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Ремонт ДНТ – яркий пример 
сотрудничества администрации 
муниципального района, губер-
натора области, боровичского 
бизнеса.

Вопрос о капитальном ремонте 
ДНТ встал в 2017 году. Нужно было 
обновить фасад во дворе, восстано-
вить боковые лестницы, починить 
крышу и многое другое.

Таких больших средств на капре-
монт в бюджете района не было. 
Стали искать всевозможные вари-
анты, пытались войти в одну из 
федеральных программ. Но всё 
безрезультатно.

В 2021 году аварийный объект 
посетила председатель Новгородской 
областной Думы, а ныне член 
Совета Федерации Елена Писарева. 

Новый корпус Детской школы 
искусств был построен на ул. 
Коммунарной, 44 в 1999 году: после 
открытия в конце 80-х годов худо-
жественного отделения школа нуж-
далась в расширении площадей и 

«Спасские вечера»
В Доме народного творчества после ремонта открыли 

дворовую часть и презентовали новый культурный проект

В День знаний после капремонта открылась 
Детская школа искусств им. А.К. Лядова

Объединив усилия с администра-
цией района, ей удалось решить 
затянувшуюся проблему.

Благодаря инициативе Елены 
Владимировны необходимую сумму 
выделили из областного бюджета. 
Другую, гораздо меньшую часть, 
на условиях софинансирования 
предоставил районный бюджет.

Капитальный ремонт ДНТ про-
вела боровичская фирма «ИП 

Творить с комфортом
создании новых учебных классов. 

За двадцать с лишним лет эксплуа-
тации здания возникла потребность 
в капитальном ремонте. Благодаря 
участию района в национальном 
проекте «Культура» удалось полу-

чить финансирование. С марта по 
июль был произведён большой 
объём работ на общую сумму 
порядка 10 млн. рублей. 

Преобразились все три этажа. 
Заменена электропроводка, двери 

и окна, установлен подвесной 
потолок, отремонтированы полы 
и стены, установлено сантехни-
ческое оборудование. В учебных 
классах художественного отде-
ления «реанимированы» старые 
стулья и парты. 

Ремонт выполнен не только на 
совесть, но и с душой, со вкусом. 
Стены коридоров и классов укра-
шают работы учащихся. А воздухо-
воды в коридорах маскируются 
за оригинальными гирляндами 
из бумажных цветов, изготовлен-
ными руками преподавателей. На 
третьем этаже создан небольшой 
кабинет, за стеклянными дверями 
которого хранятся гипсовые 
наглядные пособия. Такая витрина 
добавила креативности и стиля 
интерьеру (на снимке). 

Открытие обновлённого здания 

проходило торжественно, с участием 
официальных лиц и ценителей 
искусства. Гостей встречали вос-
питанники ДШИ в образе древне-
греческих муз. Тут же демонстриро-
вали свои таланты юные танцоры, 
музыканты, художники. Красную 
ленточку перед входом в здание 
перерезали глава муниципаль-
ного района Андрей Герасимов и 
директор ДШИ Наталья Звонарёва. 
Затем все дружно прогулялись по 
светлому, чистому, уютному зда-
нию, в коридорах которого ещё 
чувствовался запах штукатурки 
и краски. 

Добавим, что в Детской школе 
искусств занимается более 500 
учащихся – на музыкальном, худо-
жественном и хореографическом 
отделениях.

Наталья ЧУРА.

Груничев». Затем по федеральной 
программе «Культура малой родины» 
выполнили ремонт кровли, замену 
водосточной системы на крыше и 
системы снегозадержания.

Завершающим этапом стало 
благоустройство дворовой части. 
Подключились крупные промыш-
ленные предприятия. Так, ООО 
«Элегия» помогло установить желез-
ные кованые ворота, Вельгийская 

бумажная фабрика и ООО «Вилина» 
уложили брусчатку во дворе. 

