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В рамках рабочего визита в 
Боровичи губернатор Андрей 
Никитин посетил строящуюся в  
микрорайоне  Мстинский школу 
на 960 мест. 

По словам заместителя мини-
стра строительства Новгородской 
области Александра Гребенюка, 
готовность объекта составляет 
почти 80%. Завершены монолитные 

Финал юбилейного X нацио-
нального  чемпионата «Молодые 
профессионалы» должен был про-
ходить  ещё в прошлом учебному 
году. Однако с мая его перенесли 
на сентябрь. Самые масштабные 
соревнования профессионального 
мастерства проходили с 8 по 12 
сентября в столице Республики 
Мордовия Саранске. Участие в 

Съёмки четвертьфинала «Умницы 
и умники» прошли на Первом канале 
с 7 по 10 сентября. В один день сни-
мали по четыре передачи, итого за 
три дня – двенадцать. Раскроем 
секрет: Виктория Игнатьева из 8-й 
школы сыграет успешно!

Первый эфир с участием Виктории 
Игнатьевой покажут 24 сентября. 
Начало в 9.00. В этой передаче 
она проиграет на дорожке. Зато 
в следующих заработает на три-
буне четыре ордена и выйдет в 
полуфинал.

Первую поездку на телевизи-
онные съёмки в Москву оплатила 

СТРОЙПЛОЩАДКА

ЧЕМУ НАУЧАТ В ШКОЛЕ

В новой школе планируется открыть педагогические и химико-
биологические классы, а также уделять особое внимание 
программированию, 3D-моделированию, робототехнике. 

работы по конструктиву здания, 
продолжается отделка фасада и 
работы внутри здания.

Первый заместитель главы рай-
онной администрации Максим 
Мелешев пояснил, что подходят 
к завершению работы по уста-
новке стеклопластиковых окон. 
Производится монтаж ливневой 
канализации и системы венти-
ляции в здании. В трех корпусах 
школы полным ходом идут отде-
лочные работы, на четвертом блоке 

завершается устройство парапета 
кровли. На участке производится  
отсыпка с последовательным уплот-
нением грунта, завезено уже более 
7,5 тысячи тонн строительного 
песка. Одновременно с этим на 
некоторых участках укладывается 
брусчатка. На  объекте трудится 
свыше 150 рабочих.

Благоустройство территории 
должно быть закончено до 20 
октября. До конца сентября пла-
нируется заключение договоров 

ЗНАЙ НАШИХ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПЯТЁРКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Студенты Боровичского педагогического колледжа пока-

зали высокие результаты на национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» в Мордовии. 

них приняли почти тысяча сту-
дентов и юниоров из 69 регио-
нов страны. 

Состязались по 66 компетенциям, 
как в очном, так и в дистанционном 
формате. Боровичский педагоги-
ческий колледж заявился на уча-
стие сразу по пяти компетенциям. 
И в каждой из них наши студенты 
отличились. 

УМНИЦА ВИКТОРИЯ
Впервые боровичская школьница участвует в телеигре 

«Умницы и умники» на Первом канале.

на приобретение дополнительного 
оборудования для благоустройства 
территории и оснащения медка-
бинета. (Это около 20 млн. рублей).

Встретившись с представителем 
подрядчика (ООО «Спецмонтаж»), 
глава региона поблагодарил за 
реализацию проекта с непростой 
историей. 

– Коллеги выбрали сложную 
площадку и проект, который на 
тот момент у нас не могла выпол-
нить ни одна подрядная организа-
ция. Но худа без добра не бывает. 
Площадку освоили, теперь это не 
проблемная территория, а разви-
вающаяся инфраструктура.

В этот же день Андрей Никитин 
пообщался с родительским активом 
и педагогами,  обсудили концепцию 
наполнения школы. Губернатор 
отметил, что в учреждении в  обя-
зательном порядке должны быть 
созданы   педагогические и хими-
ко-биологические профильные 

классы. Планируется также, что в 
новой школе ребята будут осваивать 
3D-моделирование, информатиза-
цию, робототехнику. Кроме того, 
глава региона обещал привлечь 
программистов Яндекса или 1:С, 
чтобы дети могли сразу работать с 
практическими задачами в сфере 
ИТ-технологий. Андрей Сергеевич 
подчеркнул, что работа по всем 
этим направлениям должна иметь 
сильный патриотический акцент. 

