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Антонина  ШУРЫГИНА

Всего год назад город Боровичи 
получил высочайшее звание «Город 
трудовой доблести». И это, несо-
мненно, стало новой вехой в исто-
рии нашего города. А теперь еще 
одно знаменательное событие: 
Боровичи названы Литературным 
городом России. Это звание при-
сваивается городам Союзом писа-
телей России за заслуги в деле 
сохранения литературного насле-
дия, пропаганды художественного 
слова и классических традиций в 
русской литературе.

Наш любимый город по праву 
заслужил такое высокое интеллек-
туальное звание, ведь боровичская 
земля имеет богатое творческое 
наследие, корни которого уходят в 
далекое прошлое. В нашей истории 
есть имена людей, которые стояли 
у истоков русской литературы еще 
в конце XVIII века.

Писатель и дипломат Иван 
Муравьев-Апостол (уроженец 
Опеченского Посада); драматург, 
сенатор, помещик Боровичского 
уезда Александр Волков; геолог, 
архитектор, поэт Николай Львов… 
Гордится наша земля и известным 
прозаиком Павлом Засодимским. На 
основе полученных в наших краях 
впечатлений он описал в своём 
романе «Хроника села Смурина» 
расслоение боровичской деревни 
после отмены крепостного права.

Последние годы жизни русского 
писателя Вячеслава Яковлевича 
Шишкова также прошли в селе 
Опеченский Посад.

Посвятил нашему краю несколько 
глав своего романа «Три стороны 
света» и Николай Некрасов. Его и 
писателя Сергея Максимова, автора 
известного произведения «Куль хлеба», 
объединила и вдохновила тема реки 
Мсты и Опеченского Посада. Бывал 
в начале ХХ века в наших краях и 
знаменитый художник, философ и 
писатель Николай Рерих.

Список участников литературного 
процесса конца XVIII-го, начала 
XIX-го веков можно продолжать 
бесконечно, настолько привле-
кательным был и остается наш 
Боровичский край.

В Боровичах бережно сохраня-
ется и наследие ушедших мастеров 
слова современности, прославив-
ших наш край далеко за его пре-
делами. Так, многое делается для 
увековечивания памяти деревен-
ского самобытного поэта Евдокима 
Русакова, писателя Владимира 
Краснова и других талантливых 
земляков, ушедших из жизни.

Не оскудела творческими поэ-
тами, писателями и прозаиками 
боровичская земля и в нынешнее 
время. Именно благодаря их таланту 
и трудолюбию Боровичам выпала 
честь в числе первых получить 
почетное звание «Литературный 
город России». 

Многогранна и 90-летняя исто-
рия Боровичского ЛитО. В разные 
годы его возглавляли Иван Кутилов, 
Михаил Крепин, Лев Фрумкин, 
Николай Семенов, Евгений Денисов, 
Михаил Полевиков. В настоящее 
время литобъединение возглавляет 
писатель, поэт Сергей Журавлев. 
Благодаря работе активистов 
ЛитО с молодёжью, в Боровичах 
подрастает молодая смена поэтов 
и прозаиков.

Боровичи – 
Литературный город 

России!
В Центре культурного развития «Боровичи» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное присвоению нашему городу почетного звания 
«Литературный город России!»

Сегодня литературная жизнь 
нашего города богата и разно- 
образна. В Боровичах востребо-
ваны и активно работают четыре 
литературных объединения: клуб 
«Свеча», литературно-музыкаль-
ный салон «Муза», клуб «В мире 
прекрасного» и Боровичское ЛитО. 
В рамках работы каждого из них 

– Боровичи – это не только город-го-
спиталь и литературный город, но 
еще и кафедральный. Не каждому 
городу выпадает такая честь – иметь 
своего архиерея и кафедру и быть 
центром епархии. Здесь интерес-
ное объединение жизни социаль-
ной, патриотической, культурной 
и духовной. Что и рождает добрые 

проходит огромное количество 
творческих литературных меро-
приятий различных направлений.

Почетное место среди них зани-
мают Таисиинские и Иаковские 
чтения. Обращаясь к присутству-
ющим в зале гостям благочинный 
Боровичского округа, протоиерей 
Иоанн Мороко отметил: 

плоды творчества. «От избытка 
сердца глаголят уста», – так об этом 
написано в Евангелие. 

На протяжении двадцати лет в 
Боровичах проходит фестиваль 
авторской песни «Мстинские созву-
чия». Он собирает сотни людей, 
авторов-исполнителей и поэтов 
из многих городов России и стран 
ближнего зарубежья.

Почетные регалии «Литературный 
город России» главе города 
Боровичи Олегу Стрыгину и руко-
водителю боровичского литера-
турного объединения Сергею 
Журавлеву вручили секретарь 
Правления Союза писателей 
России, руководитель иностранной 
комиссии Союза писателей России 
Олег Митрофанович Бавыкин и 
председатель Новгородского 
регионального отделения Союза 
писателей России Сергей Ильич 
Симоненко.

– В Боровичах многие поколения 
вносили свой вклад в развитие 
культуры и литературы. В сегодняш-
нем успехе много труда и таланта 
каждого из них. Продолжайте оста-
ваться и дальше примером актив-
ного, постоянно развивающегося 
и очень продуктивного литератур-
ного сообщества, – резюмировали 
высокие гости.

Получая награду, глава города 
Олег Стрыгин отметил: 

– Мы гордимся тем, что наш 
город носит звание «Город трудо-
вой доблести», а с сегодняшнего 
дня он получил и почетное право 
называться «Литературный город 
России». Это, прежде всего, заслуга 
боровичан, которые любят свой 
Боровичский край и воспевают его 
в своем творчестве. Мы надеемся, 
что славные традиции, заложен-
ные боровичскими литераторами, 
будут продолжены.

На протяжении всего торжества 
со сцены ЦКР звучали стихи и песни 
местных литераторов. В заверше-
нии церемонии прозвучал Гимн 
города, созданный боровичскими 
авторами Юрием Саламоновым и 
Дмитрием Михеевым. 

Зал слушал Гимн любимому 
городу стоя.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья ЧУРА

АКТУАЛЬНО
Антонина ШУРЫГИНА

Последнюю школу в нашем городе 
построили в 1989 году. С тех пор, 
несмотря на потребность, этот 
вопрос не решался. И только с 
появлением в области губернатора 
Андрея Никитина было принято 

Мы уже писали о достижениях 
Новгородской области на нацио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы». Сборная реги-
она завоевала 2 золота, серебро 
и 37 медальонов. В этой копилке 
есть и награды боровичан: одно 
золото и три медальона. 

Однако, сразу оговорюсь, в ито-
говый рейтинг чемпионата вошли 
также и результаты соревнова-
ний, проходивших по стандартам 
WorldSkills в апреле этого года на 
Чукотке. 

Именно там студентка Боровичского 
педколледжа Яна Федотова заво-
евала золото в компетенции 
«Социальная работа». Сейчас Яна 
учится на последнем курсе по 
специальности ««Преподавание в 
начальных классах» и после обу-
чения планирует работать в одной 
из боровичских школ.

Владимир Рыбкин с заданием справился!

Ангелина Синюкова – в финале чемпионата

Ход стройки инспектирует первый заместитель главы районной 
администрации Андрей Герасимов (в центре)

Боровичане 
поделились 
впечатлениями 
об участии 
в национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
проходившем в Уфе 
в последние дни лета.

«Обстановка 
нереальная»
Тогда же, на Чукотке, студент 

автомобильно-дорожного кол-
леджа Роман Кругликов завоевал 
медальон за профессионализм в 
компетенции «Обслуживание гру-
зовой техники». 

А в соревнованиях, которые 
проходили в Уфе (Башкирия), уча-
ствовало 7 профессионалов из 
Боровичей (в том числе 3 юниора), 
и двое из них стали обладателями 
медальонов за профессионализм. 

Награды достались студенту тех-
никума общественного питания и 
строительства Владимиру Рыбкину 
(компетенция «Кирпичная кладка») 
и юниору Ангелине Синюковой, 
представляющей педагогический 
колледж (компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес»). 

