пока Данил осваивает 
настоящий руль, приспособлен-
ный к пеньку, и радуется, когда 
отец сажает его в кабину нового 
трактора. Старшие дочери Настя 

и Лиза помогают родителям 
справляться с хозяйством, при-
сматривают за младшими брать-
ями. Правда, Анастасия скоро 
уедет в Боровичи – она второ-
курсница медицинского коллед-
жа, станет фельдшером и наде-
ется остаться работать в городе. 
Лиза учится в пятом классе и с 
утра до вечера проводит в шко-
ле, которая тоже не под боком – 
в посёлке Волгино, километрах 
в десяти от деревни. До школы 
детей из Больших Лесов возят 
родители. Школьный автобус в 
деревню не заезжает – слиш-
ком мало ребятишек, да и до-
рога едва проезжаема. Её со-
стояние – одна из главных бед 
местных жителей.

В своём хозяйстве семья тру-
дится не покладая рук. Молоко, 
творог, домашний сыр произ-
водят и реализуют сами. Жена 
Василия Наталья, по профессии 
повар-кондитер, преуспела в 
технологии переработки сель-
хозпродуктов. Обеспечивают 
крупные магазины города мя-
сом, и частным покупателям 
развозят на дом свежайший 
натуральный продукт. 

Приученный с детства к под-
собному хозяйству, закарпат-
ский парень Василий Мотыль 
жену выбрал себе под стать и 
взятый после свадьбы курс на 
многодетную семью и сельский 
труд держит уверенно!

Светлана ИВАНОВА.

Прививка против гриппа входит 
в национальный календарь про-
филактических прививок, поэто-
му ряд категорий граждан могут 
сделать её бесплатно в поликли-
нике по месту жительства. 

Бесплатно пройти иммуниза-
цию могут дети с 6 месяцев до 
18 лет, лица, обучающиеся в 
профессиональных образова-
тельных организациях, работни-
ки образовательных и медицин-
ских организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, взрослые 
старше 60 лет, беременные жен-

Слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопро-
водов (слева направо): Иван Канцерев, Никита Букетов, 
Евгений Морозов, Максим Анисимов

Семьсот километров труда
1 сентября – День работников 
нефтяной, газовой и топливной 

промышленности

В Боровичском филиале «Газ- 
пром газораспределение Великий 
Новгород» работает 210 человек, 
руководит коллективом Владимир 
Удальцов. Филиал обслужива-
ет 31 тысячу абонентов, общая 
протяжённость газопроводов со-
ставляет почти 700 километров. 
Как говорится, труд на каждом 
километре!

Одно из важнейших подразде-
лений Боровичского филиала – 
служба подземных газопроводов. 
Эта служба обеспечивает безо-
пасную работу газовых сетей и 
технических сооружений на них, 
таких как пункты редуцирования 
газа, запорная арматура в газо-
вых колодцах, надземные задвиж-
ки, шаровые краны и так далее.

С 2016 года на сетях среднего 
и низкого давления газа произ-
вели больше 20 замен устарев-
шего оборудования. В 2019 году 
установили новое оборудование 
в 4 пунктах редуцирования газа.

Боровичские газовщики не толь-
ко контролируют и ремонтируют 
оборудование в городе и районе, 
но и прокладывают новые участ-
ки. Продолжаются работы по га-
зификации деревни Тини, начина-
ются – в Коегоще. В 2020 году 
предстоит строительство газопро-
вода Волгино – Хвойная.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НА ОБНОВЛЕНИЕ спортзала, 
в рамках программы «Создание 
условий для развития физиче-
ской культуры и спорта в об-
щеобразовательных учреждени-
ях, расположенных в сельской 
местности», было выделено 
974,6 тысячи рублей из феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов. 

В помещении спортзала по-
ставлены 13 стеклопакетов, вы-
полнен косметический ремонт 
пола, стен и потолка, замене-
ны оградительные решётки на 
радиаторах, взамен старой де-
ревянной двери установлена 
противопожарная металличе-
ская дверь запасного выхода. 
Также полностью преобразились 
раздевалки: заменен кафель на 
стенах, пол покрыт новой кера-
мической плиткой. В результате 
ремонта системы канализации 
и водоснабжения обустроены 
новый туалет (старый не ра-
ботал, практически, с откры-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В школу – за здоровьем!
В школе села Кончанско-Суворовское 

проведён масштабный ремонт спортивного зала
тия школы в 1980 году) и две 
душевые кабины с водонагре-
вателем. Везде заменены меж-
комнатные двери. Работы про-
водила боровичская компания 
ООО «Соммерс». К слову, в по-
следний раз деньги на ремонт 
школы выделялись в 2017 году. 
Тогда за счёт средств областно-
го бюджета были установлены 
стеклопакеты на первом этаже 
учреждения. 

Помимо отремонтированного 
спортзала, школа подготовила 
для учащихся (всего – 47 че-
ловек, из них – 5 первокласс-
ников) ещё один подарок. Речь 
идёт о новых игровых воротах 
с сеткой на пришкольном фут-
больном поле, установленных 

благодаря помощи бывших вы-
пускников и неравнодушных 
дачников. 

По словам директора шко-
лы Елены Прохоровой, ремонт 
спортзала стал важным событи-
ем в жизни учреждения, наце-
ленного на укрепление здоро-
вья своих подопечных. Несмотря 
на сложности с финансирова-
нием, здесь ежегодно работа-
ют бесплатные спортивные сек-
ции: «Спортивные игры», ОФП, 
«Бадминтон», «Юный стрелок». 
Школьники участвуют в сорев-
нованиях муниципального и об-
ластного уровней, занимают 
призовые места. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скоро будет завершён ремонт дороги, ве-
дущей к учреждению со стороны ул.Центральной, с обу-
стройством тротуаров и установкой новых опор освещения. 
Работы проводит ООО «Солид» в рамках реконструкции ав-
тодороги «Подъезд к с. Кончанско-Суворовское».

Грант в помощь
Василий Мотыль –  один из победителей конкур-
са начинающих фермеров, получивший год на-
зад грант в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей 
на развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Деньги оказались серьёзным подспорьем и 
помогли уверенно двигаться вперёд.

Прививка от гриппа
В медицинские организации Новгородской области 
поступила первая партия вакцины против гриппа 
«Совигрипп» для иммунизации населения.

щины, лица, подлежащие призы-
ву на военную службу, и те, кто 
имеет хронические заболевания. 

По мнению специалистов, пе-
риод с августа по октябрь явля-
ется наиболее благоприятным 
для проведения иммунизации. 

В эпидемический сезон 2018-
2019 годов инфекциями верхних 
дыхательных путей в области пе-
реболело 12,4% населения, или 
75 тысяч человек. Было приви-
то от гриппа более 247 тысяч 
человек. 

