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ТО БЫЛО событие федераль-
ного масштаба – с отличной 
организацией, небывалой 

торжественностью, трогательными 
художественными номерами, с 
искренним, всеобщим признанием 
подвига жителей прифронтовых 
Боровичей. Событие, объединив-
шее разные поколения, одина-
ково значимое для ветеранов и 
молодёжи. 

Сотни боровичан после полудня 
начали стекаться на преобразив-
шуюся до неузнаваемости площадь 
Володарского. Благоустройство 
новой общественной территории 
завершилось лишь накануне меро-
приятия. Мемориал предстал во 
всей красе. 12-метровая стела и 
4 обрамляющих её пилона свер-
кали на солнце. И от того, каза-
лось, что лица изображённых 
на них женщин и подростков, 
работавших в годы войны в боро-
вичских госпиталях, на заводах и 
в колхозах, тоже светятся. Да, они 
верили в Победу. И не щадя себя, 
приближали её – валясь с ног от 
усталости, истощения, недосыпа. 

Прочувствовать подвиг боро-
вичан – тружеников тыла позво-
лили театрализованные зарисовки, 
подготовленные Домом народного 
творчества: медсёстры, рабочие, 
культработники вспоминали воен-
ные годы. «Моя любимая школа 
была вся забита ранеными. На 
втором этаже было нечем дышать 
от запаха, исходившего от ран и 
повязок. Люди стонали, кричали 
от боли. Когда звучала тревога, я 

Каркас стелы изготовлен из нержавеющей 
стали, изображения на боковых гранях нанесе-
ны на стекло. Использованы снимки из фондов 
Боровичского филиала Новгородского музея- 
заповедника и архивов предприятий города

Фото пресс-службы 
правительства области

Подвиг боровичан бессмертен
На минувшей неделе состоялось торжественное 

открытие стелы «Боровичи – город трудовой доблести»

на себе выносила тяжелоране-
ных солдат и офицеров с верх-
них этажей. Дежурила сутками». 
«Вчера смастерила подставку для 
дочери, чтобы она смогла достать 
до станка. Весь ее класс бросил 
учебу и помогает на заводах и в 

артелях побеждать врага»…
Были на открытии стелы и 

те, кто на себе испытал тяготы 
войны. Один из них – труженик 
тыла 94-летний Борис Иванович 
Петров. Когда началась Великая 
Отечественная, ему было 13. Пошёл 
работать в колхоз. 

– Выполнял все сельхозработы, 
– вспоминает ветеран. – Копал кар-
тошку, сажал турнепс для скота, 
колотил, мял и трепал лён… 

Работал наравне со взрослыми. 
Приходилось тяжело. Семья голо-
дала. По весне Борис ходил в лес 
собирать дягель. Его сушили, толкли 
и пекли хлеб. Иногда добавляли 
в «муку» клевер и головки льна. 
Впрочем, об этом ветеран вспо-
минать не любит. 

О мемориале памяти говорит 
с восхищением.

– Это уму непостижимо. Я даже 
удивился – не узнать уголок. Такой 
ухоженный стал, просто прелесть. 
А главное – здесь вспоминаешь 
и узнаёшь прошлое. 

…О героическом военном про-
шлом Боровичей на открытии стелы 

говорили много. И с чёрно-белых 
снимков, которые держали в руках 
юнармейцы, волонтёры-медики, 
просто пришедшие на меропри-
ятие жители, смотрели на нас 
сами герои. Жители прифронто-
вого города с невероятной силой 
воли и непоколебимой верой в 
Победу. Наш Бессмертный полк. 

*   *   * 
Поздравить боровичан с глав-

ным событием года приехали 
почётные гости из Москвы и 
областной столицы. 