Также осуществили на дворовой 
территории монтаж огромных цвет-
ных панно с яркими пейзажами, 
видами на мост Белелюбского, на 
усадьбу в Гверстянке.

Директор Дома народного 
творчества Владимир Вербило 
отметил, что теперь появилась 
возможность реализовать новые 

творческие проекты. Одним из них 
станут «Спасские вечера».

На первом концерте «Спасских 
вечеров» присутствовали член 
Совета Федерации Елена Писарева, 
глава города Андрей Орлов, депу-
тат Новгородской областной 
Думы Олег Стрыгин, благочинный 
Боровичского округа отец Иоанн 
Мороко, сотрудники районной 
администрации, руководители 
крупных предприятий, горожане.

В праздничной программе 
открытия выступили лауреаты 
международных конкурсов 
баритон Александр Пахмутов 
из Санкт-Петербурга и скрипач 
Вячеслав Устюжанин из Великого 
Новгорода.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Обновленную программу развития Новгородской области 
под названием «Точки роста» создавали самые 
неравнодушные и активные жители. 2 сентября 
они собрались на форум, чтобы подвести итоги своей работы.

РАЗВИТИЕ 
Мария ИВАНОВА

Еще в апреле, выступая с Посланием к 
депутатам областной Думы, губернатор 
Андрей Никитин заявил, что региону необ-
ходимо определить новые приоритеты, 
отвечающие вызовам времени. 25 июля 
глава региона предложил всем жителям 
стать соавторами обновленной программы 
развития и создать ее сообща. Ведь люди 
из городов и сел, работники отраслей 
лучше любых экспертов могут обозначить 
проблемы, предложить шаги по их реше-
нию, подсказать, что нужно для развития 
нашей области. 

И жители откликнулись. Более 57 тысяч 
человек стали разработчиками программы 

– внесли более 14 тысяч предложений по 
развитию всех отраслей и всех террито-
рий. Самым важным этапом работы над 
программой стали территориальные сес-
сии, которые прошли во всех районах и 
округах и собрали более 1600 участников. 

На этих сессиях власть спросила людей 
о самых серьезных проблемах и мерах их 
преодоления. Какие больницы и детсады, 
дороги и мосты ремонтировать в первую 
очередь, где благоустроить зону отдыха 
или открыть ФОК. Как помочь многодетным 
семьям, где восполнить нехватку учителей 
и медиков, а где – развивать малый бизнес.

Самые активные участники широкого 
всенародного обсуждения собрались 2 
сентября на итоговом форуме. Аграрии, 
педагоги, врачи, руководители предприятий, 
ученые, лидеры молодежных организаций, 
депутаты и общественники – более 600 
неравнодушных жителей Новгородской 
области встретились, чтобы убедиться: их 
труд не останется незамеченным и регион 
будет развиваться в ближайшие годы по 
тем направлениям, которые выбрали люди. 
Недаром, открывая форум, губернатор 
Андрей Никитин поручил своему первому 
заместителю Евгению Богданову внима-
тельно изучить и проработать все посту-
пившие инициативы, чтобы они вошли в 
программу действий. 

– Считаю самым важным то, что жители 
всех уголков области включились в обсуж-
дение наших перспектив, – заявил Андрей 
Никитин. – Это показывает, что мы воз-
рождаем систему совместного принятия 
решений, которая существовала на нашей 
земле еще во времена Руси Новгородской. 
Когда каждый человек мог высказать свое 
мнение на общем собрании – вече. 

Андрей Никитин, как инициатор все-
народного обсуждения программы, пре-
зентовал ее семь приоритетов, которые 
выбрали жители.

Первое ключевое направление, без кото-
рого невозможно развитие остальных сфер 

– стабильная экономика. До 2027 года будет 
увеличен в полтора раза объем инвести-
ций в нашу область, а количество субъек-
тов малого и среднего бизнеса вырастет 
на четверть. Мы должны сохранить все 
существующие промышленные активы, не 
позволить закрыться ни одному предпри-
ятию и создать новые.