В Новгородской области в по-

следние годы значительно увели-
чен охват населения профилак-
тическими прививками против 
гриппа. При увеличении охвата 
иммунизацией с 12% в 2002 году 
до 41% в 2018 году заболевае-
мость гриппом в области снизи-
лась в 38 раз, что свидетельствует 
об эффективности вакцинации и 
подтверждает важность и необ-
ходимость иммунизации.

Тем, кто придёт в поликлинику, 
при себе иметь СНИЛС.
Телефон для справок: 2-30-35, 

отделение профилактики в го-
родской поликлинике.

Наталья МИКУЛЕЦ, 
заведующая отделением 

профилактики.
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Идея создания масштабной 
боровичской летописи появи-
лась у Андрея Александровича 
во время работы над книгой «На 
Окуловской земле», первый том 
которой был издан на средства 
администрации Окуловского му-
ниципального района в 2017 году. 
Собирая материал из писцовых 
книг Новгородских пятин, архив-
ных материалов, статистических 
справочников, сборников родо- 
словных, энциклопедий и научных 
исследований, Игнатьев отбирал 
информацию, имеющую прямое 
отношение к Боровичскому уез-
ду, объединяющему территории 
нескольких нынешних районов 
Новгородской области, которая 
прежде входила в границы десят-
ков погостов (поселений). 

Исследовательская натура не 
могла позволить пренебречь цен-

В небольшом домике по со-
седству со сказкой живёт и 
сама волшебница Ирина – не 
скрывая возраста и приветли-
вой улыбки. Все свои пятьде-
сят восемь лет прожила Ирина 
в Боровичах. По профессии про-
давец-консультант, в последние 
годы работала в ООО «КИП». 
После выхода на пенсию остави-
ла работу и посвятила себя ухо-
ду за больной мамой здесь же, 
в Боровичах. Иногда отдыхая от 
городского шума в домике на 
окраине Больших Лесов в пол-
ном одиночестве. Потом стали 
появляться рукотворные прия-
тели: львица с львёнком, олень, 
слон, бегемот, медведь с коло-
дой мёда, Маша из популярно-
го мультфильма, кот, Леший и 
Баба-Яга, весёлые морковки на 
грядке, и даже деревья возле 
дома обрели лица и яркие ко-
сыночки «на шее». 

Скульптурные композиции 
Ирина мастерит сама, тонкими 
женскими руками. Использует 
для фигурок валуны и камни: 
облепляя их глиной с песком, 
фиксирует тканью, придаёт вы-
ражение лицам и раскрашивает. 
«Самое трудоёмкое, – объясняет, 
– создать звериную мордочку. 
Её нужно аккуратно поэтапно 
вытягивать руками и подсуши-
вать. Если поспешишь – любое 
неосторожное движение спо-
собно разрушить то, что соз-
давалось часами». Сейчас на 
поляне рождается очередной 
хищник – тигр.

Сказочную поляну уже об-
любовали любители необыч-
ных фотосессий. Да и сама хо-
зяйка добродушно приглашает 
заглядывать и привозить на по-
ляну детишек. Просто полюбо-
ваться и поиграть.

Светлана ИВАНОВА. 

С 22 по 27 августа в Казани проходил 
мировой чемпионат WorldSkills, участие в 
котором приняла и новгородская делегация 

– более 60 человек, в том числе 18 препо-
давателей средних специальных учебных 
заведений. Боровичи представляли шесть 
молодых педагогов (по одному от каж-
дого ссуза города): И.Н. Анисимова, А.С. 
Воронцова, Н.С. Забелин, Е.В. Кузьмина, 
Н.Л. Нетужилова, В.В. Федоров. 

Преподаватель спецдисциплин технику-
ма строительной индустрии и экономики 
Елена Кузьмина представила на чемпио-
нате в рамках деловой программы проект 
«СтудMediaCompass» по созданию в учеб-
ном заведении медиастудии. Идея педа-
гога была высоко оценена модераторами 
и экспертами чемпионата (среди которых 
была и первый заместитель губернатора 
области Вероника Минина). Из 149 пред-
ставленных проектов было отобрано 12 
лучших, в том числе и проект боровичанки.
– У нас в техникуме с прошлого года ра-

ботает радио «БИТ», – рассказывает мо-
лодой педагог. Оборудование мы приоб-
рели на выигранный студентами три года 
назад грант. Ребята записывают эфиры, 
готовят новости и репортажи, которые у 

РЯДОМ С НАМИНОВЫЕ КНИГИ

Вот какие сказочные герои «живут» в деревне Большие 
Леса!

Последние десять лет Андрей Игнатьев работает над 
новой книгой

Новгородская делегация на мировом чемпионате WorldSkills в Казани. 
Елена Кузьмина крайняя слева

ПРОЕКТ БОРОВИЧАНКИ ПОЛУЧИЛ МИРОВУЮ ОЦЕНКУ
Преподаватель Боровичского 
техникума строительной 
индустрии и экономики 
Елена Кузьмина представи-
ла на мировом чемпионате 
WorldSkills проект, который 
вошёл в ТОП-12.

меня проходят цензуру. Студентам это ин-
тересно. Потому мы решили делать ещё 
и видеоролики – о студенческой жизни, 
о городских событиях, и выкладывать их 
на канале YouTube. Такой формат бли-
зок и понятен молодёжи. Программисты, 
как правило, замкнуты. Работа в студии 
«расшевелит» их, поможет раскрыться и 

проявить творческие способности…
На чемпионате Елена Владимировна 

в течение трёх дней работала в группе, 
участники которой вместе с модерато-
рами обсуждали свои проекты, стараясь 
повысить их качество, и готовили защи-
ту. Даже домашние задания были. Наша 
землячка спала по 3-4 часа в сутки: твёр-

до шла к цели достойно защитить проект.
Не упускала возможности и завести по-

лезные знакомства.
– Я подходила к очень многим людям – 

участникам, экспертам, партнёрам чемпи-
оната. Знакомилась. Интересовалась, где 
и на каких условиях можно приобрести 
оборудование, как лучше организовать 
площадку, как подготовить к чемпиона-
ту детей... Дело в том, что в 2021 году в 
Великом Новгороде будет проходить на-
циональный чемпионат WorldSkills. И, пре-
жде всего, перед новгородской делегаци-
ей стояла задача оценить организацию 
соревнований, перенять опыт… Поездка 
получилась очень продуктивной.

Елена Кузьмина отмечает превосход-
ную организацию чемпионата и, конеч-
но, его масштаб. 
– Территория выставочного центра 

«Казань Экспо», где проходил чемпионат, 
– огромная, за день я наматывала по 16 
километров. С нашими студентами даже 
не виделась. Осмотреть все площадки не 
было возможности. Здесь красили авто-
мобили, готовили торты, делали маникюр 
и причёски, создавали цветочные компози-
ции, оформляли витрины, выполняли гра-
вировку на камне… Невероятно интересно!