Первым к собравшимся обра-
тился губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин: 

– Стела «Город трудовой добле-
сти» – это зримый символ при-
знания нашей великой России, 
трудового подвига боровичан, 
символ того, что вклад в Великую 

Победу, в будущее нашей страны не 
остался незамеченным. Боровичи 
получили это звание в числе пер-
вых, наряду с самыми крупными 
городами оборонной промыш-
ленности. Таким было решение 
президента, который сказал, что 

спасённые жизни важнее выпу-
щенных танков. Это место, где мы 
будем помнить и отдавать дань 
памяти и благодарности тем, кто 
сделал нашу жизнь возможной. 

Глава региона поблагодарил за 
оказанную поддержку Российское 
военно-исторического общество, 
поисковое движения России, 
сенатора Елену Писареву, по 
чьей инициативе велась работа, 
музейных работников и всех 
боровичан, которые помогали 
собирать архивные документы, 
необходимые для присвоения 
городу почётного звания. 

Присутствующий на церемо-
нии начальник департамента 
по координации вопросов госу-
дарственной политики в истори-
ческой и гуманитарной сферах 
Администрации Президента 

России Владислав Кононов отме-
тил, что звание «Город трудовой 
доблести» получили уже 45 рос-
сийских городов. Он зачитал при-
ветствие помощника президента 
РФ Владимира Мединского, в 
котором говорится, что открытие 
стелы – повод для гордости всех 
жителей Новгородской области. 

Также со словами поздравления 
выступили депутат Государствен-
ной Думы Елена Цунаева, сенатор 
Совета Федерации Елена Писарева, 
глава Боровичского района Андрей 
Герасимов, мэр города Андрей 
Орлов, клирик Свято-Духова мона-
стыря Константин Жемчужин. Все 
они отметили неоценимый вклад 
боровичан в Великую Победу. 

… «Поклонимся Великим тем 
годам…». Пел сводный хор города. 
Звучание чистых голосов разли-
валось по площади, проникая в 
сердца собравшихся, заставляя 
кого-то подпевать, а кого – смахи-
вать слезу… Поднимались ввысь 
клубы цветного дыма, симво-
лизирующего Красное знамя и 
российский триколор. 

А когда голоса смолкли, к мемо-
риалу вереницей потянулся народ. 
С цветами, венками, благодарно-
стью. Почёт и вечная слава тем, 
кто стоял у станков и выхаживал 
раненых, выращивал на полях 
хлеб и поднимал с болот торф, 
учил детей прекрасному и воз-
вращал покалеченным войной 
людям веру в Победу. Ваш подвиг 
бессмертен. 

Наталья ЧУРА.

Э
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ВЫБОРЫ
Людмила ДАНИЛКИНА 

Андрей НИКИТИН, губер-
натор Новгородской 
области:

– Я благодарю всех, кто при-
нял участие в выборах. Нашёл 
время и возможность прийти 
на избирательные участки 
или проголосовать онлайн. 
Отдельное спасибо – членам 
участковых комиссий, наблю-
дателям, волонтёрам, сотруд-
никам правоохранительных 
органов. Всем, кто работал в 
эти дни и следил за тем, чтобы 
голосование проходило честно 
и открыто. Именно благодаря 
вам выборы состоялись. Хочу 
поблагодарить участников 
предвыборной гонки за поря-
дочность и уважение. 

Спасибо всем, кто поддержал 
меня. Это огромная ответ-
ственность. Буду и дальше 
работать на благо развития 
региона. Мы с вами уже очень 
много сделали. Но необходимо 
двигаться дальше. Чтобы даже 
в небольших сёлах и деревнях 
люди видели перспективу и 
перемены. Активно участво-
вали в жизни своего региона. 
Впереди много интересной 
и важной работы. Уверен, у 
нас всё получится!