Родители на встрече выразили 
обеспокоенность созданием условий 
безопасности на школьном марш-
руте. В микрорайоне должно быть 
хорошее освещение, на дорогах – 
предусмотрено ограничение ско-
рости, видеонаблюдение. Данные 
вопросы администрация района 
взяла на контроль. 

По словам губернатора, новая 
школа по всем образовательным 
программам и работе с детьми 
должна стать примером для других.

Очередное золото педколледжу 
принесла Александра Федосеева в 
компетенции «Социальная работа» 
(ныне – выпускница педколледжа 
по специальности «Преподавание 
в начальных классах»). Копилка 
учебного заведения пополнилась 
и двумя бронзовыми медалями. 
Ольга Константинова  – на третьем 
месте в компетенции «Графический 
дизайн», Ирина Чежина – в ком-
петенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес».

Ещё две девушки – Анастасия 
Семёнова и Екатерина Борисова 

–  отмечены медальонами за про-
фессионализм. Они приняли уча-
стие в соревнованиях по компетен-
циям «Охрана труда» и «Реклама» 
соответственно. 

Не все смогли выехать на чемпи-
онат  в Саранск. В полной мере про-
чувствовали масштаб и атмосферу 
финальных соревнований Ирина 
Чежина и Екатерина Борисова. 
Остальные девушки участвовали 
дистанционно. 

Добавим, что традиционно педкол-
ледж показывает высокие результаты 
в чемпионатах «Молодые професси-
оналы». У учреждения  46 медалей 
высшей пробы на региональном 
уровне и 3 – на федеральном.

администрация Новгородской 
области. Дальнейшие расходы 
должны брать на себя участники.

В четвертьфинале Виктория 
Игнатьева выступит лучше всех 
из сборной Новгородской обла-
сти. Ведущий программы Юрий 
Вяземский отметит хорошую дикцию 
боровичской школьницы, крепкие 
знания по истории Древней Руси. 

Программа «Умницы и умники» 
выходит на Первом канале по суб-
ботам. Съёмки полуфинала наме-
чены на декабрь. В итоге в МГИМО 
зачислят без экзаменов семерых 
лучших – это покажут в июне.

Идет обсуждение направлений образования, которые планируется Идет обсуждение направлений образования, которые планируется 
реализовывать в учрежденииреализовывать в учрежденииНовая школа будет иметь 4 корпусаНовая школа будет иметь 4 корпуса

Золотая медалистка чемпионата Александра Федосеева в момент Золотая медалистка чемпионата Александра Федосеева в момент 
соревнований (дистанционно)соревнований (дистанционно)
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В начале недели делегация из 
восьми школьников и двух сту-
дентов Новгородской области 
отправилась на Байконур. Ребятам 
выпала редкая возможность стать 
свидетелями старта ракеты-носи-
теля «Союз-2.1а» с кораблем «Союз 
МС-22», запланированного на среду, 
21 сентября.

Интересно, что вместе с раке-
той-носителем в космос отправи-
лась и копия берестяной грамоты 
№ 10, найденной на Неревском 
раскопе в Великом Новгороде 
и доставленная на космодром 
новгородцами. 

Такое решение было принято не 
случайно: именно на 21 сентября 
приходится кульминация торжеств, 
связанных с празднованием 1160-
летия зарождения российской 
государственности. Переоценить 
роль древнего Господина Великого 
Новгорода в становлении и разви-
тии будущей страны невозможно, 
а берестяные грамоты, уникальные 
письма из прошлого, известные 
далеко за пределами России, ярко 
свидетельствуют о высоком уровне 
развития наших далёких предков.

Отправить на Международную 
космическую станцию именно 

Меры поддержки талантливой 
молодёжи в сфере культуры будут 
продлены. Об этом губернатор 
Новгородской области Андрей 
НИКИТИН сказал на встрече с 
министром культуры региона 
Илианной ПЕТРОВОЙ. Так, глава 
региона считает, что для сохране-
ния творческих кадров необходимо 
продлить на 2023 год программу 
предоставления квартир молодым 
специалистам в области культуры.

При этом Андрей Никитин под-
черкнул, что на 2023 год в области 
большие планы по развитию заве-
дений культуры. 