Соревнования проходили в 
течение 4-х дней. Задания были 
очень сложными и объёмными. И 
главное, чего боялись ребята, – не 
уложиться в срок.

– В нашей компетенции соревнова-
лись 14 конкурсантов. Конкуренция 

– высочайшая, ведь собрались луч-
шие студенты-каменщики со всей 
России. На выполнение заданий 

отводилось 22 часа. В первый 
день работали два часа, во второй 
и третий – по семь, в четвёртый – 
шесть часов. Предстояло создать 
кирпичную композицию из трёх 
объёмных модулей: «Голубь мира», 
«Рукопожатие» и цифры 2021. 
Первые два модуля мне показа-
лись самыми сложными, было 
очень много резки. Но я справился 
и забрал медальон! – делится впе-
чатлениями Владимир Рыбкин. 

Готовил студента к соревнова-
ниям мастер производственного 
обучения техникума Владимир 
Фёдоров. Он же вёл к националь-
ному чемпионату и юниора Егора 
Новикова.

Второй обладатель медальона 
Ангелина тоже рассказала редак-
ции об участии в чемпионате. Ей 
предстояло выполнить два кон-
курсных задания – разработать 
индивидуальную тренировку и 
составить консультацию по здоро-
вому образу жизни. На выполне-
ние первого задания отводилось 
7 часов. Нужно было не просто 
продумать комплекс упражнений 
по аэробике, силовой тренировке 

и гибкости, но и смонтировать 
фильм с правильным показом 
упражнений и объяснениями, а 
также рассчитать затраченные 
калории. А во время трёхчасо-
вой подготовки консультации 
по ЗОЖ Ангелина анализировала 
состояние конкретного человека 
по его фитнес-браслету (по фак-
торам: двигательная активность, 
питание, сон, вода, индекс массы 
тела) и на основании выявленных 
рисков и угроз здоровью состав-
ляла рекомендации. 

 – Подготовка к чемпионату шла 
почти год. Прогоны полностью 
заданий, заполнение шаблонов по 
факторам ЗОЖ, повторение класси-
ческой аэробики и стэп-аэробики 
в любом месте города, проведе-
ние консультаций на студентах 
колледжа и повторение теории, 
полное погружение в задания… И 
это того стоило. Соперники были 
очень сильными, но уверенность в 
себе и поддержка близких людей 
стали главными факторами, повли-
явшими на высокий результат. Это 
мой первый национальный чемпи-

онат, поэтому медальон для меня 
– большая победа! – рассказывает 
Ангелина Синюкова. 

Девушка от души благодарит 
всех волонтёров и организаторов 
чемпионата, а также своего настав-
ника Татьяну Антонову. 

Помимо Ангелины от педагоги-
ческого колледжа в национальном 
чемпионате приняли участие 3 
студента: Вероника Ведерникова 
(«Графический дизайн»), Сергей 
Павлов («Веб-дизайн и разработка») 
и Виктория Екимова («Физическая 
культура, спорт и фитнес»). Также в 
финал чемпионата попала и пред-
ставитель Боровичского медкол-
леджа – юниор Мария Иванова. 

Конечно, поездка в Уфу запом-
нится боровичанам надолго. 
Длинная дорога в хорошей компа-
нии, масштаб соревнований, осо-
бый колорит города, зрелищные 
церемонии открытия и закрытия 
чемпионата… Все эти картинки они 
ещё долго будут перелистывать 
в своей памяти. Как признались 
ребята, «обстановка в Уфе нере-
альная». Верим на слово. 

Стройка под контролем
На днях первый заместитель главы районной 
администрации Андрей Герасимов в очередной 
раз побывал на строительной площадке новой 
школы в микрорайоне Мстинский.

достраивать школу взялась новгород-
ская фирма «Спецмонтаж». 

Безусловно, с начала строительства 
прошло немало времени. Процесс 
проходит гораздо медленнее, чем 
хотелось бы. Но не зря говорят: 
«Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается». Действительно, 
новый подрядчик, прежде чем при-
ступить непосредственно к строи-
тельству, выйдя на объект, принимает 
площадку, проводит переговоры 
с проектировщиками, планирует 
мероприятия по перезаключению 
контрактов, которые были заклю-
чены до него предыдущим под-
рядчиком, определяет объем работ, 
подбирает необходимое количество 
рабочих. Этот процесс становления 

достаточно объемный и затяжной. 
И, как сказал первый заместитель 
главы районной администрации 
Андрей Герасимов, с первого дня 
заключения контракта с фирмой 
«Спецмонтаж» работа на объекте 
ведется планомерно. Сейчас стро-
ители уже вышли на достаточно 
хорошую мощность. Работы ведутся 
в полном объеме, без перерывов 
и выходных дней. В зависимости 
от выполняемых работ, на объекте 
ежедневно трудятся от 65 до 75 
рабочих.

Необходимо заметить, что для 
удобства строительства подрядчик 
возводит здание будущей школы по 
блокам. Сейчас проводится арми-
рование и заливка бетонных кон-
струкций. По первому блоку скоро 
начнётся заливка перекрытий между 
2 и 3 этажами. Следом поднимется 
второй блок. 

Со слов Андрея Герасимова, 
согласно представленному подряд-

чиком графику, в ноябре планируется 
построить полностью всю коробку. 
Следом пройдет установка окон и 
дверей. Сейчас уже закуплено и 
завезено большинство необходимых 
материалов: лестничные пролеты, 
газобетонные блоки, водопрово-
дные трубы.

– В настоящий момент основной 
комплекс работ направлен на возве-
дение здания «под крышу», – пояс-
няет заместитель главы.

Помимо этого, уже заключены 
контракты по подключению водо-
снабжения и отопления. В ближайшее 
время здесь начнутся и эти работы, 
что позволит в зимний период выпол-
нить внутреннюю отделку помещений. 
Андрей Герасимов также уточнил, что 
согласно контракту, школа должна 
быть готова к концу мая 2022 года.

– На сегодня есть уверенность, 
что все работы будут выполнены в 
срок, – считает заместитель главы 
районной администрации.

решение о строительстве новой 
школы в Боровичах. 

Первые шаги по возведению школы 
были сделаны в конце декабря 2019-
го. В качестве подрядчика изначально 
выступила фирма ООО «Деметра» из 
Санкт-Петербурга. Но, не выполнив 
свои обязательства в срок, подряд-
чик ушел со строительного объекта. 
Весной этого года, выиграв контракт, 
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«Люди доверяют, 
а доверие 

надо оправдывать»
Боровичанам хорошо знакома эта хрупкая стройная женщина, живо и 

искренне интересующаяся жизнью города. Марина Михайловна Костюхина 
– лидер из той категории руководителей, которые близко к сердцу при-
нимают все проблемы и радости, по-настоящему болеют за дело.

С   2012 по 2017 год Марина Костюхина возглавляла Боровичский 
район и ежегодно на отчеты главы (точнее, на откровенный диалог с 
народом) собирался полный зал неравнодушных жителей. Оценки ее 
работы были разными. 

Марина Михайловна честно и адекватно реагировала на критику 
в свой адрес и работала круглосуточно. Не вдаваясь в кулуарные 
дела чиновничьего аппарата, простые люди видели, что глава района, 
читая местный форум, оказывалась в нужное время в нужном месте, 
без помпы и пиара, с граблями и лопатой, помогая общественникам 
наводить порядок, ремонтировать стелу на въезде в город со стороны 
Валдая. Или, приглашенная на «показательную» посадку деревьев, 
приехав чуть раньше назначенного времени, не прогуливалась в 
ожидании остальных, а начинала высаживать саженцы. Или, скован-
ная «бюджетными кандалами» того времени, находила возможность 
украсить город потрясающими цветниками, качественные кованые 
кашпо которых радуют глаз и по сей день. 

На всех городских концертах и массовых мероприятиях Марину 
Костюхину можно было приметить и до вступления в должность, и во 
время руководства муниципальным образованием, и сейчас, когда позво-
ляют условия, время и возможность. И это лучше всяких слов и лозунгов 
доказывает, что эта женщина живет жизнью города.