Татьяна ШИБАНОВА, руководитель Новгородского 
штаба общественного наблюдения за выборами:

– Новгородская область вошла в число ведущих регионов по 
дистанционному электронному голосованию. Мы сравнивали 
себя с Ярославской областью, где ДЭГ проходит не в первый раз, 
явка у них немного выше, а также с Томской, Калининградской, 
Псковской областями. Так, по явке на ДЭГ Новгородская область 
заняла третье место, уступив Ярославской и Калининградской 
областям.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, председатель Избирательной  
комиссии Новгородской области:

– Никаких серьёзных нарушений не было. Хочу отметить, что 
Новгородская область всегда отличается чистотой избира-
тельных кампаний. И выборы 2022 года тоже прошли ровно, 
достойно, в рамках законодательства.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской области:

– В сентябре в районы области отпра-
вится детская мобильная поликлиника. 
Она будет оснащена современным 
диагностическим оборудованием. 
А в состав медицинского десанта 
войдут педиатры узкой специализа-
ции, которых не хватает в районах. 
Сейчас нужно учесть все моменты для 
удобства людей: чтобы и врачам, и 
пациентам было комфортно.

По информации региональ-
ного избиркома, всего в голосо-
вании на выборах губернатора 
Новгородской области имели 
право участвовать 476 806 жите-
лей региона. Сделали свой выбор 
156 559 человек (32,81% от общего 
количества избирателей). 

Самая высокая явка была в 
Мошенском районе – 62,51%, в 
Волотовском округе – 51,75% и 
в Поддорском районе – 51,11%. 
Менее 30% избирателей проголо-
совали в Чудовском, Боровичском, 
Маловишерском, Окуловском рай-
онах и в областном центре.

– По предварительным результатам 
подсчёта голосов на выборах губер-
натора победу одержал действующий 
глава региона Андрей Никитин – он 
получил 77,03% голосов, – сообщила 
12 сентября журналистам на бри-
финге председатель Избирательной 
комиссии Новгородской области 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА. – За него во 
всех муниципалитетах свои голоса 
отдали подавляющее большинство 
граждан. В ряде районов выразили 
доверие действующему губернатору 
более 80% избирателей. В частно-
сти, в Волотовском, Демянском, 
Крестецком и других. 

В этом году так же, как и в про-
шлом, в Новгородской области при-
менялся видеоконтроль за ходом 
избирательного процесса для того, 
чтобы исключить и зафиксировать 
возможные нарушения. Так, на 312 
избирательных площадках работали 
WEB-камеры. Ещё на 220 участках 
было установлено по две камеры, 
картинка с которых в режиме 
реального времени поступала на 

Благодаря медицинскому проекту «Здоровье 
каждого», запущенному в июле по инициа-
тиве губернатора Андрея Никитина, тысячи 
жителей региона смогли пройти ряд обсле-
дований и получить консультации ведущих 
врачей из Великого Новгорода. Мобильная 
поликлиника с диагностическим оборудо-
ванием и специалистами — терапевтами, 
кардиологами, онкологом, неврологом, 
акушером-гинекологом, педиатром – побы-
вала во всех районах и округах. 

Как отметила один из организаторов 
проекта, главный врач областной детской 
клинической больницы Алевтина РЫЖОВА, 
это был первый опыт, и в самом начале у 
участников присутствовали опасения, как 
при старте любого нового дела. Но несмотря 
на интенсивный ритм работы медицинской 
бригады никто не говорил об усталости. 
Хотя в некоторых районах каждому врачу 
приходилось за день принимать по 80–90 
пациентов. 

Положительно оценили проект и сами 
люди. Он оказался востребован и показал 
свою необходимость. Более того, некото-
рые пациенты в беседе с врачами нередко 
выражали пожелание, чтобы охватить 
подобным проектом и детское население.

– В проекте «Здоровье каждого» рабо-
тал педиатр. И были случаи, когда он диа-
гностировал у детей тяжёлые пневмонии, 
и тогда приходилось по скорой помощи 
экстренно отправлять маленьких паци-
ентов на госпитализацию. А однажды док-
тор выявил у ребёнка неучтённый порок 
сердца, – рассказала Алевтина Рыжова. – Во 

С большим отрывом
На прошедших выборах губернатора уверенную победу 
одержал действующий глава региона Андрей Никитин

экраны в Центр общественного 
наблюдения в офисе региональ-
ной Общественной палаты. 