– Безусловно, мы вас поддержим 
бюджетным финансированием. 
Важно вовлекать новгородцев в 
культурные события. Но у культуры 
есть и другие задачи. Она должна 
создавать и вечные ценности, как 
это делали наши великие музыканты, 
художники, писатели, творившие 
на новгородской земле, – сказал 
Андрей Никитин.

Министр, рассказывая о планах, 
отметила, что ежегодно в регионе 
проходит более сотни крупных 
мероприятий. 

– 2023 год – юбилейный для 
нашего великого земляка, гени-
ального композитора, пианиста и 
дирижера Сергея Рахманинова. Вся 
страна будет отмечать 150-летие со 
дня его рождения. Новгородская 
область станет одним из цен-
тральных регионов празднования. 
Запланировано более 80 событий-
ных мероприятий, а титульным 
проектом станет Международный 
юношеский конкурс пианистов 

Инициатива её создания при-
надлежит губернатору Андрею 
НИКИТИНУ.  По мнению главы реги-
она, главным достоинством этой 
школы должна стать прямая связь 
слушателей с реальной управлен-
ческой практикой.

Школа будет работать на базе 
НовГУ. В этом году обучение в 
школе пройдут около 500 человек. 
В их числе – работники органов 
государственного и муниципаль-
ного управления. Им предстоит 
получить новые знания в сферах 
строительства, ЖКХ и благоустрой-
ства, здравоохранения, дорожного 
хозяйства, государственного и 
муниципального контроля, вну-
тренней политики. Предусмотрен 

КУЛЬТУРА
Мария КЛАПАТНЮК

ДОМ ДЛЯ ВЕЧНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Программу по предоставлению квартир 
молодым специалистам в области культуры 

продлят на 2023 год

имени Рахманинова. Шесть клю-
чевых проектов юбилейного года 
включены в федеральный план, – 
рассказала Илианна Петрова.

Кроме того, министр подчер-
кнула, что в ведомстве внима-
тельно относятся к формированию 
театрально-концертной повестки 
и составлению репертуара област-
ных учреждений культуры. Уже 
23 сентября театральный сезон 
откроется премьерой спектакля 
«Мертвые души». А всего в новом 
сезоне запланировано не менее 
семи премьерных спектаклей.

В Новгородской областной 
филармонии продолжится проект 
«Симфо-рок-кавер-шоу», готовится 
программа «Вивальди-рок», цикл 
симфонических концертов, посвя-
щенных Рахманинову. 

– Новое направление работы – 
развитие креативных индустрий. 
Уже завершился прием в Научно-
образовательный центр новых тех-
нологий индустрии развлечений 
на базе НовГУ. 20 студентов будут 
обучаться по программе «Техника и 
технологии медиаиндустрии». Мы 
открыли коворкинг-центр волонтё-
ров культуры на базе областной 
библиотеки, создана инклюзив-
ная лаборатория в ДКМ «Город». 
Креативные пространства поя-
вятся в Старой Руссе, Боровичах, –  
пообещала Илианна Петрова.

ДАТА
Мария КЛАПАТНЮК

ИСТОРИЯ В КОСМОСЕ
В честь 1160-летия зарождения российской государственности 

новгородская берестяная грамота отправилась на МКС

берестяную грамоту предло-
жила четверокурсница Института 
электронных и информационных 
систем НовГУ Екатерина Зуева во 
время сеанса связи с МКС в начале 
сентября.

Тогда школьники и студенты 
пообщались с российскими кос-
монавтами Олегом Артемьевым 
и Сергеем Корсаковым, которые 
работают на МКС. Космонавты 
рассказали о работе на орбите, о 
космических традициях и ответили 
на вопросы.

– Мне показалось символичным 
связать свой вопрос космонавтам 
с Днём грамотности, когда прохо-
дило общение с экипажем МКС, и 
направить уникальный артефакт в 
космос, – пояснила Екатерина ЗУЕВА.

Космонавты оценили идею нов-
городской студентки.

– Берестяная грамота – одно из 
самых первых свидетельств гра-
мотности, образования и науки 
на Земле. И через тысячу лет она 
оказывается в космосе, на космиче-
ской станции, на острие прогресса. 
Такая нить через века будет очень 
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ГОССЛУЖБА
Анна МЕЛЬНИКОВА

ЧТОБЫ РЕШАТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ ЗАДАЧИ
При правительстве региона открылась Высшая школа управления

также отдельный курс универсаль-
ных навыков.