Следующий приоритет – здравоохране-
ние. Продолжится оснащение медицинских 
учреждений современным оборудованием. 
Появятся новые ФАПы и офисы врачей 
общей практики, будут созданы дополни-
тельные условия для привлечения медиков 
в сельскую местность. 

Со здравоохранением тесно связан сле-
дующий приоритет – достойная жизнь и 
активное долголетие. Это – разработка и 
внедрение новых мер поддержки много-
детных и неполных семей, а также семей 
с детьми-инвалидами. Будет развиваться 
льготная ипотека для молодых семей, а 
для пожилых создадут досуговые центры. 
Программа соцконтрактов, столь успешно Боровичская делегация на форуме

Программа есть. 
Начинается реализация

показавшая себя в Новгородской области, 
будет расширяться. 

Четвертый приоритет – инфраструктура и 
комфортная среда. К 2027 году три четверти 
дорог региона будут приведены в норма-
тивное состояние. Планируется ремонт 
дорог и мостов во всех муниципалитетах, 
межрайонных, межпоселковых дорог и 
межквартальных проездов в городах. Также 
будет продолжено благоустройство обще-
ственных пространств и прибрежных зон. 

Не забыта и экология. Планируется, что 
в ближайшие годы в нашей области будут 
сортировать и перерабатывать до 98 про-
центов отходов.

Львиная доля предложений жителей 
касается подготовки и привлечения кадров, 
особенно на село. Поэтому пятым приори-
тетом стал «Кадровый потенциал и челове-
ческий капитал». Образование, программы 
подготовки и переподготовки специали-
стов будут ориентированы на потребности 
предприятий и востребованности профес-
сий в регионе. Новгородский университет 
войдет в перечень лучших вузов России и 
станет центром инженерной подготовки 
специалистов.

Шестой приоритет – развитие туризма. 
Появятся новые маршруты, улучшится 

инфраструктура и транспортная доступ-
ность, что позволит увеличить турпоток в 
регионе в два раза.

Гарантией эффективности программы 
является седьмой приоритет – «Открытость 
власти и диалог с жителями». Для надеж-
ного и быстрого доступа к региональным 
и муниципальным услугам продолжится 
цифровизация. Кроме того, в отдаленные 
районы будут периодически выезжать 
мобильные приемные регионального 
правительства. 

– Если мы хотим, чтобы наш регион разви-
вался, мы должны быть первыми, должны 
ставить перед собой серьезные и значимые 
цели, – заявил Андрей Никитин. – Именно 
такие цели мы видим по итогам обсуждения 
программы «Точки роста». Для того, чтобы 
этих целей добиться, нужно каждому на 
своем месте добиваться результатов, не 
бояться спорить, не бояться обсуждать, не 
бояться говорить то, что думаешь. И в этом 
диалоге мы обязательно найдем решения 
всех самых сложных, непростых вызовов и 
решим все те задачи, которые перед нами 
стоят, – подчеркнул глава региона.

Глава региона отметил, что прошедшие 
общественные обсуждения программы – 
лишь начало: теперь власти вместе с жите-
лями предстоит воплотить все предложения 
и инициативы, собранные людьми. 

 
Новгородская модель взаимодействия 

между жителями и властью все чаще вызы-
вает интерес федеральных экспертов. 

Михаил Виноградов, президент фонда 
«Петербургская политика», увидел в про-
грамме несколько важных смыслов. 

– Происходит адаптация будущей про-
граммы к конкретному муниципальному 
образованию, что позволит избежать деле-
ния территорий области на перспективные 
и второстепенные. Тот факт, что власть 
идет на диалог с жителями – активистами, 
предпринимателями, бюджетниками, пен-
сионерами должен повысить адресность 
итогового документа – обновленной про-
граммы развития региона и сделать макси-
мальными шансы на успех её реализации. 

