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ВОТ ЭТО ДА!
Наталья ПУЦИТ

Осенний денек порадовал жителей 
поселка Кировский теплой и солнечной 
погодой. Поэтому, по сложившейся тради-
ции,  гостей встречали песнями и плясками 
перед  Домом культуры. А в фойе размести-
лась яркая, красочная выставка творческих 
работ лучших рукодельниц поселка.

Слова благодарности и искренние поздрав-
ления прозвучали в этот день  не только от 
главы поселения, но и от почетных гостей 
праздника. Заместитель главы  администра-
ции Боровичского муниципального района 
Светлана Гетманова поблагодарила жителей 
за активную жизненную позицию,  отметив, 
что  жизнь в поселке проходит интересно и 
насыщенно. А глава поселения поддерживает 
все начинания, которые здесь зарождаются.

В Кировском живет много увлеченных 
людей, которые придумывают творческие  
проекты и вкладывают свой талант и усилия 
в их реализацию. 

В минувшее воскресенье жители Плавкова 
отметили день рождения родной деревни. 
Праздник получился поистине  объединяющим. 
На концерт в сельский Дом культуры пришли 
не только жители Плавкова, но и ближайшие 
соседи из  деревень Круппа и Скреплёва Горушка. 
И что особенно приятно – собрались предста-
вители, как минимум, трёх поколений. Кто-то 
пришёл, опираясь на палочку, а кого-то при-
везли в коляске для новорождённых. Зал был 
полон. Немало в числе зрителей было много-
детных семей. Встречала гостей хлебом-солью 
заведующая ДК Светлана Краштан. 

По традиции, на празднике чествовали супру-
гов, отмечающих свадебные юбилеи, самого 
маленького и самого мудрого жителя деревни, 
активистов… Творческие номера программы 
подготовили артисты ДК и гости из Железкова. 

Надо сказать, что этот День деревни стал для 

В начале  сентября на Первом канале 
стартовал четвёртый сезон популярного 
шоу «Голос 60+». Участником  второго выпу-
ска передачи стал  Михаил Серебряков, 
который прожил в нашем городе довольно 
продолжительный период жизни. 

Михаил Ерофеевич Серебряков родился в 
1924 году в деревне Кременичи Любытинского 
района. Прошёл всю войну, служил на 1-м 
Украинском и 1-м Дальневосточном фронтах. 
После окончания войны продолжил службу 
в Советской Армии в танковых войсках до 
1955 года. 20 лет проработал инженером в 
электронной промышленности. На пенсию 
вышел с должности директора одного из 
московских заводов. В настоящее время 

Незабываемая встреча
Бывший солист 
боровичского хора ветеранов, 
96-летний Михаил Серебряков 
участвует в шоу «Голос 60+» 
на Первом канале.

Ярко и душевно 
отпраздновали День села 
в поселке Кировский 
Волокского сельского 
поселения.

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню рождения 
д. Плавково, проходил 
в обновлённом зале 
сельского Дома культуры.

живёт в Зеленограде. 
В Боровичах Михаил Серебряков жил 

в 1990-е, начале 2000-х годов будучи на 
заслуженном отдыхе. Был солистом в город-
ском хоре ветеранов, ансамбле «Бравы 
ребятушки» (рук. Л.В. Вересова) и в клубе 
«В мире прекрасного». Он – обладатель 
звонкого и высокого, заливистого тенора. 
По его собственным словам, голос унас-
ледовал от матери (она пела в церковном 
хоре). Профессионального же музыкаль-
ного образования у него нет. 

Узнав из телерекламы о предстоящем высту-
плении М.Е. Серебрякова в программе «Голос 
60+», боровичане с нетерпением ждали этой 
встречи. И вот 10 сентября она состоялась. 
На «слепых» прослушиваниях к Михаилу 
Ерофеевичу повернулись все члены жюри: 
Стас Намин, Олег Газманов, Лайма Вайкуле, 
Валерий Леонтьев. Они и зал стоя аплоди-
ровали участнику шоу. Со слезами радости, 
гордости и восхищения застыли у экранов 
друзья-боровичане. Звучала не попса, а наша 
русская народная песня «Родина» («Вижу чуд-
ное приволье»), причем в неподражаемой 
манере – совершенно искренне, прочув-
ствованно, с душой. В каждой  неторопливо 
пропетой самодеятельным певцом фразе 

чувствовалось любование просторами нашей 
необъятной Родины, его любовь к ней.

Для дальнейшего участия в проекте М.Е. 
Серебряков решил пойти в команду Олега 
Газманова.  Певец высоко оценил редкую в 
наше время манеру исполнения Михаила 
Ерофеевича: «Я, действительно, любовался 

этими интонациями, которые сейчас почти 
исчезли. Как он круто поёт!». 

 Своим появлением на сцене Михаил 
Ерофеевич потряс зрителей и поднял для 
всех жизненную планку, показав пример 
активного творческого долголетия. Ведь 
19 сентября ему исполнится 97(!) лет.

Зал сверкал новизной
Плавкова особенным. Праздник впервые за мно-
гие годы  проходил не в фойе Дома культуры, 
а в светлом и обновлённом зрительном зале. 
До недавнего времени он  был закрыт из-за 
своего ненадлежащего состояния. В прошлом 
году обнаружились ещё и протечки на крыше. 
Срочно нужно было что-то предпринимать, но 
скудный бюджет района ограничивал.  Помог 
федеральный проект «Культура малой Родины»,  
благодаря которому ежегодно в районе ремон-
тируются и модернизируются сельские учреж-
дения культуры. В этом году участником проекта 
стал  Плавковский ДК. 

На ремонт кровли выделили 1 миллион 
830 тысяч рублей из федерального,  област-
ного и муниципального бюджетов (местное 
софинансирование составило 87,1 тысячи). По 
результатам аукциона за работу взялась боро-
вичская компания «Соммерс». Помимо замены 
кровельного покрытия на сэкономленные в 
результате торгов средства удалось отремонти-
ровать концертный зал.  В зале заменены окна 
и двери, оборудована новая электропроводка, 
смонтирован навесной потолок, покрашены 
полы и стены, приведены в порядок ступеньки 
к сцене. Отремонтированный зал стал главным 
подарком жителям ко Дню деревни.

У посёлка – большие 
перспективы

Три года назад в надежде обрести  спо-
койную и размеренную жизнь для своих 
близких  из Санкт-Петербурга  сюда на 
постоянное место жительства приехала 
с мужем и тремя детьми Ольга Васильева. 
Начала работать в должности художе-
ственного руководителя Дома культуры, 
а, увлекшись творчеством, создала 
мастерскую набойки по ткани и стала её 
руководителем.

 – Уверена, у нашего поселка – большие 
перспективы. Есть множество направлений, 
которые мы сейчас активно продвигаем. 
Это, например,  ремесленничество, туризм. 
В дальнейшем они дадут толчок  развитию  
поселка. На это мы и нацелены! – делится 
размышлениями Ольга Васильева.

Тем временем праздник продолжался. 
Замечательный концерт с песнями и тан-
цами приготовили для жителей поселка 
творческие коллективы Дома культуры. 
Необычным сюрпризом стала театрализо-
ванная постановка, представленная твор-
ческой группой ДК. Порадовало  зрителей 
и самобытное, виртуозное выступление 
группы местных ложкарей.

Все это создавало праздничное настро-
ение у всех присутствующих.



По лестнице на ул. Международной, 
33 ежедневно спускаются и поднима-
ются сотни людей. Через неё лежит путь 
большинства учеников восьмой школы. 
И до недавнего времени этот участок 
школьного маршрута, действительно, 
представлял угрозу здоровью детей. 
Неудобные и к тому же сломанные 
перила, слишком частые низенькие 
ступени с наклоном, отсутствие осве-
щения… Тут и в погожий день было 
легко оступиться, не говоря уже про 
слякоть, снег и гололедицу. Лестница, 
определённо, требовала замены. 

С инициативой по её реконструкции 
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ИНВЕСТИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ИНИЦИАТИВА
Наталья ЧУРА

Предваряя свой доклад по изменениям в бюджет, 
заместитель главы администрации района Ольга 
Рыбакова отметила, что «почти все изменения 
позитивные, они касаются областных субсидий».

Район получил дотацию из регионального бюд-
жета в сумме 10 с половиной миллионов на пер-
воочередные расходы.