– Задачи перед нами стоят серьёз-
ные и многогранные. Чтобы эти 
задачи решать, реализовывать в 
полной мере, безусловно, команда 
должна отвечать требованиям 
самой высокой квалификации. 
Нам нужно повышать престиж 
государственной гражданской 
службы в регионе. Я эту работу буду 
поддерживать, – сказал Андрей 
НИКИТИН, приветствуя участников 
церемонии в режиме видеосвязи.

Преподавателями учебного цен-
тра станут ведущие российские 
эксперты, профессиональные 
педагоги, тренеры-наставники с 
большим практическим опытом. 

– Для нас – большая честь открыть 
высшую школу управления на 
базе новгородского универси-
тета и большая ответственность, 

– сообщил ректор НовГУ Юрий 
БОРОВИКОВ. – Сотрудники нашего 
вуза совместно с коллегами из пра-
вительства региона разработали 
пять программ дополнительной 

подготовки и одну программу про-
фессиональной переподготовки. 
Более 50 преподавателей будет 
задействовано в реализации пер-
вого блока дисциплин – внешние 
эксперты, сотрудники университета, 
представители правительства реги-
она и подведомственных структур. 

Высшая школа станет научно-об-
разовательным центром, ориенти-
рованным на изменения, происхо-
дящие в современном обществе, в 
целях непрерывного профессио-
нального развития специалистов 

государственного и муниципаль-
ного управления по различным 
направлениям деятельности. 

символична, – подчеркнул космо-
навт Сергей КОРСАКОВ.

Вместе с новгородскими школь-
никами на связь с экипажем меж-
дународной космической станции 
вышел губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин из студии 
«Роскосмос Медиа». 

– Продукция новгородских пред-
приятий приборостроения есть 
и на МКС, и в космической инду-
стрии, – отметил глава региона. – 
Важно, чтобы приборы, которые 
мы создали, и люди, которые там 
окажутся, стали частью прорывных 
научных экспериментов. Давайте 
вместе с университетом решать 
эту задачу.

По итогам обучения участ-
ники пройдут аттестацию 
и получат удостоверения о 
повышении квалификации и 
дипломы о профессиональ-
ной переподготовке.

В 2023 году профессиональные 
компетенции будут расширены. К 
ним добавятся такие сферы, как 
образование, культура, малое и 
среднее предпринимательство, 
туризм, социальные гарантии, эко-
логия, сельское хозяйство.

По мнению губернатора, 
профессиональный уро-
вень деятелей культуры в 
регионе высокий, поэтому 
необходимо участвовать в 
статусных конкурсах, фести-
валях, представлять новго-
родские проекты.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Великий Новгород – это не только история, это ещё и 

радиоэлектроника, это и университет, который готовит 
специалистов, в том числе для космической промышленности.

На третью ступень ракеты 
нанесена дополнительная 
символика, посвящённая 
1160-летию зарождения 
Российской государствен-
ности и 1140-летию похода 
князя Олега из Новгорода 
на Киев.
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Нынешнее заседание антинаркотической комиссии 
Боровичского района прошло несколько в необычном 
формате. На прямой связи с боровичанами были  пред-
ставители общественной организации «Страна без нар-
котиков.  ЮГРА» из Нижневартовска (Ханты-Мансийский 
автономный округ). Организация существует уже 10 лет,  
за это время накопила большой опыт работы в данном 
направлении. На средства грантов общественники реа-
лизуют проект, направленный на профилактику и борьбу 
с наркоманией в своём регионе. 

По словам руководителя организации Эдуарда Гиниатуллина, 
работа с подростками (от 14 лет) строится по трём основным 
направлениям: профилактика (лекции, «Уроки трезвости», 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по 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 месяца 
с 8.00 до 17.00.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных газопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопровода 
в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопровода 
в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м продувочных свечей). Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Органы 
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в наруше-
нии требований «Правил охраны магистральных газопроводов», строитель-
стве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условиями использо-
вания территории – охранные зоны и зоны минимального расстояния объ-
ектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в государствен-
ный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Земля в аренду и в собственность
(д. Миноха, Скреплева Горушка)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 2547 кв. метров, местоположение: с/п 
Кончанско-Суворовское, д. Миноха.