Стоит отметить, что в нынешнем мировом 
чемпионате участвовало 1300 конкурсан-
тов из 63 стран мира. Наши школьники и 
студенты (более 30 человек из области) в 
состязаниях не участвовали, на чемпионат 
они прибыли по программе «Посетитель»: 
следили за ходом соревнований, посещая 
различные площадки. 

Наталья ЧУРА.

Сказочная поляна 
в Больших Лесах

В двадцати километрах от Боровичей, на самом 
краю деревни Большие Леса, раскинулась сказоч-
ная поляна. Рукотворная и волшебная.

История 
Боровичского уезда
Старший научный сотрудник музея г. Боровичи и 
Боровичского края, известный краевед и писатель 
Андрей Игнатьев готовит к изданию книгу «Боровичский 
уезд. История населённых мест» в трёх томах.

ными фактами, которые сами шли 
в руки, и Андрей Александрович 
начал систематизировать данные. 
Пользуясь картами и справочни-
ками, самостоятельно вычерчивал 
границы волостей и группировал 
деревни. Одна волость включала 
от 60 до 90 деревень, а всего та-
ких территориальных образова-
ний было 28. На рубеже XIX-XX 
веков в Боровичский уезд вхо-
дило более полутора тысяч дере-
вень, и у каждой – своя история: 
с первого упоминания в писцо-
вой книге – до событий, пред-
шествующих Октябрьской рево-
люции. Сам уезд был упразднен 
только в 1927 году.

В первом томе каждому пого-
сту посвящена самостоятельная 
глава. В сохранившихся писцо-
вых книгах есть имена прежних 
новгородских землевладельцев 

Среднего Помостья, которые при-
няли участие в событиях, пред-
шествующих присоединению в 
1470-х годах к Москве и утра-
те новгородской независимости. 
Здесь же – имена новых вла-
дельцев: московских детей бо-
ярских, нередко выходцев из 
Золотой орды, принявших пра-
вославие и перешедших на служ-
бу к великому князю. Из книги 
боровичского краеведа мы мо-
жем проследить, при каких об-
стоятельствах, в какие времена 
менялся состав землевладельцев, 
в каких исторических событиях 
они принимали участие (посоль-
ства, общественная и культур-
ная жизнь, войны, которые вела 
Россия в XVI-XVII веках).

Во втором томе по алфавиту 
систематизированы все фамилии, 
родословные, судьбы владель-
цев Боровичских усадеб, а так-
же краткие сведения об их зем-
левладениях и поместьях в конце 
XVIII века. Это, по мнению Андрея 
Александровича, очень мало  
изученная страница нашей исто-
рии. Перед читателями предстает 
бесконечный ряд общественных, 
военных, государственных дея-
телей, среди которых министры, 
губернаторы, адмиралы, полко-
водцы – все те люди, которыми 
славна наша история. 

Третий том полностью посвя-
щён истории Боровичского уез-
да XIX – начала XX веков.

Книга позволит читателю загля-
нуть в прошлое, когда нынешние 
деревеньки в два-три дома были 
процветающими и насчитывали до 
нескольких сотен жителей. Автор 
считает, что трёхтомник будет 
полезен учителям и краеведам 
(а также всем, кто интересуется 
историей) не только нашего, но 
и Хвойнинского, Любытинского, 
Мошенского и Окуловского райо-
нов. Андрей Александрович уверен, 
что Боровичи имели все призна-
ки города (кроме крепости – от 
которой и произошло название 
«город») еще до упразднения 
Новгородской боярской респу-
блики, и надеется, что рождение 
новой книги о Боровичах станет 
началом нового самосознания и 
возрождения края.

Светлана ИВАНОВА.
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Решением Совета депутатов города Боровичи от 25 
июня 2019 года № 234 внесены изменения в Правила 
благоустройства территории города Боровичи, в со-
ответствии с которыми собственники либо владельцы 
земельных участков, зданий, строений, сооружений и 
иных объектов обязаны содержать в чистоте и поряд-
ке прилегающие к объектам территории. 

Границы прилегающих территорий закреплены в метрах 
в зависимости от расположения здания, строения, соору-
жения, земельного участка, вида разрешенного использо-
вания и фактического назначения:

1) для многоквартирных домов – на расстоянии 4-х ме-
тров от границы образованного земельного участка (за 
исключением многоквартирных домов, земельные участ-
ки под которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов);

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов бло-
кированной застройки – на расстоянии четырех метров от 
границы земельного участка;

3) для образованных земельных участков, на которых 
отсутствуют здания, строения, сооружения, – на расстоя-
нии двадцати метров от границы образованного земельно-
го участка по всему периметру;

4) для строительных площадок – на расстоянии деся-
ти метров от ограждения строительной площадки по все-
му периметру;

5) для нестационарных торговых объектов (павильонов, 
палаток, киосков), рекламных конструкций, некапитальных 
строений, сооружений, малых архитектурных форм – на 
расстоянии двух метров от объекта по всему периметру;

6) для земельных участков, на которых расположены 
станции технического обслуживания, места мойки авто-
транспорта, автозаправочные комплексы, а также въезды 
и выезды из них, – на расстоянии десяти метров от гра-
ниц указанных земельных участков по всему периметру;

7) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных 
подстанций, зданий и сооружений инженерно-техническо-
го назначения – на расстоянии трёх метров от указанных 
объектов по всему периметру;

8) для объектов капитального строительства, располо-
женных на образованном земельном участке (за исключе-
нием многоквартирных домов), – на расстоянии шести ме-
тров от границы данного земельного участка;

9) для садоводческих или огороднических некоммерче-
ских товариществ – на расстоянии пяти метров от грани-
цы земельных участков, на которых расположены садовод-
ческие или огороднические некоммерческие товарищества.

На прилегающей к частным домовладениям территории 
также не допускается складирование и хранение строитель-
ных материалов, дров, угля, минеральных и органических 
удобрений, строительных отходов, строительного и иного 
мусора более 1 месяца.

 Решение Совета депутатов города Боровичи от 25 июня 
2019 года № 234 было опубликовано в приложении к газе-
те «Красная искра» – «Официальный вестник» от 4 июля 
2019 г. № 19 и размещено на официальном сайте горо-
да Боровичи.

За нарушение данных требований виновные лица мо-
гут быть привлечены к административной ответственно-
сти на основании ст. 3-7 областного закона от 01.02.2016  
№ 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» и ч. 1 
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, e-mail: miakalinina@yandex.
ru, тел. 89216941950, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 26780, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0080901:64, расположенного 
по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское с/п, д. Дуброви, 
в пределах кад. квартала 53:02:0080901. Заказчиком кадастровых работ является 
Искендеров Назим Джалал Оглы, зарегистрированный по адресу: Боровичский рай-
он, д. Дуброви, д. 17, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29 30.09.2019 г. в 13.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2019 г. по 30.09.2019 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: кад. № 53:02:080901:66, Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское с/п, д. Дуброви, д. 15. При проведении согласования местополо-
жения 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»).