Известный политолог Алексей Батурин 
считает, что в XXI веке новгородцы верну-
лись к своим вековым традициям.

– Символическое значение форума в том, 
что губернатор Андрей Никитин последо-
вательно возрождает в Новгородской обла-
сти культуру принятия решений, которая 
берет начало еще с Новгородского вече. 
Активная позиция и готовность брать на 
себя ответственность за свою землю исто-
рически свойственны новгородцам. И тот 
факт, что Андрей Никитин возвращает 
регион к истокам и историческим тради-
циям управления, очень важен, особенно 
в наше непростое время.
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Татьяна  
ТРОФИМ,  
педагог,  
г. Боровичи: 

– Реализация 
данной програм- 
мы открывает 
новые возможно-
сти перед обра-
зованием, здравоохранением, 
туризмом и другими социальными 
сферами нашего района. Те про-
блемы, которые обсуждали боро-
вичане на территориальной сес-
сии, не остались незамеченными. 
И уже сейчас намечены пути реа-
лизации ряда инициатив. Один 
из таких проектов – «Боровичи 

– город встреч».

Наталья  
ФЕДИНА,  
волонтёр,  
г. Боровичи: 

– Это удивитель-
ный по своей мас-
совости и откры-
тости проект. 
Только от боро-
вичан – людей абсолютно разных 
профессий – поступило более 1000 
предложений. Именно так – решая 
точечные задачи конкретного 
муниципалитета в разрезе единой 
для всего региона программы раз-
вития – можно достичь всеобщего 
благополучия.

СОЗДАВАЛИ 
СООБЩА

СЕМЬ ШАГОВ 
К ЛИДЕРСТВУ

НОВГОРОДСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ 
В ДЕЙСТВИИ



Лариса 
АРТЕМЬЕВА
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Родился 4 августа 1987 
года в великой стране – 
Советский Союз. Всю созна-
тельную жизнь проживаю в 
городе Боровичи. Закончил 
Новгородский университет, 
факультет «Юриспруденция». 
В настоящее время являюсь 
индивидуальным предпри-
нимателем. Состою в браке. 

Являюсь сторонником 
Коммунистической Партии 
Российской Федерации. 
Целиком и полностью поддерживаю программу 
КПРФ. Являюсь активным участником Боровичского 
райкома КПРФ.

Боровичское районное отделение КПРФ, как неотъ-
емлемая часть Коммунистической Партии Российской 
Федерации, руководствуясь наказами избирателей и 
Программой партии, считает необходимым сосредо-
точить деятельность депутатов на развитии экономи-
ческого потенциала города и района.

Мы призываем вас проявить сплоченность и соли-
дарность в борьбе за свои права.

Мы – вместе с трудовым народом!
Вся власть – Советам!

Роман Александрович 
ДИЕСПЕРОВ

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
г. Боровичи

Выдвинут Боровичским отделением 
партии «КПРФ»

Публикуется на бесплатной основе

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Земля в аренду и в собственность
(д. Чернаручье, Заречная, Ровное, м. Усадьба Жадины)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ЛПХ земель-
ных участков: площадью 2994 и 2999 кв. метров, местоположение: с/п Сушанское, д. Чернаручье; 
площадью 2776 кв. метров, местоположение: с/п Сушанское, д. Заречная, ул. Мелиораторов.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность зе-

мельного участка площадью 526 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Чернаручье.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ЛПХ 

земельного участка площадью 588 кв. метров, местоположение: с/п Ёгольское, д. Ровное, ул. 
Набережная.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для 

ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071001:60 площадью 600 кв. метров, 
местоположение: с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205. Ознакомиться с ме-
стоположением земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Список резервных пунктов для голосования при проведении выборов Губернатора Новгородской 

области, дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому од-
номандатному избирательному округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 3, выборов Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области, Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
21.07.2022 № 1987, дополнив таблицу строками 6-10 следующего содержания: 

Наименование здания (помещения), в котором располагается резервный избирательный участок / Адрес местонахождения
«6. МБОУ СОШ д. Железково – Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Железково, д. 12.
7. МАОУ СОШ д. Ёгла – Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 219.
8. Волокской сельский Дом культуры – Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Волок, ул. Молодёжная, д. 4.
9. Спортивный молодежно-подростковый клуб «Позитив» МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова – 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 19А.
10. Автобус марки КАВЗ 4238-65, государственный регистрационный знак Е469НР53, год выпуска 2018, собствен-

ник – Администрация Боровичского муниципального района, находящийся в оперативном управлении в МКУ «ЦФМО» 
– передвижной резервный пункт».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СПИСОК РЕЗЕРВНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

при проведении выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выбо-
ров депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одно-
мандатному избирательному округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской обла-
сти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, выборов Главы 
Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области, Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального рай-
она Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.08.2022    № 2428    г. БоровичиВместе с Губернатором 

за развитие региона!

ЗА решение кадрового вопроса в образовании!

ЗА равные возможности для городских и сельских школ!

ЗА развитие социальной инфраструктуры в городе и на селе!

Вниманию избирателей
Ознакомиться со сведениями о размещении участков для голосования, помещений для го-

лосования и участковых комиссий опубликованы в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 36 от 8 сентября 2022 г. и на страничке Территориальной избира-
тельной комиссии на официальном сайте администрации Боровичского муниципального района.

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы

Боровичский одномандатный 
избирательный округ  № 19

Сделай прививку!
Возобновляется вакцинация боровичан против 
COVID-19 и сезонного гриппа в мобильных пунктах. 
Адреса проведения иммунизации: 

9 сентября – мкр. Сосновка, площадь возле магазина «Магнит» (ул. 
Окуловская, 19).

12 сентября – площадка у редакции газеты «Красная искра (ул. 9 
Января, 27/62).

13 сентября – площадка около ЦВР (ул. Ленинградская, 14).
14 сентября – площадь возле ТЦ «Европа» (ул. Дзержинского, 8А).
15 сентября – ул. Сушанская, 10 (бывшее казино).
16 сентября – пересечение ул. Коммунарной и Московской (вход 

в парк).
19 сентября – ул. Гоголя, 20 (рядом с баней).
20 сентября – ул. Вышневолоцкая, 48 (у МФЦ).
21 сентября – площадь возле магазина «Пятерочка» (ул. Сушанская, 17б).
22 сентября – площадь возле магазина «Дикси» (ул. Ленинградская, 91). 
23 сентября – ул. Подбельского, 47 (у детской библиотеки).
26 сентября – ул. Гоголя, 127 (рядом с мед. центром «Валеоника»). 
27 сентября – пос. Коммунистический, у магазина «Дикси».
Время вакцинации – с 14.00 до 15.30.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. Кадастровым 
инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, 
д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 53:02:0040201:5, расположенного 
по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Выставка, д. 22. Заказчиком кадастро-
вых работ является Хубецкий Андрей Юрьевич, адрес: 
Новгородская область, р-н Боровичский, д. Выставка, д. 
22, тел. 8-921-196-48-83.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 09.10.2022 г. в 10.00 по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Выставка, д. 24, кадастровый номер 53:02:0040201:6; 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Выставка, д. 20, кадастровый номер 53:02:0040201:17. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Состоялись заседания Думы района 
и Совета депутатов города Боровичи. 
Депутаты внесли ряд важных изменений 
в бюджет на 2022 год.

Благодаря работе Центра амбулатор-
ной онкологической помощи за семь 
месяцев этого года удалось выявить 
более двухсот случаев злокачествен-
ных новообразований.