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

ственность для ИЖС земельного участка площадью 459 кв. метров, местоположе-
ние: с/п Железковское, д. Скреплева Горушка.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе 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 с местоположением земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

школа подготовки волонтёров для реализации антинар-
котических проектов),  «оперативная» работа («горячая 
линия» по сбору информации о наркозависимых, точках 
распространения наркотиков и т.д.) и  непосредственно 
работа с зависимыми и созависимыми. Общественники 
обратили внимание, что главным принципом должна быть 
системность, важно менять ложные убеждения подростков 
и бороться,  в том числе,  с компьютерной зависимостью, 
пристрастиями к «энергетикам» и т.д. Сотрудничество с  
коллегами с Урала будет продолжено. Возможно, некото-
рые пункты проекта найдут применение и в нашем  районе. 

О профилактической работе среди молодёжи  расска-
зали представители сфер культуры, образования, моло-
дёжной политики района. Мероприятий по организации 
досуговой деятельности молодёжи организуется великое 
множество. Здесь, как говорится, было бы желание. Один 
из интересных проектов Молодёжного центра, о котором 
рассказала его главный специалист Ольга Ларионова, – 
«Социальный патруль». Совершеннолетние волонтёры, 
представители комитета образования и правоохрани-
тельных органов патрулируют улицы и рассказывают 
слоняющимся без дела подросткам о насыщенной и инте-
ресной жизни молодёжи, о том, в какие кружки и клубы 
можно записаться, в каких мероприятиях поучаствовать. 
Результат есть – около 10 молодых людей встали в ряды 
волонтёров культуры и Победы, некоторые по наводке 
патруля посетили ряд  культурных мероприятий. Проект 
будет продолжен. 

О медосмотрах на предмет употребления наркотических 
и психотропных веществ в образовательных учреждениях  
доложила заведующая психоневрологическим диспансе-
ром Людмила Клишина. В прошлом учебном году такой 
медосмотр прошли учащиеся 8 и 10 классов школ № 7 и 
№ 9 (всего – 204 человека).  В результате были выявлены 
несколько курящих подростков. Зафиксировано единич-
ное (первичное) употребление алкоголя. Употребляющих 
психотропные вещества не выявлено. 

По словам исполняющего обязанности начальника 
отдела по контролю за оборотом наркотиков боровичской 
полиции Андрея Демьянова, в этом году за  совершение 
преступления по незаконному обороту наркотиков задер-
жан один 17-летний  подросток. Всего же за 8 месяцев 
этого года по данному направлению зафиксировано 89 
преступлений, изъято более 1 кг наркотических средств. 

ПРОФИЛАКТИКА
Наталья ЧУРА

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

На связи – представители общественной организации 
«Страна без наркотиков.  ЮГРА» из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа

 На заседании антинаркотической комис-
сии боровичане познакомились с опытом 
Ханты-Мансийского автономного округа 
по противодействию наркомании. 

В связи с началом нового учебного года ОПФР по Новгородской 
области напоминает: пенсионерам, получающим повышенную фик-
сированную выплату за находящихся на иждивении детей в возрасте 
от 18 до 23 лет, необходимо предоставить в ведомство подтверждаю-
щие факт обучения на очном отделении документы. 

Отметим, что право на получение фиксированной выплаты прекращается 
в случае завершения студентом учёбы, а также досрочного отчисления из 
учебного заведения или его перевода на иную форму обучения, вступления 
иждивенца в брак или его трудоустройства. О наступлении этих обстоя-
тельств пенсионеру также следует сообщить в ОПФР по Новгородской 
области по месту жительства, т.к. полученные незаконно государственные 
средства впоследствии подлежат взысканию. 

Фиксированная выплата устанавливается для получателей страховой 
пенсии по старости за детей в возрасте до 18 лет, независимо от факта учебы, 
а далее и до исполнения ребенку 23 лет – при условии, что он учится по 
очной форме в образовательном учреждении. За каждого иждивенца пен-
сионер получает дополнительно к пенсии 2406,91 руб. При этом выплату 
можно получать не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Как правило, фиксированная выплата устанавливается сразу при назна-
чении пенсии: для этого необходимо подать в ОПФР по Новгородской обла-
сти документы, подтверждающие иждивение, а также факт обучения. Если 
документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пен-
сии, то ее размер будет пересчитан с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем обращения в ведомство с заявлением и необходимыми документами.