Аренда земли
(ул. Речная – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельного участка в аренду для ИЖС с кадастровым номером 53:22:0011848:182 
площадью 1409 кв.м, адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Речная, 17Б.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:  
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ВОДОКАНАЛ 

ИНФОРМИРУЕТ
В связи с плановыми работами по обслуживанию и 

промывке Бабинского водовода с 9 по 20 сентября 
МУП «Боровичский водоканал» вынуждено прекра-
тить водоснабжение города Боровичи и района из 
Бабинского водоисточника и переключить потреби-
телей на водозабор реки Мсты. Возможен пониженный 
режим водоснабжения.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного специалиста отдела инвестиционной де-
ятельности и туризма комитета экономики Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; законодательства о противодействии коррупции; Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года № 452 
«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»; об-
ластного закона Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых во-
просах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; 
областного закона от 05.02.2008 № 243-03 «О развитии туризма и туристской де-
ятельности на территории Новгородской области»; иных федеральных законов и 
постановлений Правительства Российской Федерации; областных нормативных пра-
вовых актов; Устава Боровичского муниципального района; муниципальных норма-
тивных правовых актов в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) соблюдать этику 
делового общения при взаимодействии с гражданами. 

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 18 сентября 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
8.09.2011 г., размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

ИТОГИ ТОРГОВ
Продавец – МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» в лице конкурсного 

управляющего Маневича Павела Борисовича (ИНН 166017668944, 
СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, для заявок arivara@
mail.ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, 
ОГРН 1042304980794), сообщает о результатах продажи имуще-
ства МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312, ИНН 
5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
119А), объявленного решением Арбитражного суда Новгородской 
области от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятель-
ным (банкротом). По результатам продажи и поступивших ком-
мерческих предложений (заявок) право на заключение договоров 
получают: лот № 1: Шанин Андрей Николаевич (Новгородская об-
ласть, дер. Жадины, д. 29) с предложенной ценой 1160000 руб.; 
лот № 2: Мовчан Сергей Владимирович (Костромская область, пос. 
Дружба, ул. Полевая, д. 9, кв. 2) с предложенной ценой 190000 
руб.; лот № 3: Сережечкин Юрий Викторович (г. Санкт- Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 8, кв. 41) с предложенной 
ценой 85000 руб. С указанными лицами заключены договора куп-
ли-продажи, указанные лица заинтересованности к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему не имеют, в капитале конкурс-
ного управляющего, саморегулируемой организации не участвуют.

Горячая линия 
30 августа с 15.30 до 17 часов администрация муници-

пального района проводит прямую «горячую линию» по 
вопросам противодействия коррупции. Обращаться 
по телефону 91-243.

Уч. № 201, ул. С. Перовской, д. 90, т. 4-28-96 – Дашкевич Надежда Сергеевна
Уч. № 202, ул. С. Перовской, д. 92А, т. 4-20-76 – Березкина Надежда Афанасьевна
Уч. № 203, ул. Сушанская, д. 3, т. 497-60 – Ефимова Татьяна Александровна
Уч. № 204, ул. Сушанская, д.11, т. 557-46 – Симанова Ирина Евгеньевна
Уч. № 205, ул. Ф. Энгельса, д. 22, т. 421-33 (до дня голосования), 427-94 (в день 

голосования) – Березовик Лариса Геннадьевна
Уч. № 206, ул. Ботаническая, д. 9, т. 550-03 – Руднева Лариса Сергеевна
Уч. № 207, ул. Кооперативная, д. 51, т. 250-16 – Григорьева Татьяна Викторовна
Уч. № 208, ул. Декабристов, д. 55, т. 423-62 – Шахри Андрей Камельевич
Уч. № 209, ул. Подбельского, д. 47, т.419-14 – Павлова Ирина Анатольевна
Уч. № 210, пл. Володарского, д. 15, т. 408-86 – Леденцова Елена Викторовна
Уч. № 211, пл. Володарского, д. 32, т. 417-99 – Малинина Ирина Николаевна
Уч. № 212, ул. 9 Января, 46, т. 4-30-30 – Гульнева Елена Олеговна
Уч. № 213, ул. Коммунарная, д. 46, т. 421-50 – Сачек Янина Ростиславовна
Уч. № 214, ул. Коммунарная, д. 2, т. 421-07 – Щедрина Елена Григорьевна
Уч. № 215, ул. Парковая, д. 1, т. 419-18 – Смирнова Ольга Владимировна
Уч. № 216, ул. Пушкинская, д. 14, т. 505-64 (в день голосования), 401-51 (до дня 

голосования) – Ефремова Елена Сергеевна
Уч. № 217, ул. Красноармейская, д. 2А, т. 412-72 (в день голосования и до дня го-

лосования), 421-64 (до дня голосования) – Никифорова Мария Васильевна
Уч. № 218, ул. Советская, д. 124, т. 430-34 – Белякова Людмила Владимировна
Уч. № 219, Школьный бульвар, д. 10, т. 378-55 – Сенькова Елена Викторовна
Уч. № 220, Школьный бульвар, д. 10, т. 370-02 – Странникова Ирина Александровна
Уч. № 221, ул. Коммунистическая, д. 20, т. 48-258 (до дня голосования), 48-260 (в 

день голосования) – Шильке Инна Николаевна
Уч. № 222, ул. Р. Люксембург, д. 16, т. 485-66 – Саламонова Татьяна Ильинична
Уч. № 223, пл. Спасская, д. 1, т. 234-66 – Зеленцова Ольга Яковлевна
Уч. № 224, ул. Новгородская, д. 1, т. 219-97 – Евсеева Галина Васильевна
Уч. № 225, ул. Ленинградская, д. 99, т. 26-133 – Филиппова Мария Николаевна
Уч. № 226, ул. Ленинградская, д. 95, т. 264-84 – Морозова Евгения Сергеевна
Уч. № 227, ул. Ленинградская, д. 97, т. 926-57 – Пащенко Олеся Борисовна
Уч. № 228, ул. Гончарная, д. 33, т. 2-68-24 – Кузнецова Ольга Алексеевна
Уч. № 229, ул. Ленинградская, д. 14, т. 238-33 – Дарушина Надежда Викторовна
Уч. № 230, ул. Ленинградская, д. 14, т. 201-44 – Лемехова Елена Валерьевна

Сведения о размещении избирательных участков, 
номеров телефонов участковых избирательных комиссий, 