За тем, как проходили выборы 
в нашем регионе, следили более 
1300 наблюдателей – от партий, 
кандидатов и Общественной 
палаты региона.

По словам Рустама ШОВЛАЕВА, 
члена Общественной палаты обла-
сти и председателя комитета по 
правозащите граждан и противо-
действию коррупции, наблюдение 
за ходом голосования проходило 
в штатном режиме:

– Нарушений не зафиксировано, 
выборы прошли максимально открыто. 
Мобильные группы Общественной 
палаты выезжали на избирательные 
участки, мы регулярно созвани-
вались со всеми наблюдателями, 
работающими на местах. 

Уполномоченный по правам 
человека в Новгородской обла-
сти Анатолий БОЙЦЕВ отметил, 
что в этом году впервые среди 
наблюдателей, присутствовав-
ших на избирательных участках, в 
большинстве были представители 
Общественной палаты.

– Это говорит о том, что дове-
рие к ним выше, чем к делегатам 
от политических объединений, 
потому что партии между собой 
конкурируют, а наблюдатели-об-
щественники независимы и к их 
мнению люди прислушиваются, – 
убеждён Анатолий Бойцев. 

На выборах-2022 новгородцам 
впервые была предоставлена 
возможность сделать волеизъ-
явление путём дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ) 

– наш субъект РФ стал одним из 
семи, где в текущем году приме-
нили ДЭГ. Чтобы таким образом 
проголосовать, следовало заранее 
подать заявку на портале Госуслуг. 
Это сделали 9304 жителя обла-
сти. Фактически проголосовал 

Губернатор голосовал на избирательном участке № 220 (школа № 4) 
в Боровичах

Для маленьких пациентов
В Новгородской области стартует 

детский проект «Здоровье каждого»

многих районных больницах нет детских 
хирургов, эндокринологов, лор-врачей. И 
люди просили привезти узких специалистов 
именно детям.

В настоящее время проект детской мобиль-
ной поликлиники – на стадии подготовки. 
Медицинская бригада будет состоять из 
10 специалистов детской областной боль-
ницы. В неё войдут хирурги, травматоло-
ги-ортопеды, невролог, лор-врач, врач 
ультразвуковой диагностики, гинеколог. 
Рассматривается вопрос о включении в 

бригаду офтальмолога. 
Информацию о приезде медиков за 

несколько дней до их визита опубликуют на 
сайтах администраций районов и округов, 
а также ЦРБ. При каких-то подозрениях 
родители смогут самостоятельно приве-
сти детей. Впрочем, по словам Алевтины 
Рыжовой, запись к специалистам малень-
ких пациентов с выявленными заболева-
ниями будет производиться через педи-
атрическую службу больницы:

– Постараемся всё сделать максимально 

компактно и удобно по навигации, рас-
пределить пациентов по времени, чтобы 
не допустить ситуации, когда мама с 
грудным ребёнком ждёт своей очереди. 
Это будет неправильно. Чтобы дети не 
подхватили вирусные инфекции, потоки 
пациентов разделят. 

Трудиться бригада будет целый день. 
Осмотром и составлением рекомендаций 
работа врачей не закончится. При необ-
ходимости ребёнку согласуют госпита-
лизацию. Кроме того, специалисты будут 
контролировать назначенное лечение. 

Детский вариант проекта «Здоровье 
каждого» отчасти поможет решить кадро-
вую проблему педиатрической службы 
в районах и округах. А ещё, по замеча-
нию доктора Рыжовой, он подтолкнёт к 
тому, чтобы проанализировать, почему, 
например, происходит рост неврологи-
ческих, эндокринологических заболева-
ний среди детей. 

Первый выезд бригады планируется на 
22 сентября в Батецкий район.