Из средств дотации около 3,5 миллиона выде-
лено на ремонты зданий учреждений образования, 
культуры, в том числе на текущий ремонт кровли 
в 4-й, 8-й (бывшей 2-й) школах, в детском саду и 
школе в Сосновке, в школе пос. Волгино, на замену 
окон в гимназии и Кончанской школе. 

Более 3 млн. рублей из средств дотации направ-
лены на благоустройство города: ремонт ливнёвок, 
спиливание аварийных деревьев, ликвидацию сти-
хийных свалок. Один млн. рублей предусмотрен 
на ремонт колодцев в населенных пунктах района. 

Из собственных средств бюджета направлено 
2,8 млн. рублей на капитальный ремонт здания 
Дома народного творчества.

Депутатов проинформировали, что губернатор 
Андрей Никитин подписал соглашение с главой 
Боровичского района о предоставлении бюджет-
ного кредита для погашения долговых обязательств 
по коммерческим займам на сумму 89 миллионов 
рублей, что позволит району значительно сэконо-
мить собственные средства на уплату процентов 
по кредитам банков и направлять сэкономленные 
средства на нужды района.

Также на заседании были вручены Почётные гра-
моты областной Думы директору Центра по работе 
с населением Евгении Ерониной и медицинской 
сестре хирургического отделения Боровичской 
ЦРБ Светлане Михайловой.

Благодарности председателя областной Думы 
удостоена глава Ёгольского сельского поселения 
Надежда Герасимова.

На протяжении 10 месяцев 
готовилось предприятие к 
запуску новой линии по про-

Раз – ступенька, два – ступенька
В рамках проекта 
«Народный бюджет» 
реконструирована 
лестница на 
ул. Международной, 33.

выступили педагоги восьмой школы и 
родители учеников. Старшеклассники 
тоже не остались в стороне: провели 
исследование лестницы и собрали 
подписи в пользу проведения работ 
по благоустройству участка. 

В период подачи заявок на участие 
в проекте «Народный бюджет» жители 
данного микрорайона проявили спло-
чённость и активность – за инициативу 
по реконструкции лестницы высказалось 
наибольшее количество заявителей (24 
из 106). По счастливой случайности жела-
ющие обновить опасный участок вошли 
в состав бюджетной комиссии проекта, 
которая формировалась методом жере-
бьёвки в октябре прошлого года. Во время 
заседаний комиссии активисты сумели 
доказать актуальность инициативы и 
доработали проект. На итоговом голо-
совании он набрал наибольшее число 
голосов и получил финансирование 
(наряду с двумя проектами). 

В июле подрядчик (ИП Груничев Д.А.) 
приступил к исполнению контракта. 
Старая конструкция была демонти-
рована, на её месте произведено 

армирование и залиты новые бетон-
ные ступени. Вдоль лестницы с обеих 
сторон установлены удобные метал-
лические поручни, заасфальтированы 
подходы. Кроме того, на протяжении 
всего квартала от пересечения с ул. 
Ленинградской до Гончарной спилены 
аварийные деревья и установлены 
опоры уличного освещения. Так что 
путь ребятишек к школе стал гораздо 
безопаснее и светлее. 

Напомним, что в рамках проекта 
«Народный бюджет» обустраиваются 
также спортплощадки в посёлке 
Коммунистическом и в Сосновке. В 
скором времени они тоже будут радо-
вать горожан. На реализацию трёх про-
ектов выделено 2 миллиона рублей: 
по одному из областного и местного 
бюджетов. 

А неделю назад стартовала заявоч-
ная кампания проекта «Народный 
бюджет-2022». Надеемся, боровичане 
будут столь же активны, и в следующем 
году в городе появится ещё больше 
уголков, благоустроенных по иници-
ативе жителей. 

Областные 
субсидии

На заседаниях Думы района 
и Совета депутатов были внесены 
изменения в районный 
и городской бюджеты.

Глава района Игорь Швагирев знакомится с новой производствен-
ной линией предприятия

На кухонный стол
ООО «Вилина» запустило новую  
производственную линию 
по изготовлению столовой клеёнки.

изводству столовой клеёнки. 
Пусконаладочные работы, 
тестирование… И вот в этом 
месяце дан старт. Линия уни-
кальна, в данный момент на 
территории России и Европы 

ни одного аналогичного про-
изводства не существует.

Рабочее название нового вида 
клеенки «Элегия». За эталон каче-
ства выбрана клеенка японского 
производителя «MEIWA», являю-
щегося мировым лидером в этом 
сегменте товаров для дома. Сырье 
для производства поставляется 
из Испании, Франции и Италии. 
Работу линии обеспечивает 10 
операторов и 5 человек вспомо-
гательного персонала.

Составление технического 
задания и проектирование 
отдельных элементов линии 
осуществлялось при непосред-
ственном участии инженеров 
ООО «Вилина». Большое вни-
мание было уделено вопросам 
автоматизации линии, высокой 
производительности и качеству 
выпускаемой продукции.

На этой неделе клеенка «Элегия» 
от ООО «Вилина» будет представ-
лена на крупнейшей междуна-
родной выставке товаров для 
дома «HOUSEHOLD» в Москве. 
На выставке представят свои 
новинки крупнейшие предпри-
ятия-производители непродо-
вольственных товаров из 56 
стран мира. 

Напомним, ООО «Вилина» явля-
ется резидентом ТОСЭР «Боровичи» 
с 2019 года. Предприятие распо-
лагается на территории индустри-
ального парка «Преображение», 
где в настоящее время реализу-
ется крупный проект по созданию 
промышленной и коммунальной 
инфраструктуры.

Ставка 
на молодых

Директор Боровичского лес-
ничества Андрей Кондратович с 
гордостью представляет молодых 
специалистов, пополнивших штат 
работников лесничества.

Знакомимся с двумя инженерами.
Екатерина Алексеева, уроженка 

нашего города, училась в 11-й 
школе. Получила диплом в НовГУ 
по специальности «Лесное дело». В 
Боровичское лесничество пришла 
почти два года назад. Работает инже-
нером по воспроизводству леса.

Екатерину постоянно можно встре-
тить на массовых мероприятиях по 
посадке деревьев в городе и районе 
с привлечением школьников, она 
участвует в акциях «Сад памяти», 
«Сохраним лес » и других.

Сейчас ведется осенняя посадка 
деревьев в Перелучах, Кончанском, 
Волоке. Уже планируются объёмы 
по лесовосстановлению на будущий 
год. Екатерина Алексеева вместе с 
лесничими составляет проекты на 
свежих вырубках.

Евгений Левин также родился 
и учился в Боровичах. Окончил 
Новгородский университет по специ-
альности «Агрономия». Работал 
мастером леса в Кончанском участ-
ковом лесничестве. После службы 
в армии (в воздушно-космических 
силах) вернулся в родной город, 
теперь работает в должности инже-
нера по охране и защите лесов. 
Евгений проводит патрулирова-
ние лесов, выявляет незаконные 
вырубки, организует санитарные 
работы по борьбе с вредителями 
лесов, расчистки после пожаров, 
ветровалов и т.д.

Молодые инженеры лесной 
отрасли перенимают бесценный 
опыт старших коллег и уже в своём 
деле по защите и воспроизводству 
лесов являются примером для под-
растающих поколений. 

19 сентября ГОКУ 
«Боровичское 
лесничество» отмечает 
свой профессиональный 
праздник – 
День работников леса.

Екатерина Алексеева Евгений Левин

БЫЛО СТАЛО



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

ЛПХ земельного участка площадью 897 кв. м в д. Приозерье, с/п Прогресское.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о наме-

рении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый 
вторник с 9.00 до 12.00.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Наталья ЧУРА

В соответствии с решением Думы муниципального района от 27.02.2020 № 291 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
протокола комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Боровичского му-
ниципального района и городского поселения города Боровичи от 19.08.2021 Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации, утвержденный постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 29.10.2009 № 2297, включив в него:

здание (нежилое здание, детский сад на 51 место) с кадастровым номером 53:22:0022106:6 об-
щей площадью 585,6 кв. метра, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 23.

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

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 01.09.2021    № 2482    г. Боровичи

Передо мной небольшой томик 
чернильного цвета – сборник 
рассказов и повестей Валерия 
Золотухина 1984 года издания. Он 
называется «Печаль и смех моих 
крылечек».