О доплате к пенсии за иждивенцев

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Комитет экономики Администрации Боровичского муници-

пального района проведёт 26 сентября «горячую линию» по 
вопросам нелегальных трудовых отношений на территории 
Боровичского муниципального района.

По каждому поступившему обращению будет проведена работа 
с привлечением правоохранительных и контрольных органов.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 по телефону 
8(81664) 91-269.

О регистрации депутатов Совета депутатов города Боровичи  
Боровичского района Новгородской области  четвёртого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьёй 71 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выбо-

рах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской 
области», постановлением Территориальной избирательной комиссии Боровичского 
района от 20.06.2022 г.  № 52/2-4 «О возложении полномочий окружной избира-
тельной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области четверто-
го созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 на Территориальную из-
бирательную комиссию Боровичского района», на основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 от 12 сентября 2022 года, Территориальная избирательная комис-
сия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Боровичи четвёртого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3:

Аветисяна Ефрема Аршаки;
Шефнера Михаила Геннадьевича.
2. Выдать Аветисяну Е.А., Шефнеру М.Г. удостоверения депутатов Совета депу-

татов города Боровичи четвертого созыва.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная ис-

кра» и разместить на странице ТИК официального сайта Администрации Боровичского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 19 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 76/1-4

О регистрации депутата Новгородской  областной Думы 
седьмого созыва, избранного по Боровичскому 
одномандатному избирательному округу № 19

В соответствии со статьей 69 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О 
выборах депутатов Новгородской областной Думы», на основании постановления 
Боровичской окружной избирательной комиссии № 19 от 12.09.2022 № 12/1 «О 
результатах дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19», 
Боровичская окружная избирательная комиссия № 19 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Новгородской областной Думы седьмого созы-
ва, избранную по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, 
Артемьеву Ларису Ивановну. 

2. Выдать Артемьевой Л.И., депутату Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, избранному по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 
19, удостоверение об избрании установленного образца.

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

4. Разместить настоящее постановление на странице ТИК официального сайта 
Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Боровичская окружная избирательная комиссия № 19 
Постановление

 от 19 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 13/1

Дополнительные выборы депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19

О регистрации Главы Ёгольского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области

В соответствии со статьёй 61 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О 
выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 12.09.2022 № 74/4-4 «О 
результатах выборов Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муници-
пального района Новгородской области», Территориальная избирательная комис-
сия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Ёгольского сельского поселения Боровичского му-
ниципального района Новгородской области Герасимову Надежду Викторовну.

2. Выдать Герасимовой Н.В. удостоверение Главы Ёгольского сельского поселе-
ния Боровичского муниципального района Новгородской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная ис-
кра» и разместить на странице ТИК официального сайта Администрации Боровичского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 19 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 76/2-4

О регистрации Главы Сушиловского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области

В соответствии со статьёй 61 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О 
выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 12.09.2022 № 74/5-4 «О 
результатах выборов Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского му-
ниципального района Новгородской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области Григорьеву Галину Васильевну.

2. Выдать Григорьевой Г.В. удостоверение Главы Сушиловского сельского посе-
ления Боровичского муниципального района Новгородской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная ис-
кра» и разместить на странице ТИК официального сайта Администрации Боровичского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района 
Постановление

 от 19 сентября 2022 года    г. Боровичи    № 76/3-4

В связи с проведением ярмарки «Урожай-2022» 
и праздничного мероприятия, посвященного Дню 
Боровичского района, ограничивается движение авто-
транспорта в г. Боровичи:

24 сентября с 8.00 до 17.00 по ул. Революции (от ул. Кропоткина 
до ул. Свободы), ул. Кропоткина (от ул. Ленинградской до пер. 
Горный), пер. Горный (от ул. Международной до ул. Кропоткина). 
Разрешено движение по ул. Ленинградской с правым поворотом 
на ул. К. Либкнехта.