В связи с проведением 9 сентября торжественного мероприя-
тия на площади Володарского, посвящённого открытию в городе 
Боровичи стелы «Город трудовой доблести», будет ограничено дви-
жение транспорта в период с 12.00 до 14.30:

по ул. Коммунарной, на участке от ул. Декабристов до ул. Дзержинского;
по пл. Володарского, на участке от дома № 35 на пл. Володарского 

до ул. Физкультуры, д. 1.
*  *  *

В связи с проведением 10 и 11 сентября выборов на территории 
Боровичского муниципального района общественный транспорт по 
маршруту № 7 «ул. Кропоткина – мкр. Раздолье» (ИП Павлов С.В.) 
будет осуществлять заезд до избирательного участка № 222 (здание 
ОАУСО «Боровичский ДИ» по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 16). 
Время отправления от остановки «ул. Кропоткина»: 9.10, 11.10, 15.10, 
18.10. Время отправления от здания ОАУСО «Боровичский ДИ»: 9.50, 
11.50, 15.50, 18.50.

На заседании Думы района было рассмотрено обращение 
жителей домов 16 и 18 по улице Свободы, по улице Гончарной, 
36 с просьбой отремонтировать дорогу и пешеходную лест-
ницу у этих домов, идущую от Гончарной до Ленинградской.

Директор Центра по работе с населением Елена Васильева 
взяла этот вопрос под контроль, работы будут выполнены. 
Ремонт от улицы Гончарной до первой лестницы обойдётся 
в 624 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов Ольга Трифанова доло-
жила о средствах, выделяемых на строительство спортивной 
площадки рядом с 4-й школой: 26 млн. рублей идёт из феде-
рального, 6 миллионов – из областного, 324 тыс. рублей – из 
бюджета района.

Поступает областная субсидия на устройство архитектурного 
освещения моста Белелюбского в размере 9,9 млн. рублей. 
Будет объявлен аукцион, определён подрядчик. Планируется, 
что к Новому году на мосту загорятся праздничные огни.

С января этого года на базе Боровичской ЦРБ 
работает Центр амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП). Его создание стало возможным 
благодаря реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» наци-
онального проекта «Здравоохранение». 

ЦАОП работает на базе стационара районной 
больницы и структурно связан с основной диагно-
стической базой. Это необходимо, в первую очередь, 
для того, чтобы пациенты с подозрением на ново-
образование получали необходимые обследования 
в кратчайшие сроки. 

Основными функциями ЦАОПа являются: выяв-
ление новообразований на ранних стадиях, про-
ведение диспансерного наблюдения пациентов 
с онкологическими заболеваниями, проведение 
полихимиотерапии (планируется в ближайшее 
время) и восстановительной терапии пациентам с 
онкологическими заболеваниями. Организовано 
взаимодействие Центра с областным онкодиспан-
сером, в том числе и с использованием телемеди-
цинских технологий. 

В настоящий момент в Центре амбулаторной 
онкологической помощи ведут прием врачи-онко-
логи, работает дневной стационар. ЦАОП является 
межрайонным и обслуживает население не только 
Боровичского, но и Мошенского, Окуловского, 
Пестовского районов и Хвойнинского округа. 

За 7 месяцев работы Центра впервые выявлено 
212 случаев злокачественных новообразований. 
Проведено 850 ультразвуковых исследований, 234 
эндоскопических исследований, 162 исследования 
КТ. Всего на учете в ЦАОП состоит 2144 человека.

На мосту загорятся огниВ Центре
особого внимания

Движение ограничено
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Наталья ЧУРА

ДЕФИЛЕ
Анна БУЙНОВА

Оказаться в столице для жителей про-
винциального городка – уже само по себе 
событие. А стать участницами модного 

За реставрацию памятника взялся 
боровичский скульптор Николай 
Алексеев. Работы начались в мае, 
после переноса фигуры на новое 
место (ближе к бетонному мосту) 
в связи с благоустройством новой 
парковой зоны и установкой 
мемориала «Боровичи – город 
трудовой доблести» на площади 
Володарского. 