Сама предприниматель, она не в теории знает, с какими трудностями 
приходится сталкиваться людям, зарабатывающим на себя и дающим 
работу другим. Знает и умеет оказать реальную помощь и поддержку.

Главные качества – сочувствие и подход к людям, доброжелательность, 
отсутствие страха перед вышестоящими, умение выстроить диалог и 
добиваться цели – вкупе с личным обаянием и неутомимой энергией 
дают надежду на то, что именно этот человек в областной Думе сможет 
сделать многое для обычных граждан и для города в целом.

Родилась 9 сентября 1963 года в деревне Федорково 
Боровичского района. Она не знала, что такое 
любовь дедушек, а ее родители не познали отцов-
ской любви, так как оба дедушки, когда родители 
были еще совсем маленькими, в 1941 году ушли 
на войну и пропали без вести. В 1970 году семья 
переехала в г. Боровичи. Марина пошла в 1-й класс 
в 10-ю среднюю школу. Отец устроился работать на 
ЦСП комбината огнеупоров и проработал там до 
пенсии. Мать всю трудовую деятельность работала 
заведующей магазином в РАЙПО. 

После окончания школы поступила в училище. 
Окончив, работала продавцом, оператором АЗС, в 
начале 90-х годов стала помогать мужу вести семей-
ный бизнес. Затем стала директором ООО «КДМ-
продукт». Получила высшее образование. 

В 2005 году она впервые избирается депутатом 
Совета депутатов Боровичского городского посе-
ления. С 2005 по 2010 год – заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Боровичского городского 
поселения, возглавляла комиссию по социальным 
вопросам и приобрела репутацию последователь-
ного защитника интересов своих избирателей.

В марте 2012 года была избрана главой Боровичского 
муниципального района. 

Она, как руководитель района, несла ответствен-
ность за самые важные для людей направления. 
Марина Костюхина понимала, что у района боль-
шой неиспользованный потенциал инвестиционной 
привлекательности. Поэтому, с первых дней работы 
она выявляла ключевые проблемы, препятствую-
щие развитию территории.

У Костюхиной Марины Михайловны как у руково-
дителя есть еще одно важное качество – она всегда 
открыта к диалогу по всем вопросам. Основная 
ценность для неё – человек. Недаром на приём 
к ней приходили сотни людей, которые доверяли 
главе района самые наболевшие проблемы, и она 
пыталась целенаправленно их решать, контроли-
руя их выполнение. 

В настоящее время работает директором ООО 
«Костюхинский». 

КОСТЮХИНА Марина Михайловна
Кандидат в депутаты Новгородской областной Думы
Боровичский городской одномандатный округ № 18

Человек слова и дела
Сегодня, в сложный период развития Российского 

Государства, велика роль женщины-политика, женщины, 
активно участвующей в общественной жизни. Таким чело-
веком является 

Марина Михайловна 
КОСТЮХИНА

Её трудовая и общественная деятельность неразрывно связана 
с Боровичским муниципальным районом.

С 2005-2010 год она была активным депутатом Совета депутатов 
Боровичского городского поселения, заместителем председателя 
Совета депутатов Боровичского городского поселения.

На посту Главы Боровичского муниципального района она 
проявила себя как ответственный, инициативный, решитель-
ный, требовательный руководитель. Особое внимание уделяла 
социально-экономическому развитию муниципального района, 
заботе и поддержке различных категорий жителей Боровичского 
края; в первую очередь, практически незащищенной ее части 

– пенсионеров. 
При ее поддержке и личном участии издан сборник воспоми-

наний ветеранов Великой Отечественной войны, кто с честью и 
достоинством выполнил свой героический долг по возвращению 
в строй солдат и офицеров Советской Армии «Все одолеть и пере-
жить», «Боровичи – подлинно город-госпиталь».

Марина Михайловна твердо уверена в том, что необходимо 
в ближайшее время выйти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу об изменении возраста выхода на пен-
сию: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, и о повышении уровня 
пенсионного обеспечения.

 Верность слову, высокие нравственные качества, умение опе-
реться на мнение и авторитет коллег – важные черты характера 
Марины Михайловны.

Она открыта и доступна для общения.
Будучи избранной депутатом Новгородской областной Думы, 

Марина Михайловна с честью и достоинством будет выполнять 
обязанности депутата.

На всех уровнях исполнительной и законодательной власти 
она будет отстаивать интересы родного ей Боровичского края.

 

Уважаемые боровичане!
Придите на избирательные участки в дни голосования и сде-

лайте правильный выбор.
 От имени ветеранов Боровичской организации 

«Общество реабилитированных Новгородской области» 
Купфер Ольга Вадимовна.

«Яблоко» находит возможности

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы 
так бедно живем? Почему люди годами ждут расселе-
ния из аварийного жилья, платят за ремонты детских 
садов и школ? Почему в нефтегазовой державе целых 
7 районов Новгородской области не газифицированы? 
И главное – что со всем этим делать?

«Яблоко» выявило в областном бюджете аж 3 млрд 
неэффективных расходов! За несколько лет губерна-
торства Никитина расходы на зарплаты чиновников 
выросли на 700 млн рублей, и в 2021 году составят 
2,1 млрд (столько же выделяется на все больницы и 
поликлиники области), затраты на служебный авто-
парк – 160 млн; на областные СМИ, восхваляющие 
губернатора – 126 млн; на содержание околоправи-
тельственных структур – 240 млн рублей.

На субсидии коммунальным монополистам, в том 
числе ТК «Новгородская», из бюджета тратится мил-
лиард рублей ежегодно. О ТК «Новгородская» стоит 
сказать отдельно. Ещё при губернаторе Митине ком-
пания монополизировала рынок тепла и горячего 
водоснабжения в области и теперь безбожно завы-
шает тарифы – особенно в Боровичском, Окуловском, 
Старорусском районах – да ещё и получает почти 
миллиард бюджетных денег. «Яблоко» неоднократно 
требовало проведения независимого аудита тарифов 
этого монополиста, но пока добиться этого невозможно.

Как видите – деньги в бюджете есть, только тратят 
их почему-то не на граждан, а на содержание чинов-
ников, поддержку коммунальных монополистов и 
крупного бизнеса. 

Чтобы изменить это, приходите 
на выборы 19 сентября и проголосуйте 

за Анну Черепанову 
и партию «Яблоко».

 Что может один независимый депутат?

Именно новгородское «Яблоко» с Анной Черепановой 
добились включения Мошенского района в программу 
газификации. Жители района писали и в областное 
правительство, и губернатору, и президенту… Пока 
им не ответили, что их район «экономически неце-
лесообразен», и газ проводить туда никто не будет.

Анна ЧЕРЕПАНОВА
Кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания РФ

Мошенчане обратились к Анне Черепановой. Она 
направила обращения губернатору, в правительство 
РФ и в «Газпром», задействовала федеральные СМИ, 
«ЯБЛОКО» организовало митинг. В результате не про-
шло и полугода, как Мошенской район включили в 
программу газификации. Работы уже начаты.

И ещё один пример того, на что способен активный 
депутат, пусть и с небольшими ресурсами:

Окуловская больница – в 2019 году во время «опти-
мизации здравоохранения» центральную районную 
больницу решили закрыть. Но «Яблоко» с местными 
жителями и медиками собрали в Окуловке тысячный 
митинг, привлекли федеральные СМИ – и больницу 
закрыть не посмели.

Всего с одним депутатом в Думе новгородскому 
«Яблоку» удалось пробить газификацию целого рай-
она и решить другие важные проблемы.

Представьте, сколько полезного сможет сделать 
Анна Черепанова в Государственной Думе. 

 «Яблоко» не занимается популизмом перед выборами. 
«Яблоко» не сотрудничает с властью и олигархами и 
не переходит на их сторону. «Яблоко» не сидит у вла-
сти десятки лет. Зато мы вносим важные для граждан 
законопроекты, отстаиваем интересы простых людей. 
Мы на Вашей стороне. 

19 сентября 2021 года
Приходите голосовать за перемены!
Приходите голосовать за будущее!
Приходите голосовать за «Яблоко»!
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ГАЛЯЕВ Юрий
Кандидат в Новгородскую областную Думу по 17-му округу. 