24 сентября с 8.00 до 17.00 внесены изменения в 
маршруты движения регулярных перевозок: 

автобусы маршрутов №№ 1, 2А, 5, 6А, 6К, 9, 11/111, 12/102, 15/105, 
109, 110, следующие по ул. Ленинградской в направлении пра-
вобережной части города, с перекрестка улиц Ленинградской 
и Кропоткина следуют по ул. Ленинградской до перекрестка с 
ул. К. Либкнехта, выполняют правый поворот на ул. К. Либкнехта, 
следуют до ул. Революции, далее по утвержденному маршруту;

автобусы маршрутов №№ 2, 6, 8, 14/104, 17, следующие в пра-
вобережную часть города, с перекрестка улиц К. Либкнехта и 
Ленинградской следуют по ул. К. Либкнехта до ул. Революции, 
далее по утвержденному маршруту;

автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 7К, 10К/101К, 13/103, сле-
дующие по ул. К. Либкнехта из правобережной части города, на 
перекрестке улиц К. Либкнехта и Ленинградской выполняют левый 
поворот, следуют по ул. Ленинградской до ул. Новоселицкой, 
выполняют правый поворот, следуют до ул. Гончарной, выпол-
няют левый поворот следуют до ул. Ленинградской, выполняют 
левый поворот следуют по ул. Ленинградской до К. Либкнехта, 
выполняют правый поворот на ул. К. Либкнехта, следуют до ул. 
Революции далее по утвержденному маршруту.

Просим заранее планировать маршрут движения в связи с про-
ведением праздничных мероприятий.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО

В рамках приоритетного регионального проекта «Народный 
бюджет» 28 сентября состоится жеребьевка по формированию 
бюджетной комиссии. 

 Участниками жеребьевки являются граждане, подавшие заявки 
на участие в проекте в установленные сроки. Регистрация участ-
ников жеребьевки будет осуществляться по документу, удосто-
веряющему личность.

 Жеребьевка состоится в 19:00 часов в Доме молодежи 
(г. Боровичи, ул. 9 Января, д.46).
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Детский сад № 26 на углу улиц 
Александра Невского и Гоголя был 
открыт в 1963 году как подразделе-
ние комбината огнеупоров, теперь 
это филиал 9-й школы. В садик в 
шесть групп ходят 126 ребятишек, 
в штате состоят 11 человек.

Коллектив сплочённый, работо-
способный. Его возглавляет Оксана 
Кольцова. В прошлом и нынешнем 
году коллектив завоевал несколько 
почётных дипломов на районных, 
областных и всероссийских кон-
курсах. Так, награды пришли за 
призовые места в конкурсах «Мы 
Чуковского читаем», «В некотором 
царстве, в некотором государстве», 
«Эколята-дошколята» и других. 
Нужно было готовить спектакли с 
участием детей, рисовать стенгазеты.

Среди воспитателей шесть работ-
ников имеют высшую квалифика-

23 сентября 1867 года – Боровичская 
уездная библиотека получает две новые 
книги: «Дубровский» А.С. Пушкина 
и «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Н.В. Гоголя.

24 сентября 1982 года – стройотря-
довцы из узбекской Ферганы (44 бойца) 
докладывают о построенных за лето 
двух скотных дворах в Боровичском 
районе.

25 сентября 2002 года – в секцию парашютного спорта в п. Волгино 
записывается шестьдесят человек.

Самым холодным в этот период было 24 сентября 1956 года (-4,80С), 
самым тёплым – 25 сентября 2020 года (+21,90С).

ДЕНЬ ТУРИЗМА
Наталья ЧУРА

В фойе на первом этаже раз-
вернулась уникальная выставка 
женского костюма конца ХIХ – 
начала ХХ веков. Собирательницей 
старинных национальных костю-
мов является москвичка Любовь 
Алипова, одна из основательниц 
Ателье Московской моды, где соз-
даётся одежда премиум-класса и 
домашний текстиль. Интересно, что 
в отделке изделий ателье использу-
ются мотивы традиционной народ-
ной одежды. Тем самым народный 
костюм получает «вторую жизнь», 
его детали находят применение и 
в современном мире. 

Любовь Алипова родом из 
Рязанской области, и именно 
оттуда её первые коллекционные 
экспонаты – кокошники, датиру-
емые рубежом  ХVIII-ХIХ веков. 
Расшитые золотом, с отделкой 
из жемчуга и бисера, они зани-
мают особое место в экспозиции. 
Однако в центре внимания всё же 
костюм крестьянки. На выставке 
представлено более десяти полных 
праздничных комплектов одежды 
замужней женщины или девицы 
конца ХIХ – начала ХХ веков разных 

Нарядилась на праздник крестьянка

Любовь Алипова не устаёт примерять наряды из собственной коллекции

регионов России: Архангельской, 
Вологодской, Рязанской, Воронежской, 
Тамбовской, Нижегородской губер-
ний. Их самобытность, разнообразие 
и внимание к деталям поражают. 