Это сборник автобиографичных 
повестей и рассказов, отсылающих 
нас к детству алтайского самородка, 
уникального актёра, а тогда – скром-
ного и впечатлительного деревен-
ского паренька, вынужденного 
из-за костного туберкулёза до 15 
лет ходить на костылях. Книжка 
соткана не только из воспомина-
ний самого Золотухина, но и писем 
его земляков к нему, уже знамени-
тому. Жители Алтая писали актёру 
театра на Таганке. Критиковали и 
одобряли его роли на сцене и в 
фильмах, восхищались сильным 
голосом, просили «подсобить»: 
раздобыть, к примеру, музыкаль-
ные инструменты для детского 
оркестра, лыжи для школьников. 
Книжка подкупает искренностью, 
чистотой и простотой героев… 

Но нам, боровичанам, она инте-
ресна не только этим… На титуль-
ном листе – дарственная надпись: 
«Льву И. Альшицу с сердечной 
благодарностью за письмо в 
защиту «боевой души» поэта В.С. 
Высоцкого». 

Льва Израилевича Альшица пом-
нят многие боровичане. Низенький, 
харизматичный, деятельный… До 

Высоцкий, Золотухин, Альшиц

Как связано 
имя журналиста-
боровичанина 
с двумя крупнейшими 
фигурами советского 
кинематографа, помогла 
понять скромная 
книжица, случайно 
обнаруженная одной 
неравнодушной 
боровичанкой на чердаке 
своего дачного дома.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Книгу пере-
дала в редакцию боровичанка 
Нина Васильевна Александрова. 
Она нашла её у себя на даче в  
д. Павловка, на чердаке. Как этот 
ценный томик там оказался, она 
точно не знает. Возможно, книгу 
подарила её матери супруга Л.И. 
Альшица. Женщины общались 
друг с другом. 

Дорогой, уважаемый товарищ Лев Альшиц!
С восхищением, слезами благодарности и удивлением к слогу я прочитал ваше письмо С.Куняеву. 

Ваша работа выходит далеко за рамки открытого письма этому подонку, сбрендившему на 
борьбе с евреями и истинной талантливостью. Никакой могилы майора Петрова не было и не 
могло быть. Нами получен официальный ответ от администрации Ваганьковского кладбища, 
который заканчивается ужасающим сообщением:

«Мнимый холм, образованный прямо на асфальте, был снесён по указанию администрации»!
Я не знаю, как Вас отблагодарить за это удивительное по своей доказательности, простоте 

и кровоточащей искренности письмо. Книжки (лишней) Владимира Семёновича у меня нет. С 
единственным экземпляром расстаться для меня было бы невозможным.

Я понимаю, что моя книжка, тем более, что из неё выкинуты крохи, написанные о Высоцком… 
это чепуховщина в сравнении… Но для меня она дорога, и примите её в знак моей признательности.

Я ещё признаюсь, что не верю, что то, что я прочитал, написано пенсионером-ветераном – 
так это свежо, умно, молодо по стилю.

Будьте здоровы, счастья и радости Вам.
В. Золотухин. 

последних дней жизни он искал 
себя в творчестве и держал руки 
на пульсе городских событий. 

В Боровичи попал в годы Великой 
Отечественной войны. Был перевод-
чиком в лагере для военнопленных. 
Затем устроился в многотиражку 
комбината огнеупоров, после пять 
лет проработал в нашей газете. Его 
очерки, статьи, стихи публикова-
лись и во многих периодических 
изданиях Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга. 

Лев Альшиц не смущался тем, 
что живёт в глубинке, и завязывал 
общение с фигурами крупного 
масштаба, знаменитостями. Был 

знаком с советскими писателями 
Ильёй Эренбургом и Корнеем 
Чуковским, драматургом и сце-
наристом Алексеем Каплером. 
Переписывался с американским 
выдающимся киноактёром Чарли 
Чаплиным… 

Однако письма к известным лич-
ностям не всегда были дружелюб-
ными. То самое письмо, за которое 
сердечно благодарил Золотухин 
боровичанина, было адресовано 
литературному критику и публици-
сту Станиславу Куняеву, который 
после смерти Высоцкого опублико-
вал в «Современнике» статью «Что 
тебе поют», где поклонники поэта 

выставлялись в дурном свете, да 
и самому Владимиру Семёновичу 
досталось. 

Автор пишет репортаж с места 
захоронения Высоцкого, где «оголте-
лая» толпа поклонников Высоцкого 
якобы затоптала соседнюю могилу 
некого майора Н. Петрова. 

 «Вечерело, народ постепенно 
расходился. Я смог оглядеться 
вокруг и увидел то, что можно было 
бы предположить. Вокруг была 
истоптанная, ровная земля. Могилы 
майора Петрова не существовало. 
Я не могу себе представить, чтобы 
поклонники Блока, Твардовского, 
Заболоцкого или Пастернака могли 
позволить себе из любви к своему 
божеству равнодушно топтаться 
на чужих могилах», – пишет кри-
тик со скорбью.

Статья наделала много шуму. И, 
конечно, вызвала волну негодова-
ния среди друзей и поклонников 
Высоцкого. Тем более, что на самом 
деле никакой могилы рядом с захо-
ронением поэта, как выяснилось 
в итоге, не существовало вовсе. 

Валерий Золотухин был близким 
другом Высоцкого. Они вместе 
работали в театре на Таганке, вме-
сте снимались в фильмах и ценили 
талант друг друга. Конечно, народ-
ный артист оскорблялся, когда 
реплики, подобные куняевским, 
звучали в адрес друга, тем более 
уже после его смерти, когда сам 
Высоцкий не мог ответить. 

А вот что заставило Альшица 
публично возмутиться статьёй 
Куняева – трудно сказать. Возможно, 
просто его беспокойная, неравно-
душная душа. 

Надо полагать, письмо это было 
открытым, где-то опубликованным. 
И, безусловно, возымело действие. 
Это доказывает ответное письмо 
Золотухина к Альшицу, копия кото-
рого бережно наклеена получателем 
на последнюю страницу подароч-
ного экземпляра книги с автографом 
автора. Золотухин восхищается не 
только смелостью боровичского 
журналиста, но и его слогом. 

Процедура является обязательной для каждого 
газифицированного жилья. 

! Норма закреплена «Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению» и «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации».

Как провести техническое обслуживание га-
зоиспользующего оборудования?

Для проведения работ собственники (нанимате-
ли) квартир, домовладений должны:

- иметь договор на техническое обслуживание и 
ремонт газоиспользующего оборудования, заключен-
ный со специализированной организацией; 

- обеспечить представителям организации доступ 
к газоиспользующему оборудованию для проведе-
ния плановых работ. 

! Если плановые работы пропущены – наступает 
административная ответственность, предусмотрен-
ная ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ «Нарушение правил обе-
спечения безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования».

В частности:
- уклонение от заключения договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО;
- отказ в допуске представителя специализиро-

ванной организации для выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО;

- уклонение от обязательной замены или обяза-
тельного диагностирования оборудования в соста-
ве ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в раз-
мере 1-2 тыс. руб., на должностных лиц – 5-20 тыс. 
руб., на юридических лиц – 40-100 тыс. руб.

Если перечисленные действия привели к аварии 
или возникновению угрозы жизни и здоровью лю-
дей, штраф составит: для граждан – 10-30 тыс. руб., 

для должностных лиц – 50-100 тыс. руб., для юри-
дических лиц – 100-400 тыс. руб.

Где узнать дату проведения ТО?
Для своевременного исполнения жителями обязательств 

и требований безопасности газа «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» заблаговременно уведомляет 
абонентов о предстоящей проверке. Графики проведения 
ТО размещены на официальном сайте компании http://
www.novoblgaz.ru/to/to_gaz/grafiki/. Информация о 
фактической дате проведения работ размещается на 
стендах домов за несколько дней до указанной даты.

Если абонент по каким-либо причинам не может в 
обозначенную дату обеспечить специалистам доступ в 
жилое помещение для проведения ТО, то он может со-
гласовать удобную дату и время по телефонам, указан-
ным в объявлении, и по тел. 4-83-93, 8-911-605-75-08.