Как выяснилось, скульптура 
времён 1950-х годов ни разу 
до этого не реставрировалась, 
а лишь из года в год покры-
валась новым слоем краски. 
Первоначально памятник был 
установлен в парке 30-летия 
Октября, в 2000-м его перенесли 
на площадь Володарского. Пока 
шли реставрационные работы, 
обнаружилось немало любопыт-
ных фактов. 

В первую очередь, это, конечно, 
«тайник», история о котором раз-
летелась по Интернету в считан-
ные минуты. 

– Сняв все слои краски, я обна-
ружил на спине скульптуры зама-
занный пластилином, небольшой, 
15 на 10 см, лючок. Открыл. А там 

– гранёная рюмка на ножке ста-
линских времён и бутылочка со 
спиртным, закупоренная нату-
ральной пробкой. 

Это шутейное послание, уверен 
мастер, оставили во время мон-
тажа памятника. Фигуру, состоя-
щую из двух частей – верхней и 
нижней – отливали на заводе в 
Санкт-Петербурге, а монтировали 
на месте установки. И именно 
через тайник-полость осущест-
влялось крепление частей друг 
к другу. А поскольку, по словам 
Николая Алексеева, памятник не 
подвергался реставрации – иного 
случая для «послания потомкам» 

Боровичанки 
на подиумах Москвы

В августе в Москве состоялось бриллиантовое событие этого 
лета – DIAMOND FASHION DAY 2022 – проект, соединивший 
в себе несколько направлений: показ моды, вручение премии 
за вклад в развитие «Diamond Awards» и яркое выступление 
именитых певцов. В этом фееричном событии приняли участие 
и юные боровичанки.

В памятнике Суворову при его реставрации 
обнаружен тайник с оригинальным «посланием». 
Вскрылись и другие удивительные факты.

показа DIAMOND FASHION DAY 2022 на 
барже, плывущей по реке – пожалуй, главное 
событие лета сразу для двух юных боро-
вичанок. Восьмилетняя Амина Жильцова 
и десятилетняя Софья Шаркова приняли 
участие в грандиозном проекте наряду 
с моделями из Самары, Владикавказа, 
Перми, Нижнего Новгорода, Пензы, Сочи 
и Красноярска.

Амина признаётся, что в белом пыш-
ном платье чувствовала себя главной 
героиней сказки «Золушка». Но прежде 
предстояло окунуться и прочувствовать 
на себе все нюансы работы моделью: 
примерка костюмов, несколько репети-
ций проходки, работа с парикмахером и 
визажистом. Несколько часов ожидания 
и... старт дан! 

Ведущие популярного канала CELEBRITY 

TV снимают репортаж, всюду работают 
модные дизайнеры, модели, выступают 
артисты большой сцены. Здесь же и юные 
боровичские модели. Пока ещё волну-
ются, но уже готовы к выходу на подиум!

Гимназистка Софья Шаркова – личность 
разносторонне увлекающаяся. За её пле-
чами не одно выступление на сцене в 
составе танцевального коллектива «Плюс 
Я». А вот в показе коллекций от профес-
сиональных дизайнеров она принимала 
участие впервые. 

И хотя от встречи с любимыми певцами 
Хабибом и Пелагеей Софья получила массу 
впечатлений, а от работы с именитыми 
дизайнерами – жизненный опыт, стано-
виться моделью девочка не планирует. 

– Сейчас я увлекаюсь танцами и форте-
пиано. И это нужные мне направления, – 

говорит Софья, – а опыт работы на подиуме 
позволяет чувствовать себя свободнее и 
не стесняться на сцене.

Обе девочки получили новое приглашение 
на показ модной детской одежды, который 
состоится в октябре в Санкт-Петербурге. 
И сейчас готовятся к выступлению.