председателей участковых избирательных комиссий Боровичского района
Уч. № 231, ул. Молодой Гвардии, д. 11б, т. 284-22 – Зарецкая Марина Николаевна
Уч. № 232, ул. В. Бианки, д. 51, т. 460-29 – Коломиец Екатерина Александровна
Уч. № 233, 1 Раздолье, д. 23, т. 8-921-197-00-57 – Попова Нина Васильевна
Уч. № 234, д. Волок, ул. Центральная д. 1, т. 942-81 – Степанова Елена Владимировна
Уч. № 235, п. Кировский, ул. Маяковского, д. 2, т. 947-00 – Коновалова Надежда 

Игоревна
Уч. № 236, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90, т. 944-49 (до дня голосования), 94-185 (в 

день голосования) – Павлова Екатерина Валерьевна
Уч. № 237, д. Железково, д. 16, т. 957-55 – Дмитриева Наталья Владимировна
Уч. № 238, д. Ануфриево, д. 82А, т. 957-52 – Фомина Татьяна Михайловна
Уч. № 239, д. Круппа, ул. Новая, д. 24, т. 94-335 – Поликарпова Валентина Ильинична
Уч. № 240, д. Прошково, т. 943-43 – Ефимова Наталья Васильевна
Уч. № 241, д. Речка, д. 53, т. 959-33 – Васильева Татьяна Васильевна
Уч. № 242, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодежная, 4, т. 985-36 – Александрова 

Татьяна Олеговна
Уч. № 243, п. Удино, ул. Садовая, д. 9, т. 9-45-37 – Хван Екатерина Николаевна
Уч. № 244, с. Опеченский Посад, 2 линия, д. 17а, т. 93-25, 8-921-193-90-10 (до дня 

голосования); 8-921-705-24-66 (в день голосования) – Кутузова Марина Валерьевна
Уч. № 245, д. Перелучи, ул. Новая, д.15, т. 98-987 – Сигова Лидия Алексеевна
Уч. № 246, д. Перёдки, 16А, т. 95-541 – Зарецкий Николай Николаевич
Уч. № 247, п. Тухун, д. 25, т. 93-621 (до дня голосования), 8-921-021-58-61 (в день 

голосования) – Нилова Галина Геннадьевна
Уч. № 248, д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 67, т. 986-14 – Масалёва Людмила 

Викторовна
Уч. № 249, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 11, т. 47-560 – Рыбакова Светлана Ивановна
Уч. № 250, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18, т. 4-99-51 – Никитина Евгения 

Викторовна
Уч. № 251, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2, т. 981-35 – Илларионова Наталья 

Михайловна
Уч. № 252, д. Сушилово, д. 2, т. 940-10 – Семенова Нина Николаевна
Уч. № 253, д. Травково, ул. Новая, д. 1, т. 958-41 – Колесникова Надежда Михайловна
Уч. № 254, п. Желомля, д. 1, т. 8-950-683-55-63 (до дня голосования), 288-55 (в 

день голосования и до дня голосования) – Дмитриева Наталья Викторовна

К сведению избирателей пятимандатного избирательного округа № 4 города Боровичи 
(в состав округа входят избирательные участки №№ 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232)

 Территориальная избирательная комиссия Боровичского рай-
она сообщает, что в соответствии со статьей 62.1 областного 
закона от 30 июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в 
Новгородской области» избирателю, который в день голосо-
вания 8 сентября 2019 года на дополнительных выборах депу-
татов Совета депутатов города Боровичи Боровичского райо-
на третьего созыва по пятимандатному избирательному округу  
№ 4 по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных 

и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен в список 
избирателей, будет предоставлена возможность проголосо-
вать досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем избирательного бюллетеня в поме-
щении участковой избирательной комиссии с 28 августа по 7 
сентября 2019 года. Досрочное голосование проводится с 16 
до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов в выходные дни.

Содержите 
территории 
в чистоте!

Вниманию собственников и нанимателей помещений многоквартирных 
домов, содержание и ремонт которых осуществляется ООО «ЖЭУ № 2».

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собраний 
собственников помещений многоквартирных домов и условиями заклю-
ченных на их оснований договоров оказания услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подго-
товки предложений по установлению размеров платы (тарифа), а также 
предоставляющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 
размер инфляции, по данным федерального органа исполнительной 
власти, уведомляем вас о том, что с 1 октября 2019 г. изменяется раз-
мер платы (тариф) за оказываемые ООО «ЖЭУ № 2» услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и вывоз 
ЖБО, с увеличением действовавшего ранее размера платы (тарифа) на 
4,27%, в отношении МКД по адресу: ул. В. Бианки, д. 34. Указанные 
изменения вводятся с 1 ноября 2019 г.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего 
уведомления в местном средстве массовой информации в наш адрес не 
поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за оказывае-
мые нами услуги, сформулированные на общем собрании собственников 
помещений многоквартирных домов и оформленные в виде решений об-
щего собрания собственников, принятых в установленном действующим 
законодательством порядке, – новый размер платы (тариф) считается 
утвержденным собственниками помещений многоквартирных домов и 
будет действовать в течение года. 

Уведомление об индексации платы 
за услуги по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных 
домах и вывоз ЖБО
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Дмитрий Тарасов о Боровичах: 
«За последнее время Боровичи 

заметно похорошели. Город бла-
гоустраивается, и это очень ра-
дует. Однако Боровичи, как и 
многие малые города России, 
несправедливо страдает от си-
стемы централизации финанси-
рования. Несмотря на то, что 
Боровичи зарабатывают доста-
точно на своё собственное раз-
витие, город вынужден ждать ми-
лости областного центра. Даст 
губернатор деньги – хорошо, 
а не даст денег – будем ждать. 
Это несправедливо и по отноше-
нию к жителям Боровичей, и по 
отношению к бизнесу, который 
в городе работает. Эту систему 
надо ломать как на федеральном, 
так и на региональном уровнях». 

Дмитрий Тарасов о народо- 
сбережении: «Мы еще нахо-
димся в той фазе, когда ситу-
ацию можно выправить»

Забота о людях должна быть 
приоритетным направлением дей-
ствий власти на всех ее уровнях. 
Однако на практике все выходит 
несколько иначе.

Посмотрим правде в глаза: 
Новгородская область стареет 
и вымирает. Численность насе-
ления региона ежегодно умень-
шается на 6 тысяч человек. Это 
чудовищная цифра. Особенно, 
если смотреть в долгосрочной 
перспективе. По прогнозам того 
же Росстата, к 2036 году насе-
ление области сократится почти 
на сто тысяч, то есть примерно 
на одну шестую! А если к этому 
добавить, что рождаемость оста-
ется на низком уровне, а моло-
дежь в поисках лучшей жизни 
уезжает туда, где выше зарплаты, 
то впору говорить о катастрофе. 
Без преувеличений.