Как заключить договор?
Заключить договор на техническое обслуживание 

газового оборудования в отношении внутриквартир-
ного газового оборудования (ВКГО) можно самосто-
ятельно, либо поручив управляющей компании, ТСЖ 
или лицу по доверенности (например, председатель 
совета МКД) заключить договор на ремонт и содержа-
ние ВКГО от их имени. Это решение должно быть за-
фиксировано протоколом общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Оформить договор можно в подразделении компании: 
г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33, тел. 4-04-31, 

8-911-643-97-18. 
Режим работы (без перерывов на обед): 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота ме-

сяца с 8.00 до 17.00. 
При себе иметь паспорт и документ, подтвержда-

ющий право собственности (пользования) на жилое 
помещение (копии). 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО!

Письмо В.С. Золотухина к Л.И. Альшицу.

Лев Альшиц (1913-2011 гг.)
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ЕРЁМИН 
Максим Владимирович

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

Самовыдвижение

Родился в 1988 году в городе Боровичи. Окончил школу 
№ 8, затем получил высшее образование в Московском 
государственном машиностроительном университете. 
Вся трудовая деятельность связана с Боровичами, с 2018 
года – директор управляющей компании «Фирма ОВК». 

– Максима Владимировича я знаю не только как гра-
мотного управленца, но и как неравнодушного чело-
века, что в наше время встречается не так уж и часто. 
В 2019 году клубу Боровичского общества инвалидов 
необходимо было установить пандус. Для того чтобы 
решить этот вопрос, мы обращались во всевозможные 
инстанции, но помощь получили только от Максима 
Ерёмина. Будучи на тот момент индивидуальным 
предпринимателем, он полностью за свой счёт уста-
новил пандус. Наверное, нет необходимости объяс-
нять, насколько для людей, которые состоят в нашем 
обществе, это важно. Такие человеческие поступки 
вселяют в сердца надежду, что проблемы тех, кто по 
тем или иным причинам оказался в трудной ситуации 
и нуждается в помощи, слышны и близки остальным. 

Я, безусловно, поддерживаю кандидатуру Максима 
Ерёмина, потому что считаю, что именно такие люди, 
отзывчивые и неравнодушные, должны представлять 
интересы жителей нашего города в Совете депутатов.

Заместитель председателя Общества 
инвалидов Боровичского района

Людмила Арямова.

– Три года назад директором управляющей компании 
дома, в котором я живу, стал Максим Владимирович. 
Хочу сказать, что на протяжении всех этих лет он 
в любое время открыт для каждого жителя, легко 
находит общий язык с каждым человеком, умеет 
слышать людей, всегда своевременно реагирует 
на их просьбы и пожелания. Уверена, что, став 
депутатом, он продолжит это делать не только на 
уровне своих профессиональных обязанностей, но 
и в общегородских делах.

Житель дома № 16 по ул. Потерпелицкой 
Любовь Платонова.

– Я поддерживаю кандидата в депутаты Ерёмина 
Максима. При работе с ним я убедился, что это рабо-
тоспособный, целеустремлённый и ответственный 
руководитель и организатор. В силу своей про-
фессиональной деятельности он ежедневно обща-
ется со многими людьми, поэтому отлично знаком 
с их проблемами. Уверен, что деловые качества и 
профессиональный опыт Максима Владимировича 
позволят ему эффективно исполнять полномочия 
депутата и защищать интересы жителей округа и 
всех боровичан в Совете депутатов.

Директор ООО «СтальПром»
Виталий Павлов. 

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на бесплатной основеПубликуется на бесплатной основе

КРАСИЛЬНИКОВ
Вадим Константинович

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

Выдвинут Боровичским районным 
отделением КПРФ

Родился в 1969 году. Окончил КВМКУ им. С.М. Кирова. 
Специальность – штурман-инженер. Последняя должность 

– командир корабля. В настоящий момент работаю маши-
нистом ГНС МУП «Боровичский водоканал».

Выборы в органы местного самоуправления 
Коммунистическая партия Российской Федерации 
рассматривает как основу политической системы и 
всего общества.

Вне зависимости от статуса и партийной принад-
лежности, опираясь в первую очередь на волю изби-
рателей, депутаты от КПРФ видят главную цель – обе-
спечить улучшение жизни населения.

Мы считаем необходимым, чтобы депутаты прини-
мали решения, руководствуясь, прежде всего мне-
нием и наказами своих избирателей, отстаивали их 
выполнение.

Депутаты от КПРФ ставят следующие задачи для 
своей работы:

- внедрить практику регулярного заслушивания о дея-
тельности глав местного самоуправления по вопросам 
социально-экономического развития города, района 
и исполнения бюджетных обязательств;

- широко использовать различные методы выявле-
ния общественного мнения: практиковать опросы, 
сходы и собрания граждан, проведение публичных 
слушаний и местных референдумов;

- регулярно вести прием избирателей, отчитываться 
перед ними о выполнении их наказов, о депутатской 
деятельности;

- защищать социально незащищенные слои населе-
ния; инвалидов, ветеранов труда и «Детей войны»;

- отстоять ответственность государства за жилищ-
но-коммунальное хозяйство, добиваться снижения 
тарифов за коммунальные услуги;

- принимать справедливые решения по налогообло-
жению, ежемесячно способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса в районах;

- добиваться восстановления транспортного обслу-
живания, сделать его более доступным и удобным, 
добиваться увеличения и полного освоения средств 
на строительство и ремонт дорог;

-  особое внимание уде лить админис тратив-
н ы м  у ч р е ж де н и я м ;  ш ко л а м ,  детс к и м  с а д а м , 
Домам культ уры и библиотекам,  учреж дениям 
здравоохранения.

 Наши шаги не ограничиваются выше перечислен-
ными пунктами и будут направлены на всемерную 
защиту прав и интересов боровичан. 

С этой целью каждый из 
нас обязан идти к людям, 
активно доносить до боро-
вичан позицию и предло-
жения КПРФ, настойчиво 
разъяснять её программ-
ные документы, социально- 
экономические и полити-
ческие инициативы. 

Побеждают коммунисты 
– побеждает народ!

ВЕРБИЛО
Владимир Константинович

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

Выдвинут Новгородским региональным 
отделением партии «Единая Россия»

Мне 51 год. С 1992 года проживаю в городе Боровичи. 
Имею высшее образование, окончил Северо-Западную 
академию государственной службы по специальности 
«Государственное муниципальное управление».

Всегда занимал активную жизненную позицию и считаю, 
что каждый человек должен приносит в этот мир добро. 
Многие знают меня как творческого человека. В этой обла-
сти мне, действительно, удалось достичь определенных 
результатов. Не имея профессионального музыкального 
образования, но благодаря искренней любви к музыке 
я как поэт и композитор не раз становился лауреатом 
всероссийских и международных конкурсов, был дипло-
мантом международного конкурса «Шансон в Юрмале». 

Мною создано не так много музыкальных произведений, 
но, на мой взгляд, они достойны того, чтобы ими гордиться. 
Это песни «Баллада о ветеранах», «Великий Новгород» 
«Одинокая птица» и другие. Многие жители города и рай-
она знают меня как исполнителя песни «Боровичи». Она 
стала постоянным спутником мероприятий в День города. 

В 2012 году я с удовольствием принял предложение 
возглавить комитет культуры и туризма администрации 
Боровичского муниципального района. За пять лет работы 
вместе с коллегами реализовал ряд значимых проектов, 
таких как: создание художественного салона «На Спасской», 
ремонт зданий сельских Домов культуры, строительство 
Дома культуры в Опеченском Посаде, за что в 2014 году 
департаментом культуры Новгородской области был удо-
стоен звания «Человек года». 

В 2017 году принял предложение стать заместителем 
главы Боровичского муниципального района, курирующим 
вопросы социальной сферы. Вместе с командной админи-
страции района и бизнес-сообществом удалось реализовать 
проект по созданию футбольного поля с искусственным 
покрытием на стадионе «Волна». Благодаря этому проекту, 
появилась возможность проводить соревнования на высо-
ком уровне, а дети и взрослые города и района получили 
современный стадион для занятий спортом.

В 2018 году я стал частью команды губернатора, воз-
главив министерство культуры Новгородской области. За 
полтора года работы нам удалось вывести на новый, более 
высокий и масштабный уровень такие мероприятия, как 
международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, 
всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». 

Я получил хороший опыт командной работы в правитель-
стве области, но по личным мотивам мне пришлось оста-
вить пост и вернуться в родной, любимый город Боровичи. 