Софья Шаркова Амина Жильцова

Тайны «полководца»

не представилось. Да и сами обна-
руженные предметы отсылают 
нас именно к середине прошлого 
века, когда и была отлита скульп-
тура. Полуистлевшую этикетку на 
«маленькой» удалось идентифи-
цировать: «Московская особая 
водка» 40%, емкостью 0,25  л, 
заводов ГЛАВЛИКЕРВОДКА». 

Чудесным образом при пере-
носе памятника 22 года назад и 
нынче «послание» не разбилось. 
Вероятно, спасло то, что бутылка 
«завалилась» (или была так уло-
жена специально) в небольшое 
углубление на стыке частей и 
таким образом была надежно 
зафиксирована. Идеальной была 
и герметизация тайника. 

Сотрудники комитета культуры 
решили не упускать возможность, 
и перед тем, как «тайник» вновь 
загерметизировать, они заложили 
в него своеобразную капсулу 
времени: свежие выпуски газет 
«Красная искра», «Огнеупорщик», 
«Новгородское время» и доброе 
пожелание потомкам. Не забыли 
указать сегодняшнюю дату и имя 
реставратора.

Надо сказать, что сама рестав-
рация оказалась весьма сво-
евременной. В слоях краски, 
по словам Николая Алексеева, 
обнаружились глубокие тре-
щины, влага начала проникать в 
скульптуру, что неминуемо вёдет 
к разрушению (добавленный в 
цемент асбест не терпит жидко-
сти). Также вскрылось множество 
дефектов, особенно в нижней 
части памятника, очень постра-

дала «обувь». Небольшие сколы, 
уверяет Николай Георгиевич, – 
следствие небрежной транспор-
тировки памятника в Боровичи. 

Для укрепления каркаса он сде-
лал 14 армированных вставок. 
При этом обнаружил некоторые 
анатомические ошибки. 

– Неестественно вывернутыми 
были пальцы левой руки, слиш-
ком короткими – правой. Нос 
вовсе оказался не «суворов-
ским». Я проконсультировался 

со скульп тором и ювелиром 
Володей Михайловым (в своё 
время он изготавливал бюст 
Суворова), сточил горбинку на 
носу и нарастил его. 

Памятник изображает генера-
лиссимуса во время знаменитого 
итальянского похода, в который 
он отправился в 1799 году из 
родового села Кончанское, где 
отбывал ссылку. Правой ногой 
Суворов опирается на скалу, в 
руке – подзорная труба.

 Николай Георгиевич убеж-
дён, что полководец запечатлён 
именно перед последним, самым 
трагическим событием альпий-
ского похода – переходом через 
перевал Паникс. После сраже-
ния у Чёртова моста, находясь в 
Мутенской долине, Суворов узнал, 
что его измождённая армия, без 
провианта, патронов и артил-
лерии, окружена французской, 
значительно превосходившей 
по численности. Одетый в пол-
ную форму со всеми орденами и 
регалиями, фельдмаршал собрал 
военный совет. Было решено 
пробиваться к долине реки Рейн 
через перевал. «Мы прорвались 
всюду, как победители…» – писал 
впоследствии Суворов. 

Ордена на каменной фигуре, 
кстати, тоже имеются. Правда, 
из-за нескольких десятков слоёв 
краски со временем стали практи-
чески не видны. Теперь же – вновь 
открылись взорам. На шее полко-
водца – орден Святой Анны, на 
мундире – ордена Святых Андрея 
Первозванного и Георгия. 

Вернулся и исторический цвет 
скульптуры – бронзовый. А вот 
постамент заменили, обшили 
мрамором. Общая высота памят-
ника осталась прежней – 4,5 м. 

Какие ещё тайны хранит в себе 
этот, в общем-то, обыкновенный 
памятник необыкновенному 
человеку?К памятнику вернулся исторический цвет – бронзовый
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