Но сейчас мы еще находимся в 
той фазе, когда ситуацию можно 
выправить. Для этого надо бро-
сить все силы на то, чтобы сохра-
нить и преумножить свой народ. 
Поэтому я и говорю: «народо- 
сбережение», а не абстрактный 
«человеческий капитал».

Что значит «народосбереже-
ние»? Это системная поддержка 
населения по всем направлени-
ям. Жители Новгородской обла-
сти должны получать качествен-
ное медицинское обслуживание, 
а не то, что они получают в ре-
зультате провалившейся оптими-
зации. Прекрасное образование 
с возможностью устроиться на 
высокооплачиваемую работу по 
месту жительства. Что немало-
важно – это качественное пи-
тание, учитывая фермерский и 
сельскохозяйственный потенциа-
лы области. И возможность раз-
виваться и расти – социальные 

А что Тарасов?
8 сентября приходите на выборы депутата 

Государственной Думы, голосуйте за Дмитрия Тарасова!

А что Тарасов? Этим вопросом 
задаются уже многие жители 
Новгородской области. Молодой, 
амбициозный политик, член фе-
дерального политического сове-
та ПАРТИИ РОСТА, предприни-
матель, отец четверых детей, 
знает о проблемах Новгородской 
области не понаслышке.

Оплачено из избирательного фонда кандидата

лифты сейчас попросту не рабо-
тают, что критично для талант-
ливой и амбициозной молодежи. 

Только при соблюдении этих 
условий демографическая кривая 
Новгородчины пойдет в рост. И я, 
опираясь на свой опыт, свои воз-
можности и программу «ПАРТИИ 
РОСТА», разработанную видней-
шими российскими экономистами, 
знаю, как этого достичь.

Дмитрий Тарасов о низких 
зарплатах в Новгородской об-
ласти: «Как инвестор, эконо-
мист вижу колоссальные пер-
спективы развития»

Новгородская область – ре-
гион уникальный: как благода-
ря своей истории (все мы пом-
ним, откуда пошла Россия), так и 
своему географическому положе-
нию – между Москвой и Санкт-
Петербургом. Однако странным 
образом это никак не сказыва-
ется на благосостоянии жите-
лей региона, такое чувство, что 
даже наоборот.

Зарплаты по региону очень 
низкие. По статистике, средняя 
зарплата по области составляет 
чуть выше 30 тысяч. Это значит, 
что большинство получает куда 
меньше – в диапазоне от 15 до 
25 тысяч. Учитывая постоянный 
рост цен на продукты питания, 
бензин, услуги ЖКХ – что оста-
ётся на жизнь? Прожиточный ми-
нимум? Хорошо бы, хотя бы так. 
Но нет даже этого! Каждый седь-
мой житель региона находится 
за чертой бедности. Страшные 
цифры! Стоит ли удивляться, что 
молодежь не остается на малой 
Родине, а уезжает за ее пределы 

– туда, где есть рабочие места с 
достойной зарплатой.

Изменить привычный ход вещей 
может лишь одно – реализация 
на территории области различ-
ных инвестиционных проектов, 
то есть, по сути, создание раз-
личных предприятий, которые и 
обеспечат жителей региона ра-
бочими местами с высокой зар-
платой. Это является основным 
посылом «ПАРТИИ РОСТА», от-
стаивающей интересы малого и 
среднего бизнеса: не ждать у 
моря погоды, а создавать самим. 

И в Новгородской области я 
как инвестор, экономист вижу 
колоссальные перспективы раз-
вития, здесь есть куда двигаться 
и что двигать. Вижу множество 
реальных предпосылок к росту. 
Наметок на то, чтобы регион не 
смотрелся между столицей и 
Северной Пальмирой каким-то 
бедным родственником, посто-
янно ждущим помощи из цен-
тра, но вернул свою историче-
скую значимость, выраженную 
прежде всего экономически. И 

работать на этот результат – так 
я определяю свою задачу.

Дмитрий Тарасов о тарифах 
ЖКХ: «Явная несправедли-
вость по отношению к жите-
лям области»

С культурным наследием в 
Новгородской области дела об-
стоят хорошо, а вот с уровнем 
качества жизни, будем честны-
ми, не очень. И низкие зарпла-
ты – это не единственный фак-
тор, влияющий на это. Есть еще 
тарифы ЖКХ.

По стоимости коммунальных 
услуг Новгородская область вхо-
дит в группу лидеров на Северо-
Западе. Не надо быть эконо-
мистом, чтобы понять, что при 
таких маленьких зарплатах цены 
на услуги ЖКХ подобны камню 
на шее для большинства домо-
хозяйств региона. Они и в са-
мом деле высокие, я бы даже 
сказал и мой опыт инвестора в 
сфере концессии мне позволяет 
это сделать – непомерно высо-
кие. Так что о честном тарифе 
речи не стоит.

Концессия – операция слож-
ная и временами даже болез-
ненная, но то, что происходит 
с ценообразованием на тарифы 
ЖКХ в Новгородской области, 
больше похоже не на процесс 
выздоровления, а ведь именно 
для этого муниципалитеты и пе-
редают права частным компани-
ям, поскольку не могут справить-
ся сами, но на движение к пику 
кризиса болезни. Так как опла-
та «коммуналки» наносит такой 
удар по бюджету жителей обла-
сти, после которого говорить о 
качестве жизни – язык не пово-
рачивается. Потому что это уже 
не качество, но какое-то «ан-
тикачество» жизни. Но дело не 
только в этом.

Дело в том, что такие непо-
мерно высокие тарифы – явная 
несправедливость по отношению 
к жителям области. И, забегая 
вперед, я как специалист в дан-
ной сфере уже понимаю, почему 
и отчего они именно такие. И я 
знаю, как это изменить. Но до-
биться изменения подхода к це-
нообразованию на тарифы ЖКХ 
для населения и бизнеса можно 
лишь на законодательном уров-
не. В том случае, если это будет 
выбор народа, который опреде-
лится с тем, кто будет представ-
лять его интересы в парламенте.

Дмитрий Тарасов об эколо-
гии Новгородской области: 
«Жесткий мониторинг эколо-
гической обстановки и безо-
пасное производство»

Уровень качества жизни опре-
деляется не только такими пара-

метрами, как уровень дохода или 
качество поставляемых услуг, но 
и той средой, в которой человек 
живет. Проще говоря, тем возду-
хом, которым он дышит, или той 
водой, которую он пьет.

Понятно, что если вода будет 
с разными неполезными приме-
сями, а воздух загрязнен, то все 
возможные блага, которыми ги-
потетически человек будет обла-
дать, померкнут на фоне болезней, 
которые возникнут вследствие 
ухудшения состояния окружаю-
щей среды.