В 2020 году стал руководителем МБУК «Межпоселенческое 
культурно-библиотечное объединение». За год работы 
были осуществлены ремонты в Домах культуры п. Волгино, 
п. Кировский, п. Прогресс, с. Починная Сопка. Приобретено 
музыкальное оборудование в Дома культуры, оргтехника, 
новый автомобиль. По проекту партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» осуществлен ремонт кровли в 
Плавковском ДК.

С мая 2021 года вступил в должность директора Дома 
народного творчества. За эти несколько месяцев, благо-
даря поддержке местной администрации, правительства 
Новгородской области и лично председателя Новгородской 
областной Думы Елены Владимировны Писаревой, смогли 
сдвинуть с мертвой точки многолетнюю проблему, свя-
занную с капитальным ремонтом дворовой части здания. 
Деньги уже выделены – ремонту быть!

Выдвигаюсь в депутаты Совета депутатов г.Боровичи, 
чтобы с полной отдачей работать на развитие города и 
благополучие его жителей.
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ВМЕСТЕ С ВАМИ

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 Писаревой Е.В.

ЕЛЕНА ПИСАРЕВА

 Поддержка социально 
незащищенных семей

 Обеспечение населения 
качественной питьевой водой

 Ремонт и строительство 
городских и сельских дорог

 Добиться разработки 
федеральной программы 
по борьбе с борщевиком

 Добиться разработки 
программы по расчистке 
рек и водоемов

 Регулярный отчет 
о проделанной работе 
перед своими 
избирателями

ОЛЕГ
СТРЫГИН
Глава города Боровичи 
1-й номер 
в региональной группе № 9

НАТАЛЬЯ
ЛЕПЕТИНА
Директор школы № 7 
2-й номер 
в региональной группе № 9

НАДЕЖДА
ГЕРАСИМОВА
Глава Ёгольского поселения 
1-й номер 
в региональной группе № 10

ГОЛОСУЕМ 17-19 СЕНТЯБРЯ
Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Избирательного объединения

«Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выборам депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва.

ПАРТИЯ – ЭТО ЛЮДИ!

№ 201 – г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 90, МАОУ «Гимназия», 
тел. 4-28-96, председатель УИК Дашкевич Надежда Сергеевна.

№ 202 – г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 92А, ОГАПОУ 
«Боровичский медицинский колледж им. А.А. Кокорина», 
тел. 5-63-83, председатель УИК Образцова Ольга Сергеевна.

№ 203 – г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 3, ГОБОУ «Адаптированная 
школа № 1», тел. 4-97-68, председатель УИК Ефимова Татьяна 
Александровна.

№ 204 – г. Боровичи, ул. Сушанская, д.11, помещение 
библиотеки филиала № 4, МБУК «Городская ЦБС»,  тел. 5-57-
46, председатель УИК Симанова Ирина Евгеньевна.

№ 205 – г. Боровичи, ул. Ф. Энгельса, д. 22, ОГАПОУ 
«Боровичский техникум общественного питания и стро-
ительства», тел. 4-27-94, председатель УИК Васина Юлия 
Викторовна.

№ 206 – г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 9, МАОУ СОШ № 
7, тел. 5-50-03, председатель УИК Тузова Анна Анатольевна.

№ 207– г. Боровичи, ул. Кооперативная, д. 51, МАОУ СОШ 
№ 9, тел. 2-50-16, председатель УИК Григорьева Татьяна 
Викторовна.

№ 208 – г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, МБМУ 
«Молодежный центр им. В.Н. Огонькова», Центр ГПВиДПМ, 
тел. 4-23-62, председатель УИК Шахри Андрей Камельевич.

№ 209 – г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 47, помещение 
детской библиотеки МБУК «Городская ЦБС», тел. 4-19-14, 
председатель УИК Павлова Ирина Анатольевна.

№ 210 – г. Боровичи, пл. Володарского, д. 15, помещение 
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум», тел. 
4-08-86, председатель УИК Леденцова Елена Викторовна.

№ 211 – г. Боровичи, пл. Володарского, д. 32, МБУК 
Боровичского муниципального района «МСКО», тел. 4-20-
90, председатель УИК Малинина Ирина Николаевна.

№ 212 – г. Боровичи, ул. 9 Января, 46, Дом молодежи, тел. 
4-30-30, председатель УИК Гульнева Елена Олеговна.

№ 213 – г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 46, МАОУ СОШ № 
1, тел. 4-24-37, председатель УИК Сачек Янина Ростиславовна.

№ 214 – г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 2, ОГАПОУ 
«Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина», 
тел. 4-19-91, председатель УИК Щедрина Елена Григорьевна.

№ 215 – г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1, МАОУ СОШ № 11, тел. 
4-19-18, председатель УИК Смирнова Ольга Владимировна.

№ 216 – г. Боровичи, Пушкинская, д. 14, ОГАПОУ «Боровичский 
педагогический колледж», тел. 5-05-64,  председатель УИК 
Ефремова Елена Сергеевна.

№ 217 – г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2А, ОГБПОУ 
«Боровичский автомобильно-дорожный колледж», тел. 
4-12-72, председатель УИК Никифорова Мария Васильевна.

№ 218 – г. Боровичи, ул. Советская, д. 124, ООО «Мошенское 
ПАТП», тел. 4-30-34, председатель УИК Белякова Людмила 
Владимировна.

№ 219 – г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 10, МАОУ 
СОШ № 4, тел. 3-78-55, председатель УИК Сенькова Елена 
Викторовна.

№ 220 – г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 10, МАОУ СОШ № 
4, тел. 3-70-02, председатель УИК Тюшина Ирина Витальевна.

Маршрут № 116П «Боровичи – Папорть»
из г. Боровичи в направлении д. Папорть: 8:20, 15:00;
из д. Папорть в направлении г. Боровичи: 8:30, 15:10. 
Примечание: движение автобуса осуществляется по 

вторникам.
Перевозчик: ООО «Мошенское ПАТП»
Маршрут № 110Е «Боровичи – Елеково»
из г. Боровичи в направлении д. Елеково: 8:40, 15:20;
из д. Елеково в направлении г. Боровичи: 9:25, 16:05.
Примечание: движение автобуса осуществляется по 

вторникам.
Перевозчик: ООО «Мошенское ПАТП».

Новые маршруты
С 21 сентября 2021 года вводятся 
новые дополнительные пригородные 
маршруты по направлениям: 
г. Боровичи – д. Папорть, 
г. Боровичи – д. Елеково.

№ 221 – г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20, адми-
нистративное здание АО «ВБФ», тел. 4-82-60, председатель 
УИК Шильке Инна Николаевна.

№ 222 – г. Боровичи, пл. Труда, д. 12а, МУП «Комбинат школь-
ного питания», тел. 4-85-66, председатель УИК Саламонова 
Татьяна Ильинична.

№ 223 – г. Боровичи, пл. Спасская, д. 1, МАУК «Дом народ-
ного творчества»,  тел. 2-34-66, председатель УИК Зеленцова 
Ольга Яковлевна.

№ 224 – г. Боровичи, ул. Новгородская, д. 1, МПК «Никольский», 
тел. 2-19-97,  председатель УИК Евсеева Галина Васильевна.

№ 225 – г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99, ОГАПОУ 
«Боровичский техникум строительной индустрии и эконо-
мики», тел. 2-61-33, председатель УИК Филиппова Мария 
Николаевна.

№ 226 – г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 95, МАОУ СОШ 
№ 8 (бывшая СОШ № 2), тел. 2-64-84,  председатель УИК 
Морозова Евгения Сергеевна.

№ 227 – г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 97, Дом куль-
туры АО «БКО», тел. 92-657, председатель УИК Пащенко 
Олеся Борисовна.

№ 228 – г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 33, МАОУ СОШ № 8, 
тел. 2-68-24, председатель УИК Кузнецова Ольга Алексеевна.

№ 229 – г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14, МАОУ ДО 
«Центр внешкольной работы», тел. 2-38-33, председатель 
УИК Дарушина Надежда Викторовна.

№ 230 – г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14, МАОУ ДО 
«Центр внешкольной работы»,  тел. 2-01-44, председатель 
УИК Лемехова Елена Валерьевна.

№ 231 – г. Боровичи, ул. Молодой Гвардии, д. 11б, помеще-
ние библиотеки филиала № 2 МБУК «Городская ЦБС» (быв-
шая школа № 6), тел. 2-84-22, председатель УИК Зарецкая 
Марина Николаевна.

№ 232 – г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 51, МАОУ СОШ № 8 
(начальная школа), тел. 4-60-29, председатель УИК Капитонов 
Иван Сергеевич.