На сайте borovichi.su я написал свою предвыборную программу.
Мои агитационные материалы при поддержке предпринимателей 

распространены по городу. Добавлю к ним несколько мыслей за 
неделю до выборов. Год назад в выборах участвовало меньше 12% 
избирателей, большинство из которых бюджетники. Несмотря на это 
в городской Думе появилось несколько активных депутатов, которые 
работают для людей. По их записям заседаний мы можем видеть, кто 
из депутатов работает, а кто просто сидит и поднимает руку. Такой 
же шанс есть у нас и сейчас, нужно только прийти на выборы. Если 
придет на выборы хотя бы 25%, то в НОД будут новые депутаты от г. 
Боровичи. Особенно сегодня, когда много лет ничего не меняется 
и многие достойные кандидаты сняты с выборов, мы должны уча-
ствовать и сами заполнить свой бюллетень. Партия «Яблоко» пред-
лагает хорошую программу на федеральном уровне и может стать 
конструктивной оппозицией в любом парламенте. Кстати, очень 
заметно, что на этих выборах кандидаты в своей агитации перестали 
указывать, от какой они партии. Но даже не это главное. В Боровичах 
я хотел бы обратиться к работникам предприятий (особенно ИТР), 
учителям и чиновникам. Подумайте, будет ли начальник, за которого 
вас принуждают голосовать, отстаивать ваши интересы? Голосуйте 
за тех, кого потом сможете встретить на своей улице, а не только у 
микрофона на школьной линейке. Все мы разочарованы работой 
нынешних депутатов, не стоит выбирать их снова. Партия тратит 
на агитацию каждого из них сотни тысяч рублей, при этом они не 
участвуют ни в каких дебатах, а в составе различных «комиссий при 
администрации» постоянно мелькают в новостных репортажах бюд-
жетных СМИ. Про равные возможности для кандидатов говорить 
нельзя. Мало кто верит в легитимность этих выборов, но сейчас это 
единственный законный путь к лучшей жизни. Приходите на выборы 
во второй половине 3-го дня, приводите своих детей и родителей. 
Я хочу, чтобы молодежь возвращалась, нам НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ!

Юрий 
САЛАМОНОВ

Родился 10 июля 1964 года в Боровичах. 
Трудовую деятельность начал в 1983 году 
электрослесарем Боровичского ком-
бината огнеупоров. После окончания 
Новгородского политехнического инсти-
тута по специальности «Радиотехника» 
работал на предприятиях города, зани-
маясь обслуживанием вычислительной 
техники. В 1992 году снова пришёл на 
комбинат огнеупоров, где прошёл путь от 
электромонтёра до директора по инфор-
мационным технологиям.

Трижды избирался депутатом Думы 
Боровичского муниципального района. В 
2016 году избран депутатом Новгородской 
областной Думы. 

Награды: Медаль Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Благодарность 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Почётная грамота 
Министерства промышленности, науки и 
технологии РФ. Медаль «Новгородская 
Слава» II степени. 

Юрий Саламонов
 9 умеет взаимодействовать со всеми 

уровнями власти. Это помогает привлечь 
дополнительные денежные средства в 
бюджеты Боровичского и Любытинского 
районов;

 9 способен объединить население и 
представителей власти при решении важ-
ных вопросов. Пример тому – отремон-
тированная дорога Боровичи-Перелучи;

 9 как депутат поддерживает семьи с 
детьми: инициировал принятие изме-

нения в законе о пониженной ставке 
транспортного налога для многодет-
ных семей;

 9 на протяжении многих лет помогает 
образовательным и другим бюджетным 
учреждениям в оснащении компьютер-
ной техникой;

 9 выступает с ходатайствами о награжде-
нии заслуженных боровичан и любытин-
цев Почётными грамотами Новгородской 
областной Думы;

 9 продолжает бороться за организацию 
в районах области вещания федераль-
ных радиоканалов в FM-диапазоне, в том 
числе «Радио Маяк». Первый результат: 
восстановлено вещание «Радио России» 
в Боровичах;

 9 уделяет повышенное внимание про-
ектам, которые реализуются в регионе 
при участии населения и бизнеса. По 
предложению Саламонова Боровичский 
комбинат огнеупоров весной этого года 
профинансировал в селе Зарубино 
Любытинского района реконструкцию 
памятника жителям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Наша область приняла программу социаль-
но-экономического развития до 2026 года, и 
она должна стать по-настоящему народной. 
Работу по ее составлению, по актуализации 
проблем, которые волнуют жителей Великого 
Новгорода, каждого из районов области, ведет 
член Общественной палаты России, заместитель 
председателя региональной Общественной 
палаты Артём КИРЬЯНОВ. 

Артём Юрьевич КИРЬЯНОВ родился в 1977 году 
в Новгороде. Окончил РГПУ им. Герцена по специаль-
ности «Политология», позже получил юридическое 
образование. Кандидат юридических наук, член-корре-
спондент РАЕН. Общественной работой занимается 
с 1997 года. В 2014 году впервые победил на выборах в 
Общественную палату России. В течение трех созывов 
ведет ключевые вопросы: ЖКХ и жилищная политика, 
общественный контроль, экспертиза законопроектов. 
Воспитывает двух дочерей.

– Последние годы вы работаете не столько на 
федеральном уровне, сколько в родной области. 
Сегодня именно вам доверена работа по сбору 
предложений в Программу развития региона. Что 
удалось сделать?

– Многие годы, вы правы, я живу на два города: 
жизнь проходит и в родном Великом Новгороде, и в 
Москве, и в дороге между ними. Только за последние 
несколько месяцев я уже третий раз объезжаю регион. 
И за последние полторы недели успел встретиться с 
жителями Боровичей, Окуловки, Парфино, Холмского 
района, побывал в Мошенском и в Чудово. 

Всегда с большим удовольствием бываю в Боровичах. 
Для меня этот город – олицетворение души Новгородской 
области. Здесь чувствуется особый склад характера: 
гостеприимства, работоспособности и добрососед-
ства. Поэтому радуюсь каждой позитивной новости 
в жизни города. Каждая такая поездка – живой раз-
говор о самом важном. 

Поэтому я иду в Госдуму РФ – чтобы на федераль-
ном уровне защищать интересы родного города и 
родной области. 

– А как их защитить? Как убедить Москву помочь 
именно нам?

– Есть идеи. Я несколько лет продвигаю проект об 
особом статусе Великого Новгорода и Новгородской 
области. Если говорить точнее – об особом статусе 
регионов, где располагаются города с тысячелетней 
историей. 

– Думаете, получится?
– У меня за плечами семь лет в Общественной 

палате РФ, работа над десятками законопроектов. 
Мне удалось добиться очень серьёзных результатов 
и в общественной деятельности родного региона, 
запустить работу Координационного совета субъек-
тов общественного контроля региона, осуществив-
шего сотни проверок по самым актуальным темам, 
таким, как дорожное строительство, ЖКХ, экология, 
благоустройство. Проверки приносят конкретные 
результаты — подрядчики исправляют недостатки, 
идут гарантийные ремонты.

Я готов приложить все силы, чтобы моя родная 
Новгородская область получила новые возможно-
сти для развития. Верю, что у нас с вами обязательно 
будет результат. Именно поэтому иду работать в 
Государственную Думу.

Артём КИРЬЯНОВ: 

«Всей Новгородской земле 
нужен особый статус»

Дорогая Марина Михайловна!
Сердечно поздравляю Вас с Днём Рождения! 
Желаю на жизненном пути не встречать преград, чтоб дорога была 

гладкой, чистой, без всяких изъянов, чтобы счастье было 100%, радость 
бесконечная. 

Желаю успеха в выборной кампании, хочу видеть Вас победителем и 
нашим представителем в областной Думе.

    С глубокой любовью к Вам, Антонина Катченко.

Поздравляем  Марину Костюхину!
Желаем счастья, удачи, любви и победы на 

выборах.
Земляки, давайте все вместе придём 19 сентя-

бря на избирательные участки и проголосуем за 
Марину Костюхину.