Человек же, уж так он устроен, 
в процессе своей жизнедеятель-
ности постоянно входит в проти-
воречие с природой. За примера-
ми далеко ходить не надо. Так, 
допустим, в Новгородской обла-
сти назревает проблема с мусор-
ными свалками, которая, если ее 
вовремя не решить, отразится на 
экологической обстановке.

Или другой пример. Область 
в экономическом плане может 
спасти только развитие произ-
водства и предпринимательства, 
однако это ни в коем случае не 
должно идти в ущерб окружаю-
щей среде. Это – стратегия даль-
новидности, поскольку сегодня, 
допустим, сгоревший лес вернет-
ся нам завтра в виде загрязнен-
ного воздуха, а в каком-то отда-
ленном будущем – дефицитом 
кислорода.

Поэтому я выступаю за жест-
кий мониторинг экологической 
обстановки и безопасное про-
изводство. Сегодня мы, сажая 
дерево, даем ему жизнь, завтра 
оно дает жизнь нам. Поэтому со-
хранение стабильной экологиче-
ской ситуации в Новгородской 
области видится мне не только 
одной из приоритетных задач в 
сфере повышения качества жиз-
ни, но и самим будущим области 
в прямом, буквальной смысле. 

Дмитрий Тарасов о здоро-
вом образе жизни: «Я хочу 
видеть жителей Новгородской 
области здоровыми и успеш-
ными людьми»

Никто не спорит: уровень ме-
дицинских услуг и их доступ-
ность являются важными состав-
ляющими качества жизни. Для 
Новгородской области, глядя на 
провальные результаты по опти-
мизации медицины, это, конечно, 
очень существенно. Но никакие 
врачи не смогут дать того, что 
сможет дать каждому здоровый 
образ жизни.

Никакие лекарственные сред-
ства не «уберут» эффект куре-
ния или приема алкоголя, в осо-
бенности если они стали частью 
вашей жизни. Никакие таблетки 
не разовьют в теле те легкость, 
подвижность, силу и выносли-
вость, которые являются прямы-
ми следствиями регулярных фи-
зических упражнений. Никакие 
уколы не спасут от дряхлости 
ваши мышцы, если вы ведете 
малоподвижный образ жизни. 
О последствиях отказа от ЗОЖ 
для рождения детей – сказано 
немало: они могут быть и вовсе 
чудовищными.

К тому же ЗОЖ – это не толь-
ко здоровье, красота и залог 
крепкого будущего для детей, 

но и самодисциплина, принятие 
ответственности за свою жизнь, 
без которых успех немыслим. 
Удача, как говорится, улыбает-
ся тому, кто не жалеет времени 
на подготовку.

Я хочу видеть жителей Нов- 
городской области здоровыми 
и успешными людьми. Но про-
сто хотеть – этого недостаточно. 
Поэтому я и «ПАРТИЯ РОСТА» 
будем планомерно создавать ус-
ловия, чтобы жители региона мог-
ли сделать свой выбор в пользу 
ЗОЖ. Привлечем инвестиции в 
строительство спортплощадок и 
спортивных комплексов, наладим 
контакты со спортивными феде-
рациями, чтобы жители области 
могли тренироваться под руко-
водством профессиональных тре-
неров и испытывать свои силы на 
официальных соревнованиях. Я 
знаю, как сделать так, чтобы здо-
ровый образ жизни стал тем об-
разом, в пользу которого жите-
ли области сделают свой выбор!

Дмитрий Тарасов о нерабо-
тающих социальных лифтах: 
«Я знаю, как преодолеть ба-
рьеры и препоны»

В современной России уро-
вень социальной несправедли-
вости зашкаливает. Социальное 
расслоение достигло, пожалуй, 
катастрофических масштабов. 
Страна разделилась на бога-
тых и бедных, что само по себе 
очень вредит экономическому 
росту, точнее, делает его прак-
тически невозможным. 

Но, что хуже всего, пойти вверх 
по ступенькам становится непо-
сильно тяжело, а чтобы подняться 
на вершину – и попросту невоз-
можно. По той простой причине, 
что нет тех механизмов, социаль-
ных лифтов, на которых этот путь 
и совершается в любой цивили-
зованной стране. И Новгородская 
область в этом плане не являет-
ся регионом-исключением.

Скажу даже больше: учитывая 
общую депрессивность области, 
преодолеть даже хотя бы одну 
ступеньку – требует титаниче-
ских усилий и поистине потряса-
ющегося везения. Большинство 
же просто опускают руки, уве-
ровавши в то, что изменить ни-
чего не выйдет, как ни рвись, ка-
кие ни прикладывай силы. Как 
следствие – торжество уныния 
и вредных привычек, которыми 
человек пытается компенсиро-
вать неудачи. И еще один при-
мер для общества, что порядок 
вещей нерушим. 

Но сейчас именно такой момент, 
когда стране, Новгородской об-
ласти нужны настоящие профес-
сионалы, люди, которые хотят 
расти, люди РОСТА, которые хо-
тят развиваться и покорять одну 
вершину за другой. Без таких 
людей России не выйти из эко-
номической стагнации, без та-
ких людей Новгородской обла-
сти не вылезти из депрессии. И 
я, Дмитрий Тарасов, я знаю, как 
преодолеть барьеры и препоны, 
как создать равные условия для 
всех, такие условия, чтобы соци-
альные лифты с огромными ка-
бинами наконец-таки загудели и 
рванули вверх – как в политике, 
так и в бизнесе.
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

ВЫБОРЫ-2019

Юные жители села наравне 
со взрослыми участвуют в 
праздничных состязаниях

Чай из самовара с домашними пирожками – лучшее уго-
щение на свежем воздухе!

Праздничное настроение за-
хватило всех, кто не захотел 
в этот день отсидеться в четы-

28 августа 2004 года – пер-
вые автогонки на Бобровских 
горах. От Боровичей выступает 
студент автодорожного коллед-
жа 17-летний Иван Нехаенко.

1 сентября 1934 года – от-
крылась школа № 2.

1 сентября 1964 года – от-
крылась школа № 11.

1 сентября 1974 года – от-
крылась школа № 4 в посёл-
ке Коммунистическом.

1 сентября 2004 года – от-
крылось после ремонта новое 
двухэтажное здание автостан-
ции на улице Советской. Все 
кассы переведены на компью-
терное обслуживание.

Самым тёплым в этот период 
было 29 августа 1997 года 
(+30,0), самым холодным – 1 
сентября 1952 года (+1,3).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

28 августа –
1 сентября

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

Праздник в усадьбе Суворова
На День села в Кончанско-Суворовском выдалась 
удивительно солнечная для нынешнего лета погода.

рёх стенах. Одни участвовали в 
спортивных состязаниях, про-
ходивших в парке музея-усадь-

Всего в избирательной гонке на 
момент опроса участвовало де-
вять кандидатов. При спокойном 
развитии событий именно столь-
ко фамилий окажется в избира-
тельном бюллетене. Но возмож-
ны как добровольные отказы от 
дальнейшего участия, так и снятия 
вследствие судебных решений за 
допущенные нарушения закона.