№ 233 – г. Боровичи, 1 Раздолье, д. 23, бывшее здание 
МАДОУ № 4 (детский сад), тел. 8-921-197-00-57, председа-
тель УИК Попова Нина Васильевна.

№ 234 – д. Волок, ул. Центральная, д. 1, МАОУ СОШ д. Волок, 
тел. 94-281, председатель УИК Степанова Елена Владимировна.

№ 235 – п. Кировский, ул. Маяковского, д. 2, территори-
альное отделение Администрации сельского поселения, тел. 
94-700, председатель УИК Коновалова Надежда Игоревна.

№ 236 – д. Ёгла, ул. Советская, д. 90, Администрация сель-
ского поселения, тел. 94-185,  председатель УИК Павлова 
Екатерина Валерьевна.

№ 237 – д. Железково, д. 16, Дом культуры, тел. 95-755, 
председатель УИК Дмитриева Наталья Владимировна.

№ 238 – д. Ануфриево, д. 82А, сельский клуб, тел. 95-752, 
председатель УИК Фомина Татьяна Михайловна.

№ 239 – д. Круппа, ул. Новая, д. 24, Дом культуры, тел. 94-335, 
председатель УИК Поликарпова Валентина Ильинична.

№ 240 – д. Круппа, ул. Новая, д. 24, Дом культуры, тел. 
94-335, председатель УИК Ефимова Наталья Васильевна.

№ 241 – д. Речка, д. 53, сельский Дом культуры, тел. 95-933, 
председатель УИК Васильева Татьяна Васильевна.

№ 242 – с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодежная, д. 4, 
Администрация сельского поселения, тел. 98-536, предсе-
датель УИК Александрова Татьяна Олеговна.

№ 243 – п. Удино, ул. Садовая, д. 9, Дом культуры, тел. 94-537, 
председатель УИК Хван Екатерина Николаевна.

№ 244 – с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17а, Дом 
культуры, тел. 8-921-193-90-10, председатель УИК Кутузова 
Марина Валерьевна.

№ 245 – д. Перелучи, ул. Новая, д. 15, Дом культуры, тел. 
8-911-645-66-52, председатель УИК Волнухина Людмила 
Евгеньевна.

№ 246 – д. Перёдки, д. 16А, Дом культуры, тел. 95-541, 
председатель УИК Антонова Алла Вячеславовна.

№ 247 – п. Тухун, д. 25, сельский клуб, тел. 93-621, пред-
седатель УИК Нилова Галина Геннадьевна.

№ 248 – д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 67, сельский 
клуб, тел. 98-614, председатель УИК Масалёва Людмила 
Викторовна.

№ 249 – п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 11,  Дом культуры, тел. 
4-75-60, председатель УИК Рыбакова Светлана Ивановна.

№ 250 – д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18, Администрация 
сельского поселения, тел. 4-99-51, председатель УИК Никитина 
Евгения Викторовна.

№ 251 – п. Волгино, ул. Центральная, д. 2, Дом культуры, тел. 
98-135, председатель УИК Илларионова Наталья Михайловна.

№ 252 – д. Сушилово, д. 6, Администрация сельского 
поселения, тел. 94-010, председатель УИК Бачева Анастасия 
Сергеевна.

№ 253 – д. Травково, ул. Совхозная, д. 5А, Дом культуры, тел. 
95-841, председатель УИК Колесникова Надежда Михайловна.

№ 254 – п. Желомля, д. 1, муниципальное жилое поме-
щение, тел. 8-964-691-28-54, председатель УИК Дмитриева 
Наталья Викторовна.

№ 255 – Боровичская ЦРБ (временного пребывания), 
административное здание, тел. 4-21-97,  председатель УИК 
Руднева Лариса Сергеевна.

Сведения о размещении участков для голосования, 
помещений для голосования и участковых комиссий 

на выборах 19 сентября 2021 года
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Пресс-центр 
правительства области

ОПЕРШТАБ

ОФИЦИАЛЬНО
Пресс-центр 
правительства области

13 сентября состоялось очеред-
ное заседание оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
COVID-19. В ходе заседания губер-
натор Андрей Никитин предложил 
убрать из указа губернатора «О 
введении режима повышенной 
готовности» пункт о том, что с 
1 октября невакцинированные 
сотрудники предприятий и орга-
низаций не будут допускаться до 
работы без ПЦР-теста, справки о 
наличии антител, медотвода.

– У нас достаточно неплохо идет 

Масштабное мероприятие, посвя-
щенное юбилейной дате, прой-
дет 25 сентября. Предполагается, 
что Старая Русса станет большой 
интерактивной площадкой. На 
набережной Достоевского гости 
праздника смогут увидеть, как в 
XIX веке в городе ловили рыбу, 
прямо на берегу готовили уху на 
костре, катались на лодках. В доме 
купца Беклемишевского, который 
также находится на набережной 
Достоевского, состоится пре-
мьера иммерсивного спектакля 
«Преступление и наказание». 

Интерактивные зоны развернутся 
на Соборной площади, в сквере 
у памятника Ф.М. Достоевского. 

На прошлой неделе Новгородскую 
область с рабочим визитом посе-
тил полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан. 

Вместе с губернатором Андреем 
Никитиным он посетил ряд стро-
ящихся объектов в Великом 
Новгороде и провел совещание 
по реализации в регионе наци-
ональных проектов.

Как отметил полпред, анализ 
ключевых индикаторов разви-
тия экономики и социальной 
сферы показывает, что после 
ограничений, связанных с коро-
навирусом, ситуацию в области 
удалось стабилизировать. 

Так, например, индекс промыш-
ленного производства увеличился 
на 5,3%, что выше среднего по 
России. Объем работ в сфере 
строительства вырос на 33%, а 
объем ввода жилья – на 42%, что 
также выше среднероссийских 
показателей. 

В социальной сфере наблю-
дается хоть и небольшой, но 
рост среднедушевого дохода 
и средней заработной платы. 
На рынке труда – позитивная 
тенденция: принятые меры по 
восстановлению численности 
занятого населения позволили 
приблизиться к допандемийным 
показателям. 

– Необходимо активизировать 
работу по обеспечению пози-
тивной динамики макроэконо-
мических показателей. Хотел бы 
обратить ваше внимание на реа-
лизацию национальных проектов. 
На эти цели в 2021 году региону 
выделено 8,2 млрд. рублей. По 
состоянию на 1 августа кассовое 
исполнение составило 45%, а 
уже в сентябре – 54%, – отметил 
Александр Гуцан. 

При этом он обратил особое 
внимание на проекты в сфере 
здравоохранения, где есть риски 
не достичь установленных пока-
зателей из-за пандемии. 

О промежуточных итогах реа-
лизации национальных проектов 
в этом году рассказал губернатор 
Андрей Никитин. 

– Один из ключевых проектов 
для нашего региона – нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные дороги». По плану 

Не сбавлять 
темпы

Посоветовал региону полпред Президента 
в СЗФО Александр Гуцан.

мы должны были привести в 
нормативное состояние 341 км 
дорог. Благодаря поддержке 
Президента и резервного фонда 
Правительства, а также в связи 
с тем, что мы сформировали 
долгосрочные контракты на три 
года, мы перевыполним план. До 
конца года около 450 км дорог 
будет приведено в норматив-
ное состояние, – отметил глава 
региона. 

Планомерная работа, по словам 
губернатора, ведется по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Отмечается положительная 
динамика по индексу качества 
городской среды. 

Еще одна важная задача, кото-
рая стоит перед региональным 
правительством, качественное 
водоснабжение. В рамках проекта 
«Чистая вода» в прошлом году в 
эксплуатацию введена станция 
водоподготовки в Старой Руссе. 
Такие же станции в этом году 
появятся в Окуловке, Пестове, 
Сольцах и Холме. Это позволит 
значительно улучшить качество 
питьевой воды и систему цен-
трализованного водоснабжения.

В рамках проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» 
в этом году открыто 17 «Точек 
роста», всего в области их 69. В 
ближайшее время они появятся 
во всех сельских школах. Говоря 
о развитии среднего профессио-
нального образования, Андрей 
Никитин отметил, что регион полу-
чил высокую оценку на прошед-
шем национальном чемпионате 
WorldSkills Russia, заняв 13 место 
в общем медальном рейтинге. 