Всего в выборах всех уров-
ней в регионе участвовали 
63 кандидата, из них пятеро 
претендовали на губерна-
торский пост и шестеро – на 
мандат члена регионального 
парламента.

На дополнительных выбо-
рах депутата Новгородской 
областной Думы седьмого 
созыва по Боровичскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 19 победила 
представитель партии «Единая 
Россия» Лариса Артемьева. 
Представители единорос-
сов одержали победу и на 
муниципальных выборах.

7791 человек, то есть явка на ДЭГ 
составила 83,74%. Это, по оценке 
председателя Избирательной 
комиссии Новгородской области 
Татьяны Лебедевой, очень хоро-
ший результат.
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Земля в аренду, в собственность 
и в безвозмездное пользование

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 31365 
кв. метров, 30000 кв. метров и 19153 кв. метра для сельскохозяйственного исполь-
зования, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении из зе-

мель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельного 
участка площадью 25107 кв. метров для сельскохозяйственного использования, ме-
стоположение: РФ, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-

ность земельного участка площадью 953 кв.метра для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Низино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по предостовлению земельных участков, на право заключения 
договора аренды земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45.

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации в разделе 

«Земля в аренду и в собственность» («Красная искра» № 34 от 25.08.2022) тре-
тий абзац в части предоставления земельного участка в с/п Перёдское счи-
тать недействительным.

О начале отопительного периода 2022/2023 года
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда», Уставом Боровичского муниципального района, в связи 
с понижением температуры наружного воздуха Администрация Боровичского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, работающих по договорам поставки тепло-
вой энергии для жилого фонда, объектов социальной сферы на территории города Боровичи 
и сельских поселений, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, 
начать отопительный период и приступить к подаче тепла в системы отопления с 8.00 часов 
12 сентября 2022 года.

2. Собственникам зданий, управляющим/обслуживающим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потреби-
тельским кооперативам совместно с теплоснабжающими организациями:

2.1. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи теплоносителя в зда-
ния, обеспечив прием тепла;

2.2. Устранить в течение двух недель выявленные при запуске системы отопления неисправности.
3. Теплоснабжающим организациям направить в Администрацию муниципального района 

графики запуска в работу отопительных систем и ежедневно до окончания работ по подклю-
чению представлять информацию о сроках и количестве подключенных многоквартирных до-
мов и жилых домов согласно Приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сай-

те Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.09.2022    № 2496    г. Боровичи

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 74/4-4

О результатах выборов Главы 
Ёгольского сельского поселения

Боровичского муниципального района 
Новгородской области

В соответствии с частью 15 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 №121-
ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и 
на основании протокола участковой избирательной комиссии № 236 по выбо-
рам Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального райо-
на Новгородской области Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского му-
ниципального района Новгородской области состоявшимися, а результаты выбо-
ров – действительными.

2. Считать избранной Главой Ёгольского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области Герасимову Надежду Викторовну, 
как набравшую наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 74/2-4

Об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Новгородской областной 

Думы седьмого созыва по Боровичскому 
одномандатному избирательному округу № 19  

на территории Боровичского  
муниципального района

В соответствии со статьями 16, 64 областного закона от 30.05.2007 № 122-ОЗ 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» Территориальная избира-
тельная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 
состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Утвердить протокол № 1 об итогах голосования на дополнительных выборах де-
путата Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандат-
ному избирательному округу № 19 на территории Боровичского муниципального района. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 74/1-4

Об итогах голосования на выборах  
Губернатора Новгородской области  

на территории Боровичского  
муниципального района

В соответствии со статьями 18, 68 областного закона от 23.05.2012 № 75-ОЗ 
«О выборах Губернатора Новгородской области» Территориальная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы Губернатора Новгородской области на территории Боровичского 
муниципального района состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Утвердить протокол № 1 об итогах голосования на выборах Губернатора 
Новгородской области на территории Боровичского муниципального района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 74/5-4

О результатах выборов Главы 
Сушиловского сельского поселения

Боровичского муниципального района 
Новгородской области

В соответствии с частью 15 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 №121-
ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и 
на основании протокола участковой избирательной комиссии № 252 по выборам 
Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области состоявшимися, а результаты вы-
боров – действительными.