А если послушать рассказ о сим-
волах в одежде, подивишься ещё 
больше.  К примеру, просватанная 
невеста носила тёмный сарафан 
и платок «внахмурочку» (глубоко 
на лоб). А уж на свадьбу являлась 
во всей красе: на груди – украше-
ния в несколько ярусов, на талии 

– расшитый бисером пояс. У иных 
невест бывало и по шесть свадеб-
ных нарядов, не считая венчаль-
ного. Вот ещё один любопытный 
факт: оказывается, сарафан про-
изошёл от мужского распашного 
кафтана с откидными рукавами. 
Предприимчивые женщины для 
удобства решили эти рукава вовсе 
отрезать и перекроили модель 
под себя. 

…Зачем женщине на рукавах 
полеты, какие символы вышивала 
невеста на подоле, как трансфор-
мировалась праздничная рубаха 
в обыденную. Об этом и многом 
другом, не менее удивительном, 
рассказывал куратор выставки, 
художник, искусствовед, этно-
культуролог Андрей Боровский. 
Личность публичная и довольно 

известная, частый гость программы 
«Правила жизни» на телеканале 
«Культура». Вместе с Любовью 
Алиповой он приехал в Боровичи 
сначала на монтаж выставки, а 
затем и на её торжественную пре-
зентацию, которая состоялась в 
начале сентября. Благодаря его 
знаниям и ораторскому искусству 
посетители стали по-новому, со 
знанием дела,  смотреть на пред-
ставленные костюмы.  

Тут же, на презентации,  наме-
тились и новые совместные про-
екты москвичей с боровичанами. 
Андрей Боровский был счастлив 
лично познакомиться с извест-
ным художником-камнерезом 
Владимиром Михайловым, работы 
которого восхитили его на одной 
из выставок в столице. 

– Такие вещи не встретишь в 
магазине. Изделия Владимира 
Михайлова православной стили-
стики – это визуальная проповедь. 
Яркий пример того, как искусство 
может быть наполнено богословским  
смыслом, – отметил искусствовед.    

Добавим, что экспозицию народ-
ных костюмов дополнили предметы 
быта и инструменты для рукоделия 
из фондов Боровичского город-
ского музея, а также частного 
музея «Истоки» Николая Алексеева. 
Организаторы выставки удостоены 
Благодарственных писем админи-
страции района за просветитель-
скую деятельность в сохранении 
народных костюмов. 

Экспозиция работает  
до 12 октября. 

Украшения невесты 
подчёркивали её статус

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В гостях у сказки

Детский сад № 26 отличился 
театральными постановками

ционную категорию, трое – первую 
категорию. Поэтому всё делается 
на профессиональном уровне. 
Главное, что здесь любят детей, и 
дарят им внимание и заботу.

Большой опыт работы у музы-
кального руководителя Галины 
Абакумовой. Именно она являлась 
постановщиком детских спектаклей 
«Путешествие Маши» и «Красная 
Шапочка на новый лад», видео кото-
рых отправили в Москву для полу-
чения особого и почётного статуса.

Детский сад № 26 отныне счита-
ется инновационной площадкой 
федерального уровня. Это даёт 
право его педагогам проводить 
учебные курсы для воспитателей из 
разных регионов страны. Главная 
тема таких курсов – организация 
музыкально-театрализованной  
деятельности.

Родители говорят, что придёшь 
в этот садик, увидишь, как дети 
играют в спектаклях, словно в 
гостях у сказки побываешь.

Воспитатель Марина Хлынова со своими подопечными

сентябрь

23 – 25

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Музей истории г. Боровичи – один из наиболее 
посещаемых туристских объектов нашего края. 
За 8 месяцев этого года его посетили и приняли 
участие в различных культурных и экскурсионных 
программах более 12 тысяч гостей и туристов из 
С.-Петербурга, Москвы, В. Новгорода, Твери и других 
городов. Помимо экспозиций из собственного 
фонда, в музее нередко работают передвижные 
выставки. Одна из них доступна сейчас. 
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