В 2021 году, по словам губер-
натора, большое внимание уде-
ляется развитию культурной 
сферы региона. Проводятся 
капитальные ремонты детских 
школ искусств, домов культуры, 
идет оснащение оборудованием, 
музыкальными инструментами, 
закупаются автоклубы. 

– Мы понимаем, что темпы реа-
лизации нацпроектов не только 
нельзя снижать, но нужно нара-
щивать. Очень важной частью 
работы является взаимодействие 
с полномочным представитель-
ством Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе. 
Хотел бы поблагодарить вас, 
Александр Владимирович, за 
вашу поддержку, – обратился к 
полпреду Андрей Никитин.

Сознательных больше
Не вакцинированных 
от COVID-19 жителей 
Новгородской области 
не будут отстранять 
от работы.

вакцинация на предприятиях. 
Считаю, что нет жесткой необхо-
димости в требованиях, которые 
у нас сформулированы в указе и 
должны быть исполнены с 1 октя-
бря. Предлагаю этот пункт указа 
отменить. У нас в регионе живут 
сознательные граждане, уверен, 
что они и так будут прививаться, 

– подчеркнул Андрей Никитин.
Министр промышленности и 

торговли региона Иван Чекмарев 
подтвердил, что сейчас ведется 
активная работа по организации 
вакцинации на предприятиях.

В ходе заседания Андрей Никитин 
рекомендовал главам муниципа-
литетов ужесточить контроль за 
проходом родителей в здания 
школ и детских садов.

Кроме того, глава региона дал 
поручение заместителю председа-
теля правительства области Анне 
Тимофеевой убедиться, что работа 

избирательных участков органи-
зована с учетом всех требований 
Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения области 
Резеда Ломовцева сообщила, что 
на сегодняшний день в ковидных 
госпиталях региона находятся 793 
пациента, 1742 человека лечатся 
от COVID-19 амбулаторно. 20,7% 
коечного фонда свободно. Первый 
этап вакцинации прошли более 167 
тысяч человек – это 44% от плана 
вакцинации Новгородской области.

По информации руководи-
теля регионального Управления 
Роспотребнадзора Елены Никифоровой, 
на прошлой неделе зарегистрировано 
766 случаев заболевания COVID-19. 
Несколько выросла заболеваемость 
среди детей и молодых людей от 18 
до 29 лет. Во всех остальных воз-
растных категориях наблюдается 
снижение. Однако впервые были 
превышены пороги по ОРВИ.

Город писателя
Губернатор Андрей 
Никитин в ходе 
рабочей поездки 
в Старорусский 
район оценил ход 
подготовки 
к празднованию 
200-летия 
Ф.М. Достоевского 
в Старой Руссе.

Свои двери распахнет литератур-
но-музыкальная гостиная, раз-
вернется старорусская ярмарка. 
Также будут работать фотосалон 
XIX века, мастер-класс по кал-
лиграфии, выступят оркестры и 
музыкальные ансамбли. 

Андрей Никитин вместе с главой 
района Александром Розбаумом, 
членом Общественной палаты РФ 
Артемом Кирьяновым и заместите-
лем председателя областной Думы 
Ольгой Борисовой осмотрел основ-
ные площадки праздника. Первым 
объектом стал сквер у памятника 
писателю. За счет спонсорских средств 
был выполнен ремонт постамента, 
уложена гранитная плитка. За счет 
районного бюджета уложена троту-
арная плитка, проведено озеленение. 
Глава района Александр Розбаум 
отметил, что это место уже пользу-
ется большой популярностью среди 
рушан и туристов. 

– Мы с общественностью 
Старорусского района и Новгородской 
области внимательно смотрим за 
развитием ситуации. Надо ска-
зать, что Старая Русса и в целом 
Старорусский район – это, наверно, 
одна из самых динамично разви-
вающихся территорий области. 
Это наш флагман по привлече-
нию различного рода меропри-
ятий, туризма и людей, которые 
должны приезжать в Новгородскую 
область не только, чтобы увидеть 

одну достопримечательность в 
виде Кремля, но должны создать 
туристическую сеть по области, – 
сказал Артем Кирьянов.

Еще одной точкой осмотра 
стала набережная Достоевского, 
на которой сейчас идут работы 
по благоустройству. Набережная 

– победитель Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 
году. Концепцией предусмотрено: 
берегоукрепление, устройство 
откосов, бетонные спуски, зоны 
отдыха, причал, восстановление 
смотровой площадки. Объем 
финансирования – 57,9 млн рублей, 
50 млн рублей из них – средства 
областного бюджета. Выполнено 
около 70% работ. Благоустройство 
должно быть завершено к ноябрю.

Также Андрей Никитин, Александр 
Розбаум, Артем Кирьянов и Ольга 
Борисова обсудили проблему ава-
рийных фасадов домов, находя-
щихся на главных улицах города 
и принадлежащих юридическим 
или частным лицам. Некоторые 
владельцы таких зданий не спе-
шат ремонтировать свою соб-
ственность, а район и область по 
закону не могут это делать за свой 
счет. Губернатор попросил Артема 
Кирьянова подключиться к реше-
нию этой проблемы. 

Подводя итоги посещения объ-
ектов, Андрей Никитин отметил, 
что за последние три года благоу-
стройство Старой Руссы серьезно 
улучшилось. Город стал более 
комфортным, ухоженным и при-
влекательным для туристов.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

– Породистые бурёнки!
– Побольше бы таких хозяйств!
– Желаем успехов!
Подобные отзывы звучали на 

нашей страничке «ВКонтакте» под 
информацией о том, что молоч-
ное хозяйство ООО «Решающий» 
получило статус племенного 
репродуктора. Узнавать, что такое 
«племенной репродуктор», мы и 
направились на ферму в Ануфриево 
Железковского поселения.

У главы сельского поселения 
Татьяны Долотовой поинтересо-
вались, как проехать.

– К нашим героям едете? Они 
теперь на всю страну будут известны, 

– пошутила Татьяна Александровна.
И вот мы в Ануфриеве. Машина 

подъезжает к воротам молоч-
ной фермы. Только сделали шаг 
на порог, как бригадир фермы 
останавливает:

– Стоп! Обувайте бахилы, наде-
вайте халаты, чепчики, берите 
перчатки! У нас строгая санитария! 
Сейчас директора позову!

– Ох, уж мне эти журналисты! 
– выходит с улыбкой навстречу 
директор ООО «Решающий» Лариса 
Платонова. – Не дают покоя тре-
тий день. Звонят, расспрашивают, 
а я не люблю о себе рассказывать.

Лариса Алексеевна работает в 
хозяйстве с 1977 года. Была глав-
ным бухгалтером, имеет высшее 
экономическое образование. 

В 2008 году ООО «Решающий» вошло 
в холдинг «Боровичиагролидер». 
Руководитель холдинга Мубариз 
Мустафаев объединил несколько 
сельхозпредприятий, было приоб-

Породистые бурёнки
Молочное хозяйство ООО «Решающий» 

получило статус племенного репродуктора

ретено новое оборудование, тех-
ника от зарубежных фирм.

Лариса Платонова возглавила 
ООО «Решающий». Искала трудовые 
кадры. Сейчас в хозяйстве рабо-

тает 25 человек. Средняя зарплата 
у доярок, скотников, водителей, по 
словам руководителя, выше, чем 
на других фермах в районе.

В основе дойного стада очень 

продуктивная финская порода 
– айрширы. 

Сегодня на фермах в Ануфриеве и 
Лазнице растут праправнучки тех айр-
ширских коров, которых завезли сюда 

В основе дойного стада – айрширские коровы

 Коллектив фермы в Ануфриеве

Руководитель ООО «Решающий» Лариса Платонова работает в хозяйстве уже более 40 лет

Чтобы присматривать за большим стадом, пастуху без коня не обойтись

Бригадир фермы в Ануфриеве Кристина Гаврилова

в 80-х годах. Всё это время потомство 
улучшало показатели. Нынче надой 
от каждой коровы составляет около 
20 литров молока в сутки.

Выращенный в хозяйстве молодняк 
ежегодно поставляется в товарные 
хозяйства области и за её пределы. 
Так, 60 голов было продано в южные 
регионы страны, 30 голов – в Дагестан, 
15 голов – в Кострому. Продавали 
и в Ленинградскую область.