Уверены, она нас не подведёт!
Семья Кузьминых.
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СОБОЛЕВ Дмитрий Константинович
Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Боровичи

Пятимандатный округ № 2.   Самовыдвижение

Родился в 1979 году в Боровичах. До 1994 года жил в пос. Вельгия, затем на ул. 
Сушанской. В 1996 году окончил школу № 4, в 2000 году – Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России. 

До 2003 года работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков боровичской 
милиции, в 2003 г. – в службе налоговой полиции. Старший лейтенант полиции в отставке. 

Затем работал на производстве стальных дверей у местного предпринимателя. С 
2005 года по настоящее время – адвокат. 

Сфера моей деятельности – защита граждан по уголовным делам, споры в судах, 
составление документов. За время работы были споры граждан и предпринимателей 
с местной администрацией. Мне известна проблема с очередью на жильё граждан, 
проживающих в ветхих и аварийных домах.

Необходимо увеличивать расходы на все нужды города, будет работа для людей. 
Я из простой семьи, понимаю теперь, как отцу и матери было тяжело воспитывать 

двух сыновей при маленьких зарплатах в стране и городе. Специально ездил в другие 
страны, выяснил, что там условия жизни лучше, значит и у нас можно добиться того же. 

Желаю, чтобы город был чистым и красивым, с богатыми и здоровыми жителями. 
С уважением, кандидат Д.К. Соболев.

ЕРМОЛАЕВ 
Александр Иванович

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Сушанского сельского поселения 

четвертого созыва

Родился 16 сентября 1958 года и провел 
детство в деревне Будрино, имелись близ-
кие родственники, прожившие всю жизнь 
в поселке Волгино. Закончил Боровичский 
автомобильно-дорожный техникум, рабо-
тал в строительной организации – МПМК, 
строил объекты сельскохозяйственного 
назначения, таким образом, с проблемами 
села хорошо знаком. 

Важный фактор жизни села – это создание 
благоприятных условий, в первую очередь 
для молодежи, чтобы предотвратить ее 
отток в поисках лучшей жизни. В первую 
очередь это связано с недостатком рабочих мест в поселках и деревнях, поэтому 
считаю важным создать возможность обеспечения населения работой. 

Для меня депутат – это человек, который представляет интересы жителей села. 
Так как я сельский житель, со своей стороны приложу все усилия, чтобы эффективно 
работать на благо села.

Уверен, что надо выбирать неравнодушных людей, способных работать в интересах 
всего населения многочисленных деревень и поселений. Выполнение наказов жите-
лей – это та основа, на которой должен строить работу каждый депутат. Он должен 
выслушать и помочь своим избирателям, представлять и отстаивать их интересы.

Приходится отмечать, что большинство жителей устало от проводимых над ними 
экспериментов. Я призываю всех активно защищать свои права. Честь и достоинство 
для меня – прежде всего.

Хочу видеть поселение комфортным для жизни и динамично развивающимся. 
Выдвигая свою кандидатуру в Совет депутатов Сушанского поселения, я осознаю 
всю полноту ответственности, которая ляжет на мои плечи после избрания. Реально 
оцениваю свои возможности, приложу усилия для облегчения жизни и буду способ-
ствовать защите прав жителей поселения. Считаю, что приоритетной задачей явля-
ется благосостояние людей. 

Политика партии ЛДПР направлена в том числе и на 
развитие села. Моя программа тесно связана с програм-
мой партии ЛДПР, которая и выдвинула меня кандида-
том в депутаты. 

ЛДПР – за бедных и за честных! 
Власть должна быть честной и справедливой.
Служить народу, а не чиновникам-олигархам.

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на бесплатной основе

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Боровичи 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения город Боровичи»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 31.08.2021    № 55    г. Боровичи

В целях приведения Устава Боровичского муниципального района в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов города Боровичи решил:

1. Одобрить прилагаемое решение Совета депутатов города Боровичи «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения город Боровичи».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
города Боровичи «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения города Боровичи» на 14 октября 2021 года в 17 час. 30 мин. в 
Администрации Боровичского муниципального района.

 3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, Порядок учета предложений по 
проекту Устава городского поселения город Боровичи, проекту решения 
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения город Боровичи и Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта Устава городского поселения город Боровичи, проекта решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
город Боровичи в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте города Боровичи в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-
нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имущества 
Боровичского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 23.08.2021 № 2386:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, откры-
том по форме подачи предложения по цене, следующих объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25. Стартовая (началь-
ная) цена – 208000 руб., сумма задатка – 41600 руб., шаг аукциона – 10400 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) 
цена – 248134 руб., сумма задатка – 49626,8 руб., шаг аукциона – 12406,7 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 кв. метров, кадастро-
вый номер 53:02:0101401:290, расположенное по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Стартовая (начальная) цена – 
58924 руб., сумма задатка – 11784,8 руб., шаг аукциона – 2946,2 руб. 

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского му-
ниципального района:

Лот № 1. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020502:501, расположенное на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22-Н. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) – 2245000 руб., сумма задатка – 449000 
руб., величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
224500 руб., величина повышения цены («шаг аукциона») – 56125 руб., минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 1122500 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13.09.2021, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 08.10.2021, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 11.10.2021.
Дата и время проведения торгов: 13.10.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions. 

АУКЦИОН
(продажа объекта недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет о проведении продажи в электронной форме на уни-
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.
sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства городского поселения город Боровичи в соответствии с 
постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 23.08.2021 № 2390 приватизация путем продажи 
в электронной форме на аукционе, открытом по форме пода-
чи предложения по цене, следующих объектов:

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурно-
го наследия, общей площадью 314 кв. метров, кадастровый но-
мер 53:02:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712 
кв. метров, кадастровый номер 53:22:0020901:16, расположен-
ные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 
д. 12. Стартовая (начальная) цена – 373493 руб., сумма задат-
ка – 74698,6 руб., шаг аукциона – 18674,65 руб. Для участия 
в торгах претендент вносит задаток. 

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13.09.2021 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электрон-

ном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»:  
utp.sberbank-ast.ru 

Срок окончания приема заявок: 08.10.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 11.10.2021.
Дата и время проведения торгов: 13.10.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, 

фотографии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.
ru, www.torgi.gov.ru.

 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и вне-
сения задатка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по 
работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Напоминаем, что ограничение подачи электроэнергии при-
меняется к клиентам компании в случае, если сумма задол-
женности превышает 2 месячных норматива потребления.

Уведомить о предстоящем ограничении гарантирующий 
поставщик может одним из следующих способов:

информация размещается в нижнем блоке на внутренней 
стороне квитанции об оплате;

по телефону (с записью разговора);
посредством публикации на официальном сайте общества;
путем вручения уведомления потребителю-должнику под 

расписку или направления по почте заказным письмом (с 
уведомлением о вручении);

смс-сообщением;
сообщением по электронной почте.
Клиенту предоставляется 20 дней, чтобы произвести 

сверку задолженности и её оплату. Если задолженность 
так и не была погашена, электроснабжение ограничивает-
ся или прекращается.

Обращаем внимание, что возобновление подачи электри-
ческой энергии производится только после оплаты суммы 
задолженности в полном объёме, а также стоимости услуг 
отключения / подключения.

Для оплаты задолженности за потребленную электро- 
энергию мы предлагаем вам использовать следующие дис-
танционные сервисы:
- официальный сайт ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

www.novgorod.tns-e.ru;
- мобильное приложение «ТНС энерго»;
- онлайн-сервисы банков-партнеров.

Справка о компании: 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий постав-
щик электроэнергии, работающий на территории Новгородской об-
ласти. Общество обслуживает 9596 потребителей – юридических 
лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 87,5% 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реа-
лизации электроэнергии в 2020 году составил 3,5 млрд. кВт*ч. ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщика-
ми, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах 
Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска элек-
троэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года со-
ставил 64,52 млрд. кВт*ч.

Полная и своевременная оплата – 
залог надежного 

электроснабжения

- лучший животновод;
- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучшее подворье;
- умелые руки;

- лучший цветовод;
- лучший пасечник;
- лучшая экспозиция;
- детская грядка.