2. Считать избранной Главой Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области Григорьеву Галину Васильевну, как 
набравшую наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 74/3-4

О результатах дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов города Боровичи 

Боровичского муниципального района 
Новгородской области четвёртого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3
 В соответствии с частью 8 статьи 67 областного закона от 30.07.2007 № 147-

ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области», и на основании протокола окружной избирательной ко-
миссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района Новгородской области четвёртого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 Территориальная избирательная ко-
миссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района Новгородской области четвёртого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 состоявшимися, а результаты выбо-
ров – действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов города Боровичи Боровичского 
муниципального района Новгородской области четвёртого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 3:

1. Аветисяна Ефрема Аршаки
2. Шефнера Михаила Геннадьевича
как набравшими наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 

искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Боровичская окружная избирательная комиссия № 19 
Постановление

 от 12 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 12/1

О результатах дополнительных выборов  
депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по Боровичскому 
одномандатному избирательному округу № 19

В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, частью 7 статьи 65 областного за-
кона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 
и на основании протокола № 1 о результатах дополнительных выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному 
избирательному округу № 19 Боровичская окружная избирательная комиссия № 19

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 
состоявшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Считать избранным депутатом Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 Артемьеву 
Ларису Ивановну, набравшую наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Новгородские 
ведомости», «Красная искра», «Наша жизнь», «Новая жизнь» и «Уверские зори».

Председатель Боровичской окружной избирательной комиссии № 19 
Е.Ю. РЯБОВА.

Секретарь Боровичской окружной избирательной комиссии № 19 
Т.А. ЖУКОВА.

Дополнительные выборы депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19

Подведены окончательные итоги 
трёхдневного голосования.

ВЫБОРЫ-2022
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Активность населения стала выше. Хоть на четыре 
процента, но всё-таки больше пришло людей на изби-
рательные участки. Если пять лет назад на выборах 
губернатора зарегистрировали явку по области 28,36%, 
то нынче – 32,81%.

По итогам выборов губернатора области, состоявшихся 
9, 10 и 11 сентября, победу одержал Андрей НИКИТИН. 
В целом по области его поддержали 77,03% граждан, 
принявших участие в голосовании.

Для сравнения: в 2017 году Никитин набрал 67,99% 
по области.

Второе место по количеству полученных голосов заняла 
кандидат от КПРФ Ольга Ефимова (10,99%). Далее места 
распределились так: Алексей Чурсинов (ЛДПР) – 4,43%, 
Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров 

Активность выросла
за социальную справедливость) – 2,56%,  Сергей Шруб 
(Справедливая Россия - Патриоты - За правду) – 2,50%.

На довыборах в Новгородскую областную Думу явка изби-
рателей оказалась довольно высокой и составила 40,37%. 

С большим отрывом от других кандидатов в областную 
Думу прошла Лариса АРТЕМЬЕВА (партия «Единая Россия»). 
За неё проголосовало 60,72% избирателей. На втором 
месте – кандидат от КПРФ Татьяна Бойцова – 13,33% голосов.

На довыборах в Совет депутатов города Боровичи 
победили Михаил ШЕФНЕР (35,47%) и Ефрем АВЕТИСЯН 
(26,87%). Оба выдвинуты партией «Единая Россия».

На третьем месте – Валерий Вертипрахов, набравший 
19,47% голосов, на четвёртом – Александр Ермолаев 
(12,08%), на пятом – Роман Диесперов (10,03%).

Также в районе избрали глав двух сельских поселений. 
Главой Ёгольского поселения в третий раз стала Надежда 
ГЕРАСИМОВА (80,91% голосов), занимающая должность 
с 2012 года. В Сушиловском поселении во второй раз 
победила Галина ГРИГОРЬЕВА (78,63% голосов). 