Лидером по результатам опроса 
избирателей ожидаемо является 
Юрий Бобрышев. В его пользу 
работает целый ряд конкурент-
ных преимуществ. Бобрышев – 
один из самых известных по-
литиков Новгородской области. 
Ему не приходилось начинать 
кампанию «с нуля», как некото-
рым соперникам. На его чаше ве-
сов значительный хозяйственный 
опыт. Еще свежи в памяти его 
11-летнее руководство Великим 
Новгородом и произошедшие за 
этот период перемены в городе. 
Юрий Бобрышев трижды изби-
рался депутатом областной Думы. 
И это тоже плюс в копилку. В 
случае избрания ему не придет-
ся осваивать законодательные 
премудрости. А это немаловаж-

бы прославленного полковод-
ца А.В. Суворова: «Лошадки», 
«Мешок с картошкой», «Тачка», 
«Метание метлы», «Колодец», 
«Водоносы», «Лыжи». Другие – 
там же пробовали силы в про-
хождении веревочного городка 
и в соревнованиях по лазертагу 

– эти развлечения подготовили 
ребята из любытинского моло-
дёжного центра «Импульс». А 
любители пассивного отдыха 
пили чай из самовара с домаш-
ними пирожками у Дома культу-
ры, воодушевляясь звуками рит-
мичной музыки. 

Интересы всех сельчан со-
шлись на праздничном концерте 
«Глубинкою жива Россия», состо-
явшемся в сельском ДК. Со сцены 
прозвучали поздравления от по-
чётных гостей – заместителя гла-
вы администрации района Ольги 
Рыбаковой и главы Кончанско-
Суворовского поселения Татьяны 
Воробьёвой. Вниманию зрите-
лей был представлен познава-
тельный фильм «История села 
Кончанско-Суворовское со вре-
мен его образования до сегод-
няшних дней», подготовленный 
учителем географии и биологии 
местной школы Александром 

Васильевым. Заключительным ак-
кордом стали выступления твор-
ческих коллективов Прогресского 
и Кончанского Домов культуры, 
объединивших усилия для того, 
чтобы праздник получился яр-
ким и радостным.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Избирательная гонка 
вступила в решающую фазу

До выборов остается совсем немного. Уже  
8 сентября новгородцы пойдут на избиратель-
ные участки. Им предстоит выбрать депутата 
Государственной Думы от Новгородской области. 
Кандидаты активизировали избирательную кам-
панию. Социологи проводят последние замеры и 
опросы. Рассмотрим результаты одного из них.

но, так как избирается будущий 
депутат всего на два года, и вре-
мени на раскачку у него не бу-
дет. Избирательную кампанию 
Бобрышев проводит в спокойном 
ключе, много общается с изби-
рателями, в перепалки с оппо-
нентами не вступает. Ну и нема-
ловажным преимуществом перед 
частью конкурентов является тот 
факт, что Бобрышев живет и ра-
ботает в Великом Новгороде, а 
значит, воспринимается как свой.

Его ближайший «преследова-
тель» – Нина Останина, напротив, 
до нынешнего года в Новгородской 
области практически никому не 
была известна. Полгода присут-
ствия на рекламных щитах и об-
ластных телеканалах способство-
вали повышению узнаваемости, 
но за столь короткий срок кан-
дидату из Москвы завоевать сим-
патии большинства новгородцев 
непросто. В пользу Останиной 
играет популярный бренд КПРФ. 
Избиратели этой партии, как пра-
вило, дисциплинированы. 

Ненамного от Останиной от-
стает Дмитрий Игнатов. Он до-
статочно известен в области, но 

эта известность не всегда слу-
жит добрую службу. Переходы 
из одной партии в другую не спо-
собствуют повышению доверия 
и в определенной степени ней-
трализуют положительное вос-
приятие Игнатова как местного. 
Агитационную кампанию Дмитрий 
Игнатов проводит довольно ак-
тивно. Распространяет газеты в 
партийных цветах «Справедливой 
России», присутствует на публич-
ных мероприятиях, где опять же 
распространяет агитационные ма-
териалы. Этой активностью, оче-
видно, и объясняются высокие 
позиции в рейтинге.

С большим отрывом от лиде-
ров,  практически вровень идут 
Ольга Ефимова, Алексей Чурсинов 
и Анна Черепанова. Чурсинов и 
Черепанова присутствуют в на-
ружной и телевизионной рекламе. 
Ефимова пока замечена только в 
телевизионной. В пользу Чурсинова 
– бренд ЛДПР. Он, как и Игнатов, 
действующий депутат областной 
Думы. Анна Черепанова извест-
на не столько партийной принад-
лежностью (выдвинута партией 
«Яблоко»), сколько активным 
участием в новгородской поли-
тике и общественными акциями. 
Пожалуй, она единственная, кто 
работает с избирателями, что на-
зывается, «на улице». Кроме того, 
ее публично поддерживает не-
безызвестный «Альянс врачей».
«А что Тарасов?» – гласит ре-

кламный слоган с уличных бил-
бордов. Московский бизнесмен 

Дмитрий Тарасов в завоеваниях 
симпатий новгородцев пока не 
преуспел, его позиции в рейтинге 
находятся в рамках статистиче-
ской погрешности. Не помогла и 
экстравагантная акция с ведром, 
вызвавшая больше насмешек в 
соцсетях, чем сочувствия. 

Дмитрий Перевязкин и Александр 
Гришин ничем, кроме участия 
в теледебатах, пока не отмети-

лись. Их результат также нахо-
дится в пределах статистической 
погрешности.

Кто из кандидатов доберет-
ся до финиша избирательной 
гонки, станет ясно уже скоро. 
А кто из них станет депутатом 
Государственной Думы – решать 
новгородцам.

Новгородская интернет-
газета «Ваши новости».

Опрос проведен государственным областным казенным 
учреждением «Общественно-аналитический центр», вре-
мя проведения – с 25 по 29 июля 2019 года, число опрошен-
ных (выборка) – 1000 респондентов, метод сбора инфор-
мации – формализованное интервью по месту жительства 
респондентов, регион проведения опроса – Новгородская 
область, точная формулировка вопроса: «Если бы выборы 
в Государственную Думу Российской Федерации состоялись 
в ближайшее воскресенье, за кого вы бы проголосовали?», 
статистическая оценка возможной погрешности составля-
ет 3,1% при доверительном уровне 0,95. Организация, зака-
завшая и оплатившая опрос – государственное областное 
казенное учреждение «Общественно-аналитический центр».

Ссылка на материал: https://vnnews.ru/social/
78347-izbiratelnaya-gonka-vstupila-v-reshayushchuyu-fazu.html
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