КОНКУРС
Ветеранское подворье

Районный Совет ветеранов проводит 2 октября на 
Спасской площади муниципальный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье-2021» по 9 номинациям:

Начало работы конкурса в 11.00. Оформление выста-
вочного места с 9.30.

Заявки принимает районный Совет ветеранов с 15 по 
25 сентября с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 4, тел. 91-229.

Приглашаем ветеранов (пенсионеров) к участию в дан-
ном смотре-конкурсе.
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В рамках рабочей поездки 
регион посетил министр при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Александр Козлов. Вместе с губер-
натором Андреем Никитиным 
федеральный министр побывал 
в Великом Новгороде, на новом 
полигоне твердых коммунальных 
отходов. Его строительство завер-
шено в 2020 году. Инвестпроект 
стоимостью более миллиарда 
рублей реализован ООО «Экосити». 
Сейчас компания занимается 
оформлением разрешительных 
документов на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Проектная мощность данного 
полигона – 170 тысяч тонн мусора 
в год, его вместимость – 2550 тысяч 
тонн. Срок эксплуатации – 15 лет. 
Объект является уникальным не 
только для Новгородской области: 
это один из самых современных 
мусорных полигонов на Северо-
Западе в плане экологической 
безопасности. По информации 
инвестора, строительство выпол-
нено в соответствии со всеми 
природоохранными требовани-
ями. На полигоне предусмотрена 
гидроизоляция основания и 
откосов карт для предохранения 
грунтов и грунтовых вод от вред-

В нем приняли участие министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Александр Козлов, который 
находится в регионе с рабочей 
поездкой, и губернатор Андрей 
Никитин. 

Как рассказал директор Наци- 
онального парка «Валдайский» 
Сергей Маленко, пеший туристский 
маршрут «Большая Валдайская 
тропа» протяженностью 59 км, 
предназначенный для активного 
туристского группового и семей-
ного отдыха, был создан в 2019 году. 
Реализация проекта финансиро-
валась из федерального бюджета. 
Сейчас специалисты отмечают 

6 сентября состоялось оче-
редное заседание оператив-
ного штаба по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Его 
провел заместитель губерна-
тора Новгородской области – 
руководитель администрации 
губернатора Андрей Данилов.

Как отметила руководитель 
регионального Управления 
Роспотребнадзора Елена Ники- 
форова, в целом ситуация с 
распространением COVID-19 
в регионе стабильная, но бла-
гополучной ее нельзя назвать. 
30% заболевших – работающее 
население, 27,5% – неработаю-
щие пенсионеры. На прошлой 
неделе немного увеличилось 
количество заболевших среди 
детей в возрасте от 1 года до 14 
лет. Также Елена Никифорова 
сообщила, что в регионе отме-
чается рост количества случаев 
COVID-19 с симптомами ОРВИ, 
снижение числа внебольнич-
ных пневмоний.

Критично 
важный полигон

Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Александр Козлов высоко оценил планы региона 
по созданию системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

ного воздействия складируемых 
отходов, есть дренажная сеть для 
сбора вод атмосферных осадков, 
установлены современные очист-
ные сооружения фильтрата.

– Росприроднадзор сейчас начал 
проверку. Коллеги заверили, что 
к концу сентября будут даны 
результаты по итогам проделан-
ной работы, и мы сразу сделаем 
вывод, насколько правильно были 
проведены работы и сможем ска-
зать жителям региона о том, что 
здесь действительно безопасно, 
и полигон будет открыт, – отме-
тил Александр Козлов.

В связи с тем, что сегодня общая 
заполняемость полигонов ТКО 
Новгородской области составляет 
77%, введение в эксплуатацию 
этого объекта критически важно.

– При открытии полигона в 
Великом Новгороде в три рай-
она области – Маловишерский, 
Чудовский и Любытинский – больше 
мусор возить не будут. Мусор 
повезут сюда, на современный и 
цивилизованный полигон, – ска-
зал Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что даль-
нейшее развитие проекта должно 
быть направлено на глубокую 
переработку отходов и исполь-

зование их во вторичных мате-
риальных ресурсах.

Что касается сроков запуска в 
эксплуатацию полигона в Великом 
Новгороде, то, по словам губер-
натора Андрея Никитина, инве-
стору потребуется три-четыре 
месяца на получение экологиче-
ской экспертизы и оформление 
разрешительной документации. 
Глава региона также рассказал, 
что в Крестецком районе завер-
шается строительство еще одного 
современного полигона твердых 
коммунальных отходов. Работы 
на объекте начаты в конце 2020 
года. Планируется, что полигон 
будет работать на Крестецкий, 
Валдайский, Демянский районы. 
Проектная мощность – свыше 10 
тысяч тонн ТКО в год.

На встрече также был поднят 
вопрос о заявке в СМИ петер-
бургского инвестора постро-

ить в районе города Чудово 
завод по переработке мусора. 
Общественность региона обес-
покоена этой темой. По словам 
члена Общественной палаты РФ 
Артема Кирьянова, жители про-
тив того, чтобы на новгородской 
территории была свалка со всего 
Северо-Запада. 

– На сегодняшний день ни дей-
ствующая, ни перспективная тер-
риториальная схема обращения 

с отходами не предусматривает 
завоз мусора на территорию 
нашего региона из любой дру-
гой области – Ленинградской, 
Тверской, Вологодской – не важно 
какой. Также никаких офици-
альных обращений со стороны 
наших соседей не поступало. А 
комментировать чьи-то заявле-
ния нет смысла. У нас есть свои 
задачи, свои проблемы, которых 
много. Нам нужно прибавлять 
в переработке, нужно строить 
полигоны. И этим мы занима-
емся и планируем заниматься 
в ближайшие годы. Конечно, 
будем строить объекты перера-
ботки мусора только для своих 
целей и для решения задач по 
нацпроекту «Экология» и выпол-
нению поручения Президента 
РФ о внедрении технологий 
глубокой переработки, – сказал 
Андрей Никитин.

СOVID-19 
с симптомами ОРВИ

Ситуация по распространению коронавируса 
в регионе стабильная, но благополучной 
её назвать ещё нельзя.

На маршруте
В визит-центре ФГБУ «Национальный парк 
«Валдайский» состоялось совещание 
по проекту развития северного участка 
Большой Валдайской тропы.

его высокую востребованность. 
Только за прошлый год количество 
учтенных посетителей территории 
нацпарка «Валдайский» составило 
25,5 тысячи человек.

В настоящее время идет раз-
говор о продолжении Большой 
Валдайской тропы на 78 км в 
северном направлении. В пер-
спективе этот маршрут может стать 
значимым объектом туристской 
инфраструктуры не только наци-
онального парка «Валдайский», но 
и всего региона. 

Для развития северного участка 
разработан трек туристского 
маршрута. Есть планы по созданию 

инфраструктуры, необходимой 
для комфортного прохождения 
маршрута – туристического инфор-
мационного центра, пяти базовых 
лагерей для ночлега, привалоч-
ных пунктов, настилов, мостов и 
переправ в труднопроходимых 
местах, дорожек, лестниц и пирсов. 
Предполагается, что расширение 
туристских услуг значительно уве-
личит число гостей. 

– Идея хорошая. Давайте посмо-
трим, если это действительно на 
пользу национальному парку, то 
министерство рассмотрит финан-
сирование проекта в следующем 
году за счет средств федерального 
проекта «Сохранение биоразно-
образия и развитие экотуризма» 
национального проекта «Экология», 

– отметил Александр Козлов. 
В этом году Минприроды РФ 

уже выделило средства на раз-
витие инфраструктуры Большой 
Валдайской тропы – 15 млн. рублей 
на строительство объектов глэм-
пинга. Его схема подразумевает 
обустройство домиков и палаток.

Министр здравоохранения 
области Резеда Ломовцева сооб-
щила, что на сегодняшний день в 
ковидных госпиталях находятся 
708 человек, трое пациентов 
подключены к аппаратам ИВЛ, 
25,8% коечного фонда свободно. 
Амбулаторно лечатся 1657 человек.