Наиболее активными участниками выборов глав 
поселений стали избиратели Сушиловского поселения. 
Здесь проголосовало 50,43% избирателей.

На участке в педагогическом колледже

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Королевой Татьяной 
Викторовной, адрес: 174400, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37, e-mail: borovichi@
rosinv.ru, тел. 8(81664) 4-09-28, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 15453, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
53:02:0101901:18, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, д. Марково, д. 5, кад. квартал № 
53:02:0101901. Заказчиком кадастровых работ является 
Барденко Н. М., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 18, к. 1, кв. 113, тел. 89052622420.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Марково, 
д. 5 17.10.2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37.

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.09.2022 г. по 16.10.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.09.2022 г. по 16.10.2022 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Марково, кад. 
номер 53:02:0101901:17. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
доку мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).
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Больше года в Боровичах работает офис центра 
недвижимости и ипотеки «Этажи». За это время 
компания завоевала доверие многих жителей.

На российском рынке недви-
жимости агентство «Этажи» 
уже 22 года и представлено в 
200 городах и даже 7 странах. 
Это значит, что своим клиен-
там сотрудники Боровичского 
офиса могут предложить жильё 
практически в любом городе.

При этом клиент, будь то поку-
патель или продавец, может не 
волноваться за безопасность 
сделки. Сотрудники компании 
тщательно проверяют всю доку-
ментацию, собирают справки об 
отсутствии задолженности и т.д.

– Отличительная особенность 
нашего агентства в том, что 
мы страхуем каждую сделку. 
И если по каким-то причинам 
наш клиент потерял право 
собственности на недвижи-
мость, мы компенсируем ему 
сумму сделки из собственного 
фонда. При этом неважно, кто 
виноват, с нами клиент защи-
щен на 100%. Свою гарантию 
мы подтверждаем выдачей 
сертификата «Гарантия безо-
пасности сделки», – отмечает 
руководитель Боровичского 
офиса Никита Брыкунов.

Он также подчёркивает, что 
при возникновении каких-либо 
спорных ситуаций, клиент может 
рассчитывать и на бесплатную 
юридическую защиту.

Наряду с безопасностью 
главными принципами работы 
компании являются экономия 
времени клиентов и их выгода.

– Мы – единственное агент-
ство недвижимости в городе 
Боровичи, которое направляет 
документы на регистрацию 
права прямо из офиса. То есть 

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного креди-
тования Новгородского отделения ПАО «Сбербанк» Каролина Демидова 
с сотрудниками Боровичского офиса «Этажи»

С нами – надёжно

Ждём вас по адресу:
ул. Подбельского, 21/69 (2 этаж)

Пн. – сб.: с 9:00 до 18:00
Воскресенье – выходной

нашим клиентам не нужно ехать 
в МФЦ, а затем две недели ждать 
документы. Наши сотрудники 
сами отправят документы в 
электронном виде в Росреестр, 
при этом право собственности 
будет зарегистрировано в крат-
чайшие сроки до трёх дней, – 
поясняет руководитель офиса.

По версии ПАО «Сбербанк» 
Центр недвижимости и ипотеки 
«Этажи» является номером один 
не только по всей России, но и 
в городе Боровичи!

При одобрении ипотеки в 
«Этажах» заявки одномоментно 
направляются в 12 банков. 
Большинство из них предо-
ставляют клиентам агентства 
преференции в виде более низ-
кой процентной ставки, которую 
невозможно получить, самостоя-
тельно оформляя заявку в банке. 
Если брать средние параметры по 
ипотеке – 2 млн. рублей на срок 
20 лет, то экономия составляет 
более 200 тыс. рублей.