– Чтобы получить статус племен-
ного репродуктора, мы должны были 
соответствовать определённым 
требованиям, – поясняет Лариса 
Платонова. – Во-первых, каче-
ство молока. Более 95 процентов 
сданного молока – высшего сорта. 
Во-вторых, высокие показатели 
воспроизводства: от 100 коров в 
стадо встают 83 телёнка.

Новый статус даёт ООО «Решающему» 
право на государственные субсидии 
и открывает дополнительные воз-
можности развития. Сейчас в хозяй-
стве более 400 голов скота, молоко 
поставляется в ООО «Молочный 
дворик» в Перёдках.

– Труд на ферме тяжёлый, – гово-
рит Лариса Алексеевна. – Доярки 
начинают работу в четыре утра, 
заканчивают в десять вечера. Но 
наш коллектив безумно рад победе, 
исполнилась наша мечта: хозяй-
ству присвоили почётный статус 
племенного репродуктора. 

Теперь в Новгородской области 
6 хозяйств занимаются выращива-
нием чистопородных животных.

Лариса Платонова благодарит 
за самоотверженный труд Татьяну 
Шишкову, Кристину Гаврилову, 
Людмилу Громову, Сергея Мешкурова, 
Николая Кузнецова, Алексея 
Барулина и других. Низкий поклон 
вам, труженики села!
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Узнать о подробностях слёта 
я отправился к руководителю 
Центра гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи Дмитрию 
Никандрову. Центр находится на 
улице Декабристов, 55.

По пути вспомнил свои армейские 
дни, когда в казарме сержант будил 
солдат и кричал: «Рота, подъём! 
Форма одежды номер четыре! 
Сорок пять секунд!».

Но мои предположения сразу 
опроверг Дмитрий Леонидович:

– Нет, нет, что вы, никаких криков 
«Подъём!» не было. Мы преследо-
вали другую цель: рассказать о 
Суворове и познакомить ребят с 
солдатской жизнью.

Дмитрий Никандров пояснил, 
что подъём у девятиклассников и 
десятиклассников был в 7.00, отбой 
в 22.30. Жили юноши и девушки в 
гостинице воинской части. Занятия 
проходили в течение трёх дней.

В патриотическом слёте в 
рамках кластерного проекта 
«Горжусь тем, что я россиянин!» 
участвовали ребята Боровичского, 

МОТОКРОСС. В Ханты-Мансийске и Каменск-
Уральске прошли финальные соревнования молодёж-
ного первенства России. Большого успеха добился 
боровичский спортсмен Глеб Антонов (тренер – 
Алексей Цхай). В престижном классе «125» ученик 
11-й школы занял шестое место среди 37 участников.

В минувшие выходные Глеб Антонов принял 
участие во взрослом чемпионате России, который 
состоялся в Санкт-Петербурге. Наш земляк занял 
18 место из 40.

ПЛАВАНИЕ. В Великом Новгороде прошёл розыг-
рыш кубка области. Воспитанники ФОК «Олимп» 
заняли три призовых места. Отличились Григорий 
Царёв, Илиан Белан, Карина Фролова. Теперь пловцы 
готовятся к первенству Северо-Запада среди юношей.

В Великом Новгороде прошёл турнир, посвящённый 
80-летию подвига Александра Панкратова. (В 1941 году 
политрук закрыл своим телом вражескую амбразуру 
в бою под Новгородом). Спортсмены преодолевали 
дистанцию 5 км по реке Малый Волховец. Первое и 
второе места заняли боровичане Алексей Матвеев 
(АО «БКО») и Дмитрий Сеньков (налоговая служба).

САМБО. Воспитанники клуба «Самбо Боровичи» 
(тренер – Виктория Чистякова) успешно выступили в межрегиональных турнирах во Ржеве, 
Вышнем Волочке и Торжке, где завоевали двенадцать медалей.

ФУТБОЛ. В Волгограде прошёл финал всероссийского турнира «Кожаный мяч». Юношеская 
команда ЦФКиС «Боровичи» (ребята 2008-2010 годов рождения) заняла 10-е место. Готовили 
команду тренеры Станислав Карасёв и Александр Кривцов.

17 сентября 1996 года – 
тридцать боровичских школь-
ников поощряются за хорошую 
учёбу поездкой в Новгород на 
концерт группы «Иванушки» 
(с новым шлягером «Тучи»).

18 сентября 2001 года – в 
боровичских книжных мага-
зинах появляется в продаже 
«Гарри Поттер и философский 
камень».

19 сентября 2006 года – 
исполняющим обязанности 
главы района назначен Юрий 
Васильев (вместо Александра 
Крупкина, перешедшего на 
работу в Великий Новгород).

19 сентября 2011 года – 
состоялся первый городской 
турнир по уличной гимнастике 
на призы газеты «Красная 
искра».

Самым холодным в этот 
период было 17 сентября 
1968 года (–3,50С), самым 
тёплым – 18 сентября 2001 
года (+230С).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

сентябрь

17 – 19

Наука побеждать

Неподалёку от деревни 
Заречной, в воинской 
части прошёл 
молодёжный слёт 
«Горжусь тем, 
что я россиянин!», 
посвящённый 
полководцу Суворову.

Любытинского, Мошенского, 
Пестовского, Окуловского райо-
нов, Хвойнинского муниципаль-
ного округа.

На торжественном открытии к 
ребятам с приветственным словом 
обратилась заместитель главы 
администрации района Ирина 

Странникова, которая пожелала 
всем с пользой провести время 
и успешно пройти все задания.

И ребята провели время, дей-
ствительно, с большой пользой. 
Познакомились с работой учеб-
ных классов в гарнизоне, испы-
тали свои силы на полосе препят-

ствий, встретились с ветеранами 
боевых действий в Афганистане, 
Чечне, Сирии, с выпускниками 
Санкт-Петербургского суворов-
ского училища.

Стали участниками квест-игры 
«Антитеррор», которую прово-
дили полицейские. Нужно было, 

например, «вычислить террори-
ста» по внешним признакам, по 
манере поведения, по вещдокам 
и так далее.

Отвечали на вопросы о тактике 
Суворова в сражениях, о его сове-
тах, изложенных в известной книге 
«Наука побеждать». А ещё стреляли 
из винтовок, учились вести поис-
ковую работу, ориентироваться 
на местности и ходить по азимуту.

Руководитель военного комиссари-
ата по городу Боровичи, Боровичскому, 
Мошенскому и Хвойнинскому рай-
онам Геннадий Осипов рассказал 
будущим выпускникам, какую 
специальность и в каком военном 
училище можно получить.

Все вместе смотрели в клубе 
фильм «Подольские курсанты» о 
подвиге красноармейцев в дека-
бре 1941 года, когда шла битва за 
оборону Москвы.

Сорок два участника – по семь 
человек в каждой команде – крепко 
подружились за время воинской 
учёбы и не хотели разъезжаться.

– Запоминаются бытовые трудно-
сти, – говорит боец юнармейского 
отряда 7-й школы Иван Смородин. 

– Например, как спали в спальных 
мешках. Как бегали в лесу под дож-
дём. Как привыкли обходиться без 
телефонов.

– Какой вывод можно сделать? – 
улыбается Елизавета Афанасьева. 

– Одна девчонка из Окуловки ска-
зала, дескать, замуж за военного 
не пойду. Он будет пропадать на 
службе. А я отвечу, что военные – 
это самая мужественная профес-
сия. Настоящие мужчины!

Готовили программу слёта специ-
алисты Молодёжного центра имени 
Владимира Огонькова.

Юнармейцы 7-й школы

Мотокроссмен Глеб Антонов

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Боровичского муници-
пального района, в связи с понижением температуры наружного воздуха Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, работающих по договорам постав-
ки тепловой 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 си-

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 13.09.2021    № 2600    г. Боровичи

О начале отопительного периода 2021/2022 года

стемы отопления с 8.00  15 сентября 2021 года.
2. Собственникам зданий, управляющим/обслуживающим организациям, товарище-

ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам совместно с теплоснабжающими организациями:

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи теплоносителя в 
здания, обеспечив прием тепла;

в течение двух недель устранить выявленные при запуске системы отопления 
неисправности.

3. Теплоснабжающим организациям направить в Администрацию муниципального рай-
она графики запуска в работу отопительных систем и ежедневно до окончания работ по 
подключению представлять информацию о сроках и количестве подключенных много-
квартирных домов 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 официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Пловцы Алексей Матвеев и Дмитрий Сеньков

Михаил ВАСИЛЬЕВ
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