Как прозвучало на заседании 
штаба, сегодня в регионе рабо-
тают 80 пунктов вакцинации, 
26 из них – мобильные. Всего в 
Новгородскую область пришло 
более 250 тысяч комплектов 
вакцины. 2 сентября поступило 
4200 доз «Гам-Ковид-Вак».

Министр цифрового развития 
области Андрей Майоров сооб-
щил, что процент иммунизиро-
ванных в регионе гораздо выше, 
чем в целом по стране. 

Андрей Данилов отметил, что 
необходимо проанализировать 
работу по вакцинации в районах.

– Не так давно все главы муни-
ципалитетов предоставили планы 
вакцинации. Прошу проанализиро-
вать районы, которые находятся в 
«красной» и «желтой» зоне. Если есть 
отклонения от программы, прошу 
к следующему штабу подготовить 
доклад куратора и главы муници-
палитета, – сказал вице-губернатор.

Также Андрей Данилов дал 
поручение региональному мин- 
здраву разработать программу 
вакцинации детей от гриппа. 
Вакцина уже поступила.

Министр природных 
ресурсов и экологии РФ 
Александр Козлов:

– По действующему зако-
нодательству формирова-
ние в регионе территори-
альной схемы обращения с 
ТКО – прямые полномочия 
губернатора.



ном усадебном доме, который 
в полуразрушенном состоянии 
сохранился до наших дней, жила 
барыня Марья Гавриловна Зонн 

– прабабка Сан Саныча по отцов-
ской линии. Мужчина очень хотел 
встретить свою старость именно 
в этих местах и долго хлопотал о 
приобретении земли. 

– Прабабка была замужем за нем-
цем, жили в Ленинграде, заводик 
имели, а здесь была летняя рези-
денция, – рассказывает фермер. 

Барский дом, некогда большой и 
красивый, с резными наличниками, 
стоит на холме, в глубине сада. Его 
окружают вековые липы, дубы и 
сосны, которые помнят хозяев 
усадьбы. Несмотря на запущен-
ность, сад красив и сейчас. Ещё 
здесь много лещины,  то и дело в 
ветвях орешника мелькают рыжие 
хвосты юрких белочек. 

Пруд, откуда качают воду айр-
ширским бурёнкам, тоже вырыт 
в дореволюционные времена. И 
наверняка, золотистого карася, 
линя и краснопёрку, которых 
иногда к обеду вылавливают себе 
фермеры, специально разводила 
в своё время барыня Марья 
Гавриловна. 

Скотный же двор находится 
прямо на месте барской конюшни. 

После революции усадьбу у вла-
дельцев отобрали, немец сбежал… 
В 1930-м году Марья Гавриловна 
была арестована и приговорена 
к 3-м годам концлагерей условно.

Позже здесь, по словам потом-
ков Зонн, размещались детский 
дом, школа… 

Усадьба является памятником 
архитектуры XIX века. 

Поскольку настрой у молодых 
фермеров, по их же словам, самый 
что ни на есть серьёзный, со вре-
менем они планируют вовсе пере-
браться в деревню. Уже получили 
15 соток земли под застройку. И, 
даст Бог, в следующем году начнут 
возводить дом. 

– Шесть-семь километров от 
города – не расстояние, – гово-
рит Кристина. – Думаю, многие 
молодые семьи захотели бы стро-
иться в Греблоши, но вот дорога 
ужасная…

Сетует на дорогу и Сан Саныч.
– Мы сегодня с Димой деревья 

выпиливали на придорожной 
полосе, чтобы ямы можно было 
объезжать по обочинам. Раз в два 
месяца приходится на машине 
подвеску чинить. Ещё, бывает, и 
колесо пробьёшь, да и расход 
топлива бешеный. Ждём зимы, 
чтоб хоть снегом завалило…

Ждут. И очень надеются, что в 
скором времени дорогу всё же 
отремонтируют. 
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СЕЛО
Наталья ЧУРА

ВСЕ 
БЕРЕМЕННЫЕ

Проехав километра полтора от 
деревни Греблошь, останавливаемся 
возле пруда с зеркальной гладью. 
Длинной плетью в пруд спускается 
шланг. Седоволосый кряжистый муж-
чина качает в бочки воду. Это отец 
Кристины Тихомировой Сан Cаныч 
(А.А. Петров). Вместе со своей женой 
Оксаной он живёт здесь круглый год 
и является главным наставником и 
помощником молодым фермерам, 
которые пока только в начале пути. 
В своё время он организовал здесь 
КФХ и даже выигрывал грант на его 
развитие. Приобрёл тогда трактор, 
косилку, пресс-подборщик да пяте-
рых коров, которые и сегодня – в 
молочном стаде. 

Наполнив бочки водой, Сан 
Саныч даёт команду зятю – нынеш-
нему главе хозяйства Дмитрию 
Тихомирову – и они медленно съез-
жают на «Газели» вниз по склону 
к скотному двору. 

Мы же отправляемся туда пеш-
ком. До двора – метров триста 
вдоль берёзовой рощи. 

– Вообще-то рядом с хлевом есть 
водоём, но из-за жаркого лета он 
пересох. Вот и приходится воду из 
пруда качать. Наша мечта – скважина, 
но это дорого, – поясняет Кристина. 
Рядом с нами вприпрыжку бежит 
её трёхлетний сын Виссарион – в 
предвкушении встречи со своей 
любимицей Милкой – трёхмесяч-
ной тёлочкой. 

Подходим ко двору. Основательному, 
бревенчатому, с утеплённой кры-
шей и кирпичными перекрытиями. 
Его своими руками построил отец 
Кристины. И с полным правом гор-
дится своим детищем. 

В стойле 15 коров. Девять из 
них прибыли на ферму этим летом. 
Красно-пёстрые бурёнки «благород-
ных» кровей – главное вложение 
молодых фермеров, выигравших в 
2019 году грант в 3 миллиона рублей. 

– На эти деньги мы забетониро-
вали полы на дворе и застелили их 
специальными матами, приобрели 
ещё один трактор, кормоизмель-

Не до морей

Молодая семья 
Тихомировых два года 
назад получила грант 
в 3 миллиона рублей 
на развитие своего 
фермерского 
хозяйства. Чтобы 
узнать, что удалось 
сделать за это 
время, мы наведались 
в д. Греблошь.

Приют спокойствия, трудов и вдохновения

Кристина Тихомирова с сыном Виссарионом  Сан Санычу по душе «крестьянская» жизнь

Когда-нибудь Дмитрий Тихомиров научит сына управлять сельхозтехникой Коровы айрширской породы славятся высокими надоями

читель и нетелей айрширской 
породы. Все они – стельные, – рас-
сказывает Кристина. 

«Стельные нетели» означает, 
что все коровы – беременны и 
ждут первенцев. Для теляток уже 
приготовили загородки. Во дворе 
светло и, я бы сказала, душевно. 
Напротив каждой бурёнки белой 
краской на металлической трубе 
написана кличка: Жасмина, Белка, 
Вишенка, Элка… Виссарион о чём-то 
шепчется с Милкой. Ласково обща-
ется с коровами Оксана. Дружно 
трудятся мужчины – заполняют 
сеном кормушки, вычищают хлев… 
А мы с Кристиной ведём беседу о 
высоких надоях айрширских коров. 

– При сбалансированном питании 
они могут давать до 25 литров в 
день. Теперь уже недолго до дойки 
ждать. В сентябре телятся первые 
три коровы, в октябре ещё три, и 
в ноябре последние трое. К зиме 
в полную силу доиться будут. Мы 
специально для них доильный аппа-
рат приобрели. А всех родившихся 
тёлочек оставим на увеличение 
молочного стада, – вдохновенно 
делится планами Кристина. 

Говорит, настрой у семьи «самый 
серьёзный». Для того и выигры-
вали грант. В планах организовать 
рыночную и выездную торговлю 
молоком, творогом, домашним 
сыром и яйцами (в хозяйстве ещё 

куры-несушки). А будут излишки 
молока – станут сдавать на местные 
перерабатывающие предприятия. 