Каждый из сотрудников кол-
лектива Боровичского офиса – 
профессионал своего дела. Все 
специалисты по недвижимости 
прошли обучение и контроли-
руются опытными наставниками, 
а также специалистами юриди-
ческого департамента компании. 
Качество оказанных услуг под-
тверждается многочисленными 
отзывами довольных клиентов.

В общем, если хотите купить 
недвижимость или найти на 
неё покупателей, подготовить 
и верно оформить документы, 
выбрать добросовестных арен-
даторов или одобрить ипотеку, 
вам – в «Этажи».

СПОРТПАНОРАМА

В Боровичах открылась первая 
в области специальная площадка 
для экстремальных видов спорта. 
Здесь можно кататься на особых 
маневренных велосипедах ВМХ, 
скейтбордах, самокатах, роли-
ках. В день открытия площадки 
её посетил губернатор Андрей 
Никитин и пообщался с детьми и 
молодежью – участниками первых 
городских соревнований на треке.

Строительство памп-трека (от 
английского слова – качать, раска-
чивать) велось по инициативе 
губернатора Андрея Никитина 

Возле 7-й школы состоялось 
торжественное открытие памп-трека

На виражах
на средства областного бюджета 
и обошлось в 15 млн. рублей 
(дополнительно из бюджета г. 
Боровичи выделена 151 тыс. руб.). 
Строительство вела частная фирма 
из Краснодара.

Трек сделан из асфальта с добав-
лением резиновой крошки. Спуски, 
подъёмы, искусственные неров-
ности, небольшие трамплины 
замыкаются в круг длиной 34 
метра. Трасса пользуется большой 
популярностью: вечером здесь 
собирается до 50 подростков.

Заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области 
Елена Кирилова отметила, что 
район возле 7-й школы – густо-
населённый и развивающийся, 

здесь будет создан настоящий 
спортивный кластер:

– В 2020 году мы открыли спорт-
площадку по программе «Газпром 

– детям». Нынче презентовали 
прекрасный памп-трек. А рядом 
возведём физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

Елена Кирилова пояснила, что 
новый ФОК в этом микрорайоне 
будет представлять собой двухэ-
тажное здание с тренировочным, 
тренажёрным и игровыми залами 
для футбола, баскетбола, волей-
бола, самбо. 

Новый ФОК также построят по 
проекту «Газпром – детям».

Глава района Андрей Герасимов 
добавил:

– Мы в рамках соглашения обе-
спечиваем подвод коммуникаций. 
На следующий год сделаем проек-
тирование, а в 2024 году начинаем 
строительство. В том числе обе-
спечим благоустройство: дорогу, 
детскую площадку, чтобы уже был 
полноценный единый комплекс 
для всех возрастов и поколений.

 На площадке собирается до 50 подростков

МОТОКРОСС. В Набережных 
Челнах прошёл финал первен-
ства России среди юношей. В 

классе «125» Глеб Антонов, кото-
рый после предыдущих этапов 
в Ханты-Мансийске шёл шестым, 

поднялся в итоге на пятое место.
ФУТБОЛ. В Волгоградской 

области прошёл финал всерос-
сийского турнира «Кожаный мяч» 
среди мальчиков 2009-2010 годов 
рождения. Клуб «Мстатор» (ЦФКиС 
«Боровичи», тренер – Аркадий 
Круглов) занял 20-е место из 24-х.

САМБО. В Торжке состоялся тур-
нир с участием 125 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Московской, 
Владимирской, Костромской, 
Тверской, Новгородской областей.

Юные самбисты клуба «Самбо-
Боровичи» выступили успешно. 
Ратмир Григорьев занял первое 
место, Елизавета Сипина – второе, 
Мурад Бабаев – третье.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Сочи 
прошла всероссийская спартаки-
ада среди сотрудников налого-
вой службы. Боровичанин Антон 
Пантюшин (на снимке) впервые 
стал победителем в соревнова-
ниях федерального уровня.

Рубрику ведет 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЭКСТРИМ
Михаил Васильев
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