– Это благородный божий труд 
– кормить семью, людей. А лёгких 
заработков не ищем. Работаем 
без выходных. Не до морей, не до 
океанов: и без того чёрные, как 
головешки, – ёмко обрисовывает 
«крестьянский удел» Сан Саныч. 

Ферма у Тихомировых стоит на 
барской земле. Во второй поло-
вине ХIХ века здесь в деревян-

ЗДЕСЬ ЖИЛА 
БАРЫНЯ

ЖДЁМ 
ЗИМЫ
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ПРАЗДНИК
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Новые меры поддержки 
В 2020 году в Новгородской области введены новые дополнитель-
ные меры социальной поддержки для малообеспеченных семей.

Компенсационная выплата в виде компенсации расходов на приобретение 
одежды, обуви, школьных ранцев (портфелей, рюкзаков, сумок) для обуча-
ющихся в муниципальной или государственной общеобразовательной орга-
низации, в том числе на дому (за исключением организаций для детей-сирот, 
детей, оставшихся без родителей), необходимых обучающимся к началу учеб-
ного года (далее – компенсация на подготовку к школе) предоставляется се-
мьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Размер компенсации составляет до 5000 рублей. Если семья воспитывает 
несколько детей школьного возраста, то выплата предоставляется на каж-
дого ребенка. Данная мера поддержки предоставляется семьям ежегодно в 
период с 1 июня по 1 октября года, в котором были осуществлены расхо-
ды на подготовку к школе.

Также малообеспеченным семьям предоставляется компенсационная вы-
плата в виде частичной компенсации расходов на питание (завтраки, обеды) 
обучающимся в муниципальной общеобразовательной организации, в том 
числе на дому (далее – компенсация на питание).

Компенсация на питание предоставляется ежемесячно. Размер компенса-
ции на питание определяется из расчета 45 рублей в учебный день на од-
ного обучающегося.

Подробную информацию о предоставлении мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми можно получить по единому областному бесплат-
ному номеру консультирования: 8-800-201-85-49.

Проект «Народный бюджет» стартует!
Уважаемые боровичане, приглашаем вас принять участие в проекте 
«Народный бюджет-2022».

Это один из самых молодых проектов инициативного бюджетирования, он 
дает уникальную возможность каждому гражданину высказать свои предло-
жения и стать полноправным участником распределения денежных средств 
бюджета муниципального образования.

На территории города Боровичи уже реализованы 4 инициативных предло-
жения: установлены детская площадка, теннисные столы и площадка-воркаут, 
благоустроен парк на пересечении улиц Ленинградской и Вышневолоцкой, 
выпущена брошюра по борьбе с вредным и опасным растением – борще-
вик Сосновского.

В этом году реализация ещё трёх объектов подходит к завершению: бла-
гоустройство лестницы по ул. Международной, д. 33, универсальная спор-
тивная площадка в пос. Коммунистическом, спортивная площадка и зона от-
дыха в микрорайоне Сосновка.

Комфортное проживание в городе зависит от каждого его жителя!
Заполненную заявку и инициативное предложение по распределению ча-

сти бюджетных средств вы можете подать с 9 по 28 сентября удобным для 
вас способом:

по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, холл 1-го эта-
жа Администрации района (ящик для сбора заявок «Народный бюджет»);

по e-mail: org40@boradmin.ru.
Консультации по вопросу подачи заявки можно получить в Администрации 

муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
41, телефон для справок 91-260. 

Положение и форма бланков для подачи заявки размещены на сайте 
Администрации района admin@boradmin.ru в разделе «Народный бюджет», 
а также в холле на первом этаже Администрации муниципального района.

Мы с нетерпением будем ждать ваших предложений!

По обыкновению, конец лета 
и начало осени в районе озна-
менованы гуляниями сельских 
жителей. В крупных деревнях, 
посёлках и сёлах отмечают Дни 
рождения населённого пункта. 

Открыли череду торжественных 
мероприятий Волок и Починная 
Сопка. Затем эстафету подхватили 
Травково, Железково, Сушилово, 
Опеченский Посад, Ёгла… 

Надо сказать, что в некоторых 
поселениях часть праздничной 
программы проходила в дис-
танционном режиме. К примеру, 
замечательный онлайн-концерт 
«Танцующая деревня» поставили 
в Волоке. В селе живут люди раз-
ных национальностей, и творче-
ский коллектив сельского Дома 
культуры поставил множество 
народных танцев. Причем наци-
ональные чеченские, узбекские, 
белорусские, украинские костюмы 
шили сами работники ДК. 

Традиционно в Дни села награ-
ждали активных, неравнодушных 
жителей. Поздравлять сельчан 
приезжали работники админи-
страции муниципального района, 
депутаты. Они вручали местным 
жителям областные и районные 
награды.

Везде в тёплой и радостной 
обстановке были отмечены мно-
годетные семьи, свадебные юби-
ляры, долгожители, заслуженные 
ветераны. Не забыли и о подрас-
тающем поколении – нынешние 
первоклассники тоже получили 
подарки.

Вниманию избирателей
Ознакомиться со сведениями о поступлении средств в избирательные фон-

ды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предо-
ставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организаци-
ей) кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва 
(Боровичский городской ОИК № 18 и Боровичский ОИК № 19), кандида-
тов в депутаты Совета депутатов г. Боровичи, кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Сушанского сельского поселения можно в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник» № 36 от 9 сентября и на стра-
ничке Территориальной избирательной комиссии на официальном сайте ад-
министрации Боровичского муниципального района.

На страже борьбы 
с болезнями животных

31 августа сотрудники Боровичской районной вете-
ринарной станции отметили свой профессиональ-
ный праздник – День ветеринарного работника.

День ветеринарного работника появился в России в 2011 году, 
а статус официального профессионального праздника получил 
11 июня 2014 года. В ноябре 1963 года Советом Министров РСФСР 
было принято решение для улучшения ветеринарного дела органи-
зовать в каждом районе Новгородской области станцию по борьбе 
с болезнями животных, а также участковые ветеринарные лечеб-
ницы и районные лаборатории с мясомолочными и пищевыми 
контрольными станциями на рынках. И уже в начале 1964 года на 
территории Боровичского района была организована станция по 
борьбе с болезнями животных, а также две участковые ветлечеб-
ницы, 15 ветучастков, 24 ветпункта, районная ветлаборатория и 
мясомолочная пищевая контрольная станция.

В разные годы станцию по борьбе с болезнями животных в 
Боровичском районе возглавляли Лепилов Б.В., Шиндин В.В., 
Корленков А. В., Каргаев В.А., Дуплищев В.С., Харитонова Т.С. С 1994 
года по настоящее время Боровичскую райветстанцию возглав-
ляет Юрий Витальевич Максимов. В коллективе трудится более 30 
специалистов. На городских мини-рынках организованы лаборато-
рии ветеринарно-санитарной экспертизы, на территории района 
действует 6 участковых ветеринарных лечебниц. 

На праздновании 200-летия Опеченского Посада

Глава Травковского поселения Ярослава Орлова и юные артисты

В Железкове гости и местные жители заложили сосновую аллею

Ищите принца в деревне
В сельских поселениях 
заканчиваются 
празднования 
традиционных 
Дней села. 

В каждом поселении чествовали 
спонсоров и благотворителей, руко-
водителей крестьянских хозяйств, 
которые помогают в благоустрой-
стве территории.

Дало волю творчеству и подрас-
тающее поколение. Так, в Травкове 
школьникам доверили прове-
сти концертную программу. По 
сценарию, сказочная принцесса 
искала самое красивое место в 
мире, где она захотела бы жить. 
Выяснилось, что лучше родной 
деревни ничего нет – нашла тут 

и принца-механизатора!
А ученики 4-й школы приехали 

в Опеченский Посад с конструкто-
ром «Лего» и наглядно продемон-
стрировали, что они изобретают на 
уроках в школьной «Точке роста». 

Опеченский Посад в этом году 
отмечал своё 200-летие, поэтому 
поздравить жителей с таким почтен-
ным юбилеем приехали не только 
официальные лица, но и многие 
творческие коллективы района. 
Праздник получился поистине 
ярким и душевным. 
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